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ВСПОМИНАЯ О ВОЙНЕ...

О нашем духовном
Виктор Павлович ПАНКОВ,
заслуженный ветеран
Белорусской энергосистемы,
участник Великой
Отечественной войны, гвардии
майор в отставке,
награжденный за трудовые и
боевые заслуги 20 орденами и
медалями, рассуждает
сегодня об уроках войны,
торжестве исторической
правды, сохранении и
передаче грядущим
поколениям памяти о подвиге
народа в борьбе за мирную
жизнь и справедливость.
День 22 июня, несомненно, самая
трагическая дата в истории наро
дов бывшего Советского Союза. С
этого дня начался отсчет времени,
в котором слились воедино траги
ческое и героическое. Долгие годы
после нашей победы в 1945м не
проводилось глубокого и правдиво
го анализа фактов и событий воен
ных лет, хотя думающая часть об
щества всегда, с самого начала за
давалась вопросами: почему смог
ла застать нас врасплох фашист
ская Германия, где была наша во
енная разведка, ради каких высо
ких целей проводились массовые
репрессии кадровых военных бук
вально накануне войны?..
С течением времени, когда с
документов военного периода был
снят гриф секретности, из СМИ
на читателей, зрителей и слуша
телей буквально хлынул поток са
мой противоречивой информа
ции, в том числе о просчетах и
ошибках руководства бывшего
СССР, Генерального штаба и
Наркомата обороны.
Нам, фронтовикам, свидетелям
и участникам событий, опираясь
на документы, наверно, несколь
ко проще восстановить ту слож
ную обстановку, в которой при
шлось воевать Красной Армии.
Миллионы солдат погибли,
свято веря словам Верховного
главнокомандующего о том, что
фашистская Германия напала на
нас вероломно и неожиданно, что
не соответствовало действитель
ности. Сталин, единолично ре
шавший вопросы обороны стра
ны, знал о намерениях Гитлера как
минимум за год до того, как про
гремели первые бомбовые удары
по Бресту, Минску и Киеву. Осо
бенно много сообщений о готовя
щемся нападении Германии и его
точной дате он получал в после
дние два месяца и игнорировал их.
В Западном, Киевском и Одес
ском военных округах дивизии
прикрытия оказались в большин
стве своем не готовыми к отраже
нию ударов противника. Артилле
рия находилась на полигонах.
Базы хранения техники, горюче
смазочных материалов, продо
вольствия, как нарочно, располо
женные неподалеку от границы,
достались врагу.
Однако, осмысливая прошлое с
позиции исторической правды,
необходимо отметить, что, невзи
рая на страшнейшие запреты из
центра, объективно оценивая об
становку и руководствуясь чув
ством ответственности за судьбу
Родины, многие командиры заб
лаговременно стали готовиться к
бою. Под видом учебных тревог
войска выводились к границе и
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занимали свою полосу обороны.
Благодаря этому многие вновь
формируемые механизированные
корпуса (3й и 12й Прибалтий
ские, 9й мехкорпус генерала
К. Рокоссовского Киевского воен
ного округа) не попали под пер
вые удары авиации противника.
Мы, очевидцы драматических
событий 41го, с тревогой слуша
ли ежедневные сводки Советско
го информбюро, в которых сооб
щалось об отступлении Красной
Армии, оставленных городах Бе
ларуси, Украины, Прибалтики,
Молдавии, и не понимали, поче
му это происходит.
По мнению видных военных ис
ториков, академика А. Самсонова,
докторов наук В. Анфилова и Л. Бе
зыменского, массовые репрессии
1937–1938 гг. значительно осла
били обороноспособность страны.
Не будь их, Гитлер, вероятнее все
го, не решился бы в 1941 г. отдать
приказ о нападении на СССР.
В 1937 г. были репрессирова
ны в числе 44 тыс. военнослужа
щих маршалы М. Тухачевский и
А. Егоров, командующие округами,
армиями, командиры корпусов,
дивизий, полков. Теоретические
разработки М. Тухачевского были
объявлены враждебными. Танко
вые корпуса были расформирова
ны. Застопорились работы по со
вершенствованию авиации, артил
лерии, стрелкового вооружения.
Не обошли репрессии и ведущего
авиаконструктора А. Туполева,
конструктора ракетной техники
С. Королева и многих других.
К 1941 г. не хватало по штатам
66 900 командиров в сухопутных
войсках, в танковые войска на
правлялись командиры из пехоты
и кавалерии. На должности ко

мандиров дивизий, корпусов, ми
нуя опыт командования полками и
бригадами, выдвигались капита
ны или майоры.
Следствием массовых репрес
сий стали низкая боевая готов
ность многих частей и соединений,
просчеты командующих округами
и армиями в принятии стратеги
ческих решений и организации
взаимодействия всех родов войск,
низкий уровень командного соста
ва и, соответственно, неумение уп
равлять частями и соединениями.
Ко всему этому имели место фак
ты проявления трусости и расте
рянности не только среди солдат,
но и командиров. Но можно ли со
измерить последствия названных
упущений и ошибок военного ко
мандования с просчетами, а вер
нее, с преступной некомпетентно
стью политического руководства
страны накануне войны?

Так начиналась война…
К началу военных действий враг
без помех сосредоточил в ударных
группировках у наших границ 5,5
млн чел. (182 дивизии и 19 бри
гад). Во втором эшелоне против
ника находились 14 полностью
подготовленных дивизий и 28 ди
визий в резерве. В их состав были
включены венгерские, румынские
и финские соединения.
Первый эшелон немецких
войск превосходил по численнос
ти дивизии Красной Армии в 2,6
раза, а на отдельных направлени
ях превосходство достигало четы
рехкратного размера по личному
составу, трехкратного – по артил
лерии.
Не соответствуют истине ут
верждения, что отступление час

тей и соединений Красной Армии
напоминало паническое бегство,
что повсюду царили растерянность
и неразбериха. За первые пять ме
сяцев войны было осуществлено
20 контрударов по врагу, правда,
большинство их не достигли по
ставленной цели, но врагу были
нанесены ощутимые потери.
Хочется возразить тем, кто за
являет, что воевали в 1941 г. боль
ше числом, нежели умением. Бе
зусловно, умения не всегда хвата
ло, особенно на начальном перио
де. Но части Красной Армии ока
зывали мужественное сопротив
ление превосходящим силам вра
га и отступали лишь, понеся
значительные потери в технике и
личном составе.
Героическая оборона Брестской
крепости, 23дневная оборона
Могилева, двухмесячное Смолен
ское сражение, контрудар и раз
гром немцев под Ельней – далеко
не полный перечень фактов стой
кости и героизма воинов Красной
Армии. Только под городами Грод
но и Лида в первый день войны
летчики Красной Армии соверши
ли в воздушных боях три тарана.
С начала первых боев с против
ником выявилось несоответствие
нашего вооружения и боевой тех
ники требованиям, предъявляе
мым войной.
Вся артиллерия вермахта была
на механической тяге, а в Красной
Армии – только пятая часть.
Не хватало противотанковых
средств, зенитных орудий, снаря
дов. В результате наши войска за
частую оказывались беззащитны
ми перед ударами с воздуха, с
большим трудом могли противо
стоять танковым таранам против
ника. Кроме того, военные подраз
деления, укомплектованные ново
бранцами, с ходу отправлялись на
передовую, что в итоге приводило
к большим людским потерям. Ге
роическая стойкость наших солдат
и офицеров, их самоотверженные
действия, мужество останавлива
ли лавину немецких танков бу
тылками с бензином, а затем с са
мовоспламеняющейся
жидко
стью. Впервые такие противотан
ковые «снаряды» применили вои
ны 100й стрелковой дивизии
(впоследствии 1й гвардейской)
под Острошицким Городком в
июне 1941 г.
Мои однополчане по 29му тан
ковому корпусу, участники знаме
нитого танкового сражения под
Прохоровкой 12 июля 1943 г., в
котором участвовало с обеих сто
рон 1200 танков и САУ, рассказы
вали, что даже 76миллиметро
вые фугасные и бронебойные сна
ряды лучшего в мире танка Т34
не могли пробить броню тяжелых
немецких «Тигров» и самоходного
орудия «Фердинанд». Поэтому
приходилось стрелять по гусени
цам, топливным бакам, а иногда и
в землю перед идущим танком,
чтобы, ослепив экипаж и восполь
зовавшись этим, обойти его сбоку
и уничтожить.
После сражения на Курской
дуге в срочном порядке был модер
низирован танк Т34 с установкой
85миллиметровой пушки, созда
ны самый мощный танк ИС2 с
122миллиметровой пушкой и са
моходки ИСУ152, специальные
подкалиберные снаряды, модер

низированные реактивные мино
меты, новые типы самолетов и т.д.

Операция «Багратион»
В начале апреля 1944го советс
кий Генштаб приступил к разра
ботке операции по освобождению
Беларуси, предусматривавшей
прорыв немецкой обороны одно
временно на шести участках, рас
членение войск противника и их
разгром по частям. Особое значе
ние придавалось ликвидации наи
более мощных фланговых группи
ровок в районах Витебска и Боб
руйска, стремительному продви
жению на Минск, а затем – окру
жению и уничтожению основных
сил противника восточнее Минс
ка. Затем, наращивая удары и рас
ширяя фронт, наши войска долж
ны были преследовать остатки
вражеских войск, не позволяя им
закрепиться на промежуточных
рубежах…
Мне выпала честь от начала и
до конца участвовать в знамени
той операции «Багратион». Нас,
новобранцев Владимирской за
пасной инженерносаперной бри
гады, отправили на фронт 9 июня
1944 г. В этот период шла подго
товка к решающей битве за пол
ное освобождение Беларуси. Ли
ния фронта на белорусском на
правлении проходила восточнее
Витебска, Орши, Могилева и
Бобруйска. Из истории Великой
Отечественной войны известно,
какую роль в этой битве сыграла
5я гвардейская танковая армия.
Туда, где располагался 29й тан
ковый корпус этой армии, мы и
прибыли с товарищами. При
укомплектовании частей нас, мо
лодых солдат, распределяли сре
ди опытных фронтовиков, так я
оказался в составе 31й танковой
бригады.
Как известно, крупномасштаб
ная наступательная операция
«Багратион» была проведена
Красной Армией с 23 июня по 29
августа 1944 г. Одна из крупней
ших военных операций за всю ис
торию человечества. В ходе этого
обширного наступления была ос
вобождена территория Беларуси,
восточной Польши и часть При
балтики и практически разгром
лена германская группа армий
«Центр».
Отчасти изза того, что Гитлер
запрещал своим воинам любое
отступление, а главным образом
благодаря нашим танковым войс
кам и героической борьбе совет
ских солдат и офицеров, вермахт
понес тяжелейшие потери, вос
полнить которые Германия была
уже не в состоянии…
Боевое крещение мне довелось
получить 25 июня, когда 5я тан
ковая армия в районе г.п. Богу
шевска была введена в прорыв.
Накануне прошел сильный ли
вень, что еще более усложнило
работу саперов, задачей которых
было обеспечить продвижение
танков в условиях лесистоболо
тистой местности. Приходилось
валить деревья, настилать гати,
строить мосты, засыпать рвы. На
рубеже р. Бобр была организова
на переправа и захвачен плац
дарм, а 28 июня в районе г.п.
Крупки целый день шел встреч
ный ожесточенный бой с немец
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наследии
кими танками. Саперы нашей
танковой бригады в условиях боя
настилали гати, ликвидировали
противотанковые заграждения,
обезвреживали противотанковые
мины, ставили минные поля. Бо
евой приказ предписывал вести
эти работы, даже если в строю ос
тался один танк.
Далее наша танковая бригада
с десантом двинулась на Борисов.
Мосты через Березину, конечно,
были разрушены, а понтонно
мостовая бригада фронта еще не
подошла. Предполагаю, что тог
да произошел какойто просчет
командования, так как на пере
праву прибыла целая группа ге
нералов во главе с маршалом
А. Василевским.
Мы – танковый десант – си
дели на броне, невдалеке от боль
ших военачальников. И тут к
А. Василевскому подбегает наш
комбат и докладывает: «Товарищ
маршал! Батальон 31й танковой
бригады сосредоточился для фор
сирования реки Березина. Коман
дир батальона капитан Туз!» В
ответ маршал, посмотрев на часы,
произнес: «Комбат, если к 20:00
не будете на том берегу, «тузом»
вам не быть». Были наведены
понтонные мосты, которые под
вергались постоянным налетам
немецкой авиации, стремившей
ся уничтожить переправу. Утону
ло несколько танков, погибло око
ло 150 саперов. Но Борисов был
освобожден, и 31я танковая бри
гада была выделена в передовой
отряд, выдвигавшийся в направ
лении Минска.
Мы передвигались в походной
колонне. Танки поднимали тучи
густой черной пыли, трудно было
дышать, видимости – никакой. На
каждом танке перед люком меха
никаводителя постоянно нахо
дился ктото из членов экипажа и
палкой указывал направление по
воротов дороги. Изможденного
механика подменял командир. Мы
все не спали уже трое суток…
Минск наш 29й танковый кор
пус брал в обход. 2 июля освобо
дили Острошицкий городок, За
славль, Раков. На следующий
день – столицу Беларуси. За ос
вобождение Минска корпус был
награжден орденом Ленина.
Дальше были бои за Молодеч
но и Вильнюс, участие в Риж
скоМемельской, ВосточноПрус
ской, ВосточноПомеранской опе
рациях на заключительном этапе
войны.
После непрерывных боев в
танковой армии были большие
потери личного состава. При фор
сировании одной из рек в Литве
из экипажа танка выбыл заряжа
ющий, и командир предложил
мне переквалифицироваться из
саперов в танкисты. Я согласил
ся, захотел осмотреть танк изнут
ри – спустился через башенный
люк в боевое отделение, где было
тесно и не хватало воздуха. Через
панораму прицела живо предста
ли перед глазами подбитые и го
рящие танки... Вместе с другими
молодыми бойцами в течение ме
сяца я прошел обучение и после
аттестации был распределен в
один из экипажей. Наш танковый
корпус первым вышел 10 октября
на берег Балтийского моря. Даль
ше двигались на Восточную Прус

сию и Польшу. День Победы мы с
оставшимися в живых боевыми
товарищами встретили в районе
г. Штеттина.

Потери. Поразмыслим
над цифрами и фактами
Операцию, получившую название
«Багратион», Ставка утвердила
30 мая. К ней привлекли войска
четырех фронтов: 1го Прибал
тийского под командованием гене
рала И. Баграмяна, 3го Белорус
ского (командующий – генерал
И. Черняховский), 2го Белорус
ского (командующий – генерал
Г. Захаров) и 1го Белорусского
фронта под командованием гене
рала К. Рокоссовского.
Координатором действий 1го
и 2го Белорусских фронтов был
назначен Г. Жуков, а координато
ром действий 3го Белорусского и
1го Прибалтийского – А. Васи
левский. Большую роль в этой
операции сыграли и белорус
ские партизаны, организовавшие
«рельсовую войну». Они подорва
ли от 44 до 56 тыс. железнодо
рожных рельс, освободили не
сколько районных центров и удер
живали их до подхода регулярных
войск Красной Армии.
Четырем фронтам Красной
Армии противостояли четыре ар
мии вермахта.
Существующие данные о силах
сторон различаются в разных ис
точниках. Что касается численно
сти наших войск, их на начало
операции было 2 331 700 человек
с учетом тыловых частей. С не
мецкой стороны, согласно изда
нию «Операции советских воору
женных сил в Великой Отече
ственной войне», 850–900 тыс.
человек и примерно 400 тыс. в
тыловых частях. Кроме того, на
втором этапе в сражении приня
ли участие правое крыло группы
армий «Север» и левое – группы
армий «Северная Украина».
Продолжалась операция «Баг
ратион» 68 суток. Она стала од
ним из крупнейших поражений
вермахта во Второй мировой вой
не, после которого наступление
Красной Армии стало всеобщим.
Освобождая Беларусь, советские
воины сражались самоотвержен
но, героически – не случайно пол
торы тысячи из них стали Героя
ми Советского Союза, сотни ты
сяч получили ордена и медали,
персональные благодарности за
подписью главнокомандующего.
Но победа в операции «Баграти
он» досталась нам очень дорогой
ценой.
По прежде опубликованным
советским данным, людские поте
ри Красной Армии в этой опера
ции составили: 178 507 убитых и
пропавших без вести, 587 308 ра
неных. В реальности оказалось
много больше...
В начале 60х годов в инфор
мационное пространство СССР
буквально хлынул поток мемуа
ров высоких военачальников, ру
ководителей военнопромышлен
ного комплекса, который контро
лировался окружением «главного
идеолога» страны М.А. Суслова.
Поэтому почти вся эта литерату
ра идеологически выдержана в
духе партийной дисциплины, при
этом военные воспоминания

субъективны и во многом проти
воречивы.
Но время многое расставляет
по местам. Теперь официальные
данные о наших потерях в одной
лишь операции «Багратион»
иные: 48,8% убитых, раненых и
пропавших без вести, или почти
половина от общей численности
войск к началу операции!
Не берусь судить обо всех ис
токах и составляющих нашей по
беды над врагом, но на одном фак
торе остановлюсь. С первых дней
после начала войны тысячи совет
ских граждан добровольно уходи
ли на фронт. При этом многие
шли в военкоматы, будучи не при
годными к военной службе или не
подлежащими призыву. Уходили
на войну тысячи будущих ученых,
инженеров, музыкантов, специа
листов народного хозяйства.
Большинство добровольцев по
гибло или попало в плен в первые
же месяцы войны.
На заключительном этапе вой
ны легко раненые солдаты и офи
церы не уходили с передовой в тыл
для лечения, а не долечившиеся
офицеры и солдаты из госпиталей
и медсанбатов старались поско
рее возвратиться в свои части,
чтобы достойно закончить войну.
Что заставляло их, прошедших
сквозь ад войны, вновь возвра
щаться к своим товарищам на поле
боя? Враги этот феномен объяс
нить не могли. Нам же были по
нятны чувства людей, мстящих за
разоренные города, убитых род
ных, поруганную отчизну. Они,
как могли, приближали день По
беды…
Многие, к огромному сожале
нию, погибли в самые последние
дни войны, как мой лучший друг,
сержант Жора Волчкевич. Война
ведь, невзирая на звания, не ща
дила никого. Вспоминаю своих
однополчан, которые под огнем, не
раз раненные и контуженные,
прошли всю войну, и командиров
высокого ранга, которые погибли
в первых же боях.
Чтобы понять всю тяжесть ут
рат, которые понесли армия и
флот в трагический начальный
период войны, с 22 июня по 21 де
кабря 1941 г., приведу следующие
цифры. Так, за первые полгода
безвозвратные потери составили
около 30% от всех потерь за вой
ну, а приведенные к одному дню
усредненные потери – 24 тыс.
человек, из них 17 тыс. убитых и
7 тыс. раненых. В 1941–1942 гг.
потери личного состава состави
ли около 60% от общих потерь за
войну.
Каковы же потери нашего на
рода за всю войну? На этот вопрос
попыталась ответить газета «Из
вестия» №114 от 25 июня 1998 г.,
опубликовав подробный перечень
потерь, масштабы которых про
сто ужасают. Причем потери на
ших союзников на войне указаны
с точностью до одного солдата,
число же погибших или пропав
ших без вести советских солдат
колеблется зачастую от сотни до
тысячи человек.
Убиты или умерли от ран 6 885
тыс. человек. Пропали без вести,
попали в плен 4 559 тыс. человек.
Пропали по пути на фронт под бом
бежками и по другим причинам
резервисты, не зачисленные в

списки действующей армии, – 500
тыс. человек. Вернулись из плена
после войны 1 836 тыс. человек.
Вторично призваны в армию
военнослужащие, оказавшиеся на
временно оккупированной терри
тории (считали пропавшими без
вести), – 939 тыс. человек.
Таким образом, полные демог
рафические потери Красной Ар
мии, по данным Генштаба, соста
вили 9 168,4 тыс. человек.
Страна в целом потеряла
26 600 тыс. человек, из них граж
данского населения – 17 400 тыс.
человек. В Красную Армию были
призваны (мобилизованы) с уче
том уже служивших к моменту
нападения Германии 34 476 тыс.
человек. Только через медсанба
ты и госпитали за время войны
прошли 18 млн человек, около 2,6
млн из них остались инвалидами.
Много людей гибло под бомбеж
ками во время эвакуации в тыл.
Хочется сказать несколько слов о
пленных и пропавших без вести.
По рассказу моего бывшего
школьного учителя П. Жадаева,
который встретил войну 22 июня
1941 г. на Белостокском выступе,
у большинства срочно призван
ных из запаса и попавших в плен
командиров и красноармейцев не
было даже личного оружия и во
енного обмундирования.
Домой большинство бывших
военнопленных возвращались,
лишь пройдя угольные шахты
Донбасса, Воркуты, Караганды...
В 1941 г. под Смоленском по
пало в плен 350 тыс. человек, под
Киевом – 800 тыс. человек, под
Вязьмой – 663 тыс. человек.
Эти факты и цифры приведе
ны нашей стороной, а теперь я
хочу предложить вашему внима
нию архивный документ немецкой
стороны: «Солдаты! Бои по унич
тожению окруженных в районе
Белостока и Минска сил про
тивника закончены. Количество
пленных и трофеев составило:
287 704 военнопленных, 2 585 тан
ков, 1 449 орудий, 246 самолетов.
Эта победа над врагом, который
зачастую сражался до последнего
солдата, достигнута благодаря ва
шей верности и храбрости. Гене
ралфельдмаршал фон Бок».
Велика, запредельна цена на
шей победы над фашистской Гер
манией. Но разве имеем мы право
говорить о напрасности прине
сенных жертв? Ктото из солдат в
одиночку сдерживал врага один
час, пограничная застава – пол
дня, стрелковый полк – неделю,
механизированные корпуса и
стрелковые дивизии в окружении –
месяц... Как пригодились потом
эти часы, дни, недели, месяцы для
организации контрударов в 1941м
и срыва планов немецкого коман
дования о завершении войны в те
чение одной летней кампании!
Подвиги истинных патриотов,
сотен тысяч известных и безы
мянных героев достойны честного
и бескомпромиссного описания и
негаснущей памяти поколений –
это духовное наследие народа.
Еще раз склоним головы перед
павшими, защитившими родную
землю, перед теми, кто в тяжелей
шем 1941м своим подвигом пре
допределил наши победы под Мос
квой, Сталинградом, Курском...
Это и их заслуга в том, что знамя
Победы было водружено над по
верженным Берлином в 1945м.
От даты 22 июня 1941 г. нам
завещано хранить память об уро
ках великой войны, о ее бессмерт
ных героях.
Виктор ПАНКОВ

Немцы продолжали тактику
окружения советских войск.
В гигантском «котле» западнее
белорусской столицы очути*
лось свыше 300 тыс. бойцов и
командиров Красной Армии.
Активный отпор противнику
под Минском оказала 100*я
дивизия под командованием
генерал*майора И.Н. Руссияно*
ва, не только остановившая
врага, но и перешедшая в
контрнаступление. Только
большое преимущество
противника заставило совет*
ских воинов отступить. Из*за
отсутствия противотанковых
орудий здесь впервые в
борьбе против вражеских
танков были использованы
бутылки с горючей смесью.
ЧТОБЫ СДЕРЖАТЬ наступле*
ние противника на линии рек
Западная Двина и Днепр,
Ставка приняла меры по
укреплению Западного фронта
резервами. Между Оршей
и Витебском 6 июля
1941 г. произошло одно
из самых крупных танковых
сражений начала Великой
Отечественной войны. Оно
вошло в историю как «Лепель*
ский контрудар». С обеих
сторон участвовало около
1600 танков. За три дня боев
советские механизированные
корпуса продвинулись до
40 км, потеряли 832 танка
и отступили. Значительные
потери были нанесены врагу,
снижена его ударная сила,
замедлен темп продвижения
на восток. Тем не менее
11 июля 1941 г. немцы захвати*
ли Витебск. 2*я танковая
группа Г. Гудериана двинулась
на Смоленск.
ПЕРВЫМ ОЩУТИМЫМ
контрударом войск Красной
Армии явилось наступление
63*го стрелкового корпуса под
командованием Л.Г. Петров*
ского на Бобруйском направ*
лении 13 июля – 17 августа
1941 г., приведшее к временно*
му освобождению Жлобина
и Рогачева. С 3 по 26 июля
1941 г. шли напряженные бои
в районе Могилева, который
стойко обороняли воинские
части Западного фронта и
бойцы отрядов народного
ополчения. Непосредственную
оборону города вела 172*я
стрелковая дивизия под
командованием генерал*
майора М.Т. Романова.
На протяжении двух недель
она держала оборону около
деревни Буйничи. Наиболее
жестокие бои происходили
12 июля, когда противник
направил на Буйничское поле
70 танков. Битва продолжалась
14 часов. Во время ее совет*
ские воины уничтожили 39
танков и отбили несколько атак
противника. Жестокие бои
проходили и в последующие
дни. Свои позиции воины
удерживали до 26 июля.
Бои под Могилевом стали
значительным вкладом в срыв
плана «молниеносной войны».
В СЕРЕДИНЕ ОСЕНИ 1941 г.
сложилось напряженное
положение на Московском
направлении, где с начала
октября группа немецко*
фашистских армий «Центр»
проводила операцию под
кодовым названием «Тайфун».
«Тайфун» – наступательная
операция немецко*фашистских
войск в сентябре – ноябре
1941 г. с целью захвата Москвы
и Московского промышленно*
го района.
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ИЗ ОСТАТКОВ Западного
и Резервного фронтов
10 октября 1941 г. был создан
новый Западный фронт,
задачей которого являлась
оборона близких подступов к
Москве. Командующим
фронтом был назначен генерал
армии Г.К. Жуков. Когда во
второй половине октября
противник возобновил наступ*
ление на этом направлении, ему
вновь необходимо было
прорывать сплошную линию
обороны. Немцы настойчиво
стремились к советской
столице. 20 октября в Москве
было введено осадное поло*
жение. Сотни тысяч москвичей
возводили оборонительные
сооружения. Срочно форми*
ровались новые дивизии
ополченцев.
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ –
НАЧАЛЕ НОЯБРЯ наступле*
ние частей вермахта на Москву
было остановлено. 7 ноября на
Красной площади состоялся
военный парад частей Красной
Армии. Прямо с него совет*
ские воины отправлялись
на фронт.
15 ноября германское коман*
дование начало второе
наступление на Москву.
Чрезвычайно жестокое
сопротивление встретил враг
в районе Волоколамска.
Последняя попытка захватить
Москву была предпринята
войсками вермахта в начале
декабря 1941 г. Но и это
наступление, как и два преды*
дущих, провалилось. Созда*
лись условия для перехода
советских войск в контрнаступ*
ление и разгрома врага под
Москвой. Но военно*техничес*
кое преимущество пока было
на стороне немецко*фашист*
ских войск.
На начало декабря группа
армий «Центр» насчитывала
1708 тыс. человек, 615 самоле*
тов, около 13 тыс. орудий и
минометов, 1170 танков. Им
противостояли советские
войска в составе 1100 тыс.
человек, 7652 орудий и мино*
метов, 774 танков, 1 тыс.
самолетов.
НАСТОЯЩЕЙ НЕОЖИДАН=
НОСТЬЮ для германского
командования было то, что
Красная Армия 5–6 декабря
1941 г. перешла в контрнаступ*
ление. К началу января 1942 г.
советские войска освободили
свыше 11 тыс. населенных
пунктов Московской и Туль*
ской областей и продвинулись
на запад на 100–250 км. Были
разгромлены 11 танковых,
4 моторизованные и 23 пехот*
ные дивизии врага. Потери
противника с 1 января по март
1942 г. составили свыше
333 тыс. человек.
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ 1941 г.
в Москве открылась конферен*
ция трех стран: СССР, Великоб*
ритании и США. На ней обсуж*
дались проблемы практическо*
го сотрудничества стран в
борьбе против Германии и ее
союзников. В результате был
подписан протокол о поставках
в СССР вооружений и военных
материалов в обмен на советс*
кое сырье. Помощь проводи*
лась в рамках закона о ленд*
лизе.
Ленд*лиз (англ. lend*lease –
давать взаймы, сдавать в
аренду) – программа передачи
правительством США в форме
займа или аренды военной
техники, оружия, амуниции,
стратегического сырья,
продовольствия,
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ВСПОМИНАЯ О ВОЙНЕ...

Вызываю огонь на себя!
С
вою военную биографию
И.И. Чижонок описывает
весьма лаконично:
– Война застала меня, двадцати
летнего парня, в армии. Наше под
разделение находилось в Друски
нинкае (Литва), от которого до не
мецкой границы было всего 10 ки
лометров. Поэтому с первых же
дней войны мы оказались в зоне
боевых действий. 2 июля, ровно
через 10 дней после начала войны,
получил ранение, у меня были про
стрелены бедра обеих ног. Так я
попал в госпиталь, который вскоре
эвакуировали в Тамбов.
В Тамбове лечился три месяца,
затем был направлен в батальон
выздоравливающих, а уже в де
кабре 1941 г. оказался в рядах за
щитников Москвы в составе 54й
отдельной стрелковой бригады в
должности старшего радиста.
Тогда мне довелось не только обо
ронять Москву, но и принимать
участие в наступательной опера
ции на г. Калинин.
Летом 1944 г. участвовал в ос
вобождении Беларуси, в районе
Полоцка. Это была уже 325я
стрелковая дивизия, там я служил
начальником радиостанции.
В конце 1944 – начале 1945 гг.
дороги войны привели меня в Во
сточную Пруссию. 10 апреля
1945 г. ее столица, город Кенигс
берг, была взята нашими войска
ми. Там же я встретил и День По
беды.
В соответствии с постановле
нием правительства как специа
лист демобилизовался в ноябре
1945 г. Вот таким, если говорить
коротко, был мой военный путь.
– Иван Иванович, у вас
столько боевых наград! Рас
скажите о самых дорогих из
них?
– Наверное, самая памятная –
орден Отечественной войны II
степени. Когда мы готовились на
ступать на Восточную Пруссию, в
районе города Тильзит (сейчас это
г. Советск Калининградской обла
сти), командир дивизии дал мне
задание нарушить во время наше
го наступления работу штаба не
мецкой дивизии, что могло суще
ственно повлиять на исход боя.
Этот штаб находился в лесу, по

Иван Иванович ЧИЖОНОК. Белорус. Родился 29 октября 1920 г. в
деревне Морховичи Любоничского сельского совета Кировского
района Могилевской области в семье крестьян*бедняков. В 1934 г. после
окончания восьмилетней школы поступил в Минский техникум электро*
связи. В 1939 г. получил диплом радиотехника. В том же году призван
в ряды Красной Армии. В Великую Отечественную воевал в составе
Калининского, 1*го и 2*го Прибалтийских, 2*го и 3*го Белорусских
фронтов. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени,
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Моск*
вы», «За взятие Кенигсберга», 9 юбилейными медалями.
В Гродненской энергосистеме И.И. Чижонок с 1945 по 1981 г. рабо*
тал дежурным техником, инженером по эксплуатации, начальником
отдела электросетей и подстанций, начальником турбинного цеха Грод*
ненской электростанции, главным инженером, директором Лидского
района электрических сетей.
С 1966 по 1981 г. И.И. Чижонок возглавлял районное управление
энергетики и электрификации Гродненской области.
За трудовые заслуги он отмечен Почетной грамотой Верховного
Совета БССР, награжден орденом Трудового Красного Знамени, име*
ет почетное звание «Заслуженный энергетик БССР», знак «Отличник
энергетики и электрификации», золотой знак заслуженного энергети*
ка ПНР.

этому наши артиллеристы не мог
ли прицельно вести его обстрел.
Были посланы разведчики, ко
торым удалось взять «языка». Так
были определены точные коорди
наты расположения штаба нем
цев. Вот тогда мы и получили за
дание направить туда радистов, с
помощью приборов определить
местонахождение радиостанции
противника и ликвидировать ее.
Я в то время был командиром
радиовзвода. Имея в подчинении
6 радиостанций, мог послать на
задание любого радиста. Но по
скольку полученный приказ был
крайне ответственным, посчитал,
что как радиотехник и радист 1го
класса лучше всего справлюсь с
ним сам, и обратился к командиру
батальона с просьбой направить в
лес именно меня. Так, я и еще один
радист вместе с отделением раз
ведчиков перешли линию фронта.
Добравшись до немецкого шта
ба, я постарался приблизиться к
нему как можно ближе, метров
гдето за 200, а отделение развед
чиков осталось позади для того,
чтобы в случае необходимости мне
помочь. Подобравшись к штабу, я
включил свою радиостанцию и
связался со своими.
Наши с помощью пеленгатора
определили мое местонахождение
и открыли по штабу огонь. Могли,
конечно, и в меня попасть, но мне,
считай, повезло: первый снаряд

разорвался в метрах пя
тидесяти. Я подкоррек
тировал координаты, пе
редав, сколько нужно
добавить и в каком на
правлении. Выстрелили
еще – снова пришлось
подкорректировать. Толь
ко в третий раз снаряд
попал в цель, в самую се
редину штабного помеще
ния. Задача, поставлен
ная передо мной, была,
таким образом, выполне
на, и я с моими товарища
ми вернулся в часть.
На следующий день
началось наступление, и
залпом «катюш» штаб
немецкой дивизии был
вообще стерт с лица зем 4 августа 1938 г.
ли. Вскоре после этих
событий я и был пред
ставлен к награде.
жил. Сам батальон как таковой не
– Иван Иванович, вы всю расформировывали, он переходил
войну прошли в составе войск из одной дивизии в другую, в лю
связи?
бой момент с одного фронта мог
– Да, я всю войну был радис быть переброшен на другой.
том. И еще до ее начала, окончив
– Больше ранений у вас не
техникум связи по специальности было?
«радиотехника», служил в специ
– Нет, не было. Более того, я,
альном подразделении радиораз как и многие фронтовики, за всю
ведки. В Подмосковье был стар войну ни разу не болел. А ведь си
шим радистом, потом начальни дели в окопах, под дождем и сне
ком этой же радиостанции, а за гом. А под Москвой морозы зимой
тем и командиром радиовзвода все 1941–1942 гг. доходили до 30 гра
того же отдельного 781го баталь дусов…
она радиосвязи, в котором и слу
Елена ДРОГАЙЦЕВА
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За боевые заслуги в борьбе
с немецко=фашистскими
захватчиками Владимир
Сергеевич КОШКОВ получил
22 благодарности Верховного
главнокомандующего,
награжден орденом Славы
III степени, многими
медалями. Сорок восемь лет
Владимир Сергеевич отдал
полюбившемуся на всю жизнь
делу – энергетике.

Человечность –
во все времена

Склоняю голову перед
памятью павших
Встреча с Владимиром Сергееви
чем состоялась накануне 9 мая
2005 г.
– Понимаю, Владимир Сер
геевич, как трудно вам вспо
минать и говорить о войне...
– Да как же в такие дни обой
тись без воспоминаний? Бывает,
вдруг всплывет в сознании какая
то мелочь фронтового быта, и так
поновому и высоко оцениваешь ее
теперь! Переосмысление идет по
стоянно – такие уроки не забыва
ются.
– Вы участвовали в боях
под Тихвином, на Курской
дуге, за Киев, в КорсуньШев
ченковской и ЯсскоКишинев
ской операциях, в освобожде
нии Бухареста, Будапешта,
Вены, Праги. О чем хотелось
бы сегодня рассказать моло
дым коллегамэнергетикам?
– В непрерывных сражениях,
когда не отличаешь дня от ночи,
накапливался опыт, и мы, моло
дые воины, становились профес
сионалами ратного дела. Конечно,
страшной ценой – гибелью, час
то бессмысленной, друзей, това
рищей, боевых командиров, кон
тузиями, ранениями, потерей здо
ровья.
Самый первый мой бой помню
в деталях. Это было 19 ноября
1941 г. под Ленинградом. По всем
правилам вырыли позицию для
пушки и окопы для себя. В моем
окопе разместился командир ору
дия Андрей Неделько, которого
все ласково называли Андрюшей.
Он был очень общительным, ве
селым, душевным – и воспитате
лем нашим, и другом.
С рассветом поступила команда:
«К бою! Танки справа. Первая –
один снаряд, огонь!» Я, будучи
наводчиком первой, метнулся из
окопа к пушке, установил прицел.
Заряжающий Федор (фамилии не
помню) дослал снаряд в казенную
часть орудия и возвратился в окоп.
А я, увидев в 500–600 метрах че
тыре двигавшихся на нас немец
ких танка, начал ловить их в при
цел и вдруг почувствовал, что руки
и ноги отнялись – видимо, изза
сильнейшего волнения.
Заметив, что со мной чтото
неладно, Андрей Неделько подбе
жал ко мне, схватил за шиворот и
буквально затолкал в окоп. А сам
занял мое место. Когда я услышал
звук разорвавшегося снаряда,
ощутил удар по плечу и льющую
ся по лицу кровь, то словно очнул
ся от забытья. Как на катапульте
вылетел из окопа, бросился к сво
ей пушке и первым же снарядом
подбил один из танков. Осталь
ные повернули назад. Поступила
команда «отбой»...
Потом мы нашли тело Андрея.
Гдето в районе станции Тихвин
появилась еще одна безымянная

В.С. Кошков

могилка. Я поклялся нещадно гро
мить врага, мстить за Андрюшу...
(Владимир Сергеевич не скрыва
ет слез, а я снова думаю о страш
ной непредсказуемости людских
судеб на войне).
Служил в нашем взводе тата
рин Федя Теренин, – опять заго
ворил после паузы Владимир
Сергеевич. – В 1943 г. командо
вание отпустило его на две недели
в отпуск на родину – у него роди
лись две дочкидвойняшки. Чис
тый душой, добрый и умный, он
исправно нес службу, но очень
тосковал по дому и каждое утро,
молясь, плакал. Как же он ждал
Победы! И знаете, в последний
день войны его настигла снайпер
ская пуля!
Мы, его сослуживцы, на про
тяжении пяти лет после Победы
ежемесячно складывались и вы
сылали деньги Фединой жене. Так
подсказывала нам фронтовая
дружба, спаянная слезами, потом
и кровью. Я сейчас думаю, что,
возможно, это был еще и своеоб
разный акт протеста бесчеловеч
ной жестокости войны.
Вспоминается один незначи
тельный эпизод весны 1945 г. Нас
определили на постой в какомто
дачном городке под Прагой. Вижу
както: девушкачешка плачет.
Спрашиваю, в чем дело – понача
лу стесняется, не хочет отвечать,
но потом все же рассказала: не
может решить задачку по триго
нометрии. А у меня с математикой
всегда была дружба. Беру задачку
и с ходу решаю. Девушка счаст
лива, а я еще больше – нахлыну
ли такие забытые чувства отцов
ского дома, школьной дружбы, и
так захотелось учиться!

Большой человек
Именно так мне хочется назвать
моего собеседника – большого не
только ростом, но и душой, сове
стью, человечностью. Был такой
факт в его биографии: когда сын
учился во втором классе, умерла
жена. Владимир Сергеевич сам
вырастил сынишку, дал ему об
разование и женился во второй
раз только после женитьбы
сына.
Владимир Сергеевич Кошков
не теряет интереса к жизни, к сво
ей любимой энергетике. Много
размышляет о путях ее развития
и считает, что судьба молодого по
коления энергетиков во многом в
руках руководителей разного ран
га. Нужно хорошо знать молодую
смену, находить талантливых,
преданных делу работников, вся
чески содействовать их професси
ональному росту. И воспитывать
на многочисленных примерах ве
теранов.
– Владимир Сергеевич, как
произошло знакомство быв
шего железнодорожника с
энергетикой?
– Окончив после войны Мос
ковский институт железнодо
рожного транспорта, я был на
правлен в управление Белорус
ской железной дороги. Через не
сколько лет перешел в Совнар
хоз БССР, где работал на разных
должностях, но в основном зани
мался организацией перевозок
торфа для электростанций рес
публики. По службе приходилось
встречаться с людьми, которые и
зародили во мне интерес к энер
гетической отрасли, не имеющей

аналогов по своей значимости и
динамике.
Несколько раз в критических
ситуациях на меня «выходили»
руководители
энергосистемы
Я.Е. Ботвиник и В.В. Жбанко,
отличавшиеся умом, деловитос
тью и большой человечностью. И
после ликвидации Совнархоза
они пригласили меня возглавить
топливнотранспортную службу.
Так я попал в коллектив высоко
квалифицированных специалис
тов – с огромным желанием ре
шать текущие и перспективные
задачи топливоснабжения элект
ростанций и котельных.
Уже почти нереальными ка
жутся времена, когда электро
станции работали на твердом топ
ливе. С наступлением холодов
топливнотранспортная служба и
ее подразделения трудились в эк
стремальном режиме. Как было
разгрузить смерзшиеся в вагонах
торф и уголь? Приходилось моби
лизовывать всех, включая завод
ских рабочих и военнослужащих.
С помощью правительствен
ных органов, а также благодаря
появлению собственного мазута
(Полоцкий, а затем и Мозыр
ский НПЗ) Белглавэнерго стало
добиваться перевода белорус
ских электростанций на жидкое
топливо. И добилось! К середи
не 80х этот труднейший про
цесс был завершен, а затем на
чался третий, кардинально но
вый период – перевод электро
энергетики на газ.
Все эти годы я работал бок о
бок с людьми в высшей степени
замечательными. Я уже называл
Я.Е. Ботвиника и В.В. Жбанко,
чьи доброжелательность, мягкий
юмор и откровенные беседы о ме
сте человека в жизни во многом
определили мой путь. Но мне
очень хочется в эти особенные,
предпраздничные дни вспомнить
и назвать поименно и других моих
замечательных коллег.
Много сил, труда и инициати
вы в создание и развитие топлив
нотранспортной службы внесли
А.П. Езерский, И.Т. Гирдюк,
С.П. Лившиц, Р.А. Дробышев
ская, Л.О. Антоневич, Е.Е. Лиз
гаро. Это и начальники топливно
транспортных цехов: Березов
ской ГРЭС – В.В. Иванов, Смо
левичской ГРЭС – И.И. Гуляке
вич, Пинской ТЭЦ – В.В. Може
ровский, Бобруйской ТЭЦ –
Н.И. Смоляр. Благодаря таким
кадрам белорусская энергетика
занимала лидирующие позиции в
Советском Союзе.
Я очень признателен И.Н. Алек
сандрову, Г.Н. Хартановичу,
Л.В. Черепко, А.В. Вержболови
чу, В.Г. Кордубе, А.И. Лейко,
Д.В. Решетникову, Г.С. Голубеву,
Я.Е. Кальченко, Е.И. Григорови
чу, Ю.А. Журавлеву, Е.И. Мику
личу, М.Я. Поляку и многим дру
гим. Эти люди подавали личный
пример стойкости и мужества, их
отличала глубокая вера в челове
ка и его призвание.
Беседовала
Светлана СЫСОЕВА

разных товаров и услуг странам
– союзницам по антигитлеров*
ской коалиции в годы Второй
мировой войны. В общей
сложности поставки по ленд*
лизу в СССР составили около
4% от производства СССР.
Во время войны США постави*
ли в СССР 18 300 самолетов,
11 900 танков, 8218 зенитных
орудий, 131 600 пулеметов,
427 тыс. автомобилей, около
2 тыс. паровозов, значительное
количество точной техники
и приборов, цветных металлов,
а также продуктов питания.
1 ЯНВАРЯ 1942 г. представите*
ли 26 государств подписали в
Вашингтоне Декларацию
Объединенных Наций. Этим
документом страны обязыва*
лись использовать все свои
ресурсы для борьбы против
нацистской Германии, совмест*
но вести войну и не заключать
сепаратный мир. В мае – июне
1942 г. между СССР, Велико*
британией и США были подпи*
саны соглашения о союзе
против Германии и ее союзни*
ков. Американское и британ*
ское правительства приняли на
себя обязательство открыть
второй фронт в Европе в 1942 г.
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ оккупации
германские агрессоры совер*
шали массовые убийства
коммунистов, комсомольцев,
активистов советской власти,
представителей интеллигенции,
всех, кто представлял «опас*
ность» и отрицательно отно*
сился к выполнению приказов
немецких властей. С особой
жестокостью уничтожалась
«расово вредная» часть
населения: евреи, цыгане,
физически и психически
больные.
ЗАХВАТЧИКИ создали
систему тюрем и концентраци*
онных лагерей, где без суда и
определения срока заключения
находились сотни тысяч людей.
Концентрационные лагеря –
места массового заключения и
физического уничтожения
политических противников.
Создавались в Германии после
прихода к власти в 1933 г.
нацистов и на оккупированных
территориях. Наиболее
крупными среди них были
Освенцим, Бухенвальд, Дахау,
Майданек, Маутхаузен, Заксен*
хаузен, Тростенец, Треблинка.
В БЕЛАРУСИ действовало
более 260 концентрационных
лагерей смерти, их филиалов и
отделений. Пленных содержали
в неприспособленных помеще*
ниях, часто под открытым
небом. Рацион питания был
скудным. Из 3,4 млн солдат
и офицеров Красной Армии,
попавших в немецкий плен
в 1941 г., до января 1942 г.
дожили только 1,4 млн чело*
век. Остальные стали жертвами
репрессий, эпидемий, голода
и холода. Самым крупным не
только в Беларуси, но и на всей
захваченной советской
территории являлся Тростенец*
кий лагерь смерти, где было
уничтожено более 206,5 тыс.
человек.
ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА
постигла евреев. Уничтожение
нацистами в годы Второй
мировой войны еврейского
населения Европы получило
название «холокост».
В результате проведенных
карательных акций за время
войны в Беларуси было
уничтожено более 600 тыс.
евреев.
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В большинстве крупных
городов и районных
центров выделялись специаль*
ные кварталы для проживания
и уничтожения еврейского
населения – гетто.
В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ с антигер*
манским сопротивлением,
подавления коммунистической
идеологии и устрашения
населения широко использова*
лись карательные экспедиции.
За время оккупации Беларуси
захватчиками было проведено
свыше 140 значительных ка*
рательных операций. Первая –
«Припятские болота» –
состоялась в июле – августе
1941 г. на территории Брест*
ской, Минской, Пинской и
Полесской областей.
В ГОДЫ Великой Отечествен*
ной войны на оккупированной
территории Советского Союза
грандиозный размах получила
партизанская борьба. Против
немецко*фашистских агрессо*
ров сражались более 6 тыс.
партизанских отрядов, объеди*
нявших свыше 1 млн партизан.
Численность белорусских
мстителей превышала 374 тыс.
человек.
СВЫШЕ ПОЛОВИНЫ всего
количества партизан (54%)
составляла местная молодежь
до 25 лет. 20 263 партизана
были моложе 18 лет, 34 342
являлись учащимися, в том
числе 5 тыс. – школьниками.
Мужчины составляли 84%. В
партизанских отрядах сража*
лись около 4 тыс. иностранных
антифашистов, в том числе
3 тыс. поляков, 400 словаков и
чехов, 235 югославов, около
100 немцев и представителей
других европейских народов.
АКТИВНОЕ сопротивление
захватчикам оказывали жители
оккупированных городов и
населенных пунктов Советского
Союза. Одной из важных и
действенных форм была
подпольная борьба.
В большинстве оккупированных
городов, районных центров и
крупных населенных пунктов
СССР были созданы нелегаль*
ные организации и группы.
Для организации нелегальной
работы в Беларуси еще
до оккупации были созданы
89 районных партийных троек
и 187 парторганизаций,
оставлены 1215 коммунистов,
73 кадровых комсомольских
работника, 1400 первичных
комсомольских организаций,
насчитывавших свыше
5 тыс. человек.
Всего на оккупированной
территории Беларуси действо*
вало около 4 тыс. территори*
альных подпольных организа*
ций, насчитывавших свыше
70 тыс. патриотов.
УСПЕХ, достигнутый Красной
Армией в битве под Москвой,
необходимо было закрепить
новыми победами. На зиму –
весну 1942 г. Ставка Верховно*
го Главнокомандования
поставила задачу разгромить
войска группы армий «Север»
и ликвидировать блокаду
Ленинграда. На западном
направлении планировалось
окружить и разгромить в
районе Ржева и Вязьмы группы
армий «Центр», а на юге –
освободить Донбасс и Крым.
Однако необходимых сил,
резервов, боевой техники,
вооружения и боеприпасов для
осуществления таких грандиоз*
ных планов не было. Поэтому
общее наступление окончилось
неудачей.
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ВСПОМИНАЯ О ВОЙНЕ...

Радиостанция стала моим
ангелом(хранителем
Ветеран Великой
Отечественной войны,
Почетный гражданин
г. Речицы, бессменный на
протяжении 44 лет депутат
горсовета Сергей Михайлович
ЦЫЦУРА – личность,
известная не только в
республике. Его как
руководителя одного из
лучших предприятий
электросетей Беларуси
хорошо знали и в Минэнерго
бывшего СССР. В Речицу за
передовым опытом приезжали
делегации из всех союзных
республик. О достижениях
предприятия киностудией
им. Довженко был снят фильм.
Интересно, что пришел Сергей
Михайлович в энергетику из дру
гой отрасли, уже будучи признан
ным руководителем и хозяйствен
ником. Богат и поучителен жиз
ненный путь этого человека, и мы
остановимся на наиболее значи
тельных его этапах.
Родом С.М. Цыцура с Черни
говщины. До войны успел окон
чить первый курс Черниговского
пединститута, где учился на фи
зикоматематическом факультете.
В первый же день войны вместе с
однокурсниками он стал «атако
вать» военкомат, но тщетно – там
не успевали оформлять даже тех,
у кого были повестки. А вскоре
немецкая авиация разбомбила го
род – и не стало ни военкомата,
ни дома, где жил наш герой.
Когда он через несколько дней
пришел в родное село, там уже
были немцы. Старший брат Ва
силий, вскоре ставший одним из
организаторов партийного подпо
лья, к этой деятельности привлек
и Сергея: тот умел собирать ра
диоприемники, а значит, мог
снабжать подпольщиков инфор
мацией о положении на фронте.
Из воспоминаний Сергея Ми
хайловича:
«Батареями из телефонных ап
паратов, которые я использовал
для своего приемника, снабжал
меня обходчик железнодорожных
путей, тоже подпольщик. Чтобы
мои периодические вылазки на
станцию не вызывали подозре
ний, я стал ходить к этому обход
чику домой, якобы ухаживая за его
дочкой. И это действительно ни
кого не настораживало. А вот мое
го брата ктото предал – немцы
его схватили и после мучительных
допросов расстреляли. Потеря
старшего сына и страх за меня так
сразили мать, что она слегла и на
протяжении 17 лет оставалась
прикованной к постели».
А когда в 1943 г. наши вой
ска освободили Черниговщину,
С.М. Цыцуру призвали на воен
ную службу. Он изучал устрой
ство радиостанций, освоил шиф
ровку и вскоре оказался на
Ленинградском фронте. В июне
1944 г. при наступлении на Ка
рельском перешейке был тяжело
ранен и контужен, полностью по
терял слух. Лечился в ленинград
ском госпитале.

С.М. Цыцура о том периоде
жизни:
«Медперсонал госпиталя был
необыкновенно внимателен к ра
неным. С каким терпением и усер
дием совсем юные девушки уха
живали за нами, беспомощными,
делились своим скудным пайком.
Я совсем не владел тогда правой
рукой, в которой и до сих пор оста
лись осколки, и медсестра писала
от моего имени письма домой. Эти
мужественные девушки, пере
жившие блокаду, проявляли нео
быкновенное человеколюбие. Ни
когда не забуду и сухонького ста
ричкаврача, две недели «колдо
вавшего» надо мной, чтобы вер
нуть слух».
Немного подлечившись, бойцы
иногда делали «вылазки» – инте
ресно было взглянуть на леген
дарный город. А потом те, кто бо
лее или менее окреп, организова
ли волейбольную команду. И хотя
у С.М. Цыцуры больше всего по
страдала правая рука, быть про
стым болельщиком он не мог –
ведь был капитаном школьной ко
манды, ставшей в 1939 г. чемпио
ном Украины по волейболу среди
юниоров. Весь госпиталь соби
рался тогда смотреть, как он мас
терски играл «одной левой». Мо
лодость брала свое: бойцы нахо
дили любую возможность порадо
ваться жизни, и это помогало вы
здоравливать.
После госпиталя С.М. Цыцура
попал сначала в отдельный лыж
ный батальон на территории
Финляндии, а затем – на 1й Ук
раинский фронт радистом в пе
хотную роту.
…И снова о войне:
«И шагал я в сентябре в вален
ках до польской границы, пока не
нашел себе подходящих ботинок.
Моя походная радиостанция
дважды спасала меня от новых
ранений, а может, и от смерти.
Первый раз, когда я находился на
наблюдательном пункте, снай
перская пуля застряла в батареях
питания, во второй раз корпус ра
диостанции принял на себя оско
лок снаряда. Я прошел пешком
полЕвропы – Польшу, Чехосло
вакию, Венгрию, Югославию, Ав
стрию, Германию, и радиостан
ция, мой ангелхранитель, всегда
была со мной.
Запомнился один случай в ян
варе 1945 г., когда я служил в ми
нометном батальоне. Наши части
форсировали Одер, а немцы, уси
ленные бронетехникой, ударили
по ним всей огневой мощью. Во
всем корпусе работала лишь моя
радиостанция, благодаря чему я
сумел связаться с командующим
корпусом и доложил обстановку.
Он приказал нашему батальону
ударить из минометов в тыл на
ступающим немцам. Это дало воз
можность нашим частям вовремя
занять оборону и спастись от раз
грома. Вскоре начальник полка
связи представил меня к высокой
награде.
И еще мне помнится столица
Австрии Вена, когда в начале мая
1945го мне довелось ночевать в

центре этого
города у подно
жия памятни
ка. Поэтому
очень люблю
песню «Май
ский вальс»,
которая
так
живо воскре
шает в памяти
события воен
ных лет».
Война для
гвардии стар
шего сержанта
С.М. Цыцуры
закончилась не
9, а 11 мая – в
Чехословакии
(в г. ГрадКро
левец еще до
велось вести
бои с разроз
ненными ос
татками немец
кой армии). За
смелость и му
жество, прояв
ленные на по
лях сражений,
он награжден
двумя медаля
ми «За отвагу»,
медалью «За
боевые заслу
ги», орденом
Отечественной
войны I степе
ни. Имеет знак С.М. Цыцура
«Отличный
связист» и две Почетные грамоты
командующих
Ленинградским
и 1м Украинским фронтами.
Как и многие сверстники, пос
ле войны С.М. Цыцура продол
жил военную службу. Но в связи с
тем, что стране были необходимы
квалифицированные специалис
ты, осенью 1945 г. стали демоби
лизовывать тех, кто до войны
учился в высших учебных заведе
ниях. Так Сергей Михайлович
стал студентом 2го курса физи
коматематического факультета
Киевского пединститута. Его вто
рой брат, вернувшийся с войны
без ноги, к тому времени уже
учился в Киевском институте пи
щевой промышленности. Там
была хорошая стипендия, студен
там ежедневно выдавали по 500 г
хлеба и раз в день бесплатно кор
мили. Испытывая неловкость от
того, что его подкармливал брат
инвалид, Сергей Михайлович, не
долго думая, тоже подал заявле
ние в институт пищевой промыш
ленности, когда там объявили на
бор на ускоренный выпуск.
В 1947 г. он был распределен в
Гомельский спиртовой трест. От
работав десяток лет химикомтех
нологом на нескольких спиртзаво
дах области, в 1959 г. он получил
назначение в Речицу – возглавить
местный винзавод. Предприятие
переживало глубокий кризис.
Но благодаря его настойчивос
ти и умелому руководству через
три года произвели пуск завода с
полной автоматизацией, комму
никациями и всеми необходимы
ми подъездными путями.

Одновременно Сергей Михай
лович, не забывая увлечения ра
диотехникой, поступает на заоч
ное обучение на электрофизичес
кий факультет ВЗЭИС в г. Моск
ве. Получив диплом радиоинже
нера, он мечтает возглавить Го
мельское управление по строи
тельству радиорелейных линий.
Но партийные органы поставили
С.М. Цыцуру перед выбором: воз
главить Речицкий горисполком
или Речицкие электросети. И он
выбрал энергетику.
Это знаменательное событие
произошло в начале 1965 г.
Из воспоминаний С.М. Цыцу
ры об энергетике:
«Вместе с радиотехникой я ув
лекался и электротехникой, по
этому не побоялся перейти в но
вую отрасль. В то время предпри
ятие электросетей размещалось в
старом неприспособленном поме
щении, у персонала были пробле
мы с трудовой дисциплиной, ряд
производственных вопросов тре
бовал безотлагательного реше
ния. Руководство РЭУ «Гомель
энерго» поставило передо мной
«простую» задачу – навести
здесь порядок. Я действовал ре
шительно, но без излишнего ад
министративного нажима, и пер
сонал быстро понял, что выдвига
емые мной требования строгого
соблюдения трудовой дисципли
ны и правил техники безопаснос
ти дают эффект: улучшились про
изводственные показатели, не
стало случаев травматизма и т.д.
Одновременно мы начали
строительство нового здания

