
Первым на обращение редакции откликнулся участник Великой Отечественной войны Иван Александрович 

Едомский, проживающий в пос. Гыжег, которого наши читатели знают как активного корреспондента нашей 

газеты. 

Иван Александрович воевал в разведке на Карельском фронте, участвовал в разгроме врага в Заполярье в 

районе Никеля. После тяжелого ранения долгие месяцы был прикован к госпитальной койке. Поборол смерть и 

невзгоды, выпавшие на его долю в первые послевоенные годы. 

Четверть века назад И. А. Едомский сделал записки об этом на память. Отрывки из написанного в виде 

отдельных очерков публикуем. 

 

И. Едомский 

За право жить 
 

1. ВСТУПЛЕНИЕ 
В годы Великой Отечественной войны я был рядовым, пешим разведчиком 427 отдельной разведроты 367 

дважды Краснознаменной стрелковой дивизии. Первое боевое крещение получил в сентябре 1942 года недалеко 

от г. Медвежьегорска Карельской АССР. 
Город нами был оставлен. Закрепились в лесистой местности. Строили оборону. 
Вместе со мной были преданные Родине люди. Рискуя жизнью, отдавая свои жизни, они выполнили свой 

долг. 
Наша дивизионная разведка в большинстве состояла из комсомольцев и коммунистов. И еще была многона-

циональной. В наших рядах несли нелегкую службу белорусы, украинцы, русские, армяне, азербайджанцы, фин-

ны и карелы. Все мы жили дружной семьей. 
 

2. ПЕРВОЕ КРЕЩЕНИЕ 
В разведку я прибыл 10 сентября 1942 года. Дивизия занимала новый рубеж. Кругом - свежевырытые окопы, 

недостроенные блиндажи и землянки. Солдаты разговаривали вполголоса. Все выглядели усталыми, 

измученными после вчерашнего боя и отхода на новые позиции. 
В ночь на 14 сентября наша разведрота была поднята по тревоге. Нас двинули к переднему краю обороны, 

который в это время обрабатывали немецкие бомбардировщики. Впервые увидев такую бомбежку, я, признаться, 

оробел. Стоял сплошной грохот. Взрывы сотрясали землю, поднимая вверх и разбрасывая многопудовые массы 

грунта, бревна, переломленные и вырванные с корнями деревья. Это действовало на нервы. 
Мы шли на помощь пехотинцам. Ряды их поредели, а предвиделась атака противника. 
Когда мы заняли свои позиции, у опушки леса показалось семь танков врага. Танки мчались быстро один за 

другим. Развернувшись в боевой порядок и набирая скорость, они ринулись прямо на наши окопы. Расстояние 

быстро сокращалось. Заговорили ружья наших петееровцев. Однако разрывы снарядов, подающая сверху земля 

наводили страх.  

Но вот я заметил два подбитых танка. Оба кружились на одном месте. Вот еще один остановился. 
Когда танки были уже совсем близко, произошло нечто неожиданное. Я увидел, как наши бойцы-разведчики 

завязали бой с немецкими автоматчиками, следовавшими сзади танков. Фигуры разведчиков мелькали между 

танками. В танки полетели бутылки с КС. Загорелись еще два танка. 
Сержант Нилов выскочил из окопа и побежал навстречу танку, который повернул прямо на нас. Я слежу за 

его перебежками. Вот он упал. Вскочил. Опять упал. Когда танк был в нескольких метрах, Нилов одну за другой 

бросил в него две бутылки с горючей смесью. По броне поползли языки пламени. Танк развернулся и, став боком 

ко мне, остановился. Три фашистских автоматчика, стреляя на ходу, бросились на меня. Растерянность уже 

прошла. Я дал очередь из автомата, скосил всех. Через несколько минут вижу: крышка люка на танке стала 

подниматься. Я навел автомат туда. Когда показалась голова, дал очередь. Фашист осел в танке. 
- Молодец, Едомский, - услышал голос позади себя. Это сказал политрук нашей роты старший лейтенант 

Андреев. Он был тяжело ранен. 
Немецкие автоматчики были истреблены. Убито 56 фашистов. Несколько человек взято в плен. На поле боя 

осталось пять подбитых и сожженных танков. 

 

3. СТАРШИЙ  СЕРЖАНТ СЕМЕНОВ 
Имя его я не помню. Кажется, Саша. Прибыл он к нам в роту из госпиталя. Когда-то красивое лицо его было 

исчерчено шрамами. 
Семенов был назначен помощником командира взвода в наш первый взвод. Знакомимся. Узнаем, что он 

уроженец Карелии, Калевальского района. Комсомолец. Отлично владеет финским языком. По-русски говорит с 

акцентом. 
С первых дней мы полюбили своего командира за смелость и отвагу. 
Наша дивизия в то время стояла у Сенозера, по ту сторону которого был противник. На противоположном 

берегу в бинокль просматривался хутор в шесть домов, один из которых был хорошо знаком Семенову. Там 



осталась его мать, еще не старая. Семенов часто уходил на берег и из густых зарослей ивняка всматривался в 

хутор. То ли ему хотелось увидеть кого-либо из односельчан, то ли он что-то задумал и теперь изучал оборону 

противника. А, может, грустил по матери? 
Вот уже месяц держим мы этот рубеж, а о противнике знаем мало. Командованию нужен «язык». Взять 

«языка» мешало озеро, протянувшееся на шесть километров и шириной около полутора километров. Смельчаки 

пытались переплыть озеро ночью на бревнах, 
скрепленных плащ-палатками, но никто обратно не вернулся. 
Осень 1943 года была затяжная. Днем солнце еще пригревало, зато ночи были столь прохладными, что над 

Сенозером ложился густой туман. Рассеивался туман лишь к одиннадцати часам дня. 
Однажды во время обеда к нам в землянку вошел помкомвзвода Семенов. Сев на подставленный кем-то 

чурбак, он стал терпеливо ждать. Когда с обедом было покончено, Семенов развернул листок бумаги и зачитал 

четыре фамилии, в том числе мою. 
- Пойдем к командиру роты. 
Командир роты капитан Овчинников посмотрел на нас и прямо сказал: 
- Будем хватать «языка». 
Мы поинтересовались подробностями предстоящего дела. Начал говорить Семенов. Он сообщил, что сейчас 

время больших туманов, что под покровом тумана мы легко и быстро проникнем на лодках на ту сторону. 
- Как только сделаем незамеченные врагом все это - половина задачи, считаю, будет выполнена. 
- А лодки? 
- Лодки мы найдем в ближайших озерах. Там, помню, осталась и моя лодка. Если лодки погнили, от-

ремонтируем... Сегодня план операции представлю командиру дивизии, завтра ознакомлю с ним вас. 
Комдив генерал-майор Чернуха утвердил план Семенова и дал трое суток на подготовку. Лодки были най-

дены без труда. Их доставили в расположение роты. Нашлись специалисты, отремонтировали их. 
План Семенова был не сложный, но до предела дерзкий. Мы четверо изучили свои задачи, запаслись 

веревками, кляпами, ножами, ракетницей. Последняя послужит нам, если придется трудно: вызовем огонь 

артиллерии, которая тоже была наготове. 
Главную, трудную задачу взял на себя Семенов. 

 
4. ПОД ПОКРОВОМ ТУМАНА 
Этот субботний день, как и прошлые, выдался безветренным, солнечным. Все обещало быть туману. 

Вечером мы прощаемся с боевыми товарищами, сообщаем адреса родных и знакомых, передаем письма. Лодки 

наши еще рано утром были замаскированы в лесу у озера. 
Мы сидим в прибрежных кустах, смотрим на водную гладь. С нетерпением ждем тумана. Долго не засыпают 

пеночки, порхают в еловых зарослях над нами. Каждый задумался о чем-то своем, сокровенном. Я думал о род-

ном селе Лена, о товарищах детства. Все ли живы? 
Прохладой потянуло не рано. С полуночи стал сгущаться туман. Темень непроглядная. Но вражеские ракеты 

и прожекторы еще пробивали темноту. 
Особенно плотным туман стал после трех часов. Мы быстро, без шума и всплесков переплыли озеро. Лодки 

оставили на пологом месте в осоке. Сами замаскировались у куста под невысоким травянистым берегом. В три-

дцати метрах от нас дорога. Еще во время наблюдений за этим берегом было установлено, что по этой дороге 

передвигается гужевой транспорт, редко - машины. 
Семенов сразу же берегом уполз  в сторону хутора. По плану ему нужно приблизиться к шлагбауму и 

подслушать пароль противника. Шлагбаум стоял у крайнего дома. 
Подслушать пропуск Семенову удалось лишь через час: до этого дорога была пустынной. Мы уже начали 

беспокоиться, но опытный разведчик приполз к нам цел и невредим. 
- Ребята, действовать будем так, - сказал он. - Я должен снять без шума часовых у шлагбаума и у 

караульного помещения, войти в помещение и уничтожить всех, кроме «языка». А вы на дороге будете брать 

каждого, кто появится. Только без шума. 
Минуту спустя наш помкомвзвода шагал по дороге к хутору. Костюм офицера финской армии сидел на нем 

безупречно. Туман быстро скрыл Семенова от нас. Снова потянулись долгие минуты ожидания. Беспокоило то, 

что мы находимся под самым носом противника. В двадцати метрах от дороги проволочные заграждения, за 

ними блиндажи, окопы. Оттуда доносились «дежурные» очереди автоматов, взмывали вверх осветительные 

ракеты. Туман, только туман скрывал нас. 
Семенов, ответив на оклик часового, приблизился к нему и попросил огонька. Солдат протянул зажигалку. 

Удар ножа, и часовой без звука осел на землю. Точно так же был снят другой часовой. 
В караульном спали пять человек. Спали в одежде, четверо на широкой лавке, один на койке. Действовать 

ножом - рискованно. Разведчик вскинул автомат. Несколько коротких очередей, и трое остались лежать, а двое 

вскочили, подняли руки. Семенов кивком головы предложил им выйти на улицу. 
Туман был настолько густой, что мы заметили идущих совсем рядом. Выскочили, связали  руки,   ввели 

кляпы. 



Все шло, как и было задумано. Лодки бесшумно заскользили к нашему берегу. В стане врагов было тихо, 

лишь вспарывали ночь, как и прежде, автоматные очереди да желтели в тумане вспышки ракет. К такому 

поведению противника мы давно привыкли. 
Мы были уже близко у своего берега, когда ожила оборона противника. 
За успешное выполнение боевого задания Семенову было присвоено звание младший лейтенант, на груди 

его появился орден Отечественной войны. Всём остальным участникам объявлены благодарность и дан 

трехдневный отдых. О нашем дерзком поиске было напечатано в дивизионной газете.  

 

5. ПРОЧЕСКА ЛЕСА 
Проческу леса разведчики всегда считали делом серьезным, связанным с опасностью. Ведь диверсанты, 

проникшие в наш тыл на стыках обороны или сброшенные с самолетов, - это хорошо подготовленные, физически 

здоровые, знающие приемы самбо и отлично стреляющие люди. За время моей службы в разведроте приходилось 

неоднократно иметь дело с небольшими группами диверсантов. Признаться, не всегда удавалось их изловить 

сразу: терялись в лесах. Этот случай четко врезался в мою память. На этот раз мы столкнулись с большой 

группой диверсантов. А дело было так. 
Стоял октябрь. После очередного удачного поиска мы днем отдыхали. Валялись на нарах в землянке. 

Шутили. Играли в шашки и домино. И вдруг тревога! По команде «в ружье» мы выбежали на улицу, 

построились. Командир роты скомандовал: 
- Первый взвод - остаться. Остальные - разойдись!  

Наш первый взвод считался образцовым. Во взводе 22 человека, испытанные в боях. Больше половины - 

коммунисты и комсомольцы. 
Задача была такая. В квадрате 16 противником сброшена группа диверсантов, шесть куполов. Нам надо 

сделать проческу в квадратах 15, 16, 17, 18 и устроить засаду на дороге. Приказано уничтожить группу, захватить 

пленного. 
Мы получили «НЗ» на трое суток, вооружились автоматами ППС, взяли по четыре гранаты Ф-1 и ручной 

пулемет. 
Выступили в час ночи. Командир взвода младший лейтенант Семенов вел нас уверенно. С ним мы 

чувствовали себя хорошо, надеялись на успех. 
Сыпал снег вперемешку с дождем. Дул северо-западный ветер. Шли по азимуту, бесшумно, долго. Вот 

забрезжил рассвет. Идти стало легче. Короткий привал. 
- Если они обнаружены шесть часов назад, то ночью уйти далеко не могли. Пока прятали парашюты и 

продукты. Пока собирались... Минут сорок, а то и час прошло, - рассуждал Семенов. - И в темноте они шли 

медленнее нас.  

Приходилось озираться и вслушиваться. С рассветом мы пошли еще быстрее. Вдруг Семенов жестом 

остановил нас. Все пригнулись, замерли. Взводный впился биноклем в какую-то точку впереди. Оторвавшись от 

бинокля, он повел нам влево. Затем мы взяли еще левее, пошли чуть не обратно. Шли быстро. 
Скоро оказались в густом, высоком лесу, окаймляющем поляну. Семенов расположил нас полукольцом с 

южной стороны поляны. 
- Стрелять только по моей команде, - распорядился он. - Пулемет уничтожает идущих сзади, перенося огонь 

на середину. Остальным стрелять по передним и середине колонны. 
И предупредил: 
- Фашистов будет не шесть, а много больше. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы хоть один успел 

уйти в лес. 
Ждать пришлось совсем недолго. С противоположной стороны на поляну вышли трое. Затем еще трое. По-

совещавшись, дали знак остальным. На поляну стали выходить новые и новые вооруженные люди. По автоматам 

«суоми» мы определили, что это финны. 
Колонна шла по середине поляны в нашу сторону. Когда хвост колонны оторвался от леса на сто - сто 

пятьдесят метров, а передние были в пятидесяти метрах от нас, раздалась команда: «По фашистам огонь!» 

Стрекот автоматов и ручного пулемета разбудили тишину. 
Диверсанты бросались в стороны, но наши пули прижимали их к земле. Нас фашисты не видели, стреляли 

наугад. 
Стоны раненых. Какие-то выкрики на незнакомом языке. Тут и там лежащие стали поднимать руки вверх. 

Но это усилило нашу злобу к непрошеным гостям. 
Когда диверсанты прекратили огонь и заподнимали вверх руки, Семенов приказал ефрейтору Малинину и 

мне подойти к ним и предложить сложить оружие. Мы быстро пошли в сторону лежавших, но не успели сделать 

и двадцати шагов, как Малинин был ранен в плечо. Я сразу же бросил в стрелявшего гранату, упал и, делая 

зигзаги, отполз на исходное место. Малинин полз следом и был ранен еще раз, в ногу. Я метнулся на помощь 

ему. 
Мы усилили огонь. Применили гранаты. 
Как хорошо подействовала наша карманная артиллерия! Диверсанты начали отбрасывать от себя оружие, 



желая показать, что дескать, сдаются без обмана. 
Пошел «парламентером» ефрейтор Бутенко. Все мы были напряжены до предела. Но выстрелов больше не 

последовало. Двенадцать диверсантов с поднятыми руками отошли в указанное место. Они молчали. 
Я в это время перевязывал раны Пете Малинину. Раны были не опасны, но сам идти он не мог. Остальные 

разведчики переворачивали трупы, сносили в кучу оружие. Среди убитых был офицер - тот самый, который 

ранил Малинина. Рука его сжимала пистолет. С офицера сняли обмундирование: разведчикам оно может 

пригодиться. 
Восемь разведчиков остались охранять поле боя и трофеи. Остальные конвоировали пленных. Петю Мали-

нина несли на самодельных носилках. 
Четырнадцать километров пути вымотали наши силы. Но мы были рады блестящей победе. Двадцать два 

против пятидесяти семи! Победили не числом, а умением. 

 

6. НАПАДЕНИЕ НА БАТАЛЬОНЫ 
Шел декабрь 1943 года. Лютые сорокаградусные морозы сменили затяжную осень. Они не прекращались 

вот уже полмесяца. Это не удивительно для Карелии. 
Наша дивизия стояла у Сег-губы, ширина которой в этом месте достигала тридцати километров. В свобод-

ное время разведчики тренировались на лыжах. 
Хлопот с лыжами было немало. Смолили, приделывали ремни. Строили пирамиды. Делали так, чтобы было 

изящно и надежно. Цену лыжам знали: не первую зиму воюем. 
Боевую задачу получили неожиданно. Она была краткой: «Уничтожить гарнизон». Это значило: составом 

всей разведроты с приданными опытными минерами и отделением санитаров пересечь на лыжах Сег-губу, 

напасть внезапно на вражеский гарнизон, состоявший из добровольного лыжного норвежского батальона, 

уничтожить его и захватить «языка». 
28 декабря 1943 года. К наступлению темноты рота была на исходных позициях. Все в новых маскхалатах. 

Автоматы обернуты белым коленкором. Лыжные палки побелены. Ночью ожидается снегопад, и мы станем со-

всем незаметны. 
Идем цепочкой по снежной глади. Мороз около тридцати градусов Цельсия. Идти не жарко, хотя темп взят 

высокий. Хуже передним, они пробивают лыжню. 
Через три с половиной часа мы уже в перелеске за Сег-губой. Глухая ночь. Минеры быстро проделывают 

проходы в проволочных заграждениях. Минного поля не оказалось. 
Как и было условленно, все мы по три-четыре человека разошлись к щитовым домикам. Часовые не ожи-

дали нашего появления с тыла, были захвачены врасплох и обезоружены. Бутылками с горючей смесью мы 

подожгли дома. Выбегавших солдат и офицеров уничтожали автоматными очередями. 
Не прошло и получаса, как с гарнизоном было покончено. Мы спешили обратно. Трое пленных   без лыж 

шли в числе последних, и их сдерживала лыжня. Это было на руку нам. Но обратный путь все же казался 

тяжелее. 
С рассветом мы стали замечать полосу леса на нашей стороне. Она все приближалась, становилась темнее. 

Радовались, что обошлось без погони. Из гарнизона не успели позвонить в штаб дивизии, который находился в 

пятнадцати километрах, так как наши смельчаки заблаговременно обрезали телефонный кабель. 
Нас встречало командование дивизии во главе с самим комдивом. Из санитарной роты были доставлены 

волокуши для раненых. Но таких не оказалось. Увезли тех, кто выбился из сил и не мог больше идти. 
На прифронтовой дороге нас поджидали «студебеккеры». Вскоре мы были в своем расположении. Нас ждал 

обед с фронтовыми ста граммами. Отличившиеся были представлены к наградам. 
 

7. В ШТАБЕ ДИВИЗИИ 
Через трое суток мы ехали на машинах в штаб дивизии получать награды. Штаб 
находился в двух часах езды, и всю дорогу  мы любовались природой Карелии. 
Как прекрасна земля карельская! Бесчисленные сопки и горы. Бесконечные, ровные снежные поля на месте 

озер и болот. И сейчас, зимой чувствуется теплое дыхание их. Ведь это часть нашей Родины. А будет лето - все 

здесь зацветет. На сопках оденутся в зеленый шелк березы. В низинах заголубеют широкие озера. А над 

болотами поплывет опьяняющий запах цветущей морошки. 
Перед входом в штаб нас построил младший лейтенант Семенов. Вскоре вышел комдив. Он чуть заметно 

улыбнулся. Как положено, поздоровались по-военному. 
После команды «вольно» комдив объявил всему личному составу 427 отдельной разведроты, участникам 

разведки боем за Сег-губой благодарность. Мы дружно ответили: «Служу Советскому Союзу!» 
Генерал-майор произнес короткую речь. Запомнилось следующее: «Советские разведчики еще раз доказали, 

что воевать мы умеем и можем. Уничтожение батальона одной ротой - это подвиг!» 
После этого комдив вручил нам награды. 
В офицерской столовой мы были почетными гостями. После обеда посмотрели концерт. Потом были 

доставлены в свою часть, где по приказу комдива отдыхали еще трое суток. Отдых был необходим: все еще 



болели мышцы ног после многокилометрового перехода через Сег-губу. 

 

8. ДНЕМ ЗА    «ЯЗЫКОМ» 
На Кестеньгском направлении противник к лету 1944 года успел построить сильную оборону. Проволочные 

заграждения - во много рядов - уходили в глубину почти на четыре километра. Лишь в районе, где стояла наша 

дивизия, подступы к своим позициям у противника были преимущественно заминированы. Множество дотов, 

дзотов. Они простреливали все подходы. Немецкое командование считало, что где-где, а здесь их оборона 

неприступна. 
В таких условиях нелегко было нам, разведчикам. Вот уже больше месяца пытались взять «языка», но 

неоднократные вылазки неизменно приводили только к потерям разведчиков. 
Стоял июль. На южных фронтах наши войска, твердо взяв инициативу, гнали врага на запад. Враг иногда 

огрызался, вводил в бой новые части. Но откуда брал их? Возможно, за счет Карельского фронта. Командованию 

нужны были сведения, подтверждающие это предположение. И нужны были как можно скорей, теперь же. 
Вылазки разведчиков проходили ночами. Поэтому противник ночью был особенно настороже. Нашему 

командованию пришла мысль произвести поиск днем, когда у противника время обеда. Такая задача была дана 

первому взводу. 
Несколько дней ушло на тщательное наблюдение за участком поиска и на «репетиции». Наконец, настал 

назначенный день. Мы получили добротные маскировочные халаты. Группа захвата из шести человек, в которую 

входил и я, незаметно пробралась к проволочным заграждениям. Проход разминировали сами. Спираль «бруно» 

приподняли на рогатках, которые у нас были прихвачены с собой. Без труда перерезали саперными ножницами 

проволочные заграждения в четыре кола. 
Когда мы проскользнули в траншею противника, немало, удивились. В пяти шагах на бруствер стоял 

пулемет системы «лахти», пулеметчика на месте не было. Решили устроить засаду. Командир группы захвата 

старшин лейтенант Малышев расставил нас в ходах сообщения между траншеями. 
Ждать пришлось недолго. Мы услышали шаги и веселое посвистывание. Первым на пути финна стоял Саша 

Запорожец, вторым - я. Саша пропустил пулеметчика. Я приготовился к схватке.  Как только враг с котелками в 

руках миновал меня, я подскочил сзади и прикладом автомата ударил его в затылок. Он рухнул на землю. Я 

схватил его за руки, хотел скрутить, но он быстро вскочил и нанес мне удар ногой в живот. Ударившись спиной о 

стенку траншеи, я стал падать. Но подоспел Саша Запорожец ухватил здоровяка за ноги, а Ваня Руднев ударом 

по голове оглушил его. Пленного быстро скрутили, без труда перекинули за бруствер, стащили к проходу в 

проволочном заграждении. 
Через проход была протянута веревка. Это потрудилась группа прикрытия. Мы надели петлю на ноги плен-

ного, и он был быстро перетащен через проход. Я прихватил пулемет из ячейки и выполз в нейтральную полосу 

последним. 
Операция прошла быстро, слаженно, бесшумно. Через час после нашего возвращения противник, видимо, 

спохватился: открыл по нашей обороне беглый огонь из минометов. Заговорила артиллерия противника. Враг 

лютовал. А мы радовались успеху. 

 
9. СМЕРТЬ   СЕМЕНОВА 
Немало нам, разведчикам, пришлось поползать по карельской земле. Теряли самых лучших, самых предан-

ных товарищей. Хоронили их. Ставили на могилах деревянные памятники со звездочкой и надписью. Сообщали 

родным и близким. 
Дивизия не стояла долго на одном месте, поэтому памятнички эти были разбросаны по Карелии. 
Каждый раз на новом месте разведчикам приходилось начинать с наблюдения за позициями врага. Делалось 

это так: под покровом ночи подползали к проволочным заграждениям и «устраивались» на весь день, вели на-

блюдение до следующей ночи. Находиться весь день под носом у противника - дело довольно опасное. В любой 

момент могут обнаружить и забросать минами или расстрелять из пулемета. Но разведка наблюдением в бо-

льшинстве случаев давала положительные результаты. 
В таких вылазках обычно участвовали наши «слухачи», знающие немецкий и финский язык. 
Были последние дни августа. В зеленой бахроме берёз появились первые желтые листья. Они предвещали 

раннюю осень. Наша дивизия только что заняла рубеж на Ухтинском направлении. Противник занимал безы-

мянную высоту, которая вклинивалась в нашу оборону. Его артиллерия причиняла немало хлопот, она 

обстреливала большую площадь нашей обороны.   Командование дивизии решило - захватить высоту. Такая  

задача была дана нашей разведроте. 
Предвиделась разведка боем. Начались тренировки. «Брали» похожую на ту высоту сопку. 
Через трое суток рано утром разведрота была на исходной позиции - в болоте, густо заросшем мелким со-

сняком. День начинался пасмурный. Дул слабый западный ветер. По небу плыли свинцовые тучи. 
Ровно пять часов утра. Быстрый рывок на высоту... Но не успели мы продвинуться и до половины, как 

«залаяли» минометы. Место чистое, пристрелянное противником, и мины стали рваться прямо в наших рядах. 

Плотность огня все увеличивалась. По команде сделали еще рывок вперед, но тут заработали вражеские пулеме-



ты. Ушедший в отход взвод Кудрина не успел атаковать врага с тыла и тоже понес потери. 
Шквальный огонь прижал нас к земле. Я лежал за камнем и слышал, как долбили его пули. Казалось, что 

стоит покинуть этот спасительный камень, и неминуемо догонит пуля. Слева лежал убитый друг Миша Михеев. 

Я видел, как он уткнулся при втором броске. 
Прошло пять, десять минут, а команды «вперед» не было. И связной не появлялся. Время стало казаться ве-

чностью. Вот справа убило сержанта Нилова - нашего отделенного. Живы ли остальные в отделении? Все лежа-

ли, прижавшись к земле. Пули свистали непрерывно. 
Я очнулся от оцепенения: кто-то задел мою ногу. Это связной Стенченко. Он передал, что надо отходить. 

Потом сказал, что командир взвода Семенов тяжело ранен миной: оторвало ногу. Политрук Андреев ранен тоже. 

Много убитых. 
Когда мы спустились вниз и стали отходить   по болоту, кто-то неожиданно запел. Знакомая песня: «Там 

вдали за рекой...» Я догнал носилки с Семеновым.  Пел он. В горячке. 
Жгут наложили с запозданием. Семенов истекал кровью. Живым его не донесли. Всего было убито восем-

надцать и ранено тридцати восемь человек. Похороны были слишком печальными. Забыть таких ребят невоз-

можно. Когда нам показали все награды младшего лейтенанта Семенова, мы удивились. Их было больше 

десятка. В полевой сумке лежал и орден Красного Знамени, которым Семенов был награжден еще в начале 

Отечественной войны. 

 

10. В ЗАПОЛЯРЬЕ      
Сообщения Информбюро радовали нас. На всех фронтах советские войска успешно продвигались на запад. 

Наша дивизия была погружена в эшелоны и переброшена на Север. Началось изгнание фашистских войск из 

Петсамо и Киркенеса. 
От Мурманска до 174 километра шли пешком с полной выкладкой и запасами патронов. Наша разведрота 

шла в голове колонны. 
Показалась высота 405. Местность перед ней каменистая. Большие камни могли служить надежным укрыти-

ем. 
Здесь мы остановились. Вскоре подъехали «гвардейские минометы», развернулись и стали обрабатывать 

высоту. Я впервые увидел наши знаменитые «катюши» в действии. Работали они прекрасно. Одни, отстреляв, 

уходили. Приходили другие. Вскоре высота стала черной. 
Нам сообщили, что за высотой 405 расположен город Никель. Там никелевая концессия. От Никеля через 

Салмиярки на Киркенес тянулась асфальтированная дорога. 
Первое и второе отделение нашего взвода получили боевое задание проникнуть к Никелю и пронаблюдать 

за поведением противника: отступает ли и в каком направлении. Было предложено также захватить пленного. 
Стояла осень. Под покровом темной ночи мы двинулись в сторону Никеля. Лесу здесь не было. Рос лишь 

кустарник. Сопки вокруг быки заняты немцами. Они обстреливали артиллерийским огнем наши части. 
Прошагав около двенадцати километров, мы вышли на шоссе севернее города и устроили засаду. Кругом 

непроглядная темень. Лишь справа от нас метрах в ста мигает какой-то огонек. Движения немецких войск не за-

метно. 
Прошло чуть больше часа. Послышался гул мотора, он приближался с левой стороны, но фары не светились. 

Мы определили, что это мотоцикл. 
Так и оказалось. На мотоцикле ехало двое. Ефрейтор Гусев бросил гранату. Взрыв. Один мотоциклист упал 

убитый. Второй побежал. Догнали. Скрутили. Поволокли. Но что такое?! Справа, слева, кругом зазвонили в 

рельсы, послышались выстрелы, крики на немецком языке... 
Оказалось, засада наша была в самом центре немецкого расположения. В темноте немецкие посты, видимо, 

не заметили нашего присутствия, да и мы не обнаружили их. 
Отходили торопливо. Но стрельба усиливалась. Стреляли наугад, однако в нашем направлении. Нам с сер-

жантом Матвиенко было предложено прикрывать отход. Шли мы последними, но не стреляли, чтобы вспышками 

не обнаружить себя. 
Когда вырвались из кустарника, в темноте не увидели своих с пленным. Решили догонять бегом. И вдруг 

совсем близко за нами послышался лай собак. Погоня! 

Мы знали отлично, что не сбились с пути. Но почему долго нет связного от ядра группы? 
Одна здоровенная собака оказалась совсем близко. Я прицелился и выстрелил по скачущей тени... Промазал. 

Когда собака была уже в одном прыжке, я снова дал короткую очередь. 
Появился связной Степченко. На бегу длинной очередью я расстрелял еще двух собак. Но сзади чуть 

подальше опять послышался собачий лай. Протрещала длинная автоматная очередь. Матвиенко ответил. 
Мы нагнали основное ядро разведчиков, но продолжали следовать сзади в пятидесяти метрах. Не слышно 

стало ни собак, ни выстрелов. Значит, ушли от погони. 
Под утро стало еще темнее. До своих осталось километра четыре. Решили воспользоваться темнотой и ти-

шиной - передохнуть. Но вдруг в той стороне, где мы недавно были, разразилась активная автоматная стрельба. 

Потом уже, в штабе, нам сообщили, что под «шумок», который мы наделали, пошел в атаку один из батальонов 



нашей дивизии. Батальон ворвался в Никель на утренней заре. Он проложил дорогу всей дивизии. 
Дивизия праздновала победу, а я в этот памятный день оказался на госпитальной койке. 
...Когда мы сели передохнуть, у меня почему-то усилилась боль в спине возле позвоночника. Боль я почув-

ствовал еще раньше, в начале нашего отхода, но тогда было терпимо. А тут на привале боль стала невыносимой, 

меня стало сгибать вперед. Скоро я не мог разогнуться. Двое крепких разведчиков Спаров и Гринкевич так и 

несли меня до медсанбата. 

В медсанбате определили, что пуля ранила меня в живот  и застряла в ребре возле позвоночника. Я был в 

сознании и все это слышал. Сразу же в сопровождении врача меня свезли в  полевой госпиталь. Госпиталь этот 

был приписан к Закавказскому военному округу и готовился к эвакуации в Ереван. 

Операция прошла успешно. Пуля пробила стенки желудка, но благодаря тому, что желудок был пустой, без 

пищи, я избежал неминуемой смерти. Однако меня серьезно беспокоил предстоящий путь: от Никеля до Еревана 

не одна тысяча километров. Выдержу ли? 

 

11. «ВЫЗДОРОВЕЕШЬ...» 
Едем вот уже восемь суток, а мне не дают ничего поесть. Только «поят» глюкозой - уколами в бедра, да 

мажут влажной тряпкой губы. 
Когда миновали Москву, почувствовал себя плохо. Меня стало вздувать. Врачи суетятся возле, но ничего не 

предпринимают. Я слышу страшное слово: «гангрена». Еще слышу, что опухшему делать операцию не решают-

ся. Только уколы, уколы, уколы... 
Наконец, Ереван. Как оказался в светлой палате, не помню. Очнулся, возле меня врачи, ждут профессора из 

Тбилиси. Беспокоятся: профессор был вызван по телефону четыре часа назад, а автобус от Тбилиси до Еревана 

идет не более трех часов. 
В палату вошла старшая сестра. Она улыбнулась мне и тихонько сказала: 
- Сейчас повезут Вас в город Тбилиси. 
- Почему? - спрашиваю я. 
- Наш профессор по пути из Тбилиси внезапно скончался. 
Везут на ЗИМе. Дорога - асфальт. Не тряхнет. 
Поздней ночью в госпиталь прибыл профессор Чачава. Старик. Тучный грузин с белыми, как вата, 

волосами. Но бодрый. Он сказал: 
- Оперировать. Сам присутствую. 
Все приготовлено. Только старший хирург Габишвили и его помощники, наверное, десятый раз намыливают 

и моют руки...  
Я в операционной. Укол за уколом в спину. Насчитал их двадцать. Вот повернули лицом кверху. Голову 

притянули полотенцем. Руки и ноги привязали к столу. Операция началась. 
Режут живот. Очень больно. Теряю сознание. Но к носу то и дело подносят нашатырный спирт. Время 

тянется медленно. 
И вот я опять на койке в палате. Настроение поднялось. Думаю, если выдержал, значит выживу. А как 

хотелось жить! 
Но подкрадывалась и тревога. Ведь я лежу с открытой полостью. Два раза в сутки какой-то врач аккуратно 

кусочками марли прочищает ее. Продолжают вводить глюкозу. 
У меня обостренный слух. Прислушиваюсь, не скажет ли кто-нибудь, что я безнадежен. Но врачи и сестры 

разговаривают на грузинском языке. Спрашиваю тихонько сестер, но они отвечают неизменно: «Выздоровеешь». 

А однажды сказали: «Еще женишься...» 
Как хочется жить! Жить после войны. Работать. 
Вот уже год я лежу в госпитале. Сросся шов на животе. Выдернуты нитки. Уже кормят киселем да 

жиденькой манной кашей. Но вставать не разрешают. 
Весной 1946 года меня перевезли в Грузинский мединститут. Я был очень подавлен этим. Думал: «Значит, 

не жилец. В институте будут лечить студенты. Будут учиться на мне. Пока не умру...» 
Такие мысли не покидали меня. А дни шли за днями. Вот уже весна 1947 года. 
Однажды ко мне подсела девушка-студентка, посмотрела в глаза, сказала: 
- Сердце ваше предсказывает скорое выздоровление. 
- Чтобы ваши слова сбылись и дошли до моей матери, - ответил я. 
- У вас есть мать? 
- И отец, и мать. А три младших брата тоже воевали. 
- Вы откуда родом? - поинтересовалась студентка. 
- Из Архангельской области. Ленский район. Село Лена. 
- Дальние, значит. С Севера. А братья ваши, наверное, давно дома. Не писали им? 
- Третий год никому не пишу. Не могу. Не выживу... 
Девушка предложила написать письмо родным. Но я возразил: 
- Когда смогу ходить и съем первый кусок хлеба, тогда попрошу вас об этом. 



У меня давно появились пролежни. Но я их переносил. Хотелось все перетерпеть, лишь бы выжить. 
В первых числах июня мне сделали еще одну операцию. Опять несколько дней не зашивали живот. Перенес 

и это. А к началу августа 1947 года почувствовал прилив сил. Появился аппетит. Стали давать с ложки легкую 

пищу. 
Жизнь возвращалась! 
Девушка-студентка целыми часами просиживала у моей койки. Подбодряла меня. Я рассказывал о войне, о 

разведчиках. 
Однажды подошел ко мне парикмахер в белом халате, спросил: 
- Не хотите ли подстричься, побриться? 
В зеркало я не узнал себя: густая длинная борода и длинные запутанные волосы спрятали мою молодость. Я 

согласился. 
Потом делал первые шаги. 
Девушка-студентка подала мне обещанный лист бумаги. Первое письмо я решил написать брату Михаилу. 

Номер его полевой почты запомнился хорошо. Каково же было мое удивление! Буквально через пять часов 

Миша явился ко мне в палату. 
Он стоял у моей койки и молчал. Глаза были мокрые от слез. Я выглядел настолько худым, что он не мог 

смотреть на меня. 
Михаил воевал в Одессе. Когда Одессу сдали, отходил с боями до Тамани. Под бомбежкой переплывал 

Керченский пролив. Закончил боевой путь на Дону. Затем его часть была переброшена в Тбилиси для 

пополнения. Но до основания потрепанную в боях часть расформировали. Михаила направили для продолжения 

службы в арсенал города Тбилиси. 
С того дня брат стал навещать меня ежедневно.  

Пришло письмо от Бориса из-под Гомеля. Значит, погиб один Володя, в прошлом комсорг Харитоновской 

базы.  

1 октября 1947 года был самым счастливым и памятным днем. Меня выписали из медицинского института, 

направили на комиссию ВТЭК. И хотя комиссия признала меня инвалидом первой группы, я несказанно был рад. 

Попрощаться со мной пришли в палату все врачи, сестры и много студентов института. Я сердечно благодарил 

их. 

 

12. ДОМОЙ, НА РОДИНУ 
Меня не покидало желание уехать домой, на Север. Там жена, дочка Римма, которой семь лет: должна идти 

в школу... 
И вот я в пути. До Москвы доехать не удалось: поднялась температура, пришлось сойти с поезда в Орле, 

обратиться в скорую помощь. Укол и непродолжительный сон подействовали исцеляюще. И решил я изменить 

маршрут: прежде заехать к брату Борису. «До дому не хватит сил, - подумал я. - Ведь посмотреть со стороны - 

скелет в шинели. А до Гомеля путь короче»... 
Борис жил недалеко от Гомеля, в Речице. Добрые люди помогли мне разыскать его. 
Город Речица в 1947 году жил бурной трудовой жизнью. Закладывался большой домостроительный ком-

бинат. Строился он на месте бывшей спичечной фабрики на берегу Днепра. От фабрики осталась огромная 

кирпичная труба. На ней зияли пробоины от снарядов. 
Я часами наблюдал, как каменщики в корзинах, кажущиеся совсем маленькими, заделывают эти пробоины.  

Днями я выходил на берег Днепра и провожал взглядом пароходы, плывущие по этой легендарной реке. С 

высокого берега они тоже казались маленькими. 
До войны я сам работал на пароходах. Плавал по Северной Двине, Вычегде, Сухоне, Ваге, Югу. Но все это 

теперь было далеким прошлым. 
Здоровье мое с каждым днем крепло. Я уже мог сползать по крутой, высокой лестнице к реке с удочками в 

руке. Правда, обратно поднимал меня брат. Мы варили свежую уху. 
Скоро меня неудержимо потянуло домой. Борис нагрузил большой чемодан крупных яблок. Проводил до 

Гомеля. Помог сесть в вагон. 
До Котласа доехал благополучно. Носильщик перетащил мой чемодан на речной вокзал. Мне повезло. 

Дежурный механик Василий Прокопьевич Устинов, хороший знакомый, устроил меня на пароход, поместил в 

каюте механика Парфюмеренко, наказал, чтобы тот помог мне высадиться на пристани Шаровицы. 
Пароход «Тарас Шевченко» шел против течения тихо, на мелких местах и перекатах совсем сбавлял ход. Из 

каюты слышен был голос наметчика: «Семь! Восемь! Девять! Семь!..» Я не отрывал глаз от окна. Река Вычегда, 

старая знакомая, показывала мне свои берега. Проплывали знаки обстановки. Кусты на островах уже наполовину 

сбросили свой осенний желтый наряд. Вдали за побледневшими лугами бесконечной лентой тянулись леса. 
Вечерело. На реке и на створах зажглись красные и белые огни. Они отражались в воде светлыми столбами. 

Какая красота! 
Последние пристани. Отчалили от Козьмино. Я впиваюсь глазами вдаль. Скоро Суходол, а потом покажутся 

огоньки Шаровиц. 



Вот и они. Я радовался скорой встрече с родными. Вместе с гудком открылась дверь в каюту. Механик под-

хватил мой чемодан. 
Пароход пристал прямо к берегу. Дебаркадеры уже были уведены в затон. Я ступил на шаровицкую землю. 

Только теперь ощутил по-настоящему, что война и госпиталь уже позади, что я на родной земле. 
Взяв двух-трех пассажиров, пароход отошел. Я поспешил в знакомый павильончик с четырехскатной 

крышей. Построен он был давно и, когда не было дебаркадера, укрывал пассажиров от дождя и холода. В 

павильоне на лавке сидело пятеро мужиков. Все ленские. Поздоровавшись, я ушел в дальний угол. Они не 

обратили на меня внимания: не признали, видно. 
Из разговора я понял, что мужики привозили сдавать картофель государству и припоздали. Ждали утра. 

Ехать осенней темной ночью не все равно. Дожди сделали дороги грязными и ухабистыми. 
Укрывшись шинелью, я лежал с закрытыми глазами. Слышу, заговорили обо мне: 
- Солдат-то уж больно худой едет... 
- Чей-то, наверное, здешний. 
- Мало ли нашего брата война пораскидала. Вот и собираются до сих пор. 
- Ребята, не Ваня ли Едомский это вернулся? 
Чувствую, взоры всех уставились на меня. 
- Не может быть, - сказал один. - Иван Александрович был тяжело ранен еще в сорок четвертом году, а 

сейчас сорок седьмой кончается. Вряд ли выжил. 
- Нет, это он, ребята!  

Я не выдержал, сел на лавке и сказал: 
- Я-то вас всех знаю, а вы пятеро одного не узнаете.  
Мужики переглянулись и ахнули. Подошли ко мне. Оказывается, все они были на войне и вернулись в сорок 

пятом по демобилизации. Стали рассказывать, кто вернулся с войны, а кто погиб, кто остался инвалидом. Рас-

сказывали о моих родителях: живы, только мать слабенькая здоровьем. Я спросил было про жену, но все словно 

прикусили языки. 
С рассветом мужики запрягли лошадей, предложили ехать с ними. Я отказался. Боялся, растрясет на дороге, 

живым не доехать. Попросил: 
- Пусть отец придет за мной. 
...Отец разыскал меня на берегу. Мы долго стояли обнявшись. Старик плакал, ведь он после войны еще не 

дождался ни одного сына. 
От пристани до села восемь километров. Мы тронулись в путь. Отец попросил: 
- Расскажи-ка о своем здоровье. В Лене уже говорят, что умирать едешь... 
- Люди наговорят, - ответил я. - А я, несмотря ни на что, собираюсь жить. Фашисты очень хотели моей 

смерти, но я выкарабкался из могилы, пролежал на больничной койке два года и восемь месяцев, выдержал 

четыре операции. Так что я завоевал себе право жить. 
Мы шли не торопясь. По ту сторону Ленского полоя виднелись стога сена, успевшие порыжеть от дождей. 
- Сено сейгод убрали зеленое, - замечает отец. Сам изредка посматривает на меня, как бы определяя, дойду 

ли без помощи до дому. Я креплюсь, хотя усталость почувствовал на первом километре пути. 
У «Настасьиной избушки» сели передохнуть. Избушки этой давным-давно нет: сваляло вместе с берегом 

вешними водами. Остались высокие вековые березы да небольшой заросший край поля. Взлетели черные утки. 
- Уже чернядь пролетает. Скоро журавли тронутся, - сказал отец. 
Да, красива наша природа. Раздолье. 
- Я век свой доживаю здесь, - снова заговорил отец. - Где и не побывал в первую империалистическую и в 

гражданскую, а лучше наших мест не нашел. 
Село Лена с церквями видна далеко. Когда подошли, я невольно остановился, скрестил руки    на груди и 

сделал поклон родному селу. 
На мой настойчивый стук жена дверь не открыла. Сказала: 
- Не стучи. Все равно не пущу. Иди туда, где тебя изуродовали. Пусть они и кормят... 
Я зашел  на родительскую половину дома и обнял мать за худенькие плечи. Я здесь родился, здесь и буду 

жить. Несмотря ни на что. Здесь моя родина. 

Маяк, 7, 12, 14, 19, 21, 23, 26 июня, 3 июля 1973 года 
 
 
 

 
  

 
 


