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8 ГАЗЕТА И ПОБЕДА Страницу подготовила Любовь БРЫЛЁВА.

- Так о деревне стариков надо рас-
спрашивать, я-то что могу знать? 
Они дольше жили, больше знают. 
У меня не деревня, а война про-
клятая все еще в глазах стоит.

Меня эго удивило. А я-то ду-
мал, что это восьмидесятилетний 
старик!

- Ты разве воевал, Николай 
Иванович?

- А как же! Я и Первой мировой 
сыт был, а тут еще эта, Отечествен-
ная. На нашей земле начал, а в 
Чехословакии закончил.

Разговор с деревни поневоле 
переключился на войну.

- И где было особенно трудно?
- А везде. Ведь чтобы не кило-

метр, а метр освободить, вперед 
продвинуться, надо было этот 
метр отвоевать, немца на этот метр 
отодвинуть, а он добровольно не 
пятился. Значит, на этом метре и 
бои были, и кровь лилась, и това-
рищей хоронили десятками, сот-
нями. Я сам свою смерть тысячи 
раз в руках держал.

- Это как?
- Вот этими руками, - он выста-

вил вперед руки свои, тяжелые, 
натруженные крестьянские руки 
с набухшими венами, - этими ру-
ками за войну тысячи мин убрал, 
чтоб наш полк вперед шел, чтоб и 
танки, и люди целыми остались. 
Везде, говорю, трудно было, а 
особенно, это когда мы на Вислу 
направились. Перед ней еще две 
реки: Даиб да Царев. Правда, мы 
переправами не занимались. У 
моего взвода была другая зада-
ча - разминировать проходы для 
наших штурмовых групп. Вот и 
разминировали. Немец там мин 
в землю натыкал, наверное, гуще, 
чем картошки в огороде.

- И когда вы это все делали? 
Днем или ночью?

- Чаще ночью, да притом в та-
кое время, когда в темноте в глаз 
ткни — не видно. Но приходилось 
и днем, да еще под огнем. По нам 
и из пулеметов, и из минометов, 
а ты, будь добр, проход-то при-
готовь.

- Чем же ты награжден, Николай 
Иванович?

- Орден Красного Знамени у 
меня да «Слава», а там еще медали.

Не назвал старый тогда, какие 
медали у него, а я по мальчише-
ству своему тогдашнему не по-
любопытствовал.

- И в каком звании ты был?
- Под конец войны мне уже 

младшего лейтенанта присвоили.
Вот такая беседа припомнилась 

мне, когда занимался сбором ма-
териала о Сорокине Николае 
Ивановиче, тоже награжденном 
Орденом Красного Знамени. Жу-
ковских фронтовиков я знал, о 
наградах их тоже, но не было среди 
них, как и среди верхневских, дру-
гого, кто был бы награжден этим 
орденом. Им награждался обычно 
командный состав, а рядовые и 
сержанты могли быть награждены 
только за особые заслуги, точнее, 
за особо особые. А вот не расспро-
сил тогда, в чем они заключались, 
за что его, старшего сержанта тог-
да, наградили таким орденом. И 
вот во время работы над истори-
ей подвига партизана Сорокина 

всплыл в памяти этот разговор. И 
загорелся я мыслью, что надо бы 
выяснить, за что и когда украсила 
эта награда грудь моего земляка. 
Беседовать с теми, кто мог знать, 
- этот источник отпадал полно-
стью: ни его, ни жены, ни детей 
их - сына и дочери - на свете уже 
нет. Внук в Копейске, внучка во 
Владивостоке. Да и что они могут 
знать? Кто-то из жуковцев тоже 
мне ничего не расскажет: молодой 
народ остался в деревне, нет там 
ни 90-летних, ни 100-летних. Да и 
не хвалились фронтовики своими 
наградами, чтобы кто-то что-то 
мог запомнить. Сунулся в район-
ный музей - нет о Николае Ивано-
виче ничего. Тогда прямой путь в 
военкомат, где все еще хранятся 
карточки на всех фронтовиков, 
участников этой войны. Нет, ви-
димо, не на всех: нет карточки на 
Николая Ивановича. Значит, оста-
ется последний источник - архив 
наградного отдела Министерства 
обороны СССР. И снова выручил 
меня мой бывший ученик, а ныне 
работник райвоенкомата Печер-
ских Юрий Викторович. Он не 
только нашел, но и отпечатал, и 
привез мне домой эти поисти-
не бесценные документы. Когда 
прочитал их, моему изумлению 
не было предела. Оказывается, 
Николай Иванович был призван 
на фронт 9 февраля 1942 года. А 
ведь казалось, что уж кого-кого, а 
его-то не должны были взять, сол-
дата пехотного полка, участника 
Первой мировой войны, заканчи-
вающего пятый десяток жизни. 
Попал он в 44 стрелковый Верх-
неднепровский полк 42 стрелко-
вой Смоленской ордена Кутузова 
49 армии 2 Белорусского фронта. 
По воле командования стал он 
сапером, но не тем, что строили 
мосты да переправы, а сапером-
разминировщиком, командиром 
отделения таких же умельцев в 
этой страшной, смертельной, по-
стоянной борьбе со смертью. Он 
сам на мое замечание, что сапер 
каждый день рядом со смертью 
ходит и ошибается всего один раз, 
ответил: «Я свою смерть тысячи 
раз в руках держал». Короткая 
фраза, но как она верно отражает, 
насколько трудна и опасна работа 
сапера, который, разминируя про-
ходы, спасает согни, да что гам 
- тысячи человеческих жизней, 
рискуя своей. 2 июля он был тя-
жело ранен под Старым Осколом, 
но, вернувшись в родной полк 
через два месяца, снова ползет 
вперед, снова извлекает из земли 
эту невидимую хитрую смерть. Он 
уже старший сержант, и медали 
украшают его грудь: «За боевые 
заслуги» (29. 05. 44 г.) и «За от-
вагу» (2. 08. 44 г.). 

20 августа 44 г. он (далее из 
документа) «...разминировал за-
падный берег реки Даиб на 250 
метров по фронту, проделав про-
ходы через минные поля перед 
проволокой и внутри проволоки 
противника в районе д. Яблонь, 
чем обеспечил разведку боем. А 
21 августа 44 г. под сильным огнем 
противника он снял более 130 
противопехотных и 43 противо-
танковых мин перед передним 

краем обороны противника, чем 
обеспечил успешное форсирова-
ние реки Даиб без потерь нашей 
пехоты». Сколько жизней были 
спасены при этом! Орден Славы 
был наградой за это.

И уж поистине огромным под-
вигом было дальнейшее. Читаю: 
«...На пути боевых действий от 
города Замбрув до восточного 
берега реки Нарев им было сня-
то и обезврежено на пути пол-
ка 236 противотанковых и 1725 
противопехотных мин, чем дал 
возможность с незначительны-
ми потерями овладеть станцией 
Снядово, южной окраиной города 
Остроленка, выйти на восточный 
берег реки Нарев, разбить про-
тивника и отбросить его остатки 
на западный берег реки Нарев». 
И как итог этого в Министерство 
обороны направляется наградной 
лист. А в нем читаю:

«...Старший сержант Бурнашов 
Николай Иванович, командир са-
перного взвода 44 стрелкового 
Верхнеднепровского полка 42 
стрелковой Смоленской ордена 
Кутузова дивизии 49 армии 2-го 
Белорусского фронта

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ К ЗВА-
НИЮ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА.

Командир 44 стрелкового полка
Герой Советского Союза майор 

Андрющенко».
Не знаю, чем руководствовалась 

наградная комиссия, но представле-
ние не было утверждено. На нем в 
верхнем правом углу карандашная 
пометка «Кр. Зн.». Значит, звание Ге-
роя было заменено орденом Красно-
го Знамени. Я много раз перечитал 
этот наградной лист, пытаясь в его 
строчках отыскать причину нена-
граждения (комиссия тоже смотрела 
на эти строчки, а не награждаемого, 
значит, причина в них, в этих отпе-
чатанных на машинке словах). По 
моему мнению, их три: первая - он 
был беспартийный (а в то время это 
играло немалую роль), вторая - его 
возраст (доходило полсотни лет), 
третья: командир полка - Герой Со-
ветского Союза (а два Героя на полк 
-  это, пожалуй, уже много).

Иных причин я не нашел.
Но ведь командир полка, сам 

Герой, увидел в подвиге Николая 
Ивановича то, что действительно 
заслуживало этого звания, значит, 
Николай Иванович действительно 
Герой, хоть и не получил от наград-
ной комиссии подтверждения этому. 
Что ж, с комиссией не поспоришь. 
Но этот же наградной лист, вернее, 
карандашная пометка на нем, стала 
документальным подтверждением 
того, что Николай Иванович был на-
гражден орденом Красного Знамени. 
Пусть нет у меня на руках удостове-
рения на этот орден, пусть так думал 
я. И все-таки грызла мысль - а ведь 
хоть какое-то подтверждение, но 
нужно. И я ищу...ищу телефоны его 
внука Виктора в Копейске и внучки 
Тони во Владивостоке, звоню их 
друзьям-товарищам, с которыми 
они, возможно, переговариваются. 
Где-то, примерно, двадцатый теле-
фонный звонок-разговор приносит 
результат - номер телефона Викто-
ра, а разговор с ним дает и другой 
результат - документов у него нет, 

...Я ДЕРЖАЛ СВОЮ СМЕРТЬ В РУКАХ
Я всегда считал его стариком. С высоты моих двадцати лет он, кряжистый, плотный, но с 
совершенно белой головой, казался старше меня раза в четыре. И когда заинтересовал-
ся я историей родины своей — деревни Жуковой, то перебеседовал со всеми стариками 
и старухами, кому перевалило за восемьдесят лет. Дошла очередь и до Николая Ивано-
вича Бурнашова. Он занимался в столярке, что-то пилил и строгал, но отставил работу, 
когда я пришел к нему. Узнав, с какой целью, рассмеялся:

но орден Красного Знамени сохра-
нился. Разговор с Владивостоком 
дает отрицательный ответ - у внуч-
ки Тони нет ни удостоверений, ни 
наград.

И снова обращаюсь к своим до-
кументам, пытаясь из строк извлечь 
все до капельки.

А вдруг я что-то еще не досмо-
трел? Вдруг что-то еще не понял?

В канун Нового 1944 года он 
вновь ранен, на сей раз «легко», 
навылет, и возвращается в родной 
полк через три недели. (Я смеял-
ся над собой, когда написал слово 
«легко». Бывало, палец чуть-чуть 
порежешь - ахаешь да охаешь, и 
болит потом немало времени, а ту 
г «легко, навылет».) И снова эта 
страшная «работа» - каждый день 
много раз держать свою смерть в 
руках, спасая жизни других. Он уже 
старшина, командир взвода, а это 
значит, что должен идти впереди 
своих бойцов, показывать им «...
делай как я». И следующая награда 
не заставила себя ждать.

«Приказ по 44 Верхнеднепров-
скому ордена Суворова полку 42 
стрелковой Смоленской Красно-
знаменной ордена Кутузова ди-
визии 49 армии 2 Белорусского 
фронта. От имени Президиума 
Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За отвагу» 
командира саперного взвода стар-
шину Бурнашова Николая Ива-
новича за то, что 22. 01.45 года под 
сильным обстрелом со стороны 
противника проделал три прохода 
в минных полях немецкой обороны 
в районе д. Кадзидло, чем содей-
ствовал успешному наступлению 
и овладению дер. Кадзидло.

7 февраля 1945 года.
Командир 44 стрелкового полка
Герой Советского Союза майор 

Андрющенко. Начальник штаба 
капитан Лисичкин.»

Фронтовая дорога увела старши-
ну в Чехословакию, и там, получив 
уже звание младшего лейтенанта, 
был он снова ранен, теперь уже тя-
жело, так что День Победы встретил 
Николай Иванович в госпитале.

Вернулся младший лейтенант 
(единственный офицер в Жуковой 
из числа колхозников, ушедших на 
фронт) домой только в конце 45 
года. Вернулся к своим крестьян-
ским делам, к родной земле, к хле-
бу. Но давали о себе знать много-
численные ранения, полученные 
в борьбе со смертью. О таких, как 
он, писал Алексей Сурков:

Мы не от старости умрем – 
От старых ран умрем.
Ушел из жизни хлебороб, солдат, 

защитник Отечества своего, кото-
рому едва перевалило за 60 лет.

Николай ПЕЧЕРСКИХ, 
с. Верхнее.

ТАК БЫЛО
Сорок первый, год ненастный,
Был он встречен как и все:
В танцах, шутках возле елки
И шампанским на столе.

Все гуляли, веселились,
Так уж на Руси повелось,
Но никто не мог представить,
Что их впереди всех ждет.

А зима была холодной,
Много снегу на полях.
Он весной водой холодной
Прожурчал в ручьях.

В мае шли дожди с грозою так,
Что реки разлились,
А на западе у Бреста
Тучи снова собрались.

Но пошел там дождь свинцовый, 
Загудели облака.
Так в июне в сорок первом 
Началася вдруг война.

Враг пошел как смерч огромный,
Все сметая на пути.
Он шел к Москве и рвался к Волге,
Своим оружием бренча.

Но не мог себе представить,
Что там, у Волги в Сталинграде,
Ждет его смертельная петля.

И враг попал как змей гремучий 
В мешок военный роковой,
Но не попил воды из Волги,
Поник навеки головой.

Ведь легендарная «Катюша» 
Тогда серьезною была.
Она «Ванюшу» немцев гнала
От Сталинграда до Дуная.

А дальше шла земля чужая,
Ее давно фашист топтал.
Советская армия стала сильна
И, чтоб добить врага в Берлине,
Руку дружбы 

подала и границу перешла.

И враг бежал 
как зверь подраненный,

В свою берлогу он упал.
А красный флаг наш на Рейхстаге
Нам День Победы предсказал.

Н. КУРОЧКИН, 
г. Куртамыш.


