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Вступление в Германию
Вот мы и в Германии. Как пересек-

ли границу — не заметили. Но сра-
зу стало видно, что это уже не Поль-
ша. Бетонные дороги, обсаженные 
с обеих сторон фруктовыми деревья-
ми, кирпичные фольварки (система 
ведения помещичьего хозяйства — 
ред.), огражденные металлическими 
оградами, ухоженные усадьбы.

Первое время в населенных пунк-
тах мы не встречали никого из жи-
телей. Они бежали на запад, бросив 
почти всё имущество и скот: так бо-
ялись советских солдат. Геббельсов-
ская пропаганда убеждала немцев, 
что «русские убивают всех подряд».

Помню, заскочили в какую-то бога-
тую усадьбу. В зале за столом обна-
ружили два трупа. В кресле — стару-
ха с простреленной головой; рядом, 
также в кресле, старый мужчина 
с раной на виске. На ковре валялся 
«вальтер». По-видимому, старик за-
стрелил жену, а потом застрелился 
сам. На стенах висели фотографии. 
На одной из них был генерал в эсэ-
совской форме. Это и был застре-
лившийся старик. Видно, понял, 
что для каждого рано или поздно на-
ступает час расплаты…

Двинулись вперед. Стали встре-
чаться старики, женщины и дети. 
Все они кричали: «Камрад гут, Гит-
лер капут».

По дорогам брели и наши люди, 
угнанные фашистами в Германию. 
Они шли толпами с тележками, на-
груженными разной немецкой рух-
лядью. Шли и недавно освобож-
денные пленные в пестрой одежде. 
Попадались и дети, рожденные уже 
в неволе.

Дальше фашисты стали оказывать 
жестокое сопротивление. Мы при-
ближались к Силезскому угольно-
му бассейну. Немцы остановили 
нас на подступах к городу Глейвицу. 
Это был крупный железнодорож-
ный узел.

Остановившись возле железной 
дороги, залегли. Пролежали двое 
суток — немцы обстреливали нас 
из шестиствольных минометов. 
Мы их называли «ишаками», так 
как звук выстрелов напоминал рёв 
ишака. Мины были крупного калиб-
ра и взрывались с грохотом; в воз-
дух летели большие комья земли 
и светящиеся осколки снарядов. 

Была еще зима, вокруг лежал снег, 
и мы очень мерзли. Чтобы согреть-
ся, по ночам вскакивали из окопов 
и прыгали.

Ночью 26 января 1945 года пос-
тупил приказ предпринять ночную 
атаку — двигаться вперед без арт-
подготовки и без выстрелов. Коман-
дование надеялось застать немцев 
врасплох и взять город без лишних 
потерь. Но не вышло. Только мы по-
явились в поле на ровном месте, на-
чалась пулеметная стрельба с фрон-
та и флангов. Мы залегли на снегу. 
Я лежал недалеко от командира 
взвода. Стали рваться снаряды. Пос-
ле одного взрыва рядом со мной что- 
то упало. Думал, очередной снаряд 
— и закрыл глаза, но когда их от-
крыл, увидел, что это нога в вален-
ке. Валенки были у командира взво-
да… От него остались только часть 
тела и эта нога в валенке.

Кто-то подполз сзади и сказал, 
что есть приказ отойти назад, за же-
лезную дорогу. Поползли под пере-
крестным огнем. Мне мешала фляж-
ка со спиртом. Я перевернулся 
на спину, глотнул несколько глотков 
спирта, заел снегом, а фляжку вы-
бросил, чтобы не мешала. Полежал 
немного. Хмель ударил мне в голо-
ву, и я потерял страх. Встал на ноги 
и пошел к железной дороге. Пули 
миновали меня. Я перешёл насыпь, 
где уже собралось много солдат. Нас 
отвели на какой-то сеновал, накор-
мили, и мы заснули как убитые.

Часа через два нас подняли 
и бросили снова на штурм Глейви-
ца. На этот раз город штурмовали 
с двух сторон, в атаку шли за тан-
ками с криками «Ура!» Несколько 

раз фашисты огнем пулеметов ук-
ладывали нас на снег. Но мы подни-
мались снова и снова и к рассвету 
ворвались в город. Немцы, не ввя-
зываясь в уличные бои, оставили 
его. При втором ночном штурме по-
гибло немало солдат и офицеров, 
но среди них не было моих близких 
знакомых и товарищей.

Сутки мы провели в городе, а ут-
ром 27 января на автомашинах от-
правились на запад.

Двигались несколько дней, ночуя 
либо в покинутых немцами насе-
ленных пунктах, либо в лесу, прямо 
на снегу у костров.

Где-то числа 8 февраля мы достиг-
ли реки Одер. Севернее города Бре-
слау повернули в сторону Берлина.

Окружение Берлина
Здесь относительный тыл: мы на-

ходимся на территории Германии, 
всего в 100 км от передовой. Фронт 
в стороне. Наступление замедли-
лось, а затем и остановилось. Надо 
было пополнять живую силу, поте-
рянную в боях; подвозить боепри-
пасы и технику. Предстоял послед-
ний штурм, а враг был ещё силен.

Весь март и первую половину ап-

реля мы стояли в лесах юго-восточ-
нее Берлина. Прибывало новое по-
полнение, поступали новые танки 
и другое вооружение.

Как всегда, проводились тактичес-
кие учения. В их программу входи-
ли уличные бои в крупных городах. 
Имелся в виду город Берлин. Но тог-
да мы ещё не знали, что нашей за-
дачей будет окружение Берлина, 
а брать его будет 1-й Белорусский 
фронт.

… В ночь на 16 апреля нас подняли 
по тревоге, и мы большими колон-
нами танков и автомашин двину-
лись на передовую. Уже в темноте 
разгрузились, замаскировали тан-
ки, отрыли окопы. Ночь была теп-
лая, звездная. Стояла тишина. Я дол-
го прислушивался к этой тишине и, 
наконец, задремал. Разбудил меня 
и моих товарищей страшный гро-
хот: началась артиллерийская под-
готовка, такая, какой не было за всю 
войну. Небо над нами сплошь сия-
ло от летящих реактивных снаря-
дов «Катюш». «Катюши» и тяжелые 
гаубицы стояли недалеко, позади 
нас. Впереди вели огонь по немцам 
средняя и легкая артиллерия и ми-
нометы. Мы попытались выбрать-

ся из окопов и посмотреть, но усто-
ять было невозможно: сбивало с ног 
воздушной волной и грохотом ты-
сяч орудий и минометов. А впереди, 
за речкой, где была немецкая оборо-
на, стояла сплошная завеса из огня, 
дыма и земли.

Так продолжалось более часа. 
С рассветом на передний край вра-
га и его тылы обрушила мощь наша 
авиация. Самолеты шли на брею-
щем полете в сторону врага.

Подвезли завтрак, мы плотно по-
ели. Думали, что двинемся вперед, 
но нас не трогали до 12 часов дня. 
Пехота прорвала первую линию обо-
роны без боя, так как немцы остави-
ли ее, и перешли на вторую. Там шел 
бой, а саперы наводили перепра-
ву для танков. Когда был построен 
мост, по нему пошли танки и мы 
с автоматами. Перейдя мост, мы 
побежали вслед за танками. Вскоре 
нас посадили на автомашины, и мы 
поехали догонять нашу пехоту, ко-
торая прорвала уже вторую линию 
обороны. Перед ней лежали еще не 
убранные трупы наших убитых сол-
дат. Много было убитых и фашис-
тов. Не останавливаясь, двинулись 
вперед, на прорыв… А наши ребята 
остались лежать на чужой земле.

В первый день наша бригада продви-
нулась без боя примерно километров 
на 15. Ночь мы провели в сосновом 
лесу. А с утра вновь на танках и ав-
томашинах — вперед, вперед! Кру-
гом горели немецкие фольварки и не-
большие города. Неоднократно нас 
обстреливала немецкая артиллерия, 
были небольшие стычки с немецки-
ми фаустниками, которые специаль-
но оставались, чтобы жечь наши тан-
ки. Но остановить такую армаду уже 
не могло ничто. Враг бежал, оставляя 
одну позицию за другой.

Перед Берлином — сплошные со-
сновые леса. Мы уже всего в 20 ки-
лометрах от фашистской столицы. 
Видно огромное зарево над боль-
шим городом, его постоянно бомбят 
наши самолеты, а мы движемся сто-
роной и обходим его с юго-запада.

Помню, остановились в каком-то 
лесу. Лес был полон войск, танков 
и другой техники. У нас передышка, 
и мы с друзьями лежим, прислонив-
шись к сосне. Конец апреля, тепло, 
одолевает дремота. Услышав гром-
кие разговоры недалеко от нас, мы 
встали и подошли. Оказалось, на но-
силках лежит немецкий летчик, не-
давно сбитый в воздушном бою. Он 
ранен, на ноге шина. Его окружи-
ли солдаты. Он знает русский язык 
и говорит: «Вот так было в 1941 году 
под Москвой. Я там был, а теперь вы 
стоите у Берлина. Вы нас там поби-
ли, а мы побьем вас здесь, под Бер-
лином». Мы засмеялись и отошли. 
Никто уже не верил в их силу. Мы 
знали, что бои идут на улицах Бер-

лина, и большинство немцев гово-
рили: «Камрад гут, Гитлер капут», 
а этот плетет о какой-то победе фа-
шистов!

Мы снова устремились вперед. На-
ступало 26 апреля, мой последний 
день войны… На танках движемся 
по шоссе. Слева лесочек и какой-то 
фольварк. Я сижу со своим отделе-
нием на броне «тридцатьчетверки», 
рядом мой товарищ Васька Смо-
лин. Слева затрещал пулемет. Ост-
рая боль пронзила мою левую руку. 
Я упал с танка. Все друзья попрыгали 
с него на землю и побежали к фоль-
варку, стреляя на ходу. Танк развер-
нулся и пошел на пулеметную точ-
ку, стреляя из пушки. Рядом со мной 
оказался Димка. Пуля попала ему 
в шею. Нас перевязали, и меня от-
правили в медсанбат, а Димку увез-
ли во фронтовой госпиталь на опера-
цию. Больше я его никогда не видел. 
Надеюсь, что он остался жив. Так за-
кончилась для меня война. А до по-
беды было ещё 12 дней. И за эти дни 
погибло ещё много молодых ребят. 
Царство им небесное.

Однажды ночью в городе Зарау, 
где я лежал в госпитале, началась 
сильная стрельба. Все, кто мог, вска-
кивали с кроватей. Некоторые пред-
положили, что в город прорвались 
вооруженные фашисты.

Но вскоре в палату вошел зампо-
лит госпиталя и сообщил: конец 
войне — Победа! Все, кто мог хо-
дить, кинулись к окнам. Небо было 
освещено ракетами, трассирующи-
ми пулями. Все были в приподнятом 
настроении, даже тяжелораненые, 
несмотря на боль, улыбались.

Наконец-то свершилось то, к чему 
мы шли эти 4 года. Наступил рас-
свет 9 мая. Нам принесли празднич-
ный завтрак, вино, шоколад. Так мы 
отметили Победу.

Э П и л о г

Недавно мы отметили 70-летие По-
беды в Великой Отечественной вой-
не. 70 лет — большой срок в жиз-
ни человека. Но я до сих пор помню 
всех моих товарищей по оружию, ко-
торые остались навсегда молодыми.

Первые годы после демобилиза-
ции часто вспоминал, как мы едем 
колонной танков по бетонным до-
рогам Германии. И жирные пятна 
на бетонке от раздавленных трупов 
— и немецких солдат, и наших пар-
ней. Эти пятна долго стояли у меня 
перед глазами. Нет даже могил этих 
погибших солдат, от них не осталось 
даже праха. А матери и жены ниче-
го не знают об их судьбе — пропал 
солдат без вести навсегда…

/// Юрий ЕрмолаЕв, 
вЕтЕран вЕликой отЕчЕствЕнной  

войны.

Час возмездия
Фронтовик вспоминает о последних днях войны

С у д ь б а

Одна из самых пронзительных тем Вели-
кой Отечественной — судьбы детей военной 
поры. Каждый ребенок в те страшные годы 
терял близких, недоедал, недосыпал, не по-
лучал того внимания и тепла, которые дела-
ют наше детство праздником, лучшим време-
нем жизни.

Такая судьба выпала и на долю Геннадия 
Ивановича Пикунова.

Вот как он сам об этом рассказывает:
«Я родился 21 июля 1933 года в д. Флореви-

цы Ораниенбаумского (ныне Ломоносовско-
го) района Ленинградской области, распо-
ложенной в 70-75 км западнее Ленинграда. 
Здесь прошло мое детство.

Лето 1941 года для меня и моих сверстни-
ков было последним мирным летом. Нам ис-
полнилось по восемь лет, и мы тогда готови-
лись начать поход за знаниями. Но в школу 
пошли только осенью 1942 года.

Под учебное заведение приспособили 
обычную деревенскую избу в деревне Ло-
маха, где проживала семья Фунтиковых, так 
как в здании начальной школы размещались 
немецкие солдаты. Учителем стал семнадца-
тилетний сын хозяйки дома Митя. На уро-
ках все его уважительно называли Дмитри-
ем Ивановичем. Учились мы по довоенному 
букварю. Писали на листах сохранившихся 
тетрадей, на оберточной бумаге, на полях 
старых газет и журналов. Чернила изготов-
ляли из сажи и свеклы.

Зимой, в морозы, занятия прекратились 
и возобновились только весной. Но ненадол-
го. 1 мая 1943 года два советских истреби-
теля обстреляли автомашину с радиостанци-
ей и пункт немецкой связи, находившийся 
в центре деревни в доме Рыжовых. Машина 
и пункт связи загорелись. Погода в тот день 
была сухая, ветреная, и огонь быстро пере-
кинулся на другую сторону улицы. В резуль-
тате сгорели десять домов — четвертая часть 
деревни. Оставшиеся без крова жители рас-
селились по соседям, в том числе и в нашей 
«школе», в доме Фунтиковых.

1 сентября 1943 года мы снова пошли 
в школу, во второй класс. Для занятий была 
приспособлена отдельная половина дома 
дяди Вани Вилайнен. Вместо Дмитрия Ива-
новича учительницей стала его ровесница 
(фамилия и имя ее не сохранились в моей 
памяти). Но очень хорошо помню, что нас 
заставили изучать «Закон божий». Урок на-
чинался и заканчивался молитвой. На эти 
уроки приходил немецкий комендант в со-
провождении деревенского старосты. В ру-
ках у него была кожаная плетка. Уроки «За-
кона божьего» превращались в безжалостное 

истязание детских душ. Наша учительница 
жалела нас и, как только комендант со ста-
ростой уходили, рассказывала нам о героях 
русской и советской истории.

А потом всем жителям оккупированной 
части западных районов Ленинградской об-
ласти пришлось пережить самое тяжкое ис-
пытание. Началась операция по полному 
снятию блокады Ленинграда, и немцы, от-
ступая, в середине января 1944 года решили 
угнать в Германию все население.

Во время движения по территории Эсто-
нии контроль со стороны немецких жан-
дармов был ослаблен. Воспользовавшись 
этим, некоторые подводы стали сворачи-
вать на лесные дороги и укрываться на эс-
тонских хуторах. В сумерках на одну из та-
ких дорог свернули и мы. Нас и еще одну 
семью приютила у себя в доме эстонская хо-
зяйка, у которой мы работали до сентября 
1944 года. Все взрослые помогали своим хо-
зяевам в проведении хозяйственных работ. 
И дети не сидели без дела. Мне хозяйка «до-
верила» ухаживать за лошадью и работать 
на ней. Я научился самостоятельно запря-
гать, боронить, пахать. Возил с поля снопы, 
сено, из леса — дрова. Научился всем сель-
скохозяйственным работам — сеять вруч-
ную из лукошка, жать серпом, косить сено… 
Это умение пригодилось позже, когда при-
шлось работать в колхозе.

Только в начале февраля 1945 года боль-
шинство насильственно угнанных жителей 
были возвращены на родину. Мы с мамой 
вернулись в деревню Ломаха. 15 февраля 
я пошел во второй класс Маклаковской на-
чальной школы, где через два с половиной 
месяца мы и встретили Победу. Так закончи-
лось наше военное детство».

Участник Великой Отечественной войны, 
ветеран нашего вуза полковник в отставке 
Геннадий Иванович Пикунов 33 года про-
служил в Вооруженных Силах страны, 16 
из них — в Курганском высшем военно-по-
литическом авиационном училище (ныне 
Курганский пограничный институт ФСБ 
России). Занимал должности политическо-
го и преподавательского состава, завершил 
службу в вузе старшим преподавателем од-
ной из кафедр.

Геннадий Иванович и сегодня ведет актив-
ный образ жизни. Являясь членом Курганс-
кой областной общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, участвует 
во всех областных и городских мероприяти-
ях военно-патриотической направленности.

/// ПодготовлЕно ПрЕсс-службой  
курганского Пограничного института  

Фсб россии.

Моего отца Виктора Александровича Фе-
доряева война застала в городе Гурьевс-
ке Кемеровской области. Он работал на за-
воде токарем-фрезеровщиком. В сентябре 
1944-го, обучив своей специальности млад-
шего брата и добавив себе полтора года, 
ушел добровольцем на фронт.

Воздушный стрелок младший сержант 
Виктор Федоряев участвовал в боевых дейс-
твиях в составе 683-го штурмового авиаци-
онного ордена Суворова Полоцкого полка. 
О его подвигах говорят строки боевых ха-
рактеристик, которые я приведу в своем 
рассказе.

«За период боевых операций полка на  
I Прибалтийском фронте с 16 сентября 
по 22 ноября 1944 года на личном счету 
Виктора Федоряева значилось 30 боевых 
успешно выполненных вылетов, за что он 
был награжден двумя правительственными 
наградами».

Отец продолжал сражаться, участвовал 
в воздушных боях с вражескими истреби-
телями. Вот один лишь случай из его пов-
седневных воинских будней. 5 октября 
1944 года в течение одного дня он провел 
два боевых вылета. Огнем из пулемета ему 
удалось поджечь две машины и подавить 
три точки мелкокалиберной зенитной ар-
тиллерии. При отходе от цели группа штур-
мовиков была атакована четырьмя немец-
кими истребителями. В этом воздушном 
бою стрелок Федоряев отбил четыре атаки 
двух истребителей. За храбрость и мужест-
во мой отец был удостоен ордена Красной 
Звезды.

Еще несколько примеров беззаветной 
храбрости отца. «При выполнении боево-
го задания в районе Помпали уже при отхо-
де от цели группа штурмовиков была ата-
кована пятью истребителями врага. Одним 
из первых заметив фашистов, воздушный 
стрелок Федоряев мужественно вступил 
в бой, отразил пять атак двух истребителей 
и заставил их отказаться от преследования. 
3 марта 1945 года младший сержант Федо-
ряев в течение одного дня провел три бо-
евых вылета в районе Валлита. Пользуясь 
отсутствием немецких истребителей, он 
подавил зенитные установки, поджег цис-
терну с горючим, повредил три автомаши-
ны с военным имуществом»…

За храбрость и мужество, отличное выпол-
нение боевых заданий командования отец 
был награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За отвагу», меда-
лью «За взятие Кенигсберга». Также прика-
зом Верховного маршала Советского Союза  
т. Сталина от 25 марта 1945 года за отлич-
ные боевые действия при овладении горо-
дом Хайлигенбайль, последним опорным 
пунктом обороны немцев на побережье за-
лива Фриш Гаф юго-восточнее Кенигсбер-

га, всему личному составу 683-го Полоцко-
го авиационного полка, в том числе и моему 
отцу, была объявлена благодарность.

Я горжусь не только боевыми подвигами 
своего отца, но и его трудовыми делами. 
12 лет он добросовестно трудился на Кур-
ганхиммаше — сначала мастером участка 
по изготовлению нестандартного оборудо-
вания, затем начальником цеха экспорта 
и нестандартной химаппаратуры. Его учас-
ток первым на заводе в 1965 году завоевал 
почетное звание «Коллектив коммунисти-
ческого труда».

Нелегко сложилась жизнь и у моей мамы, 
труженицы тыла Анны Ивановны Федоря-
евой. Родилась она в 1927 году. В три года 
осталась без матери, а в декабре 1941-го 
пришла похоронка на отца. Маме было все-
го 15 лет. У мачехи были родные дети, по-
этому помогать сиротам она не захотела…

Мама пошла работать, а брат, который 
был старше на два года, сбежал на фронт. 
Работать ей, пятнадцатилетней девчонке, 
довелось на заводе, эвакуированном из Ка-
лининграда. Располагался он на террито-
рии, где сейчас расположен Кургандормаш. 
Приходилось штамповать, сваривать де-
тали, работать на станках, на конвейе-
ре. Завод делал продукцию, необходимую 
фронту. В 1943 году после освобождения 
Белоруссии завод перевели в город Бара-
новичи. Мама до конца войны работала 
там на восстановлении завода, а потом вер-
нулась в Курган.

В моей душе — любовь и благодарность 
родителям. Папа ушел рано, в 50 лет. Мы 
с мамой помним о нем, он живет в наших 
сердцах.

/// лЮдмила ФадЮшина, вЕтЕран завода.

Их воспитывала 
война
Геннадий Иванович Пикунов — один из детей 
военной поры

И в бою, и в труде
мой отец был примером

Виктор Федоряев (с гармошкой) в 1945 году.
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