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– Виктор Григорьевич, почему в 1939
году, перед войной был заключен дого-
вор с немцами о ненападении?

– Нам надо было оттянуть начало
войны и выиграть время, чтобы пере-
оснастить армию новым современ-
ным вооружением. А, что с немцами
будем воевать, – сомнений ни у кого
не было...

– Людей готовили к войне?
– Подготовка сознания, особенно

у молодежи, – то, чего мы сейчас не
делаем, – это посильнее перевооруже-
ния Армии. В 1939 году открылись ар-
тиллерийские школы, потом военно-
воздушные школы.

А в 1940 году – военно-морские
школы. Инициатором был адмирал
флота Советского Союза Николай Ге-
расимович Кузнецов. Его идея своди-
лась к следующему: военно-морские
школы должны были готовить офице-
ров флота, которые еще со времен
Петра I отличались глубочайшей ин-
теллигентностью, высоким нрав-
ственным воспитанием.

Поэтому первую такую спецшколу
открыли в Москве, там были собраны
лучшие учителя по литературе, по ис-
тории, по математике.., обучали
танцам в обязательном порядке. И я
считаю, это – счастливый билет, что в
1940 году туда поступил.

…А 1 мая 1941 года я был участни-
ком настоящего военного парада, в
рядах которого шли курсанты спец-
школ. Последний предвоенный парад.
И мне выпало счастье пройти с вин-
товкой наперевес, печатая шаг. Вся
спецшкола шла в коробке, человек
четыреста. Сталин стоял на трибуне
Мавзолея.

– Когда объявили о нападении Гер-
мании, какая была ваша реакция?

– Мы – учащиеся военно-морской
спецшколы, – а, как потом выясни-
лось, и все школьники десятых клас-
сов сразу побежали писать заявления,
чтобы отправили на фронт. Было мне
в ту пору 17 лет.

На фронт нас не отправили, а из
спецшколы зачислили в Высшее во-
енно-морское училище им. Ф.Э. Дзер-
жинского, которое размещалось в Ад-
миралтействе в Ленинграде. Там все
было насыщено высокой культурой,
желанием привить лучшие моральные
качества воспитанникам: сервировка
стола – серебряные приборы, коридор
увешан картинами великих русских
живописцев...

…Немцы подошли к Ленинграду, и
в августе училище эвакуировали под
Горький в Балахно. Часть курсантов –
в том числе и я – успели проехать по
железнодорожной ветке вдоль Ладож-
ского озера до того, как немцы пере-
резали ее. А остальные не успели, и их
повезли через Ладогу на баржах вмес-
те с семьями офицеров – женщинами
и детьми. Начался шторм, баржи ста-
ли тонуть. Прилетели «Юнкерсы»,
бомбили. Жуткая картина была…

Узнав об этой трагедии, мы все сно-
ва написали заявление о направлении
на фронт, и уже с металлом в голосе
потребовали, чтобы нас отправили
воевать. И нас отправили, правда, не
всех. Выдали командировочное удос-

товерение с присвоением звания стар-
шины 1-й статьи, парадную форму.
Прощальный парад в Балахне. И вот,
те, что остались, считали нас счаст-
ливчиками.

На пароходе добрались до Ульянов-
ска, где формировалась 84-я отдель-
ная морская стрелковая бригада. Там
я был назначен командиром отделе-
ния. Матросов-добровольцев присла-
ли с Дальнего Востока.

– А матросы по возрасту были стар-
ше вас?

– Да. Им, в основном, было около
30 лет. Но они меня слушались как
своего командира. И в то же время от-
носились ко мне, как к сыночку: с ува-
жением и с заботой. Это то, что име-
нуется братством. И я считаю его ха-
рактерным именно для моряков.

– Оружие вам выдали в Ульяновске?
– Нет, оружия у нас еще не было.

Мы погрузились в теплушки и поеха-
ли на фронт. С песнями. На разъезде
остановка: «Выходи строиться!» А не-
далеко стоят вагоны, видно, что с

– и вас бросило в самый эпицентр. Как
вы себя ощущали в этой ситуации?
Ваши действия?

– Ощущали так: только бы немнож-
ко отдохнуть, поспать. Философство-
вать было некогда. Но очень сильно
поддерживало железное чувство лок-
тя. Вот мы идем… тяжело, трассирую-
щие пули, мины гудят над головой. Но
ощущение, что рядом идет твой друг,
очень сильно помогало.

– Виктор Григорьевич, когда вы ста-
ли ощущать безвозвратные потери? Под
Клином уже?

– Под Клином, да… Друзья погиба-
ли: Жетвин, Морозов... Хорошо их
помню. Мы с ними дружили еще со
спецшколы…

– Вас там же ранило?
– Да, когда я поднялся и с винтов-

кой наперевес пошел, меня тоже ра-
нило, то ли трассирующей пулей, то
ли осколком от взорвавшейся рядом
мины. Пришел в себя – матрос меня
перевязывет. «Можешь идти?»
«Могу». «Тогда иди к опушке – там
медсанбат». Он помог мне подняться,
я сделал шаг. «Ты что забыл винтов-
ку?!» А был строгий приказ: в медсан-
бате без оружия не появляться. Взял
винтовку, пошел в медсанбат. А по до-
роге – застывшие трупы. Стоял 40-
градусный мороз…

Потом был госпиталь…
– Но на этом война для Вас не закон-

чилась?
– Могу вам рассказать, как я вто-

рой раз попал на фронт. У меня было
ранение в левую руку, рука стала со-
хнуть, почернела. Тогда меня напра-
вили в Кратово, где был запасной
полк, в котором группировали инва-
лидов, чтобы затем отправить на ле-
чение. Месяц продержали, но на ле-

чение я не попал, потому что немцы
двинулись на Кавказ. Была весна 1942
года. Нас погрузили в теплушки, до-
везли до Сухиничей. Там линия фрон-
та уже стабилизировалась, окопы в
рост вырыли.

Оказывается, действующую диви-
зию, которая держала этот участок
фронта, сняли и отправили на Кавказ.
А у нас было задание – изображать,
что в окопах находятся солдаты. И вот
мы, кто с костылями, кто с рукой на
перевязи, кто с забинтованной голо-
вой, изображали целую дивизию.

Сидишь в окопе, постреливаешь.
Рядом, километрах в полутора, дере-
вушка. Туда по очереди переползали
и отдыхали в избах. В окопах нас бом-
били. Когда я в очередной раз приполз
из деревни, в окопе в том месте, кото-
рое я себе облюбовал, была воронка от
снаряда.

– Ну и долго вы там сидели?
– Дней десять. Потом построение,

и – в штаб 10-й армии. Там медкомис-
сия решила: шесть месяцев лечения по
месту жительства.

Приехал домой, в Москву, мать от
радости в слезы. «Бомблю» письмами
свое училище. Мне оттуда отвечают:
пока годным не признают – лечись.
Срок прошел, а в военкомате еще на
шесть месяцев дают освобождение от
армии, потом на год. Я опять «бомб-
лю» училище. Мне отвечают, чтобы
даром времени не терять, поступай в
какой-нибудь родственный вуз. По-
том возьмут на старшие курсы воен-
но-морского училища. И тут недале-
ко от дома, на Кировской открылся
ММИБ (Московский механический
институт боеприпасов).

Встретил дружка – Ивана Смоли-

на. Тот говорит: «Я там был, они фрон-
товиков без экзаменов берут. Пой-
дем!» Пришли, нас зачислили на пер-
вый курс. Вот моя военная карьера, по
сути дела, на этом-то и завершилась.

– Орденом Вас во время войны на-
градили?

– Уже когда из госпиталя вышел и
вернулся домой, вызвали в военкомат
и вручили орден Красной звезды за
бои под Москвой.

– Можно сказать, что Битва под
Москвой – это главное сражение Вели-
кой Отечественной войны?

– Я считаю – однозначно, да. Жу-
ков в своих мемуарах написал, что са-
мые сильные воспоминания – это
битва за Москву. И, к сожалению,
раньше ее значение «смазывали».

– Почему удалось остановить врага
под Москвой?

– Скажу свою версию. Осенью 1941
года на заседании Государственного
комитета обороны (ГКО), выступил
адмирал Кузнецов с предложением
создать 25 отдельных морских стрел-
ковых бригад. Казалось бы – мелочи,
а оказалось, – нет, не мелочи! Как вы
думаете, кто в 1812 году начинал Бо-
родинское сражение? Балтийский
флотский экипаж под командовани-
ем капитана 2-го ранга И.П. Карцева.
То есть моряки играли роль детонато-
ра. Конечно, велики заслуги сибиря-
ков, панфиловцев и других.

Клич политрука Клочкова «Отсту-
пать некуда – позади Москва!» – это
был знаковый эпизод окончания обо-
роны Москвы. А символичным нача-
лом контрнаступления под Москвой
был призыв другого политрука 84-й
морской стрелковой бригады Панкра-
това: «Моряки, даешь Клин! А за Кли-
ном – Берлин!» И пошли, пошли на
Клин… По пояс в снегу, с устаревши-
ми винтовками…

– Чья заслуга в том, что в войсках
была создана такая переломная атмос-
фера?

– Я думаю, что решительность Го-
сударственного комитета обороны во
главе со Сталиным сыграла ключевую
роль. Сталин остался в Москве в 1941
году, когда была эвакуация многих уч-
реждений, всего дипкорпуса, и при-
нял парад 7 ноября в честь 24-й годов-
щины Великой Октябрьской социа-
листической революции. Это был
сильнейший удар по оккупантам –
ведь они собирались сами пройти в
этот день по Красной площади, везли
парадные шинели.

А какой эффект произвело сообще-
ние о контрнаступлении под Москвой
на нашу армию и наш тыл! Ведь заво-
ды, бывало, эвакуировали в голое
поле. Ставили станки, подтаскивали
кабели, сооружали навес. Работали
женщины! Вдохновляло их то, что
немца гонят. И уже в ходе войны мы
стали выпускать современные танки,
орудия, самолеты и, наконец, пре-
взошли немцев в вооружении. Побе-
да над врагом – это величайший под-
виг русского народа.

Материал подготовил
О. Густун,

аспирант кафедры 17.

МНЕ БЫЛО ТОГДА
17 ЛЕТ

фронта. Боцман, командует: «К ваго-
нам! Разобрать оружие!». Открываем,
а там лежат винтовки, подобранные на
поле боя: мосинские, образца 1891
года. Подходишь, выбираешь винтов-
ку, которая более-менее цела, выни-
маешь затвор, смотришь на просвет,
загоняешь патрон, «бах!». Не разорва-
ло – становись в строй, бери патроны,
гранаты. Вот так вооружились.

– И сразу в бой?
– Нет, в бой попали не сразу. Мы

двинулись в сторону города Скопин,
который был занят гитлеровцами.

Оказалось, что немецкая танковая
колонна Гудериана прорвала фронт, и
механизированный полк имел задачу
занять расположенный недалеко от
Скопина город Ряжск. Захватив этот
крупный железнодорожный узел, враг
мог бы сильно затруднить транспорт-
ное сообщение Москвы с югом стра-
ны.

Ну вот, мы строем двинулись. Но-
чевали в избах в деревнях. В одну де-
ревню зашли – в избе свет, мне коман-
дир взвода говорит: «загляни в окно».
Смотрю, а там немцы пьянствуют.
Они считали, что уже все… гулять
можно. Врываемся в дом. Гранатами
забросали... Вот такая первая схватка.

Двинулись дальше, а там другой
наш батальон уже начал бой за осво-
бождение Скопина…

– С этих дней стали гнать немцев от
Москвы?

– Да, началось контрнаступление.
В Ряжске нас переобмундировали, а
затем передислоцировали в Загорск
(сейчас Сергиев Посад). И наша мор-
ская бригада, форсировав по льду ка-
нал Москва-Волга, пошла в первом
эшелоне по направлению на Клин.

– Вы были очень молодым – 17 лет

«НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!»

29 ноября в научном зале библиотеки МИФИ
была представлена литературно-музыкальная ком-
позиция, посвященная 65-летию Битвы под Мос-
квой. Подготовили ее сотрудницы библиотеки.

В зале – студенты, преподаватели. Почетные
гости – ветераны войны – В.Г. Кириллов-Угрю-
мов и Д.И. Миронов.

…Демонстрировались кадры военной кино-
хроники. Звучали песни, посвященные великой
Победе. И стихи – не только в исполнении мо-
лоденьких сотрудниц, но и самих ветеранов.

Все было очень трогательно и искренне: «Низ-
кий поклон вам, дорогие ветераны!», – и девуш-
ка низко поклонилась самым почетным нашим
мифистам.

Фото Т. Стукаловой.

(Окончание. Начало на стр. 2)


