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– Семнадцати не было, [когда я ушел на фронт]. Тогда 
всех брали, война была дак… Двадцать пятый [год рож-
дения] в сорок втором взяли, нас (двадцать шестой) в 
сорок третьем... В Чебаркуле-то я шесть месяцев про-
был [в военном училище]. Потом на фронт с Чебарку-
ля… В сорок четвертом, в мае месяце… [прибыл] на 2-й 
Прибалтийский фронт. Те войска-то все на Германию-
то пошли, а в Прибалтике-то [немецкая] группировка 
[осталась]. Мы тут остались. Но тоже в одном месте не 
стояли… Я в артиллерии был 76-ти [миллиметрового 
орудия], а учился на минометчика 82-х миллиметрово-
го… Но миномет – тоже опасная штука-то. Там сверху 
ствола спускаешь мину-то. А артподготовка идет – шум 
– не слышишь, то ли вылетела, то ли не вылетела [мина]. 
Опасное было орудие-то… 

Первый [мой] бой: мы когда вышли (нас в бело-
русских лесах формировали), из белорусских 
лесов нас на Литву, на Латвию [направили]. У 
Шауляя первый бой у нас был. Шауляй в Лит-

ве. Шауляй, Митаву после… Привезли на фронт сразу 
нас нестреляных. Дак я говорю, хорошо, что [воевал] со 
старыми. Ребята, не ребята они, уже все в годах были. 
Лет по сорок им, наверное, было всем… Под концом 
[войны] уже командира взвода убило, командира расче-
та. Зубцов был командиром расчета у нас из Ярослав-
ля… А расчет у меня был Брюхачев да Шмырев. А я был 
как – пацан – дак третьим номером. Потом у нас под кон-
цом [войны] Брюхачева-то тоже: мина разорвалась, его 
в живот ранило. Ну и все, я больше не видал его. А у нас 
пушку-то из строя вывело. Пушку-то мы с шофером 
(Ленька Денисенко был шофер) увезли на ремонт… 76-
ти [миллиметровая] противотанковая пушка… Меня пе-
ревели опять в минометчики. Там минометный расчет 
был. А че-то нас привели двоих: четыре миномета, нико-
го нет. А потом все, и война кончилась…

Артподготовки делали, и такие бои были страшные! 
Было страшно! Наш двадцать шестой год, я послышал, 
ребят-то много погибло… Артподготовка: беглым огнем 
снарядов по пятьдесят выпускали нараз … Артподго-
товка – это все орудия, минометы, вся техника в одно 
время стреляли. Беглым огнем по врагу. Беглым огнем – 
[это значит] снаряд за снарядом: один вылетел, сразу 
второй толкашь – вот беглым огнем называется… Врага 
отбивали, чтоб враг отходил. Артподготовка пройдет, 
начиналось наступление. Пехота вперед наступает. 
Танки пойдут, потом пехота пойдет. А потом артиллерия 
двинется на новые рубежи. Где-то с полчаса или даже 
больше идет артподготовка-то… У нас специальные 
люди были, которые командовали этим делом – куда 
стрелять-то. Всяко было: и на четырех километров мы 
стояли от его [врага], и прямой наводкой, почти рядом 
стояли. На прямой наводке где-то метров сотню, может, 
стояли [от противника]… 

Всяко приходилось [жить в перерывах между 
боями]. То успеешь землянку выкопать… где 
как. Я вот сам сейчас [думаю]: когда мы куша-
ли, где мы пили, когда мы все делали? Когда мы 

это все? Некогда было. С одного места приедешь – надо 

пушку окопать… Шоферу машину надо пособлять ока-
пывать, чтоб сохранять хоть резину-то… Студебеккера 
у нас были машины-то, американские студебеккера. 
Пушки-то прицепляли, они же прицепные были, на ко-
лесах. Прицепляли за машину, и все. Снаряды в кузов 
грузили… Она где-то тонны три, может пушка-то. Сна-
ряды подвозили. Питание – специальные у нас были 
тоже повара такие: другой раз принесут [поесть], дру-
гой раз и голодом целыми днями… У их [у поваров] спе-
циальные были тоже прицепные кухни…Они заготовят, 
дровами топили. Там еще кухня [одна] на батарею, а то и 
больше даже [приходилась]…

Ранило меня там [в Прибалтике]: дом стоял и усадьба. 
А мы там стояли, поставили пушку, все. И давай деревья 
выпиливать. Деревья-то пилим, мина-то разорвалась. 
Нам бы хорошо – хоть далеконько были. Нас так мало 
[осколки задели]. Брюхачева тоже вообще не захвати-
ло, а Шмырева – того в живот ранило. Зубцова и Пчели-
на [обоих насмерть]. Пчелин был офицер, а Зубцов был 
старшина у нас расчета. А они ушли наблюдать, на на-
блюдательный пункт. Их там и убило обоих… Осколка-
ми тоже меня в шею [ранило]…

А потом в сорок-то пятом году там с Германией 
война уже кончилась, а мы все стояли еще чис-
ла до пятнадцатого, наверное, мая, с [немец-
кой] группировкой-то… От Риги километров 

пятьдесят мы стояли, наверное... Потом все. Смотрим, 
поперли! Тысячей погнали, гоном так гнали немцев…

После войны-то нас на Японию повезли. До Свердлов-
ска довезли, и война с Японией кончилась. Нас в Елан-
ские лагеря завезли. Меня из Еланских лагерей в госпи-
таль. Я в госпитале полтора месяца вылежал, из части 
меня отпустили домой в отпуск, я дома-то побыл. Опять в 
часть приехал, опять немного в части-то побыл – меня 
опять в госпиталь. Потом из госпиталя домой и демобили-
зовали… В сорок седьмом году в марте я пришел [домой].

Ксения КЛАДОВА.

Ровно год, с мая 1944 по май 1945 года, наш земляк Михаил Николаевич 
Комарский из Барабы в составе 803-го артиллерийского полка сражался 
за освобождение Прибалтики. В 1943 году, когда Михаила Комарского на-

правили в Чебаркуль учиться на минометчика 82-х миллиметрового орудия, 
ему не исполнилось и семнадцати лет. Вся довоенная и послевоенная жизнь 

Михаила Николаевича связана с его родным селом: в Барабе он родился и вы-
рос, здесь прошел путь от заправщика в колхозе до заведующего фермой. Интер-

вью с М.Н. Комарским состоялось 26 марта 2015 года.
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В ходе тяжелых боев лета-осени 1944 
года советскими войсками были осво-
бождены республики Прибалтики. Три-
надцатого июля 1944 года войска 3-го 
Белорусского фронта освободили Виль-
нюс. Двадцать седьмого июля бойцы 
1-го Прибалтийского фронта вступили 
на территорию Латвии и заняли Шауляй. 
В это время войска 2-го Прибалтийского 
фронта начали наступление на востоке 
Латвии и освободили города Резекне и 
Даугавпилс. В начале августа войска 
1944 года началось освобождение Эсто-
нии. Через некоторое время, 14 сентября 
1944 года, войска трех Прибалтийских и 
Ленинградского фронтов начали мас-
штабное наступление с целью уничтоже-
ния вражеских группировок и оконча-
тельного освобождения Прибалтики. В 
октябре 1944 года в результате жесто-
ких боев были полностью освобождены 
Литва, Эстония и большая часть Латвии.

Последняя просьба...
Заканчивался первый, летний месяц 1941 года. Люди, живя своей раз-

меренной жизнью, не подозревали, что совсем скоро, все в жизни народа 
изменится и пройдет по нашей необъятной Родине, немыслимая трагедия 
человечества, которая оставит кровавый след в истории нашего народа.

Ваня жил с мамой и с папой в Белоруссии в небольшой деревне. На на-
чало войны, ему было девять лет. Он, как и все дети рад был летним канику-
лам. День стоял теплый. Настроение у всех было хорошее и плохого ничего 
не предвещало. Детский крик прервал рев и гул большого количества само-
летов. Самолеты словно черные, огромные птицы пролетали над деревней 
улетая, постепенно исчезали с поля зрения. Дети, увидев это зрелище, бы-
стро разбежались по домам. Ваня прибежал домой и заметил встревожен-
ные лица родителей. Отец взволнованно, глядя на маму и на сына сказал, 
что это война. Мальчик не предал этому большого значения и выбежал на 
улицу. Пробежав по деревне, Ваня к своему удивлению не увидел людей. 
Деревня словно вымерла и он вернулся домой. Времени прошло немного, 
как вдруг послышался на улице непонятный шум. Ваня выбежал во двор и 
увидел, что и другие дети тоже смотрели на движущие крытые машины. 
Первыми перед колонной ехали мотоциклисты, на голове у которых были 
железные каски, а на груди блистала металлическая бляшка. За колонной 
показались черные, легковые машины. Люди позже узнают, что это были 
эсэсовцы. Самые безжалостные убийцы армии Адольфа Гитлера. Из грузо-
виков выпрыгивали солдаты с автоматами, громко смеясь и что-то говоря 
друг с другу на чужом языке. Один офицер наигрывал на губной гармошке 
веселую музыку. Солдаты вставали у калиток и стояли как вкопанные. Да-
леко на другой стороне деревни были слышны крики, рев и короткие авто-
матические очереди. Солдаты прибивали какие-то бруски к электрическим 
столбам и привязывали веревки.

Мальчику стало страшно и он забежал домой, прижавшись к 
отцу. Отец, сурово посмотрел на сына и обратился к нему как 
к взрослому человеку с просьбой, чтобы сын не перебивал его. 
Отец говорил, если с ними что-то случится, он должен взять 

теплые вещи, продукты и ночью уйти в лес. Если не уйдет, немцы его 
убьют. Сын заплакал. Он боялся этих слов и не хотел слушать отца. Но 
отец тряс его за плечи и просил сына исполнить последнюю просьбу. Он 
спешно объяснил, что не стоит отдавать жизнь, если можно уйти и выжив, 
отомстить за нас, за народ. А закончится война вернуться домой и про-
должить жизнь. Отец пытался объяснить, что они родители, верят в сына 
и будут молиться за него, Ваня плакал и мотал головой. Он не мог понять 
за что их будут убивать? Ведь они хорошие люди. Но под давлением отца 
мальчик согласился выполнить его просьбу, чего бы ему это не стоило. 
Мама, посмотрев в окно, сказала, что к ним идут солдаты. В избу зашли 
офицер и двое солдат. Офицер что-то сказал и родители пошли во двор. 
Ваня вышел за ними. Солдаты дали маме и отцу лопаты и заставили копать 
яму. Когда яма была готова, подошли еще шесть человек солдат и стали 
быстро забрасывать яму землей, где находились живые родители. Отец 
успел крикнуть, чтобы сын не забыл про просьбу. А мама была белая, как 
стена и давилась горькими слезами. Ваня кричал, вырвался, хотел прыг-
нуть к ним в яму, но солдаты держали его за руки, периодически ударяя 
прикладом. Мальчик закрывал от страха глаза, но солдаты не давали ему 
их закрывать, они хотели, чтобы ребенок видел силу и власть эсэсовцев. 
Не описать и не объяснить словами этот ужас. Немыслимое, зверское от-
ношение немецких солдат к нашему народу.

Уже вечерело, мальчик лежал на земле, издавая дикий крик. Слез уже не 
было и обессиленный, он только стонал. Ему было слышно как из земли 
доносился стон, но помочь он ничем не мог. Недалеко стоял солдат и на-
блюдал за ребенком. Страдая и мучаясь, утопая в соленых слезах, Ваня 
уснул. Проснулся мальчик от холода. Болела сильно голова и его трясло. 
Уже светало, но месяц еще не спрятался. Мальчик вдруг вспомнил наказ 
отца. Он приподнялся и увидел на скамейке спящего солдата. Ваня поти-
хоньку зашел в избу, сняв наволочку, стал на ощупь в полутьме склады-
вать в нее нужные вещи и еду. Он вышел через заднюю часть двора и по-
бежал в лес.

Лес от деревни находился не близко. Ваня бежал не оглядываясь. 
Вскоре высокая трава закончилась и он вышел на открытую 
степь. Ваня лег на живот, как его научил отец и пополз дальше. 
Мальчику казалось, что эта степь никогда не закончится. Передо-

хнув, он снова полз, таща за собой мешок. Степь закончилась. Впереди 
пролегла дорога. Собрав все, сколько сил было, Ваня лихо пробежал через 
дорогу и не заметил, как оказался в лесу. К этому времени, солнце уже 
было высоко. Он спрятался за толстый ствол дерева, чтобы передохнуть. 
Ване было отчетливо слышно, как колотится его сердечко, стучат виски и 
сильно гудит голова. А перед глазами стоят папа и мама. Мальчик заплакал, 
что-то сквозь слезы бормоча, потом вытер слезы и пошел дальше. Он знал, 
что уже где-то рядом, бьет родник и он наконец-то сможет напиться и 
умыться.

Подойдя к роднику, Ваня осмотрелся. И понимая, что он один, наклонил-
ся к воде. Умывшись, напился и приподнявшись с колен, на какое-то время 
обомлел от страха и от неожиданности. Он был окружен группой подрост-
ков и маленькими детьми. Самым малым было пять-шесть лет. А старшим 
было от 13 до 15 лет. Детей насчитывалось больше 30 человек. Дети бежа-
ли в лес из разных деревень. Старшие с собой забирали малышей. Дети 
наперебой рассказывали все, что с ними случилось. У кого-то мам и сестер 
увезли в Германию, отцов повесили на столбах, мальчиков, кто убегал рас-
стреливали, а те, которые не сопротивлялись, увозили в детские лагеря. 
Стариков немцы не трогали. Старики их кормили, топили им баню, стирали. 
Немцы говорили, что старые люди им не страшны. У фашистов была цель, 
за короткое время уничтожить наш народ и завладеть нашей землей. Но 
они не ожидали такого отпора. И защищая страну от врага, встал весь наш 
советский народ и даже маленькие дети.

Детских отрядов, образовывалось с каждым днем все больше. У каждого от-
ряда было свое название и командир. Только, поздней осенью, дети соедини-
лись с партизанами. Командиры партизанских отрядов были наслышаны о 
масштабных действиях в тылу врага подростками. Дети не уступали взрослым 
мужчинам в ликвидации противника. Но и очень много подростков гибло в 
этой неравной схватке. Они погибали в разведке, взрывались на минах. Пой-
мав детей, немцы демонстративно вешали их на виселицах, для устрашения 
населения, но маленьких защитников Родины это не пугало. Они еще сильнее 
ненавидели фашистов.

Всю войну Иван партизанил. Он вырос и выглядел старше своих 
лет. И только по окончанию войны, а ему уже шел 14 год, он вер-
нулся к себе в деревню. Но сердечко колотилось так же, как и че-
тыре года назад. Подойдя он увидел, что дом сгорел и только ска-

меечка стояла в сторонке, словно поджидала Ивана... На месте, где были 
захоронены родители, стоял крест. Иван понимал, что крест поставили жи-
тели деревни. Мальчик встал на колени и что-то стал говорить, слезы пере-
хватывали дыхание. Он вцепившись в траву руками, упал на землю и зары-
дал. Холмик давно уже сравнялся с землей. Успокоившись, Ваня вспомнил 
как говорил отец, когда война закончится, надо дальше жить на радость 
своим родителям, на счастье своим будущим детям.

Сейчас в наше время мальчику Ване 83 года. Он деда Ваня. У него боль-
шая семья, внуки, правнуки. Казалось бы, он счастливый человек. После 
войны уже прошло 70 лет. И с возрастом, многое забылось. Но никогда не 
забудет деда Ваня последнюю просьбу отца, которую он выполнил с че-
стью и отдал долг Родине и народу. Наград у деда Вани немного. Один ор-
ден и одна медаль. Но он ими очень дорожит и надевает их только 9 Мая. 
Деда Ваня говорит, что его награды – это заслуга родителей и называет их 
«Две слезинки» мамины и папины, застывшие в металле.
(В рассказе используются достоверные факты главного героя рассказа де-
душки Ивана жителя Белоруссии) февраль 2015 год.

Людмила ФЕДОТОВА,
п. Светлые Поляны.

Великая Отечественная война в воспоминаниях

Освобождение Прибалтики

День Победы – какое счастье!
В каждый дом вошло светом оно,
Постучало, сказало: «Здравствуйте,
Посмотрите скорее в окно!»
 Что творится на улицах! Люди
 Все смеются, поют, говорят.
 Неужели свершилось чудо,
 Что четыре года подряд
Ждали все с таким волнением,
С болью в сердце слушали, как
Битва шла за город Ленина,
Бесновался матерый враг.
 Мы стояли гранита тверже –
 Сколько боли стерпеть довелось!
 Но свобода всего дороже,
 Как бы счастье нам ни далось.
За него мы бились насмерть,
Многим нам не случилось дожить,
Чтоб теперь, открыв окна настежь,
Вспомнить все – мы не можем забыть!
 Как в атаку шли русские парни,
 Как смолкал врага пулемет,
 Когда Саша Матросов раненый
 Грудью лег на фашистский дот.
Как Гастелло в огне и пламени
Врезал в кучу врагов самолет.
Вот такие советские парни!
Вот такой наш советский народ!
 И забыть их никак мы не можем –
 Они нам подарили жизнь.
 Они с нами в граните на площади,
 Им веками в сердцах наших жить!

А.Ф. КузнецОВ,
с. Темляково.

«Собеседник» ведет аудио- и видеозапись бесед с участниками Великой 
Отечественной войны, которые могут быть интересны не только 

родственникам ветеранов, но и местным музеям и архивам


