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Мы в Румынию зашли. Вот тут 
Ясско-Кишиневская группировка 
по ту сторону Днестра. Тут опять 
не меньше, а побольше было окру-
жение. Но тут в окружении были 
румыны, немцы, мадьяры, и раз-
ный сброд в этом окружении был. 
В той группировке дотов не было, 
там что было накопано. Доты – это 
такой метра три-четыре полукру-
глый слитый из монолита шлакобе-
тонный. Дот от дота стоит метров 
семь-восемь, и лента, которую за-
нимают эти доты. Из дота он делает 
полукруг-обстрел, чтоб не прошел 
противник. Он шквальным огнем не 
допускает до дота. А в нем оружие, 
внутри. Кругом закрыто. Сверху 
его, если попадет хорошая, бро-
сишь хорошую штуку, что она падет 
да разорвется, да сделает брешь, 
а так пулей его не пробьешь, по 
верху она скользит, пролетает. 
Вот эти вот доты, очень трудно их 
[обезвредить]. А по ту сторону до-
тов не пройти – там ходят немцы, 
мадьяры и румыны. Тут уже основ-
ной шквал прошел, румыны начали 
шевелиться в обратную сторону…

Бежать начали, им надо 
уходить. Так или иначе, 
которые приходили целые, 
прибегали, рассказывали 

про тот котел, люди-то дышут и 
жить хочут. Вот так вот они держа-
лись, а потом Чаушеску заключил с 
нами договор. Вот я в аккурат в это 
время там был. Румыны начали по 
лазейкам вылазить оттуда, а там, 
где лазейки нет, они дотов шесть-
семь разоружают, сами двигаются, 
и остальные выбегают, сдаются. 
Румыны сдавались, потом их об-
ратно Чаушеску заставил воевать 
уже против немцев, но они уже не 
вояки были. И вот таким вот спо-
собом эту группировку закончили. 
Тридцать восьмая, семьдесят седь-
мая дивизия доканчивали, и там 
еще кто был с другой стороны, всех 
не знаю… Нас отвели. Там оста-
лись убирать, мы пошли дальше…
Вот здесь в Ясско-Кишиневской 
группировке где-то месяц мы пово-
евали, потом пришли к Карпатам с 
боями…

Вот сопка Красный Крест. Тут мы 
стояли в обороне две недели. И вот 
за эти две недели тут мы помотали 
много их немцев. Немцы, мадьяры. 
Румыны уже отпали… Они [немцы] 
держали плацдарм для того, чтоб 
вывести свои войска, что тут были, 
на ту сторону Карпат. И вот тут нам 
эти две недели с ними бороться. 
Они нас не допускают до Карпат, а 
мы их дальше не пропускам. Части 
бегут, их продяргивают на нас, они 
с нами воюют, и тут мы в обороне 
эти две недели простояли… Тут 
много мы своих потеряли. И вот они 
наберут местных жителей – белых 
рубашников – наберут человек три-
ста-четыреста. Их выгоняют, к нам 
в лоб идут. 

Они-то не вооружены, но 
они [враги] за ними при-
ближаются ближе к нам 
метров на двадцать-

тридцать, на полсотни. Огонь-то 
хуже бить-то. И вот эти белорубаш-
ники выйдут, их они гонят, почти 
вплотную идут. У нас нет ни одного 
выстрела с нашей стороны. А они 
стреляют, местных жителей уби-
вают. А когда уже подходят ближе, 
наши по-румынски и по-русски: 

«Ложись!» – они падают, а мы в это 
время открываем огонь. Вот этот 
порядок, что их шло, выбиваем. 
Часть убегает, а часть остается тут 
– убитые, раненые. Вот они [нем-
цы] румын пригонят… Отобьем их, 
отгоним, раненых. Которые целые, 
подхватывают раненых, вытаски-
вают на нашу территорию. Часа 
два пройдет, они обратно – эта же 
процедура. И вот так они где-то че-
ловек 200 гоняли, которых обрат-
но вытаскивали… Тут их хорошо 
мы поколотили, они разбрелись по 
лесу...

Потом там прошли мы напротив 
железной дороги километров пят-
надцать. Там железная дорога шла, 
где они боеприпасы подвозили. Где 
наши тут, из нашей же части, по-
взрывали эти дороги. Их колотили, 
они вылазки делали, нас сбить с 
сопки [пытались]. Потом у нас мало 
осталось, где-то человек полсот-
ни осталось от батальона. Крепко 
они наступали, все лезли. Наших 
побили, батальон потрепали. Мы 
обратно – тут приказ отойти, отош-
ли. Потом пошли обратно, обратно 
начали наступать. Столкнули, вы-
гнали, между прочим, их из Карпат 
уже в Венгрию. Венгрия тут речка 
Серет… 

Семьдесят седьмая диви-
зия, [когда] мы подошли, 
они уже в бой пошли. А 
мы пришли сменять их. 

Когда сюда пришли, пришел один 
румын. Мы считали его румыном, а 
он русский, остался еще с граждан-
ской войны. Оставили его, он там 
женился, там жил. И он Карпаты, 
это место великолепно знал, и оре-
хи там собирал и все. Вот он под-
ходит к нам и говорит: 

 – Ну что, ребятки, на эту сопку 
эти полки пошли за смертью! Вы 
туда не ходите! Айдате, я вас выве-
ду, а вы зайдете на эту сопку. 

Пять часов он нас вел. Речушка. 
Мы по этой речушке шли. Прошли 
мы где-то километров семь или во-
семь по этой речушке. Потом гово-
рит: 

 – Вот здесь, ребятки, давайте, 
будем залазить.

 Подвел нас, правда, высоко. Го-
ворит: 

 – Ну что, давайте. Вот тут есть 
приспособление – скалолазы. Вот 
ихное приспособление мы приме-
ним для того, чтобы нам туда за-
лезть. 

Вот этот румын (он русский), он 
забросил, сам залез, а дальше, – 
говорит, – я не полезу, потому что 
мне не залезти. Ему где-то уже 
было лет пятьдесят восемь-шесть-
десят, уже старичок был. И вот мы 
полезли. Прошли мы одну ступень-
ку, вторую, третью, четвертую, на 
пятую залезли, на шестую моя оче-
редь подходит. Забросили кошку, я 
по этой кошке полез, а еще надо 
мной тут канат за спиной висит. 
Ну я залез. Где-то метра четыре я 
пролез, и она, матушка, сорвись. И 
мимо меня пролетела глыба так с 
метр шириной. Я тоже сорвался с 
этого приступа и полетел вниз. На 
мое счастье – наша русская береза. 
Автомат за спиной, он, милый мой, 
окружил эту березу, захватил, и я 
повис. Повис, потом на это место, 
где приросла береза, залез на этот 
клочок. Ну ребята уже второй закид 
сделали, но я уже больше не поды-
мался, руки-то мне побило. 

Потом начали двигаться-
двигаться, и мы полто-
ра часа еще (после этих 
пяти) полтора часа двига-

лись вверх. Я уже по лестнице лез 
по канатной. И он с нами передви-
гался тоже сзади – проводник. Ког-
да последний приступ, подошли к 
последнему, он говорит:

 – Давайте вот сюда вот пойдем, 
а они уж пусть лезут, если быстрей 
надо. Мы полезем вот сюда вот. 

Наверх залезли, тут [путь] вниз 
пошел, уже тут по лестнице пошли. 
Начали смотреть: не вверх смо-
трим, а смотрим вниз, где огневые 
точки у немцев. А огневые точки – 
не то, что я солдат, оккупированный 
все, но у меня еще наручники оде-
ты, и я пристегнутый (у пленного-
то). [Зачем]? А чтобы не бросили, 
а били русского Ивана, когда он 
к сопке подходит. А снизу-то ведь 
хорошо бить. Он очередь провел, 
двадцать-тридцать человек трупов 
наклали 77-й дивизии, видимо-не-
видимо. Только вот [те], что были 
еще тут, не вышли, они остались 
живые, а 77-я дивизия была унич-
тожена немцами. И выхода не было 
ни туда и не сюда, только вот на эту 
сопку. После этого боя эти огневые 
точки мы уничтожили, и через час 
семьдесят седьмая (живые) пош-
ли уже дорогу простреливать. А по 
дороге немцы двигались… Вот мы 
шли этой сопкой до дороги, чтоб 
выйти-зайти. 

И пришли мы к Днестру… Го-
спиталь у них тут был. И вот мы 
взводом пошли охрану эту убрали 
немецкую, забрали технику, а тех-
ника была какая – кобылы, лошадь, 
тачанки. Вот тут где-то около пол-
сотни тачанок стояло – телеги, где 
они возили раненых… Вот мы их 
захватили тут, обоз это весь угнали, 
немцев оставили на месте тут, ох-
раны нет, охрана нашу оставили… 
Врачи эти лечить немцев начали и 
наших щас раненых…

И вот в Прикарпатье тут 
Венгрия, до Будапешта не 
дошел пять километров, 
уже речку было видать. 

Ну мы тут отошли где-то, чтоб око-
паться, потом нас на другой участок 
подтянули. С нами пришло три ба-
тареи минометов, батальонных че-
тыре миномета было. У минометов 
осталось на четыре миномета три 
мины. Боеприпасы уже пришли на 
нет. Мы пришли в таком состоянии, 
но они [немцы], правда, шибко не 
лезли. Потом нас отвели, киломе-
тров на двадцать в сторону увели. 
Туда вышло еще три батареи. Эти 
батареи здесь остались. У этих в 
аккурат боеприпасов, а у нас и того 
меньше. 

Потом у нас комбата убили. Был 
старший лейтенант, командовал ба-
тальоном весь год, а перед этим в 
Карпатах убили его. Тут оборону за-
няли они, мы тоже прикопались. И 
вот они полезли, просто уже нагло 
пошли, что надо [им] вырваться… 
Им надо лезти на сопку, а тут мы 
проход закрыли… Пришло попол-
нение. Человек двадцать пригнали 
вояк. Наши украинцы… Их на ле-
вый фланг воткнули, не успели их 
смешать. Вот они с левого фланга 
побежали, а он в аккурат стоял, 
его дот был выкопанный блиндаж, 
[в котором находились] комбат, его 
адъютант и еще приближенные. 
Они были побитые ребята. Остал-
ся один ординарец. И вот когда 
они окружили командира бата-
льона, комбата нашего любимого, 
он только уже пистолет бросил, 
а только двоих – одного за глотку 
[схватил], другой рукой второго за 
глотку. И так, убитый, держал двух 
немцев... Добровольский фамилия 
была, только что присвоено звание 
капитана, был старший лейтенант 
Добровольский. Это был любимец 
всего батальона. Всему батальону 
до слез было жаль такого челове-
ка…

 Новый командир батальона при-
шел. Все командиры-то были по-
битые. Тут начали подходить све-
жие пополнения. И вот во время 
пополнения батальона где-то три 
роты набрали полностью. У нас в 
роте тоже где-то было 80 человек, 
да часть прибыло. Новый командир 
решил проверить новое. И вот пош-
ли в наступление где-то километра 
за три от этого места, от населен-
ного пункта… Мы встретились с их-
ной обороной, где я был раненый. 
В аккурат прикопались, а потом 
они поднялись, и мы поднялись, и 
надо мной нависла граната, и она 
так над головой разорвалась. Пал, 
сначала не чувствуя ничего, потом 

очнулся, уже санитары понесли. Ну 
голова так заливает, перевязали, 
эти прижгли. Левый-то бок весь из-
раненный осколками был. И в это 
же время наша собственная мина 
метров в десяти разорвалась… 
Остальные пошли в наступление, 
а мне тут [кричат]: «Давай, отпол-
зай»! Ну я не знаю, сколько я про-
полз, и я уснул, но недалеко я по 
кукурузе прополз, потому что рука-
то была, как отбитая, волной-то. Ну 
очнулся я уже не в кукурузе, а на 
площадке. И повозка стоит, и меня 
уже поднимают и грузят на повозку. 

В населенный пункт довез-
ли…населенный-то пункт 
заняли наши… и нас под-
везли тут к немецкому 

госпиталю. Тут меня схватили, ра-
неная щека-то была, скобки поста-
вили, почистили немцы. Фрицев-то 
в один угол согнали, нас тут ране-
ных [разместили]. Потом тут я отдо-
хнул немного. Наши врачи появи-
лись. И меня… и еще тут со мной 
двоих погрузили на кукурузник и че-
рез Карпаты [повезли] в Румынию. 
Ну тут мы в эвакогоспитале где-то 
еще неделю прожили. Пришел па-
ровоз… меня и других погрузили и 
на свою землю повезли через Ру-
мынию, Болгарию. 

Прибыл я в Сталино… в госпита-
ле в Сталино пролежал с августа 
(в последних числах августа меня 
туда привезли) и до конца, пока не 
сделают эти операции. Вот в янва-
ре месяце сорок пятого года мне 
сделали голове операцию. Прибыл 
профессор. Он мне делал три часа 
операцию голове… Вытаскали эти 
все железяки, осталось у меня там 
три металлических осколка. Я был 
в чувствах с первой и до последней 
минуты. Смотрел глазами, как вы-
таскивает эти осколки, как в стакан 
спускает, что говорит. Я все слышал 
и видел. Вот он прощупал там в го-
лове и говорит: 

 – Вот еще самых смертельных 
осколка три, вижу, – говорит, – их, 
как на блюдечке, а вот, как я их вы-
таскивать буду, щас будем пробо-
вать. 

И вот начал первый осколок 
он тянуть. Только что с ме-
ста срывать начнет – все, 
я уже не вижу и не слышу. 

Говорит: 
 – Ну вот все, больше я к этому 

осколку не дотронусь.
 За второй берется:
 – Ну, давай, еще терпим, еще 

один пробовать буду. 
Второй попробовал – это же са-

мое. 
 – Все, – говорит, – один остался. 

Вытащу или нет? 
За третий взялся, и третий 

тоже так же и остался. Ну, я чув-
ствую, уже руки-то у меня слабнут, 
действовать-то я ими не могу. 

Он: 
 – Как чувствуешь? 
Я говорю: 
 – Че-то холодно становится. 
Он: 
– Ну как, кровь есть еще? 

Ему отвечают: 
 – Последнюю лили 
– Давайте, ищите. 
Ну Аня, сестра:
 – У меня его группа крови, пер-

вая. 
Ну что, влили. Поставили, пошла, 

греть начала.
 – Ну вот, сынок, я тебе скажу 

последние слова свои: что я мог, 
я все сделал, а сейчас вот эти вот 
три осколка – семьдесят лет с се-
годняшнего дня я тебе гарантирую, 
они тебя не пошевелят, а там – не 
знаю...

[Дальше была необходима опе-
рация на ноге]. Врач стоит, и хирург 
стоит еще один: 

 – А вот ногу-то я тебе отниму. 
А она говорит (эта врач): 
 – А я ее, – говорит, – так проопе-

рирую. Я вас последний месяц, – 
говорит, – все осколки просчитала, 
где что. Все веночки разобрала. 

 – А я, – говорит, – тебе не раз-
решаю. 

Ребята тут стоят из палаты: 
 – А мы, – говорит, – тебе ничего 

не разрешим. 
И вот я еще неделю лежал, ниче-

го не делали. А потом говорит: 
 – Ну сегодня пойдем на операци-

онный стол…

Шестеро старших офи-
церов (в палате лежа-
ло девять человек: два 
сержанта, в том числе 

я, и один старшина, а тут высшие: 
полковники, подполковники): 

 – А у нас, – говорят, – ведь оружие-
то вы не забрали. Мы его вам не 
сдавали, оно, – говорят, – у нас тут 
с собой. Так что тебе ногу отнимать 
не придется. Раз врач говорит, что 
сделает, и ходить будет, значит все. 
А ты отнимать не будешь. 

Ну ладно, после этого вечером 
пошел на операционный стол… Че-
тыре часа она делала операцию… 
Положили меня на койку, и я начал 
тут проживать. Она пришла. Тогда 
еще водку немножко пил, научился 
там маленько водку пить. Но там 
водки не давали – спирт [вместо 
нее]. И вот после этого, как положи-
ли меня на кровать, сто грамм спир-
ту налила и говорит:

 – Щас я тебе еще больно сде-
лаю. Эти сто грамм ты должен вы-
пить.

Вот я выпил эти боевые 
сто грамм. Все, правда, в 
голове закружилось, я со-
знание потерял и уснул. 

Утром проснулся, смотрю – сестра 
сидит, которая кровь давала, и она 
[хирург] тоже на стуле сидит: 

– Ну вот, щас можем отдыхать. 
Операция прошла нормально. Ну 
месяца через два через три будешь 
ступать на нее и ходить. 

Ну еще я до 20 февраля проле-
жал… Один костыль, одна палка, 
два рубля вручили мне. Из Сталино 
собрался в путь до Кургана… так я 
и отвоевался, – завершил свой рас-
сказ Александр Петрович Невзоров.

Ксения КЛАДОВА.
Окончание. Начало в №7.
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Детство, опаленное войной
Кто возвратит его ребенку, прошедшему через ужас войны? Что он 

помнит? Что может рассказать? Что могли понять, увидеть, запом-
нить дети? Многое!

В июне 1941 года Василию Михайловичу Королеву было всего шесть 
лет, а его жене Нине Михайловне – еще меньше. Чтобы поделиться сво-
ими воспоминаниями с нынешними учениками, они пришли на встречу 
в Шмаковскую школу.

Воспоминания даются тяжело. На глаза Василия Михайловича нет-
нет да накатывает слеза, но он, пересилив себя, продолжает свой рас-
сказ. Вместе с Ниной Михайловной они вспоминают военное и после-
военное время: как провожали отцов на фронт, как матери постоянно 
были на работе, как приходилось им, еще маленьким детям, делать всю 
работу по дому и присматривать за младшими братьями и сестрами, да 
еще и на колхозных полях помогать взрослым. Хорошо помнят чувство 
голода, вкус хлеба с примесью мякины, семян лебеды. Привычной пи-
щей была картошка. 

Отец Нины Михайловны вернулся с войны на костылях, а семья Ва-
силия Михайловича получила похоронку на отца еще в 1943 году.

Но, несмотря на все пережитое, супруги Королевы всегда были и 
остаются очень общительными и жизнелюбивыми людьми. Они не 
только много работали, но и весело отдыхали, принимали участие в ху-
дожественной самодеятельности. Они и сейчас замечательно поют ду-
этом. 

Много интересного узнали ребята на этой встрече. Многие из них 
даже не задумывались раньше, что пожилые люди, живущие рядом, 
столько всего пережили и могут так много рассказать о том далеком 
тяжелом времени. К сожалению, этих людей с каждым годом становит-
ся все меньше. Так устроена жизнь, что человек стареет и покидает 
этот мир. И только память о минувшей войне никогда не покинет сердца 
людей.

С. КлешНиНа,
с. шмаково.

Великая Отечественная война в воспоминаниях
Корсунь-Шевченковская, Ясско-Кишиневская операции:
Фронтовой путь сержанта Невзорова


