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ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА В ГОДЫ ВОЙНЫ

Родился 1 июля 1924 года в деревне Кокуи Буинского района рес-

публики Татарстан. Русский, православный. В прошлом член КПСС.

В 1941 году я окончил среднюю школу, в 1943 – военное училище,

затем, уже после войны, в 1952 году окончил военную академию (Во-

енно-инженерная академия имени В.В. Куйбышева) г.Москва.

Первый день войны я встретил в родном Буинске, что расположен в

100 км южнее г.Казань – столицы Татарстана. День был солнечный, теп-

лый и вот … во второй половине дня из репродуктора прозвучали грус-

тные слова о внезапном нападении германских войск на нашу страну.

Войну в какой-то мере ждали. Ведь не даром в школе мы, особенно

ребята, овладевали знаниями и навыками молодого бойца. С честью и

достоинством носили значки: «Готов к труду и обороне», «Ворошилов-

ский стрелок» и др. Однако что такое война представляли только по ки-

нофильмам, в них мы всегда были смелее, сильнее противника.

Несколько дней позднее, когда началась мобилизация, люди были

уверены, что война продлится не более 3—4 месяцев, и ни кто не сомне-

вался в победе. Только бывалые солдаты, прошедшие первую Миро-

вую и Гражданскую войны предупреждали, сколь сильным, коварным

врагом будут немцы…  К сожалению они оказались правы.

Первое боевое задание мне довелось выполнять аж зимой 1945 года.

А до этого  времени окончил Московское военно-инженерное училище,

командовал взводом в учебной инженерной бригаде, в 68 саперном батальоне
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5 гв. механизированного корпуса, который в январе 1945г, после

переформирования был направлен в состав 2 Украинского фронта.

Корпус вводился в сражение в общем направлении на Моравскую

Остраву в условиях сильно пересеченной местности поздней зимой. По-

этому самая распространенная инженерная задача – проделывание прохо-

дов в заграждениях противника выполнялась сложно и трудно. Мины

вмерзли в грунт и отыскивать их приходилось с помощью коротких щу-

пов. Противник находился в непосредственной близости, поэтому солда-

ты, особенно молодые «необстрелянные» чувствовали себя не совсем уве-

ренно. Хотя выдвигались ползком, вроде тихо, скрытно, но противник

обнаружил нас: взвились ракеты, засвистели пули, когда одна мина разор-

валась в нескольких метрах от меня, подумал: это конец. Однако, когда

обстрел закончился и мы встали, оказалось, что у меня  в нескольких

местах рассечена осколками плащ-палатка. Пришлось отойти и ждать пока

противник не успокоится. Второй раз действовали увереннее, однако про-

ходы были проделаны только к рассвету и по ним пошли танки.

Через трое суток столкнувшись с упорным сопротивлением против-

ника и ограниченными возможностями маневра в условиях горной ме-

стности, наступление корпуса прекратилось. 5гв. МК был переброшен

в состав 1 Украинского фронта.

После переправы через реки Нейсе и Шпрее корпус был введен в

сражение и вскоре вышел на оперативный простор, действуя вдоль ав-

тострады Бреслау – Берлин. Саперной роте, которой я командовал, при-

ходилось действовать с танками и мотопехотой, поэтому и характер вы-

полнения задач включал их сопровождение: устройство проходов в

минных полях, восстановление небольших мостов, реже – ремонт и

обозначение путей. Здесь, за неоднократное, образцовое выполнение

заданий, мне была вручена первая боевая награда – орден Красной

Звезды.

Затем участвовал в бое под Беелиц, когда саперы вместе с пехотой,

артиллеристами, зенитчиками, отражали наступление прорывавшейся

группировки из окруженного Берлина. Приходилось это на майские

праздники, а уже 2 мая 1945 г, 5гв. МК в составе 4 гв. ТА устремился

на юг, на помощь восставшей Праге. Двигались днем и ночью. После

преодоления Рудных гор от связистов узнали,  что 8-го мая был под-

писан акт о капитуляции. Для кого-то это был последний день войны,

а нам предстояла встреча с группировкой фельдмаршала Шернера, про-

рывавшейся на запад, к американцам. Мне пришлось обеспечить про-

движение корпуса по одному из маршрутов. И вот, 9 или 10 мая я со взводом
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саперов встретился с частями тыла группировки, которые двигались на

встречу с белыми флагами. Остановились. Затем, вчетвером: зам. комбат

саперного батальона Карпушкин Н.П., я, и двое сержантов, пошли к колонне

немцев, от котрой тоже отделилась группа офицеров. Встретились,

объяснились, приказали оставаться на месте и сбрасывать оружие в кювет.

Через 1,5 часа подошла пехота, которая продолжила интернирование, а мы

устремились дальше к Праге. На всем пути нас встречали ликующие чехи.

Таким образом, для нас последним днем войны  было 14 мая 1945 г, когда 68

гв. саперный батальон остановился в деревне Мшец около г. Кладно.

На общем фронте наступления запомнились некоторые личные впечат-

ления:

Это и радостная встреча с освобожденными в Ютеборге девчата-

ми, которые были насильно вывезены из разных городов Украины.

Это и воспоминание о целых, но пустых городах Даме, Лукенвальце,

улицы которых белели от множества белых флагов, вывешенных на

окнах и балконах зданий.

Вспоминается и мой боевой товарищ Володя Табаровский, тоже

командир саперного взвода, Москвич, который для меня исполнял

«Сентиментальный вальс» П.И. Чайковского, один раз на пианино,

чудом оставшегося на втором этаже разрушенного дома, а второй раз

на органе костела в Ютеборге. Кстати с колокольни этого костела мы

сначала «сняли» двух немецких наблюдателей.

Из боевых эпизодов наиболее запомнились оборонительные бои

юго-западнее Берлина.

После окончания войны возвращался через Западную Украину в

город Мары (Туркмения) в июле 1945 года.

В 1964 году мне было присвоено звание полковник.

Я награжден орденами:

• «Орден  Красной Звезды»,

• Отечественной  войны 2-й ст.,

медалями:

• «За боевые заслуги»,

• «За взятие Берлина»,  «За освобождение Праги», «За победу в Ве-

ликой Отечественной Войне»,

• более чем пятнадцатью медалями за выслугу лет, и в память о

юбилейных датах.
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В 1984 году я был уволен из Вооруженных Сил по возрасту, и назначен

на должность доцента, на кафедру Военной академии, в качестве служащего

Российской армии.

Участник двух юбилейных парадов на Красной Площади: в 1995

и 2000 годах, в честь 50 и 55 лет со дня Победы.

До настоящего дня являюсь сотрудником Военно-инженерного

университета.

Автор более 60 научных и 50 учебно-методических трудов.

Автор сценариев и консультант 4-х военно-учебных кинофильмов,

посвященных вопросам полевого водоснабжения войск.

Автор  учебных пособий и более чем 20 лекций.

Редактор и соавтор пяти учебников.

В 2001 году я написал и опубликовал очерк своих воспоминаний

о Великой Отечественной Войне в сборник «Фронтовики вспомина-

ют».

Декабрь 2002 года.

В подготовке настоящих воспоминаний

оказал помощь Разгулов Михаил Андреевич,

студент 3 курса Московского авиационного

института


