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Ýòà íåáîëüøàÿ êíèãà óâèäåëà ñâåò â ãîä 
70-ëåòèÿ îñâîáîæäåíèÿ Êðûìà îò ôà-

øèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ è â êàíóí 70-летия 
ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå.

В основе этой книги – записки моего 
отца, фронтовика, сержанта-артиллериста 
Виктора Владимировича Кошелева, со-
ставляющие три обычных школьных те-
тради с его стихами, воспоминаниями о 
детстве, о предках, о военных буднях.

Как известно, жизнь соткана из крохот-
ных мгновений.

Здесь мгновения жизни обычного чело-
века из того поколения, чья юность при-
шлась на тяжкие военные годы.

Отец участвовал в обороне Кавказа, где 
не понаслышке знал, что кроется под кра-
сивым названием дивизии «Эдельвейс». 
Он форсировал Керченский пролив, осво-
бождал Крым, штурмовал Сапун-Гору, до-
шел до Берлина и поставил свою точку в 
войне, расписавшись на Рейхстаге.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ
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Как бы он сейчас радовался за Крым и 
Севастополь!

Бог наделил человека мышлением, мно-
жеством талантов и способностей. Одно 
из главных человеческих качеств – па-
мять. Недаром говорят, что без прошлого 
нет будущего.

В этой книге – часть жизни обычного 
человека. Да, человеческая жизнь очень 
коротка. Но всем хорошо известно, что 
измеряется она не прожитым временем, а 
совершенными делами.

В газете «Город» Новокуйбышевска Са-
марской области про отца писали: «В этом 
человеке удивительным образом сошлись 
таланты живописца, поэта и прозаика. За-
ядлый спортсмен, он в свои 78 лет одной 
рукой выжимал двухпудовую гирю, не-
плохо играл на баяне. Он был старейшим 
учителем города Новокуйбышевска. Ди-
плом учителя он получил после оконча-
ния Куйбышевского педагогического ин-
ститута, когда ему исполнилось уже 38 
лет. В разные годы он преподавал в 4-й, 
8-й и 15-й школах рисование, черчение, 
труд, историю, советское право, военное 
дело, вел секции самбо и дзюдо. Нагрузка 
его иногда составляла 60 часов в неделю».

Эта книга издана для того, чтобы пом-
нили.
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Чтобы помнили, что значит – отдать 
жизнь за Родину, не потерять себя как че-
ловека в нечеловеческих условиях, любить 
и дружить по-настоящему.

Чтобы помнили, что благодаря на-
шим отцам и дедам мы сегодня можем 
радоваться жизни, можем трудиться, рас-
тить и воспитывать детей.

Чтобы помнили, что в этой войне мы 
потеряли более 20 миллионов человек и 
что те похоронки, которые получали мате-
ри и жены, это слезы, это разбитые судь-
бы, это нерожденные дети, это многолет-
няя непереносимая боль матерей, ждущих 
своих детей с войны до последнего своего 
часа…

Чтобы помнили…

С.В. Коликова
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Перед нами несколько набросков несо-
стоявшегося, но, судя по наброскам, 

большого и хорошего полотна-завещания. 
Большой хороший человек прожил боль-
шую и хорошую жизнь. Как можно уви-
деть из набросков, он прожил ее достойно 
и насыщенно. Ему было, что вспомнить, 
было о чем сказать и было что завещать. 
Он в числе миллионов своих сверстников, 
большей частью отдавших свою жизнь, 
защитил, сохранил и передал потомкам 
родную русскую землю – самый богатый 
дар по самому большому завещанию.

Но как жаль, что этот большой хороший 
человек, несомненно одаренный, постес-
нялся своего таланта сказать о пережитом-
прожитом. И это всеобщая черта русских 
людей – сделать большое дело и потом ис-

Вместо предисловияВместо предисловия

МАЛЕНЬКОЕ 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ 
БОЛЬШОГО 
ЧЕЛОВЕКА
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кренне удивиться, если скажут, что дело 
большое, дело достойно слова «подвиг». 
И понятно, защита родной земли  по-
русски – это святая обязанность каждого, 
а рассказ об исполнении этой обязанности 
вроде бы обязанность не наша. По этому 
понятию сколько же великих дел канули в 
Лету! Таков русский характер, так до рас-
точительства щедр русский человек!

Но жаль, по-настоящему жаль, что 
Виктор Владимирович Кошелев не оста-
вил большего, чем несколько набросков о 
своей жизни, жизни, как уже сказано, до-
стойной слова «подвиг».

Очень тепло, даже пронзительно тепло 
он написал о своих предках, написал так 
живо, что по отношению к ним трудно 
употребить слово «предки», обозначающее 
людей очень давних времен. Хотя они и на 
самом деле люди очень давних времен. Но 
изображенные им, их благодарным потом-
ком, они встали перед нами живыми, жи-
вущими рядом с нами. И разве это малое 
по значимости дело – дать своим предкам 
вторую жизнь, жизнь в памяти потомков?

И жаль, что он не успел сделать подоб-
ного же для своих друзей-однополчан, не 
успел написать о войне. Он только самым 
эскизным образом прочертил линию этих 
воспоминаний, линию своего боевого 
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пути. Жаль. Но даже и по этой линии – 
одной из многих миллионов подобных 
линий – нам предстает то большое дело, 
которому имя «подвиг», которое мы про-
сто обязаны пронести в нашей памяти и 
передать следующим за нами поколениям.

Арсен Титов

10
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Мы отсюда уже никогда не придем,
Нет здесь света и шума листвы,
Если б не было нас, дорогие потомки,
То у праха сего не стояли бы вы…

В.В Кошелев.
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Они к нам уже никогда не придут. 
Мы должны о них помнить

 и, пока мы живые, память о них 
передавать из поколения 

в поколение.

Жалко, что в свое время я так и не вы-
яснил у отца и матери о более ран-

них предках, о которых они, конечно, зна-
ли и помнили. 

Прадеда моего по отцу звали Федор. 
У него было трое детей: мой дед Федор, его 
брат Семен и сестра Мария. Моего деда 
Федора еще по-уличному звали Большак. 
А его брата Семена – Малышка. Местом 
их жительства было старинное село Зна-
менское, в разное время то Сердатовско-
го, то Атяшевского района, а сейчас оно 
находится вроде бы в  Козловском районе 
Мордовии. В селе были улицы Сельская, 
Завражная, Трегубовская и Заголяевка. Все 
село утопало в садах, называемых по име-
ни их владельцев. Был Борисов сад, еще 
просто называемый Барским садом. Он 
так назывался по имени барина Борисова. 
Около церкви был Трегубов сад – по име-
ни барина Трегубова, и совсем к церкви 
примыкал Черенков сад барина Черенко-
ва. В селе были три пруда. Один пруд был 
в Черенковом саду и назывался Черенков 
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пруд. Около Борисова сада был большой 
пруд «Поляк».  И еще один пруд, на бере-
гу которого стоял наш дом, назывался по 
уличному имени моего деда Большаков 
пруд. 

Недалеко от села было гора Высокая 
сечь, а за ней замечательная роща, тоже 
когда-то принадлежавшая какому-то ба-
рину. К роще примыкали овраги, порос-
шие орешником. Их называли «стрелы». 
Лес от села был километрах в четырех и за 
рекой Алатырь. Километрах в двух от Зна-
менского, за рощей, было большое село 
Майдан, или Майданские сдачи. Его так 
называли  за агрессивность и драчливость 
жителей. Вдоль реки Алатырь, в трех кило-
метрах, располагалось большое село Спас-
ские Мурзы. А перед ним было село Аню-
бино, заселенное выходцами из нашего 
села. С другой стороны к Знаменскому, не-
далеко от Барского сада, было холмистое и 
ямистое урочище Ямы и село Покровское 
со Слободкой. Слободка почти примыка-
ла к нашему селу. А дальше, километрах в 
трех-четырех, было село Баевка.

Вот таким была круг вселенная моего 
детства. Дальше я почти ничего не знал. 
Слышал, что недалеко за Покровским есть 
Тарханы, Ведеянцы, откуда был родом 
знаменитый борец Иван Заикин. Потом, 
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когда мы жили уже в Атрати, нашим со-
седом был Григорий Семенович Исаев – 
племянник Ивана Заикина, у которого я 
впервые увидел фото этого знаменитого 
борца. Отец мне рас-
сказывал, что Иван За-
икин приезжал в наше 
Знаменское на ярмар-
ку и боролся с дядей 
Порфирием.

Знал я также, что 
где-то есть город Ала-
тырь. В этом городе 
какое-то время жил 
мой дед с семьей, и 
мой отец первые четы-
ре класса учился в Алатыре. А потом дед с 
семьей снова переехал в Знаменское, а се-
стры отца, тетя Фрося и тетя Паша, вышли 
замуж в Алатыре и там остались.

Отец моей бабушки (матери отца), дед 
Федор Герасимов, прожил все свои 113 лет 
в Знаменском. Я его хорошо помню. В 1930 
году раскулачили его сына, дядю Петю, за 
то, что он зимой работал на лесопильном 
заводе и в качестве зарплаты привез кро-
вельное железо, говорят, даже совсем не 
новое, и покрыл этим железом дом. По 
тем временам, когда больше половины 
домов в селе были покрыты соломой, это 

Знаменитый борец 
Иван Заикин
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посчитали «роскошью» – дядю Петю рас-
кулачили и загнали в Казахстан, где он и 
погиб. Дед Федор Герасимов поехал с ним, 
а ему уже было больше сотни лет. Сколько 
он там был, я не знаю, но последние годы 
он жил у нас, уже заговаривался, все гово-
рил, что у него где-то зарыт клад, что дом 
у него был покрыт бархатом, а стены были 
плисовые и т.д. Был он прямой, ходил с 
посохом, но не горбился. Бабушка говори-
ла, что столетие свое он справлял на мас-
леницу кулачными боями с «майданскими 
грачами», а она подбирала за ним то шубу, 
то шапку, то кушак.

Алатырь. Симбирская улица (ныне улица Ленина). 
Фото нач. XX века
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Дед по матери, Кузнецов Федор, тоже 
прожил всю жизнь в Знаменском, зани-
мался хозяйством. В 1930 году он тоже 
был раскулачен. У него был дом хороший 
и красивый, поставленный самим дедом.. 
Этого тоже оказалось достаточно. У него 
была большая семья, и его пожалели, не 
выслали, а просто выгнали из дома. Дед с 
семьей переселился в амбар, а дом их про-
сто сломали и растащили. Вот так раскре-
стьянивали Россию. 

Бабушка по матери – Нинила – умерла 
намного позже своего Федора, уже после 
войны, где-то в 1949 или 1950 году, точно 
не помню. Я ее видел последний раз в 1947 
году, когда приезжал на свою родину в Зна-
менское. Была у нее в хозяйстве только одна 
козочка да невспаханный огород. Хлеб она 
ела из лебеды. Страшно было видеть нище-
ту ее, но так в то время жили почти все. 

Очень хорошо помню своего деда по 
отцу. Он почти всю жизнь был кучером 
у барина. Он родился с ним на одной не-
деле, и когда барчуку исполнилось девять 
лет, он взял деда к себе кучером. Дед был 
хорошим шорником – шил сбрую, седла, 
хомуты, делал сани с надрезами и, что уди-
вительно, играл на скрипке и даже сам их 
делал. Помню, в чулане висело всегда мно-
го грифов и заготовок для скрипок. Был 
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дед коренастый, широкогрудый, с окла-
дистой бородой. Курил трубку, окрошку 
делал себе с редькой и перцем и подсыпал 
еще табаку, чтобы продирало как следу-
ет. Рассказывают, когда он возил барина, 
всегда одевался в красную рубашку и на 
голову надевал шляпу с пером, а по празд-
никам выезжал с барином в гости. Еще го-
ворили, что он выезжал на середину села, 
останавливал тройку и говорил: «Вылазь, 
барин, волтузить тебя буду!» – и на виду у 
всего села волтузил барина в снегу, потом 
сажал его в сани и увозил домой. Обычно 
барин после этой «процедуры» выгонял 
его с барского двора, но не больше как че-
рез неделю снова брал его к себе. Все это 
было без злобы, просто так дед чудаче-
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ствовал. Я помню, бабушка рассказывала 
такой случай. Собрались они в церковь. 
Бабушка пошла вперед, а дед «задержал-
ся» и в церкви так и не появился. Бабушка 
пришла домой – деда нет. Она стала уби-
раться по хозяйству и вдруг слышит из 
подпола какое-то бормотание. А там она 
всегда держала бражку и квас. Открывает 
она тихонько подпол и слышит: «Пей кум, 
хороший ты человек, по чарке, по послед-
ней! – и потом: – Эх, хороший был сват у 
меня, дай бог ему царство небесное! Давай 
за свата еще выпьем. Что? Не хочешь? Пей, 
Федор, а то оболью!» Так дед сам себя уго-
щал в подполе, а бабушка его оттуда вы-
проваживала кочергой. Еще помню, мне 
было не более трех лет, дед меня держал на 
руках и ходил по базару, а в торговых рядах 
висели связки сушек, баранок, колбасы, 
хомуты, крутилась карусель, играла музы-
ка с барабаном, было очень много народу, 
и все были нарядные. Отовсюду раздава-
лись свистки, гомон, а рядом, на зеленом 
лугу, ходили гуси, которых я очень боялся. 
Через сорок лет я попал на эту площадь и 
сразу все вспомнил. Это было в селе Пром-
зино, которое теперь село Сурское Улья-
новской области. Дед называл меня Веток, 
а мою сестру Валю – балалайка хренова. 
Когда-то дед лег на гнет и повредил себе 
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поджелудочную железу. И она стала силь-
но болеть. Умер дед поздней осенью 1930 
года. Помню, мы с отцом ехали в телеге с 
кладбища и отец говорил, что весной по-
садим на его могилке деревце, так как дед 
любил сады, ухаживал за ними, а летом все 
время спал в шалаше, который сооружал в 
саду. Похоронен дед был в Знаменском. 

Бабушка Марина пережила его на семь 
лет и умерла уже в Атрате – 15 декабря 1937 
года. Бабушка была тихая, скромная, тру-
долюбивая. Поехала она однажды к двою-
родной сестре и к сыну Василию, и те оде-
ли ее в одежду двоюродной сестры (тоже 
Марии). Пошла она в магазин, увидела там 
себя в зеркале и не узнала. Ей показалось, 
что это не она, а ее сестра. Она и говорит: 
«Ба, сестра Машка, и ты здесь!» Потом все 
долго смеялись над этим случаем.

Помню еще один случай – тогда был 
голодный, наверно, 1929 год. Мы лежим 
с бабушкой на печке, очень хочется есть, 
и я ей говорю: «Вот я вырасту большой и 
буду тебя кормить пряниками, калачами, 
сметаной». Бабушка благодарила за обе-
щания и любовь к ней. Но эти обещания 
мне выполнить не пришлось – не дожила 
она до того времени, когда я стал взрос-
лым. В 1937 году она умерла, докторов 
тогда не было, поэтому причина смерти ее 
неизвестна.
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Возвращаясь снова на свою родину, в 
село Знаменское, вспоминаю самое ран-
нее детство. Помню, как с отцом и бабуш-
кой на своей лошади Стрелке мы ездили 
в город Алатырь. Проезжали мы какое-то 
село, наверно это было Тургенево, и я был 
поражен чудом – на столбе висел ящик и 
громко разговаривал! Так я впервые услы-
шал радио. В нашем селе его еще не было. 
Помню, я тогда спросил отца: «Как чело-
век мог поместиться в такой маленький 
ящичек?» Отец засмеялся, но объяснить 
ничего толком не смог, видимо, сам точно 
не знал, как эта штука работает.

В Алатыре же я впервые в жизни уви-
дел паровоз – было мне очень страшно. 
Настолько для меня он был огромный, а 
еще он громко пыхтел и дымил.



24

Знаменское было местечком тихим, в 
стороне от технического прогресса, от шум-
ной городской жизни.  В то время там со-
хранялись все старинные обычаи, девушки  
гадали на Святки, Новый год, «выжигали», 
то есть всю ночь жгли на пруду возле на-
шего дома солому, костры. Весной ряженые 
ходили по домам, пели «Таусени». Шумно 
встречали праздники, Троицу, например, 
встречали с венками и купанием девушек 
в пруду. Особенно мне запомнилась мас-
леница. Дома обязательно пекли блины, на 
улице ставили качели, устраивали шествие 
с ряженой колымагой и катание на лоша-
дях. Молодых на свадьбах «солили» – засы-
пали их снегом. Шумно проходили на мас-
леницу и драки, часто с «майданскими» и 
с «покровскими», а то и со своими. Самым 
радостным для нас праздником, пожалуй, 
была Пасха. Мы ходили по селу, слави-
ли, собирали крашеные яйца, а дома всег-
да были куличи и прочая снедь. На Пасху 
всегда наедались досыта и дети, и взрослые, 
чего в обыденные дни не было. 

Вечерами в Знаменском, особенно по 
праздникам, не только молодежь, но и по-
жилые люди ходили по деревне с песнями 
под гармонь и балалайку, отплясывали 
кадриль. Были в деревне свои талантли-
вые гармонисты – это братья Брыковы, 
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виртуозы-балалаечники, а на балалайках 
играли все. Было позором, если парень не 
играл на балалайке, поэтому начинали хо-
рошо играть с 7–8 лет. Были в селе и очень 
одаренные певцы. Особенно отличалась 
на все округу троица из села Покровское 
– Миша Иванов, Ваня Петров, а вот тре-
тьего я забыл. Миша играл на гармошке, и 
три их голоса так стройно и красиво зву-
чали, что даже через много лет я не могу 
их позабыть. А вот самый способный в 
пляске, был парень из Знаменского, звали 
его все Игористик. Низенького роста, он 
выбивал, бывало, на мосту такую дробь и 
так шустро отплясывал, что уматывал и 
гармонистов, и балалаечников. Был в де-
ревне и баянист – Кучеров. На всю жизнь 
запомнил: идет он через наш пруд по льду 
с баяном и песней: «Ой вы, кони мои во-
роные». У меня даже дух захватило, до 
сих пор не могу забыть этот миг. Навер-
ное, именно с этого момента я и полюбил 
тогда баян и эту песню. И несу эту любовь 
через все жизнь именно от этой встречи 
на льду. Второй раз я услышал баян, ког-
да в Знаменское приехал слепой баянист 
с мальчиком (наверное, с сыном) и давал 
концерт в местном клубе. Я запомнил его 
песню: «Вставай, не спи, кудрявая».
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В Знаменском была школа-трехлетка, 
а потом и четырехлетка. Дальше, в пя-
тый класс, мы ходили в Покровское, там 
была «семилетка». В школе было всего 
два классных помещения – в одном сиде-
ли те, кто поменьше, в другом – кто по-
больше. С семи-восьмилетними сидели и 
пятнадцати-шестнадцатилетние. Учитель-
ница была Валентина Петровна Шувалова, 
она учила всех одна. 

Жизнь в Знаменском в 30-х годах ста-
новилась все тяжелее – колхоз был бед-
ный, работали за «палочку», трудно было 
с дровами, лес от Знаменского был далеко, 
дрова были в большом дефиците, топили 
соломой, жгли ее много, а тепла от нее не 
было. От личного хозяйства доходов тоже 
не было, так как за скотину нужно было 
платить большие налоги. Отец решил 
переехать из Знаменского поближе к се-
страм, которые жили в Алатыре. И  мы пе-
реехали в Атрать. Тяжело было прощаться 
с родными местами, с близкими людьми, 
с друзьями детства. Прощай, мой пруд, в 
котором я барахтался все лето и в котором 
тонул весной, когда с Васей Веселым ката-
лись на льдинах. Вася был пароход «Кра-
син», а я пароход «Челюскин». Мы разо-
гнались шестами и таранили льдинами 
друг друга, льдины раскололись, и мы оба 
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оказались в холодной воде. Отец в это вре-
мя работал во дворе, услышал наши крики 
и спас нас. После этого он простудился и 
сильно болел, а нам хоть бы что – отогре-
лись на печке и согрелись горячим чаем. 
Прощай, мой любимый сад, где я любил 
забираться на самую верхушку черемухи, 
у которой была развилка в виде седла, и я 
был выше всех деревьев. Сидел я на чере-
муховой развилке и от радости горланил 
песни на все село. Прощай, гора Высокая 
сечь, куда я любил взбираться, ложился 
в высокую траву и смотрел на небо. Оно 
было таким бездонным… С горы откры-
вался кругозор, от которого у меня захва-
тывало дух. Высоко в небе кружили орлы 
и степные ястребы, за которыми я мог на-
блюдать часами и мечтал так же, как они, 
подняться в небо. Я даже представлял 
себе, что я сейчас, как они, парю в небе 
между удивительными кучевыми облака-
ми. Я чувствовал, что больше этого в моей 
жизни не будет, и от этого на душе было 
тяжело. Провожали наши  подводы с бед-
ным домашним скарбом и со скотом со-
седские девчонки Козаковы – Нюра, Дуся, 
Таня, которых я больше никогда не видел. 
А были мы с ними, как родные. Выехали 
за околицу, проехали Барский сад, оста-
новились и оглянулись назад, прощаясь 
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с родной деревней. Бабушка поклонилась 
и перекрестилась на Знаменскую церковь. 
В глазах отца и матери я увидел слезы, и, 
уткнувшись в тулуп, в который закутали 
меня, сестренку Валю и брата Петю, горь-
ко заплакал…

Проснулся я от паровозных гудков, 
было уже темно. Вдали светился город 
Атяшево (или Ардатов, точно не знаю). 
С этой станции на поезде мы и приехали 
в Атрать. Утром мы вышли из дома, чтобы 
оглядеться, и увидели, что перед окнами 
нашего дома стояла маленькая избушка, 
из которой вышел старик с огромной бе-
лой бородой. Кругом стоял лес. Из окошка 
было видно, как по соснам прыгала целая 

Ардатов. Современный вид города
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стая рыжих, с большими пушистыми хво-
стами, белок, а прямо в огороде, возле сто-
га сена, бегали два зайца. Невдалеке спра-
ва была контора лесхоза, слева три-четыре 
дома и казармы разъезда на которых на 
доске было написано: «Разъезд Атрать». 

Одиннадцатого января мы с отцом 
пошли в школу, которая была километрах 
в полутора от нашего дома и в которой я 
проучился до 1941 года.

Осенью 1941 года я поехал в город Ала-
тырь и поступил в Железнодорожный тех-
никум. А в марте 1942 года ушел в армию, 
так для меня началась война…





БОЕВОЙ ПУТЬБОЕВОЙ ПУТЬ
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Помните! Через века через года, – помните!
Отех, кто уже не придет никогда, – помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили!
Во все времена бессмертной земли – помните!
К мерцающим звездам ведя корабли, о погибших – помните!

Р. Рожденственский  
«Реквием»
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Виктор 
Владимирович 
Кошелев 

Родился 24 ноября 1924 года в селе Зна-
менское ныне Козловского района Мор-
довской АССР.

В 1941 году был принят на 2-й курс же-
лезнодорожного техникума в г. Алатыре 
Чувашской АССР. Одновременно стал за-
ниматься в аэроклубе, но не закончил его. 
В марте 1942 года ушел в армию.

Прошел полковую школу в г. Кунцево 
под Москвой и в звании сержанта попал 
на Южный фронт в 1350-й артиллерий-
ский полк 19-й дивизии (впоследствии 
Крымско-Познанской орденов Богдана 
Хмельницкого и Кутузова 12-го гвардей-
ского стрелкового корпуса 3-й ударной 
армии, а потом Гвардейской 8-й В.И. Чуй-
кова). Прошел боевой путь в ее составе от 
Кубани до Эльбы. Были на пути и Тамань, 
и Керченский пролив, весь Крым и Сапун-
Гора, и мыс Херсонес, потом Житомир, Ко-
вель, польские города Скерневице, Кутно, 
река Висла – Сандомирский плацдарм, По-
знань (цитадель), выход на границу с Герма-
нией на реку Одер у города Кюстрин, отку-
да до Берлина оставалось 64 км. 17 апреля 
бои за Зееловские высоты. А 19 апреля мы 
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обходили Берлин с северо-запада и к утру 
20 апреля 1945 года были в пригородах 
Берлина – Панков и Вайсензее. 

Штурм Рейхстага, 2 мая расписались на 
его стенах и были переброшены на Эльбу. 
Там 8 мая и закончилась моя война. 

На одном из военных снимков я был 
снят с группой захвата, разведчиками То-
лей Давидяном, Мишей Бобрышем и Гри-
шей Герасименко. Улыбаемся, так как этот 
снимок был сделан после взятия «языка» на 
хуторе Веселый под станицей Крымской в 
июне 1943 года. Армянин, русский, молда-
ванин и украинец. Вот это и была великая 
дружба – источник нашей Победы! Я до 
войны их не знал, а во время войны жил с 
ними в одной землянке и под одной шине-
лью спал. На другой военной фотографии 
изображен мой самый лучший фронтовой 
друг – разведчик Рева Иван Филиппович, 
кубанский казак из станицы Березанской. 
Он удивлял всех тем, что почти дословно 
знал «Тараса Бульбу» и «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» Н.В. Гоголя, а также «Ге-
роя нашего времени» М.Ю. Лермонтова. 
Не один раз мы ходили с ним в разведку 
только вдвоем (в Познани и на Одере). 
Смелый, находчивый, талантливый и са-
мый надежный друг. Мы понимали друг 
друга, как говорят, с полусвистка. 
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На дорогах войны мне приходилось 
встречаться с большими военачальника-
ми: с генералом армии И.Е. Петровым, с 
маршалами Советского Союза А.М. Ва-
силевским и  Г.К. Жуковым (на Одере) и 
с В.И. Чуйковым, в армии которого была 
наша дивизия. Много интересных случаев 
было с генерал-лейтенантом Поздняко-
вым – командующим ПВО 1-го Белорус-
ского фронта. Он лично меня знал хорошо. 
Встречался я и с членом Военного совета 
К. Ф. Телегиным. Встречался маршалом 
артиллерии Вороновым. Видел артистов 
Михаила Жарова, М. Д. Михайлова и лю-
бимую всеми Л. А. Русланову. Она высту-
пала с концертом перед Рейхстагом 2 мая 
1945 года. Уже после войны в Ульяновске я 
встречался с Мариной Ладыниной, Н. Ка-
дочниковым,  С.Б. Чирковым, балалаечни-
ком Нечипуренко.

Сорок лет своей жизни отдал школе, 
учил детей рисованию, истории и воен-
ному делу, боевому самбо. Прошло 55 лет 
после той страшной войны, а человечество 
так и не поумнело. В локальных войнах 
гибнут простые люди – и так всю историю 
человечества. Мы свою жизнь прожили и 
главное, что в ней свершили, – это защи-
тили свое Отечество. Одержали трудную, 
но блистательную Победу. 
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Был удостоен следующих 
государственных наград:

1.Орден Отечественной войны 2-й степе-
ни

2. Орден Славы 3-й степени

3. Две медали «За отвагу»

4. Две медали «За боевые заслуги»

5. Медаль «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг»

6. Медаль «За оборону Кавказа»

7. Медаль «За оборону Москвы»

8. Медаль «За взятие Берлина»

9. Медали «20 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне», «25 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне», «30 лет Победы 
в Великой Отечественной войне», «40 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», 
«50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», «60 лет Вооруженных сил СССР», 
«70 лет Вооруженных сил СССР»

16. Медаль «Ветеран труда»

17. Медаль Жукова
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Москва. 9 мая 1945 г.





ВОСПОМИНАНИЯ 
О ВОЙНЕ
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(это одна из любимых песен отца, 
которую он часто пел, 

подыгрывая себе на баяне)

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд – словно высший суд
Для ребят что сейчас растут
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть!

Песня из к/ф «Офицеры»

***
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…
Настанет день и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же синей мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех тех, кого оставил на земле

Я. Френкель, 
Р. Гамзатов, 

песня «Журавли»
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Годы. Они неподвластны людям. И оста-
новить их нельзя. А они накатывают-

ся, одно поколение сменяет другое. Среди 
нашего поколения из каждых ста человек 
вернулись с войны живыми только трое. 
Остальные пали – кто смертью храбрых, 
кто безвестно, без подвигов, без музыки. 
И когда через годы и годы наши потомки 
будут вспоминать, какими мы были, хо-
чется им сказать: мы были самыми про-
стыми, самыми обыкновенными, со всеми 
человеческими слабостями. Нами, так же, 
как всеми, овладевал страх, мы так же, как 
и все, боялись смерти, но мы умели стоять 
насмерть, презирая страх, потому что мы 
любили свою Родину, свой народ, своих 
родных и близких и ради этого не щадили 
себя. Все просто, но все очень значимо и 
гениально! 

Мой рассказ будет не о героях и не о 
подвигах, а о простых солдатских буднях, 
о моментах жизни, которые позволяют 
прочувствовать, как все это было. Ведь все 
великое познается в простом и обыден-
ном.

Горы. Я впервые увидел их, когда су-
ровой зимой в начале 1943 года попал на 
Марухский перевал. Хваленая фашист-
ская дивизия «Эдельвейс» из альпинистов 
и скалолазов, а также альпийские стрел-
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ки из австрийцев и итальянцев были уже 
разгромлены. Они спускались с гор и про-
сачивались к своим отдельными неболь-
шими группами. 

Мы сидим в боевом охранении между 
скал и камней, наблюдаем. Ветер пронизы-
вает насквозь мою дрянненькую шинельку, 
хочется есть. Кажется, что пустые кишки 
уже промерзли насквозь. Политрук, делая 
обход наших постов и засад, подходит ко 
мне, подсаживается рядом и спрашивает: 
«Холодно?» – «Ничего! –  отвечаю. – Пе-
резимуем!» Метров в пятидесяти от меня 
сидит казах Каримов, и к нам едва-едва 
доносится его какая-то монотонная песня. 
«О чем думаешь?» – спрашивает меня по-
литрук. «Сейчас бы корочку завалящую 
хлеба да на горячую печку!» – отвечаю ему. 

Немецкие солдаты дивизии «Эдельвейс». 1942 г..
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««Ты знаешь, о чем он поет?» – спрашива-
ет политрук. «Нет, – говорю, – не знаю!» 
– «А он, – говорит политрук, – что видит, 
о том и поет. О чем думает, о том и поет. 
Вот и ты займись этим делом. Ну, стихот-
ворение сочини, что ли. Вот мысли о го-
лоде и холоде отступят!» – сказал и ушел. 
А я стал сочинять в уме (так как не было 
ни карандаша ни бумаги) стихотворение о 
своем житье-бытье.

Тает в дымке ночной перевал наш Марухский.
Стынет кровь от мороза и желудок сосет.
Я в окопе сижу, а кругом «Эдельвейсы».
Предо мной барбарисовый кустик растет. 
Над Марухой луна и волшебные тени,
Под ногами от снега слышен слабенький хруст,

Немецкие солдаты на привале в горах 
Северного Кавказа. 22 декабря 1942 г.
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На душе моей грустно, одиноко, тоскливо,
И шуршит о скалу барбарисовый куст.
Где-то песню пропела зловещая пуля.
Неужели без нас этот мир будет пуст?
И тогда без меня на скале одиноко 
Будет виться, как змейка, барбарисовый куст.

Так стал сочинять, и мне помогло, мень-
ше думалось о холоде и голоде.  А потом 
политрук напечатал эти строчки в боевом 
листке. Очень хотелось жить. Ведь нам 
было только 18, а впереди была еще война 
и война. 

Море. Я его увидел тоже впервые. Кер-
ченский пролив. Мы прошли с боями Кав-
каз, Кубань, Тамань, встали на косе Чушке. 
Песчаная коса Чушка длиной километров 
20, а шириной всего метров 700–800. На-

На перевале. Фото из книги А.А. Гречко «Битва за Кавказ»
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против нас, через пролив, город Керчь, 
разбросанный у подножья горы Митри-
дат. Уже осень 1943 года. Немецкие са-
молеты не дают сосредоточиться нашим 
войскам, все время налетают. Только что 
отбили очередной налет, два самолета сби-
ли. Грязные, чумазые, не сходим с орудий. 
Вдруг… гармошка! Сначала какая-то за-
хлебывающаяся мелодия, потом, с паузой, 
резкий аккорд и – гопак! Сразу несколько 
человек бросаются в пляс, пыль столбом, 
уж не ахти какие плясуны, но азарта хоть 
отбавляй, кубанцы – народ горячий! А уже 
кто-то кричит: «Шамиля! Шамиля!» Кто-
то повязал на голову платочек и выходит 
в круг: «Базар большой, там народу много, 
русский барышня идет, дайте ей дорогу!» 
А двое кавказцев, под хлопанье в ладоши, 
кружась и отбивая друг перед другом  такт 
за тактом, дают своего «Шамиля»!

Кто-то кричит: «Тихо, тихо! Внимание! 
внимание! Смертельный номер!  Гармо-
нист, медленный вальс!» Кто-то бросил 
на землю какую-то подстилку, поставили 
на край ее кружку с водой. И в круг в од-
них трусах выходит Полундра – так его все 
звали, а фамилии его я не помню. Он хо-
дил в морской фуражке с крабом – может, 
поэтому и звали его Полундрой. 
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Выпятив, как голландский петух, грудь 
колесом и расхаживая туда-сюда с такой 
важностью, как будто он на самом деле бу-
дет сейчас совершать смертельный номер, 
он подходит к кружке с водой, ложиться, 
захватив ее коленями, ставит себе на лоб 
и поднимается. Потом проделывается все 
это в обратном порядке. Гром аплодис-
ментов! Настоящий цирк! Но представ-
ление прерывают удары в гильзу. «Воз-
дух!» – кричит разведчик. Командиры 
орудий истошно кричат: «К орудиям!» В 
ответ: «Первое готово! Второе готово!» 
Командир батареи посмотрел в бинокль 
и, напрягая голосовые связки, закричал: 
«Батарея!..» Началась работа. О них я на-
писал песню, которую пел на мотив песни 
из к/ф «Трактористы» – «Три танкиста три 
веселых друга»…

Мыс Херсонес, 1944 год. Это все что осталось от завоевателей
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Второй раз я увидел настоящее море 
на другой стороне крымского полуостро-
ва, на мысе Херсонес. Закончились бои за 
Крым. Я сижу на остатках каких-то камен-
ных блоков, рядом стоят полуразрушен-
ные древние колонны. Море синее-синее – 
и необъятная даль. Красотища, тишина… 
А на душе тяжело. На днях был очевидцем 
похорон ребят, погибших в боях за Се-
вастополь, и захотелось написать о них. 
Говорили, что это были штрафники, они 
погибли под Сапун-Горой и Сахарной Го-
ловкой. О них я написал:

Когда от танков лишь костры остались,
Когда стрелковый полк полег на вечный сон,  
На штурм пошел, беря врага «на бога!»,
Двенадцатый штрафной наш батальон.

Салют на могиле боевых товарищей, 
погибших под Севастополем 24 апреля 1944 г.
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Земля горит кругом на поле боя, 
Политрукам пехоты не поднять.
А мы идем без клятвы и без флага,
Идем вперед, наш лозунг «в бога мать!»

Нас в награжденных, мамы, не ищите! 
Нам не дадут медалей-орденов!
Но не корите нас – настанет время,
С любовью вспомнит Русь своих сынов.

А высота была еще не взята, 
Фашистский гад над нею лютовал.
На штурм пошли штрафные наши роты 
И полегли под нею наповал.

Они у милых губ не целовали, 
Они не знали юности своей, 
Они тебя, Россия, мамой звали,
И ты укрыла их землей своей!

Уже потом, в 1974 году, в день тридцатилетия 
штурма Сапун-Горы (5–7 мая) я дописал еще 
одно четверостишие-продолжение:

Прошли года, и мы войну забыли.
Но и сейчас мне часто снится сон:
Идет на штурм, беря врага «на бога!»,
Двенадцатый штрафной наш батальон!
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Зима 1945 года. Висла. Мы стоим у ле-
дяной переправы на плацдарм. Позади нас 
костел и маленький городишко, название 
которому вроде Казимеж. Вызывают меня 
в штаб. Начальник штаба с замполитом 
дают задание найти щит, написать на нем, 
что до Берлина осталось 654 км, и поста-
вить его у переправы. К концу дня я это 
задание выполнил, а дня через два или три 
вызывает меня замполит снова и говорит: 
«Там на твоем щите кто-то непотребную 
надпись добавил, пойди и сотри ее!» Под-
хожу я к щиту и смотрю, что ниже моего 
текста кто-то углем дописал: «Ни х…, дой-
дем!». Не стал я ее стирать. Уж больно по-
нашему, по-русски звучало – коротко, ясно 
и без всяких сомнений: дойдем, и точка!

Где-то в 60-х годах на одной из фото-
графий в журнале «Огонек» я видел, как 
около этого щита стоит группа офицеров, 
кажется, во главе с командующим нашей 
армией генералом В. И. Чуйковым. 

После взятия Познани, мы идем на 
Одер, где наши войска южнее Кюстрина с 
ходу зацепились за маленький плацдарм. 
Одер весной 1945 года был быстрый и 
полно-водный. На другой берег наводятся 
сразу четыре переправы, которые нам надо 
защищать от беспрестанных налетов не-
мецкой авиации. А до Берлина уже только 
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64 км! Я снова пишу и ставлю около одной 
из переправ такой же щит. И снова какой-
то безвестный, но, видимо, один и тот же 
автор дописывает на нем ту же фразу. 

Запомнился еще один день. Низкие 
тучи плотно повисли над землей, погода 
нелетная. На середину выходит комбат и 
после длинного пронзительного свист-
ка кричит: «Футбол! Первое и четвертое 
орудие против второго и третьего! Раз-
ведчикам смотреть в оба!» Пустыми сна-
рядными ящиками обозначили ворота. 
Раздались первые удары по мячу, и игра 
началась. Майор Ефременко, заместитель 
командира полка, прибывший на батарею 
за несколько минут до этого, скинул ки-
тель, в одной нательной рубашке, перехва-
тил мяч, ловко обходит наших и мчится к 
нашим воротам. Я выбегаю ему навстречу. 

Танк «Пантера», подбитый на улице Познани
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Майор Ефременко на какое-то мгновение 
отпускает мяч, и тот оказывается пример-
но на одинаковом расстоянии от меня и от 
него, но… в луже. Мы оба пытаемся опе-
редить друг друга. Я бью по мячу – удар! 
И грязный мяч смачно  бьет майору Ефре-
менко прямо в лицо, залепляет грязью ру-
башку. Гомерический хохот всей батареи! 
Я подбегаю к нему – хочу оправдаться, 
но удар в лицо грязным мячом ослепил и 
меня. Я рванулся в сторону, споткнулся о 
чью-то ногу и приземлился в самую сере-
дину той лужи. Очередной взрыв хохота. 
Все прямо-таки катаются со смеху, а мы с 
майором оглядывая друг (кому больше до-
сталось?) и отряхиваясь, покидаем место 
нашего футбольного поединка. Передыш-
ка закончилась

И разве мы тогда могли знать, что потом 
с нами произойдет еще и не такое. А случи-
лось это уже на Зееловских высотах. Чис-
ла 17 или 18 апреля мы стояли на окраине 
какого-то лесочка. Только что отбили ата-
ку группы немецких самолетов. Подъехал 
дядя Филипп с полевой кухней, загремели 
котелки. Этот же майор Ефременко снова 
у нас на батарее. Подходит к нам, мы его 
приглашаем пообедать. Налили в котелки 
горячих жирных щей и расположились 
около полуразрушенных окопов. Только 
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начали трапезу, как вдруг застучали сто-
явшие рядом с нами малокалиберные зе-
нитки. С первых же залпов один из немец-
ких самолетов вспыхнул и с ревом пошел 
прямо на нас. Кто-то закричал: «В окопы!» 
Побросав котелки, все ринулись туда. А я 
по жадности или по растерянности лечу 
в окоп прямо с котелком. Майор Ефре-
менко оказывается подо мной – и все эти 
горячие и жирный щи из котелка льются 
ему за шиворот. Раздается какой-то дикий 
вопль. Те, кто был наверху, разлетелись в 
разные стороны. Я не успел вскочить, как 
удар в лицо, от которого у меня искры из 
глаз посыпались, повалил меня назад на 
дно окопа. Пылающий самолет, пролетев 
над нами, с грохотом врезался в землю в 
сотне метрах. Откуда-то появилась мед-
сестра Леночка Стоцкая, кричит: «Кто 
ранен?» А ребята укатываются над нами, 
показывают пальцем на отряхивающегося 
майора и на меня с приличным фонарем 
под глазом: «Вот они оба ранены! Один 
от щей дяди Филиппа, другой от встречи 
с кулаком майора!» Насмеявшись досыта, 
мы с майором помирились. Но уходя с ба-
тареи, он все-таки сказал: «Надо подаль-
ше от тебя держатся, а то в следующий раз 
еще что-нибудь натворишь!» 
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А с Зееловских высот уже видны были 
пригороды Берлина. Второго мая на пло-
щади перед Рейхстагом было массовое 
ликование, песни, пляски. Неповторимый 
голос Руслановой разносился над площа-
дью. Она пела: «Окрасился месяц багрян-
цем…» Мы ходили по их Аллее Побед и 
смотрели памятники их баронам, канцле-
рам, полководцам, лазили по винтовой 
лестнице на их статую Победы, расписы-
вались на стенах Рейхстага. Помните нас! 
Потомкам своим предайте: «Кто с мечом 
к нам придет, от меча и погибнет!» Над-
писи наши на Рейхстаге затерли, когда 
восстанавливали его, но память народная 
пусть не стирается веками. Этого забы-
вать нельзя. 
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Эту песню сложил я в страданьях
На мотив «Черногривых коней»,
Безысходную боль о минувшем
Вы услышите в песне моей.

Из Одессы, Самары и Риги
Мы приедем в родную Атрать
Повстречаться с родными местами,
Мать-старушку с любовью обнять.

Там с отцом мы ходили по лесу
В предвоенных далеких годах,
Сколько трав мы с ним вместе скосили
На зеленых, душистых лугах!

1. Надоели края нам чужие
И заводы, где трубы дымят.
Захотелось прижаться щекою 
К двум березкам, что рядом стоят.

1970 год 

Эту песню мой отец написал на мотив 
«Черногривых коней» и назвал ее «Моя 
песня»
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2. Улетели далекие годы,
Словно птицы, от нас навсегда. 
А мы снова встречаем, как в детстве,
На разъезде у нас поезда.

3. Где мальчишки, что жили здесь раньше?
Мишка Шильников и Чугунов
Комин Ваня, Макаровы братья,
Моисеев, Куляскин, Козлов!

4. Кто-то сгинул в сраженьях жестоких – 
Их могил уж теперь не сыскать.
Но живут они в памяти нашей – 
Долго будет их помнить Атрать.

5. Пусть всегда в предрассветном тумане
Свою трель раздает соловей – 
Нет милее, роднее и краше 
Этой милой сторонки моей.

6. Хороши городские квартиры
«Жигули», и ковры, и палас.
Но дороже мне елочки наши 
И лужаек зеленый атлас.

7. И когда над разъездом с востока
Заалеет рассвет голубой,
Выйди, мама, как прежде, навстречу
И в парадном калитку открой.



74

8. Расскажу я тебе, где бывал я,
Расскажу я тебе лишь одной,
Как мне снятся девчоночьи косы,
Обжигая мне сердце порой.

9. Полюбил я там в детстве девчонку,
Да потом я ее потерял.
Ее имя шептал я березкам,
На деревьях его вырезал.

10. Та девчонка была, как цветочек,
А меня все звала ручейком.
Алой зорькой ее целовал я,
Проводив до калитки тайком.

11. Эти годы теперь не вернуть нам
И не стоит былое искать.
Лишь мучительной болью наполнит
Наше сердце родная Атрать.

Бывшая железнодорожная ветка Атрать – Сиява
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Об Атрати

Над Глухоревой солнышко всходило,
А над Майданом догорал закат.
В родных краях давно уж не бывал я,
И в этом я, наверно, виноват.

Здесь леса шум и шелест листьев
Родной березки у пруда
Звучат, как музыка из детства,
До боли в сердце иногда.

Здесь воздух чист и тишина такая!
А небо – чисто бирюза
Смотрю в него и вижу будто
Любимой девушки глаза.

А за селом алмазные озера
Чабак и Буйнос, Щучий, Буй-Мазы
Здесь небеса после грозы
Волшебной кистью радугу рисуют.

У нас в Атрати ночь такая тихая,
И величаво месяц по небу плывет.
А легкий ветер кудри рощицы колышет, 
И ночь с чудесной тайною идет.

А заалеет на востоке зорька ясная – 
Березка белая наденет свой наряд.
И соловей зальется трелью звонкою
И перепелочки во ржи заговорят.
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Стихи, которые он пел на мотив песни 
«На тропинке, луной запорошенной»

***

Мимо дома с открытыми ставнями
Каждый день я хожу много лет.
Но холодное сердце подруженьки
Не способно понять моих бед.

Королевой проходит по горнице,
Но назло мне не смотрит в окно.
А ведь знает – судьба ее горькая
Под окошками ходит давно.

На резное крылечко выходит, 
Белой шалью накрывши себя,
И холодным, бесчувственным взглядом
Удостоила молча меня.

Все равно растоплю ее сердце!
Нам другого уже не дано,
И любовь долгожданная, нежная
Постучится сама к нам в окно.
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Мне запомнилась одна картина, которую 
отец нарисовал в молодости. В настоя-
щее время она затерялась. На ней были 
изображены отец в белой, вышитой кре-
стиком рубашке и мать – тоже в белом 
вышитом платье, с огромном букетом 
полевых цветов – ромашек и васильков. 
На оборотной стороне картины, кото-
рую отец подарил матери, были написа-
ны такие строчки:
Пусть так тихо цветет наша дружба с тобой,
Как во ржи золотой василек голубой.
Но и рожь с васильком не всегда ведь вдвоем.
Как же мы-то с тобой, василек голубой?

***
Хмурятся, хмурятся темные тучи, 
Гаснет последний багряный закат.
Спит в чистом поле, 
под дубом ветвистым могучим
Павший в бою в дальнем краю 
Русский солдат.

Ветры степные дождями косыми
С плачем над тихой могилой летят.
Это не дождик, а слезы родная Россия
Льет по тебе, павший в бою
Русский солдат.

Годы пройдут, и хлеба золотые 
Снова над нашей землей зашумят.
Годы промчатся. Но русские люди простые
Будут всегда помнить тебя, 
Русский солдат!

(1965 г. 20 лет Великой Победы)
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В 1938 году, не доходя 4-го оврага, в селе 
Знаменское отец вместе с Мореесой 
Кутузовой (он называл ее МАК) посади-
ли березку и дубок. В 1990 году 20 авгу-
ста в селе Атрать отец написал стихи:

Ну вот и встретил я тебя, березка милая!
Где ж стройный стан твой,
Где праздничный наряд?
Что не шелестишь листвою мне приветливо,
Листвою буйною, как много лет назад?

Как постарели мы с тобой, как оба сморщились,
Какие стали мы корявые с тобой!
Не возвратится наша молодость беспечная
Не зашумит зеленою листвой!

А рядом наш дружок – дубок зелененький.
Как верный рыцарь, не разлучен он с тобой!
Всю жизнь тянулся он к тебе ветвями робкими – 
Когда же ты дотянешься к нему своей листвой?

Так приласкай же ты его ветвями гибкими,
И на закате песню ему спой,
И прошепчи «люблю» листвою нежною –
Пусть будет свадьба осенью златой!
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О школе № 8 г. Новокуйбышевска 
Самарской области

Не легкой, как прежде, походкой – 
Устало спешу на урок.
Хоть годы мои пролетели – 
Зовет меня школьный звонок. 

Дойду ли еще – я не знаю.
Но думаю, хватит огня,
Как будто в тумане, мне грезятся дети
И школа родная моя.

Мы были тогда молодыми
И сил не жалели своих.
Учил нас Арсен Хачатурыч,
Работать тогда за двоих.

Нас Харченко всех вдохновляла:
Шмелева, Михно, Михельсон –  
В далеком тумане остались те годы 
И скрылись на веки, как сон.

Пускай не дают нам зарплату,
И пенсию пусть сократят.
Ничто заменить нам не сможет
Счастливых улыбок ребят.

Пускай непогода бушует
Она не удержит меня.
Как будто в тумане,
Зовет меня память 
И школа 8-я моя!
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Эти стихи он посвятил дочери Светлане 
в день свадьбы в 1985 г.

Ах дети, дети – радость и тревоги,
Заботы наши, счастье, непокой!
Как нашу к вам любовь еще измерить
И уберечь вас всех какой ценой?

Еще когда вас не было на свете,
А я уже тогда о вас мечтал,
И не хотелось уходить из жизни,
Но шла война и каждый третий погибал.

Когда тонул я в Керченском проливе,
Когда Сапун-Гору я штурмовал, 
Я защищал не только Мать-Россию
Но будущее – вас я защищал!

 И на ступенях вражьего Рейхстага, 
Когда, контуженный, в бреду стонал,
Я, может быть, не только мать родную,
Но вас, которых не было, себе на помощь звал.

Мне кажется, совсем недавно было – 
Идем мы по крутому берегу Венца.
И ты меня все спрашивала: - «Папа,
А выпьет ли кит Волгу до конца?»
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Как быстро эти годы пролетели, 
Теперь сама ты скоро будешь мать.
Тебе нести святое знамя предков
И жизнь земную продолжать.

Это я назвал тебя Светланой.
Я хотел, чтоб жизнь твоя была
Без печали, горя и обмана,
В радости, и чиста, и светла.
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У отца, как у любого настоящего гражда-
нина, болела душа за Россию. В 90-е годы, 
когда все рушилось, когда бандиты за-
хватили все, что народ создавал за годы и 
годы труда, отец спрашивал: «Как же так? 
Такого сильного врага в войну одолели, а 
стае шакалов позволили оплевать и раз-
валить Отечество?». Вот в это неспокой-
ное время, он и решил написать поэму о 
России, хотя чувствовал, как он говорил, 
что не хватает таланта, опыта, но душа 
так болела… Вот несколько отрывков из 
того, что он успел написать:

Еще чуть-чуть – и я уйду из жизни.
Не смерть страшна, 
А страшно мне за внуков, правнуков, 
Которым жить досталось в разбазаренной, 
                                          раздавленной стране.

Теперь Россия снова стала
Страной рабов, страной господ.
У власти снова казнокрады,
И вновь послушен им народ.

Россию нашу растащили,
Разграбили на сотни лет вперед
И снова к пропасти погнали
Наш оболваненный народ.
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Нас обокрали, обобрали,
И мы убожество влачим.
Нас натравили друг на друга
А мы страдаем, но молчим.

Доколь терпеть все это будет
Наш измордованный народ?

Многоязычная Россия,
Спасавшая не раз народы от беды,
Никак спасти себя не может
От вечной собственной нужды.

Господа жируют, поживают всласть,
И глумится снова над народом власть.

Нет тебе ни конца, ни начала,
Сколько лет тебе – ведает Бог.
Сколько раз после бед начинала с начала,
Где другой бы подняться не мог.

Терзали Русь хазары и монголы
На нас шли немцы, шведы, турки и паны.
И не было такого поколенья, 
Что б жило без проклятой той войны.
Стояла Русь! И малые народы 
Брала Россия под свое крыло,
И многоцветье наций и народов
Потом Союз великий обрело.
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Где вы теперь, «прорабы» перестройки?
Не думайте, что вас простил народ.
Найдет он вас и во дворцах на берегах 
                                                      лазурных,
Найдет, и наконец, возмездие придет!

Потомки наши не простят нам,
Что мы страну не сберегли
В войну мы от таких врагов отбились,
А от своих врагов вот не смогли.

Ой, как больно, когда в тебя сзади,
Свой же нож тебе в спину вонзил!
Мне сейчас бы «сорокопятку»
Жаль, под Керчью ее утопил!

В стране, где денег не хватает
На армию, науку и жилье,
Где врач, учитель голодает –
Уводит деньги за кордон жулье.
Воруют все: министры, прокуроры, 
Директора, прорабы, продавцы.
Воруют генералы, адмиралы, 
По-черному воруют, подлецы!
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Придя с похорон и разбирая бумаги 
отца, мы нашли небольшую записку, в ко-
торой была следующая эпитафия:

Мы отсюда уже никогда не придем,
Нет здесь света и шума листвы…
Если б не было нас, дорогие потомки,
То у праха сего, не стояли бы ВЫ.

Кошелев Виктор Владимирович, умер 
10 февраля 2007 года в 22 часа в городе 
Новокуйбышевске Самарской области.

Когда мы возвращались с его похорон, 
его внук, Арсений Мясников, которому 
тогда было 11 лет, прямо в автобусе сочи-
нил следующие строчки:

Но где же ты, дедушка, где?
Ушел ты от нас навсегда
Но где же ты, дедушка, где,
Не придешь ты к нам никогда.
Неужели мы с тобой не погуляем
Неужели на баяне не сыграем?
Неужели о войне ты больше не расскажешь?
Неужели «Я люблю вас!» - больше нам
                                                не скажешь?
Но где же ты, дедушка, где?
Ушел ты от нас навсегда
Но где же ты, дедушка, где,
Не придешь ты к нам никогда.





ОТ РЕДАКТОРА

Краткие пояснения 
к боевому пути 
В. В. Кошелева 
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19-я Крымско-Познанская орденов 
Богдана Хмельницкого и Кутузова 
дивизия

Это 19-я Крымско-Познанская орде-
нов Богдана Хмельницкого и Кутузова 
зенитно-артиллерийская дивизия, в соста-
ве которой В. В. Кошелев, вероятнее все-
го, оказался уже летом 1943 года, будучи 
в составе 56-й армии Северо-Кавказского 
фронта. С 8 апреля по 12 мая 1944 года ко-
мандир дивизии – полковник В. П. Бахи-
рев, заместитель по политической части 
подполковник Н.А. Черенков. В Берлин-
ской операции (16 апреля – 8 мая 1945 
года) дивизией командовал полковник 
П. И. Пасько. 

Более подробными данными о боевом 
пути дивизии автор комментариев на мо-
мент их составления не располагает.  

Бои на Марухском перевале Главного 
Кавказского хребта.

Перевал в западной части Главного Кав-
казского хребта. Высота над уровнем моря 
2739 метров.

В соответствии с общим планом лет-
ней кампании 1942 года гитлеровское ко-
мандование разработало план овладения 
Кавказом, получивший условное назва-
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ние «Эдельвейс». Для выполнения этой 
задачи предназначалась группа армий «А» 
в составе 1-й и 4-й танковых, 17-й и 3-й 
румынской армий (167 тыс. человек, 1130 
танков, 4540 орудий, ок. 1000 самолетов).

Этой группе противостояли войска 
Южного и часть Северо-Кавказского 
фронтов (112 тыс. человек, 121 танк, 2160 
орудий, 130 самолетов).

Начав наступление 25 июня, в августе 
противник вышел к Главному Кавказско-
му хребту. Задача овладения перевалами 
Главного Кавказского хребта была постав-
лена 49-му горно-стрелковому корпусу 
генерала горных войск Конрада. В состав 
корпуса входили 1-я горнострелковая ди-
визия «Эдельвейс», 4-я горнострелковая, 

Марухский перевал. Современное фото
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97-я и 101-я легкопехотные дивизии. Все 
они прошли обучение ведения боевых 
действий в горах, имели горное снаряже-
ние и оружие. Причем укомплектованы 
они были уроженцами горных областей 
Германии и Австрии. Например, 4-я гор-
нострелковая дивизия была укомплек-
тована уроженцами Тироля, а дивизия 
«Эдельвейс» – уроженцами горных обла-
стей Баварии в возрасте не моложе 24 лет 
и ростом выше среднего. Все они прошли 
хорошую горную подготовку.

Красная армия, в соответствии со слова-
ми наркома обороны маршала Ворошило-
ва о том, что «нам на Эльбрусах не воевать!», 
горных войск не имела. Главный Кавказ-
ский хребет считался непроходимым для 
войск, и перевалы не оборонялись. Только 

Огонь немецкой зенитной артиллерии. Сентябрь 1942 г.
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Битва за Кавказ

Северокавказская наступательная операция
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летом 1942 года срочно были сформирова-
ны несколько горнострелковых дивизий, 
которые таковыми числились только на 
бумаге. Они не имели ни опыта войны в 
горах, ни соответствующего вооружения и 
обмундирования.

Немцы на Клухорский, Марухский и 
Санчарский перевалы вышли в конце ав-
густа, а бои за них начались в начале сен-
тября 1942 года. 

Непосредственно на Марухском пере-
вале они начались 2 сентября. На перевале 
находились два батальона 808-го и 810-го 
стрелковых полков 394-й стрелковой ди-
визии. Пятого сентября противник сила-
ми до полка дивизии «Эдельвейс» пере-
шел в наступление и после ожесточенных 
боев, в которых оба советских батальона 

Битва за станицу Крымская. Лето 1943 г.
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практически полностью погибли, к исходу 
7сентября овладел перевалом. На перевал 
были направлены три батальона 107-й и 
155-й стрелковых бригад и 2-го Тбилисско-
го пехотного училища. Но немцы перевал 
удержали и отход с него начали в связи с 
общим отступлением с Кавказа в январе 
1943 года.

К сожалению, не удалось установить, 
в составе какой части находился В.В. Ко-
шелев, но 1350-й полк 19-й дивизии, как и 
сама дивизия, в сводках боев на перевале 
не упоминается.

Советские воины-освободители проходят по улицам
 станицы Крымская
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Бои в районе станицы Крымской 
летом 1943 года

Это бои на так называемой «Голубой 
линии» – оборонительного рубежа, соз-
данного немцами в 1943 году между Чер-
ным и Азовским морями на подступах 
к Таманскому полуострову, от поселка 
Мысхако под Новороссийском до Тем-
рюкского залива, по станицам Неберджа-
евская, Крымская, Киевская, Коржевская 
и так далее. Длина ее по фронту состав-
ляла 113 км, а глубина доходила до 25 км. 
Все населенные пункты и высоты на ней 
были превращены  в узлы сопротивления 
и опорные пункты, приспособленные  к 
круговой обороне. Плотность минирова-
ния на отдельных участках доходила до 
2500 мин на 1 км фронта. Хутор Веселый 
неоднократно упоминается в литературе 
о трижды Герое Советского Союза А. И. 
Покрышкине, участнике воздушных боев 
над «Голубой линией». Прорвана она была 
в результате Новороссийско-Таманской 
операции советских войск с 9 сентября по 
9 октября 1943 года.
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Наступление войск Красной армми в 1943 г.
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Коса Чушка

Песчаная коса в Керченском проли-
ве между Азовским и Черным морями. 
В ходе Новороссийско-Таманской опе-
рации ее освобождали от немецких во-
йск части 56-й армии, в ноябре 1943 года 
вместе с полевым управлением Северо-
Кавказского фронта преобразованной в 
Отдельную Приморскую армию в соста-
ве 11-го гвардейского стрелкового, 16-го 
стрелкового (командир генерал-майор 
К.И. Привалов) и 3-го горно-стрелкового 
корпусов. В ее составе, по крайней мере до 
июня 1944 года, находилась 19-я зенитно-
артиллерийская дивизия, прикрывавшая 
переправы на Керченский полуостров. 18 
апреля 1944 года Отдельная Приморская 
армия включена в состав 4-го Украинско-
го фронта, 20 мая 1944 года передана в 
подчинение Ставки ВГК и до конца войны 
обороняла побережье Крыма. 

С ноября 1943 года по февраль 1944 года 
ею командовал генерал армии И.Е. Петров, 
с февраля 1944 года по апрель 1944 года – 
генерал армии А.И. Еременко, с апре-
ля 1944 года до конца войны – генерал-
лейтенант К.С. Мельник.
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Крым

В ходе наступательных боев войска 4-го 
Украинского фронта 31 октября 1943 года 
вышли к Перекопу и отрезали Крым с 
суши. Гарнизон Крыма состоял из 17-й по-
левой армии генерал-полковника Э. Ене-
ке, насчитывающая около 230 тысяч че-
ловек. Непосредственно на Керченском 
полуострове располагался 5-й армейский 
корпус (две немецкие пехотные дивизии, 
немецкая бригада штурмовых орудий, 
румынская кавалерийская и румынская 
горнострелковая дивизии) в общей слож-
ности до 75 тысяч человек. Южное побе-

Освобождение правобережной Украины и Крыма в 1944 г.
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режье Крыма прикрывал 1-й румынский 
горнострелковый корпус.

Наше командование на основании раз-
ведданных предполагало, что немцы Крым 
оборонять не будут. На срочной эвакуа-
ции настаивали начальник генерального 
штаба вермахта и командование крым-
ской группировки. Согласившийся было с 
их мнением Гитлер 28 октября резко изме-
нил свое решение и приказал оборонять 
Крым до последнего солдата. 

Именно 28 октября была предприня-
та первая попытка высадки десанта 56-й 
армии на Керченский полуостров. Ей по-
мешал шторм. 31 октября, несмотря на 
шторм, в район поселка Эльтиген южнее 
Керчи был направлен первый эшелон 18-й 
армии в составе трех полков 318-й стрел-

Общий ход действий в Крымской операции 
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ковой дивизии полковника В.Ф. Гладкова 
с приданными частями морской пехоты. 
Из шести тысяч десантников высадиться 
смогли только около 2 тысяч. Немцы сразу 
блокировали десант с моря. Десанту при-
шлось сражаться в полном окружении. 
Начиная с 9 ноября к десанту могли про-
рываться лишь отдельные катера с про-
довольствием и боеприпасами. Но и это 
случалось очень редко. Дневной рацион 
десантников дошел до 100 граммов суха-
рей, полбанки консервов и кружки кипят-
ка, так как недоставало и пресной воды. 
Клочок земли простреливался насквозь. 
Но десант сражался до 7 декабря 1943 года, 
когда по приказу командования с тяже-
лыми боями прорвался к южной окраине 
города Керчи – горе Митридат. При этом 
пришлось оставить около 300 человек тя-
желораненых и часть медперсонала с не-
большими группами способных сражать-
ся десантников.

В это же время была проведена высадка 
небольшого десанта 56-й армии на Ени-
кальский полуостров, удержавшийся там 
до начала Крымской операции в апреле 
1944 года. Все другие попытки закрепить-
ся на Керченском полуострове в 1943 году 
оказались неудачными.
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После этого советское командование 
операцию по освобождению Крыма гото-
вило очень тщательно, с полной коорди-
нацией действий Отдельной Приморской 
армии с 4-м Украинским фронтом, Чер-
номорским флотом и Азовской военной 
флотилией.

Освобождение Севастополя и завершение ликвидации крымской 
группировки противника 
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На Перекопском перешейке оборона 
противника состояла из двух полос, на 
Сиваше – из трех, на Керченском полуо-
строве – из четырех.

Операция началась переходом в насту-
пление 4-го Украинского фронта 8 апре-
ля 1944 года. 11 апреля его войска начали 
развивать наступление на Симферополь. 
В ночь на 11 апреля перешла в наступление 
Отдельная Приморская армия и 12 апреля 
освободила Керчь. Соединение войск От-
дельной Приморской армии и войск 4-го 
Украинского фронта произошло в районе 
Карасубазара. Вдоль Черноморского по-
бережья наступал 16-й стрелковый корпус 
Приморской армии. В ночь на 13 апреля он 
освободил Феодосию и был отмечен при-
казом Верховного главнокомандующего и 
салютом, 14 апреля он овладел Судаком, 
15 апреля – Алуштой, к ночи 16 апреля – 
Ялтой и 16 апреля вышел к полосе заграж-
дений Севастопольского оборонительно-
го района. В это же время к Севастополю 
вышли и войска 4-го Украинского фронта. 
18 апреля Отдельная Приморская армия 
вошла в состав этого фронта.

Оборона немцев перед городом опи-
ралась на три хорошо оборудованных 
укрепленных района – Сапун-Гору, гору 
Сахарная Головка и Мекензиевы высоты. 
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Непосредственно Сапун-Гору штурмова-
ли 11-й гвардейский стрелковый корпус 
совместно с частями 63-го и 10-го стрел-
ковых корпусов 51-й армии. 9 мая Сева-
стополь был освобожден. 5–12 мая части 
16-го стрелкового корпуса нанесли удар от 
Балаклавы на мыс Херсонес, где сосредо-
точились для эвакуации остатки 17-й ар-
мии немцев, представляющих собой силь-
ную группировку. Достаточно сказать, что 
их оборона насчитывала до 100 орудий на 
километр фронта. Бои были очень упор-
ные. 12 мая мыс Херсонес был очищен от 
врага. В плен была захвачена 21 тысяча 
человек. По данным штаба 17-й армии, за 
период с 3 по 13 мая 1944 года при попыт-
ке эвакуации потери немцев составили 
42 тысячи человек. 

Немецкие пленные, Севастополь. Май 1944 г.
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Погрузка на работы в Германию

Благодарность 
участникам боев 
за освобождение города 
Ковель

Благодарность 
участникам боев 
за освобождение города 
Ковель
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Освобождение Украины. 1944 г.
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Город Ковель

Город на севере Украины. Бои за Ковель  
развернулись в результате Полесской опе-
рации 2-го Белорусского фронта в марте 
1944 года. Город был окружен войсками 
47-й армии. Но 4 апреля 1944 года немцы 
крупными силами, в том числе и танковой 
дивизией СС «Викинг» сумели деблокиро-
вать гарнизон города. Освобожден город 
был в ходе Люблин-Брестской операции 
летом 1944 года частями 8-й гвардейской 
стрелковой и 2-й гвардейской танковой 
армий.

1-й Белорусский фронт

Создан 17 февраля 1944 года в ре-
зультате переименования Белорусского 
фронта. В результате Люблин-Брестской 
операции 1944 года вышел на р. Висла и 
захватил на западном ее берегу плацдар-
мы Магнушевский и Пулавский. В августе 
– декабре 1944 года вел активные боевые 
действия по удержанию и расширению 
плацдармов, готовился к зимним наступа-
тельным боям. С 14 января по 3 февраля 
1945 года совместно с войсками 1-го Укра-
инского, правого крыла 4-го Украинского 
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и левого крыла 2-го Белорусского фрон-
тов провел Висло-Одерскую операцию с 
захватом на правом берегу Одера города 
Кюстрина. В рамках этой операции про-
вел Варшавско-Познанскую операцию, 
освободил Варшаву, блокировал и в по-
следующем уничтожил вражеские гарни-
зоны Познани и Шнайдемюля. Наступая 
со среднесуточным темпом 30 км, в начале 
февраля вышел на реку Одер в районе Кю-
стрина и захватил плацдармы на западном 
берегу. С 16 апреля по 8 мая 1945 года с 
войсками 1-го Украинского фронта и при 
взаимодействии с войсками 2-го Белорус-
ского фронта провел Берлинскую опера-
цию. Расформирован 10 июня 1945 года. 
На базе его полевого управления создано 
полевое управление Группы советских ок-
купационных войск в Германии.

Командующие фронтом: с февраля по 
ноябрь 1944 года – маршал Советского 
Союза К.К. Рокоссовский; с ноября 1944 
года по июнь 1945 года – маршал Совет-
ского Союза Г.К. Жуков. 

Магнушевский плацдарм

Плацдарм на левом берегу Вислы юж-
нее Варшавы, захваченный передовыми 
частями 8-й гвардейской армии 1 августа 
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1944 года. С этого плацдарма в Варшавско-
Познанской операции наносила удар глав-
ная группировка войск 1-го Белорусского 
фронта на Варшаву и упомянутые В.В. Ко-
шелевым города Скерневице, Кутно, По-
знань. Причем два первых города были в 
полосе наступления 5-й ударной армии. 
В.В. Кошелев,  упоминавший Сандомир-
ский плацдарм, вероятно, на Магнушев-
ском плацдарме не был и в составе своей 
дивизии или полка был придан 8-й гвар-
дейской армии в ходе последующих боев.

Сандомирский плацдарм

Плацдарм советских войск на левом бе-
регу Вислы, захваченный войсками   13-й 
и 3-й гвардейской армий 1-го Украинского 
фронта 29 июля 1944 года. В последующем 
на плацдарм были переброшены войска  
1-й и 3-й гвардейских танковых армий, 5-й 
гвардейской армии. Сандомирский плац-
дарм создал благоприятные условия для 
сосредоточения крупной группировки со-
ветских войск и начала проведения одно-
временно с Висло-Познанской операцией 
Сандомирско-Силезкой операции 12 ян-
варя – 3 февраля 1945 года. 
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Варшавско-Познанская операция

Операция войск 1-го Белорусского 
фронта в Висло-Одерской операции. Глав-
ный удар наносился с Магнушевского 
плацдарма в направлении на Кутно, По-
знань силами 61-й, 5-й ударной, 8-й гвар-
дейской, 1-й и 2-й гвардейских танковых 
армий, 2-го гвардейского кавалерийского 
корпуса. Упоминаемые польские города 
Скерневице и Кутно находились в поло-
се наступления 5-й ударной и 2-й гвар-
дейской танковой армий, которые в по-
следующем наступали намного севернее 
Познани. А Познань оказалась в полосе 
наступления 8-й гвардейской армии. Как 
писал командующий 8-й гвардейской ар-
мией генерал В.И. Чуйков, движение впе-
ред, начатое с Магнушевского плацдар-
ма ни на минуту не прекращалось. «Мы 
преодолевали оборонительные рубежи 
противника без оперативной паузы» – это 
снова слова В.И. Чуйкова. И это было со-
всем новое умение наступать, приобре-
тенное в жестоких уроках войны.
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Познань

Город Познань является крупным же-
лезнодорожным и автодорожным узлом, 
а в военном отношении еще и крупней-
шей крепостью – цитаделью, крепостью 
с комплексом многочисленных защитных 
сооружений вплоть до подземных, рас-
считанных на сильный по численности и 
огневой мощи гарнизон. Достаточно ска-
зать, что стены и перекрытия цитадели 
были толщиной до двух метров. По пе-
риметру цитадель была обнесена рвом и 
земляным валом. Ширина рва достигала 
до двадцати метров, а глубина – до семи 
метров. Из многочисленных бойниц и 
амбразур, устроенных в стенах башен, ре-
дутов и равелинов простреливались все 
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фасы рва и подступы к нему как фронталь-
ным, так и фланкирующим огнем. Сильно 
были укреплены и подступы к городу. Так, 
на одном из шоссе, ведущем к Познани,  
на участке длиной в четыре километра 
было установлено 40 пулеметных ячеек, и 
за каждой была оборудована огневая по-
зиция для противотанковых орудий. Все 
полевые сооружения связывались общей 
системой огня с фортами крепости, пред-
ставляющими собой подземное сооруже-
ние, почти не выступающее над уровнем 
местности. Гарнизон города и крепости 
достигал 60 тысяч человек.

Ставка Гитлера рассчитывала на рубеже 
Познани, Бреслау и Шнайдемюле надолго 
задержать советские войска.  

Сходу взять эту крепость было невоз-
можно, но невозможно было и увязнуть 
в затяжных боях, потеряв темп наступле-
ния и тем самым дать немцам закрепиться 
на новых оборонительных рубежах.  8-й 
гвардейской армии пришлось решать две 
очень сложные задачи – и сохранить темп 
наступления, и ликвидировать познан-
скую группировку. Поэтому было приня-
то решение 8-й гвардейской армии 4-м и 
28-м гвардейскими корпусами во взаимо-
действии с остальными войсками фронта 
продолжать наступление, а 29-м гвардей-
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Разгром берлинской группировки 16 апреля – 8 мая 1945 г.
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ским стрелковым корпусом с приданными 
ему 39-й гвардейской стрелковой дивизи-
ей, сильно ослабленным 91-м стрелковым 
корпусом 69-й армии и некоторыми дру-
гими подразделениями овладеть городом 
и крепостью. 

Штурм начался 26 января и продол-
жался месяц. Нет возможности описать 
все подвиги, совершенные нашими воина-
ми. Но к 23 февраля крепость была взята. 
Из 60 тысяч гарнизона в живых осталось 
только 12 тысяч, сдавшихся в плен. 23 фев-
раля 1945 года Москва отметила победу 
наших войск в Познани 20 залпами из 224 
орудий.

Берлинская операция 1945 года

К началу Берлинской операции против 
Красной армии были сосредоточены глав-
ные силы немецко-фашистских войск, со-
стоящие из крупных группировок «Висла» 
и «Центр», насчитывающие в общей слож-
ности около 1 миллиона человек, 1500 тан-
ков, 10400 орудий, 3300 боевых самолетов. 
Численность самого берлинского гарнизо-
на превышала 200 тысяч человек. Оборона 
на берлинском направлении была глубо-
кой и плотно занятой войсками. Особенно 
сильно была подготовлена оборона перед 



113



114

Кюстринским и Коттбусским плацдар-
мами. Против Кюстринского плацдарма 
противник имел одну дивизию на 3 км и 
60 орудий с 17 танками на 1 км фронта 
при глубоко эшелонированной и прекрас-
но оборудованной в инженерном отно-
шении обороне. Кюстринский плацдарм, 
находившийся на направлении главного 
удара, занимали войска (с севера на юг) 
61-й, 47-й, 3-й ударной, 5-й ударной, 8-й 
гвардейской армий.

В Берлинской операции были задей-
ствованы войска 1-го и 2-го Белорусских, 
1-го Украинского фронтов, в общей слож-
ности насчитывающих 2,5 миллиона чело-
век,  свыше 6250 танков, 42 тысяч орудий, 
7500 боевых самолетов. 

По характеру задач и результатам Бер-
линскую операцию можно разделить на 
три этапа.

1-й этап. Прорыв одерско-нейсенского 
рубежа (16–19 апреля),

2-й этап. Окружение и расчленение 
группировки противника (19–25 апреля)

3-й этап. Уничтожение окруженных и 
расчлененных группировок. Взятие Бер-
лина (25 апреля – 8 мая).

8-я гвардейская армия находилась на 
острие главного удара 1-го Белорусского 
фронта.
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Начав атаку перед рассветом, при све-
те прожекторов войска продвинулись 
на 1,5–2 км, не встретив сопротивления, 
но потом завязались ожесточенные бои. 
Темп наступления резко снизился. Так что 
8-я гвардейская армия прорвала оборону 
противника (у Зееловских высот) только 
17 апреля, а третий рубеж обороны про-
рвала только к исходу 19 апреля.

Первой открыла огонь по Берлину даль-
нобойная артиллерия 79-го стрелкового 
корпуса 3-й ударной армии – того само-
го корпуса, бойцы которого водрузят над 
Рейхстагом знамя Победы.

8-я гвардейская и взаимодействующая 
с ней 1-я гвардейская танковая армия на 
городские окраины Берлина вышли к ис-
ходу 21 апреля, а 25 апреля совместно с 
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28-й и 3-й гвардейской танковой армиями 
1-го Украинского фронта замкнули коль-
цо окружения Берлина. 25 апреля войска 
5-й гвардейской армии встретились в рай-
оне Торгау с частями 1-й американской ар-
мии.

Уничтожение берлинской группиров-
ки  в городе продолжалось до 2 мая. Каж-
дый дом и каждую улицу приходилось 
брать штурмом. 29 апреля начались бои за 
Рейхстаг. 30 апреля над Рейхстагом было 
водружено знамя Победы. 1 мая войска 
8-й гвардейской армии южнее Рейхстага 
встретились с войсками 3-й ударной ар-
мии. К 15 часам 2 мая сопротивление про-
тивника полностью прекратилось, остатки 
гарнизона сдались в плен. Уничтожение 
отдельных групп, пытавшихся пробиться 
на запад, завершилось 5 мая.

В ходе операции советские войска пол-
ностью разгромили 70 пехотных и 23 тан-
ковых дивизии, взяли в плен 480 тысяч че-
ловек.
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В.В. Кошелев. Германия, 1946 г.
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В.В. Кошелев в ценре, артразведчики Доведян, Кошелев, 
Бобрышь, Герасименко. 1945 г.

В.В. Кошелев в ценре, артразведчики Доведян, 
Кошелев, Бобрышь, Герасименко. 1945 г.
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В.В. Кошелев со своим другом Иваном Филиповичем Ревой. 
Город Нойхальденслебен, апрель 1946 г.
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Справа В.В. Кошелев. Во время прохождения 
военной службы в Германии. 1945–1947 гг.
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В.В. Кошелев на велосипеде в с. Базарный-Сызган 
Ульяновской области. 1952 г.

В.В. Кошелев справа (улыбается) на празднике песни 
в г. Инза Ульяновской области. 1958 г.
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В.В. Кошелев с женой Розой Дмитриевной, 
ее бабушкой Лиликиной Нинилой Ивановной 

и дочерью Светланой. 1953 г.
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На полевых занятиях. Военрук В.В. Кошелев в центре. 1984 г.

В.В. Кошелев. 1958 г.
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В.В. Кошелев c сыном Сергеем

С дочерью Светланой. Июль 1998 г.
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С женой Кошелевой Розой Дмитриевной, дома

С женой и внуком Арсением Мясниковым. 2000 г.
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Внучка Кошелева 
Ольга. 2012 г.

Внук Кошелева Арсений Мясников

Внук Кошелева Николай Коликов
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