
В тревожные годы 

Автор воспоминаний Василий Григорьевич Ларионов проживает в селе Лена. 

Суровые испытания выпали на его долю. Участвовал в двух войнах: с белофиннами и 

Великой Отечественной. Был в плену, откуда с третьей попытки удалось бежать. Потом с 

оружием в руках в составе Третьего Белорусского фронта прошел от Каунаса до 

Кенигсберга. 

На снимке:   В. Г. Ларионов [снимок 1940 г.) 

I. Бой под Ленинградом 

Великая Отечественная войне застала меня в Ленинграде. Служил командиром взвода 

военизированной охраны на Невском машиностроительном заводе. Через полтора месяца, 

когда враг уже был на подступах к Ленинграду, пошел добровольцем защищать город. Попал 

в 24-й отдельный артиллерийско-пулеметный батальон. Поставили комендантом дота в 

Слуцком укрепрайоне. 

Оборонительная линия проходила по Черной речке, строили ее моряки. Берег речки с 

нашей стороны был срыт почти отвесно, служил и противотанковым препятствием. Стенки 

дота были из бревен, двойные, между ними засыпан камень. Перекрытие тоже бревенчатое, в 

несколько накатов. К доту было привязано еще одно оборонительное укрепление. В 

тридцати метрах сзади на пригорке стоял дом, а рядом хлев из обколотых камней с окнами 

на три стороны. Оттуда хорошо был виден весь сектор обстрела. 

Прибыли мы к доту вечером. Приняли пушку-сорокапятку и несколько ящиков 

снарядов, осколочных и бронебойных. Во взводе семнадцать человек и тринадцать винтовок. 

Двое из орудийного расчета, связист и санитар остались без оружия. Своим заместителем я 

назначил кадрового моряка Сашу Солонину. 

За речкой в семистах метрах, в небольшом лесу сосредоточился противник. Через 

несколько дней после непродолжительной артподготовки немцы пошли в наступление. Мы 

отразили атаку. 

Так держали оборону больше месяца. Немцы все с нарастающим остервенением 

атаковали нас и каждый раз откатывались обратно. И вот наступило 13 сентября. С утра на 

вражеской стороне стало заметно сильное оживление. Слышался гул автомашин и танков. Я 

доложил об этом в штаб батальона. Попросил пополнить взвод боеприпасами и выделить 

хотя бы один пулемет. Ничего этого не пообещали. Сказали только, что в тылу имеется 

запасной пехотный полк, он поддержит в случае необходимости. 

В небе появились вражеские самолеты. Стали бомбить наши доты. От взрывов 

тяжелых бомб содрогалась земля. После полуторачасовой бомбардировки немцы открыли 

артиллерийский огонь. Из соседнего дота выбросило пламя. Видимо, немецкий снаряд попал 

в амбразуру и взорвал имевшиеся в доте снаряды. 

Наконец артиллерийская подготовка закончилась. Мы заняли места в траншее, повели 

огонь по выбегавшим из леса немцам. Но цепи врага сумели прорваться к речке. Пулеметные 

и автоматные очереди стали выводить наших бойцов из строя. Санитары перетаскивали 

раненых в дот, оказывали первую помощь. А у нас кончились осколочные снаряды. Стали 

стрелять по наступавшей пехоте бронебойными болванками. 

Я поднялся на несколько секунд, осмотрелся. Немцы атакуют нашу позицию большой 

лавой, а сзади, на картофельном поле среди ботвы поблескивают чьи-то каски. Оставив 

Солонину в доте, я с двумя бойцами перебрался в каменный хлев. Стали стрелять по 

атакующим немцам из окон. Вдруг кто-то из ребят крикнул: “Граната!” На середине хлева 

попыхивала дымком, готовая взорваться, немецкая наступательная граната. Мы упали на 

землю. Промелькнула мысль: значит, по картофельному полю подползали немцы, а мы 

думали - подкрепление.  

Граната взорвалась, но все остались целы. Только ударной волной распахнуло дверь. 

Немцы перебегали за воротами. Один замешкался, и я выстрелом сбил его с ног. Подбегаю 

к двери закрыть ее и лицом к лицу сталкиваюсь еще с одним немцем. Мы 

остановились друг перед другом в четырех-пяти метрах как вкопанные. 



И сейчас стоит передо мной этот фриц. Молодой, в кителе и каске, с ребристой 

круглой противогазной банкой за спиной. В правой руке винтовка польского образца с 

кинжальным штыком. Заметив, что флажок на ней на предохранителе, я сделал обманное 

движение. Немец шагнул назад, и я успел закрыть дверь на себя. С обеих сторон раздалось 

несколько выстрелов через дверь. 

Немцы окружили хлев, стали стрелять в окна. Я достал из сумки последнюю гранату, 

выбросил через окно по скоплению немцев. Немцы неистово заорали, отхлынули от хлева. 

Ожесточенно сопротивлялись и те, кто остался в доте. Красноармеец Курноскин (об 

этом я узнал потом) в упор расстрелял несколько фрицев, подбегавших к амбразуре. 

Побоявшись, что немцы забросают гранатами, мы решили забраться вверх, на пото-

лок, стрелять оттуда. Меня подсадили первого. В этот миг взорвалась граната - меня 

подбросило, а винтовка упала вниз. Сознание не потерял, но появились сильный жар и 

жажда. Из пальцев правой руки сочилась кровь. Почувствовал боль в правой ноге, в 

лодыжке. В сапоге появилась кровь. На мой окрик ребята не отозвались. Я остался один, без 

оружия. Прилег под самой крышей, затаился, но меня заметили, заставили спуститься, 

вывели за калитку. 

Оказалось, я не один. У стенки сидел Лущилкин, бывший со мной в хлеву, с окро-

вавленным лбом. Сидел узбек с раздробленной пяткой. Третий, мой помкомвзвода Саша 

Солонина, у которого была пробита кисть правой руки. И тут до меня дошло, что мы в плену 

у немцев. 

 

2. В плену 

Немцы подали команду подниматься. А нога болит. Лущилкин и еще один боец из 

соседнего дота взяли меня под руки. Бойца с раздробленной пяткой ребята хотели нести на 

палатке, но немец не разрешил. Его оставили. 

Ночевали в каком-то сарае. Утром тронулись дальше. Привели нас на обочину шоссе, 

приказали расположиться на убранном картофельном поле. Со вчерашнего дня никто ничего 

не ел. Насобирали мелкий картофель, разожгли кocтры. Мы нашли консервную банку, стали 

варить, другие пекли печенки. К вечеру две крытые брезентом автомашины забрали, 

привезли на железнодорожную станцию. 

В тупике стоял эшелон с военнопленными. На одну из платформ посадили и нас. Сто-

яли ночь и весь следующий день. Пополняли эшелон новыми пленными. 

Повезли через Литву в Восточную Пруссию. Везли медленно, часто загоняли эшелон 

в тупики, видимо, пропуская эшелоны в сторону фронта. 

В Литве на остановках к платформам подходили местные жители, кидали хлеб. 

Восемь дней везли нас до лагеря в местечке Эбенроде. Лагерь был расположен на 

чистом, открытом месте. Кругом колючая проволока, по углам сторожевые вышки. Внутри 

лагерь разгорожен колючей проволокой на двенадцать блоков. Только в первом блоке стояли 

три стандартных щитовых барака да большая палатка из грубого брезента. В других блоках 

никаких строений не было. 

Нас рассортировали. Раненых оставили в первом блоке. Палатка длиной в два десятка 

метров битком набита ранеными. Они лежали на двухъярусных деревянных койках, сидели и 

лежали на земле. Тут опять шла сортировка. Русский врач из военнопленных под надзором 

немцев осматривал раненых. Тех, у кого раны подзажили, направлял в общие блоки, чтобы 

освободить места новому пополнению. Нам с Солониной удалось занять одну освобо-

дившуюся двухэтажную койку.  

Несколько человек с конвоиром пошли за баландой. Повара из пленных наливали ее в 

деревянные кадки, а потом в блоке делили по черпаку на брата. Получили по порции и мы. 

Попробовали - что-то вроде супа, пахнет картошкой. А там две-три неочищенные 

картофелины да на дне немного брюквы. Хлеба днем не полагалось. Вечером на ужин при-

несли “кофе” - красноватую воду, заваренную листьями какого-то кустарника. Хлеб с таким 

же “кофе” выдавали утром, буханку на восемь человек. Выходило около двухсот граммов на 



брата. 

К врачу очередь. Мы с Солониной попали на осмотр на пятый день или на шестой 

день. Врач удалил осколок из ноги, смочил рану реванолем (других лекарств у него не было) 

и забинтовал бумажным бинтом. Нога стала поправляться. 

В других блоках началась подготовка к зиме. Стали рыть землянки. Часть пленных 

уводили на работу к бауэру. 

Недели через три меня перевели в блок к здоровым. Землянка там уже была 

построена. Длинная, метров на сто. Два захода без дверей. Пол из сырых досок. Посредине 

нары. К ночи все залезаем в землянку. 

Кто успеет пораньше, тот ложится на нары, подальше от заходов. Опоздавшим место 

на полу. Матрацев и подушек не было. Ложились на голые доски в обуви и шинелях. Когда 

пошли дожди, на полу и на нарах стала скапливаться грязь.  

Утром подъем делают полицаи, вооруженные палками. Полицаями у нас были два 

Корнева. Один - человек, а другой зверь, бил пленных безжалостно. 

С похолоданием стала расти смертность. В землянках печей нет, а ветры холодные, со 

снегом. Разразился тиф. На работу к бауэрам водить не стали. 

Все ждали весны: будет тепло - станет лучше. Когда стаял снег, понадобилось убрать 

из буртов картошку и брюкву, предназначенных для лагеря. Все ходячие были крепко ис-

тощены, “баурский запас” вышел, и открывать бурты было не под силу. Приходилось 

долбить мерзлую землю кирками. Но когда показался картофель, каждый потянулся к бурту. 

Обтирали клубни от земли и грызли. Конвоиры не запрещали. Даже разрешали уносить 

немного в карманах. 

У немцев такой порядок: на работе не отдыхать, пусть и тихо, но шевелиться. Курить 

разрешалось на ходу. И так с утра до обеда и с обеда до отбоя. Но на выборке картофеля мы 

начали оживать. 

К лету лагерь стал пустеть. Отправляли партиями на работы в другие места. Каждый 

ждал своей очереди. Здесь оставаться никому не хотелось. За все время здесь никто по-

хорошему не помылся. Даже лицо мыли только сырым снегом, когда было не так холодно. 

Одолевали паразиты. А сколько умерло нашего брата! Говорили, что за лето и осень сюда 

поступило около 20 тысяч пленных, а к весне осталось 3,5 тысячи. 

Скончался Саша Солонина. Не видел больше и Лущилкина... Как же удалось выжить 

мне? Сказалась поддержка товарищей, когда я не мог ходить на работу. Потом мне удалось 

попасть на работу к бауэру. К тому же, как попал в плен - бросил курить. И тиф миновал 

меня, я переболел им еще в детстве. 

 

Дошла очередь на отправку и до нас. У щитового барака мы сняли с себя лохмотья, 

побросали в кучу. Побывали в душе и надели новое обмундирование - военное, бывшее в 

употреблении, в том числе русское, польское, литовское и даже голландское. Дали по паре 

нательного трикотажного белья, тоже поношенного, на ноги — деревянные колодки, носить 

которые научились не сразу. Обмотанные портянками ноги не забивало, но далеко в такой 

обуви не убежишь. 

Попали мы на работу на бумажную фабрику на реке Неман. Грузили на вагонетки 

баланс, вывозили на тачках рулоны бумаги. Питание такое же. Но после работы можно было 

заниматься ремеслом. Плели корзины, делали наборные мундштуки и ручки к ножам, 

детские игрушки и сувениры. Изделия меняли на пайки хлеба. 

Побывал я в разных лагерях. Разгружали вагоны на железнодорожных станциях. 

Работал у бауэров. 

После Сталинграда немцы заметно присмирели, полицаи - тоже. Кой-кто стал 

опознавать бывших полицаев в массе военнопленных. Решили судить их своим судом. 

Судьей избрали Володю Минеева, высокого, здорового, общительного парня. Были и 

заседатели. Судьи и опрашивали бывших полицаев и свидетелей. Если полицай относился к 

пленным по-человечески, наказание выносили не очень жестокое. Приговор сразу же при-



водили в исполнение. 

Помню, одному полицаю был вынесен приговор: посадить три раза на пол, 

выстланный кирпичем. Исполнители постарались: потом он долго стоял на нарах. Лагерный 

врач из военнопленных установил, что отбита одна почка.  

Как могли, вредили немцам. Выводили из строя телефонные аппараты, когда 

выгружали их из вагонов на перевалочный склад. 

Однажды, когда работали на аэродроме под Кенигсбергом, нам приказали погрузить 

на самолет три больших тяжелых ящика. Дали несколько ломов - подцеплять ящики снизу и 

передвигать к самолету. Кантовать их не велено. Мы узнали от конвоира, что ящики повезут 

в Минск, а кто-то из наших определил, что это большая армейская радиостанция. И тут 

мелькнула мысль: хоть разик заехать ломом внутрь ящика. 

Уговорили конвоиров, что нужны катки и доски. Двое с конвоиром пошли искать кат-

ки, еще двое с другим конвоиром отправились за досками. В это время Володя Минеев, 

поставив одного человека в ворота “на шухер” и сняв пломбы с крышек, “заехал” ломом по 

одному-два раза в каждый ящик. Пломбы были снова надеты на проволочки и приплюснуты 

ломами. 

 

3. Побег 

Попытки бежать из плена были не однажды Летом 1942 года сговорились бежать с 

сибиряком Митей Буцукиным, а также с Геной Ивановым из Иванов и Шурой Климовым из 

Белоруссии. Обговорили детали побега. Решили, что лучше бежать в августе, когда на полях 

поспеет картошка. Стали готовиться: копить хлеб, мастерить обувь из шинельного сукна. 

Гена Иванов работал в слесарне бумажной фабрики и пообещал сделать всем по ножу. 

В день побега мы раздели нательное белье, сложили вместе с запасами в 

противогазные сумки, которые разрешалось носить с собой на работу. Придется переплывать 

Неман, и сухое белье на той стороне оказалось бы кстати. Договорились утром перед 

работой пойти один за другим в уборную на дворе фабрики, а оттуда, отшибив доску от 

забора, бежать к реке. 

Но побег не состоялся - нас выдал Шура Климов. 

Отделались сравнительно легко. Получили по несколько зуботычин на допросе. 

Отбывать наказание отправили в так называемый штаблаг. Там имелись одиночные 

тюремные камеры. Надо было отсидеть каждому по двадцать одни сутки на более голодном 

пайке: день -  хлеб, день - баланда. 

О побеге зимой нечего было и думать Стал ждать лета. На этот раз нашли общий язык 

с  Володей Минеевым. К нам присоединился Володин земляк из Башкирии Виктор Сергеев. 

В первых числах июля 1943 года нас человек двадцать перевели в новый лагерь. Там 

было   повольготнее.  Рядом  располагался лагерь французов. Жили  они без охраны, ходили 

мимо нашего проволочного забора иногда перебрасывали нам то пачку сигарет, то кусок 

хлеба. Барак у нас был длинный, половина его пустовала. Двери в пустые комнаты не 

закрывались, и там мы снова стали заниматься ремеслом. В пустой комнате заметили в полу 

люк. Такой же люк под пол был в нашей комнате, между моей и Виктора койками. 

План побега скоро созрел. Опустимся ночью под пол, проползем к люку в пустую 

половину барака, подальше от комнаты конвоиров и потом, когда уличный часовой завернет 

за барак, прошмыгнем к проволочном забору... 

Опять начали готовить обувь, запасать хлеб, соль, спички. Сшили из тонкого брезента 

плотный   мешок для воды. Изготовили самодельный компас: на намагниченную иглу 

нанизали кусочек    корковой   пробки. На воде игла не тонула, один конец  ее поворачивался 

на север. Накануне   побега открыли в пустой комнате люк, раскрыли  дверь оттуда. С вечера 

посмотрели, заперты  ли проволочные ворота около уборной на дворе, через  которые ходили 

туда и французы. В бараке кое-кто знал о готовящемся побеге, но не показывали виду.  

С вечера мы легли, как и  все,  под  одеяла. Стали  ждать, когда сменится караул и 

когда уснут   сменившиеся.                                     



На этот раз все сложилось удачно. Тихо проползли под полом, отыскали в темноте 

другой люк. Выждали, когда часовой повернет за угол, пробежали к уборной, затем за ворота 

и под горку за овощехранилище. Проползли  по канаве еще под каким-то проволочным 

забором, миновали    картофельное поле. Отбежав   километра два, остановились. Было   

тихо. Тут мы вздохнули  облегченно. 

Ориентируясь в ясные ночи по звездам, а в пасмурные по компасу, стали пробираться 

на восток.       Обходили стороной бауэрские усадьбы. 

Идти по немецкой земле можно было только глухой ночью. Днем и даже вечером 

лучше не высовывайся из засады. Когда время приближалось к рассвету, присматривали 

укрытие на день. Часто спасались поле во ржи или в лесу. Но больших лесов тут не было. 

Рожь на полях была высокая. Мы зачерпывали в мешок воду на день, запасали пять 

шестиков и, аккуратно раздвигая рожь, заходили на середину поля. Располагались возле 

6орозды. Воткнем в землю полуметровый шестик, привяжем угол палатки пучком ржи. Так 

же закрепим остальные углы. Посредине шест подлиннее поддерживает самодельный тент. ( 

Получается хорошая крыша от дождя и от солнца. Заметить нас можно только с самолета. 

Запаса хлеба хватило на два-три дня. Пробовали добывать молодую картошку, на 

выпасах доили коров. 

Шли восемь ночей. А на девятые сутки долго не могли подыскать подходящее укры-

тие. Стало рассветать, а мы все идем. Наконец, нашли ржаное поле, устроились. Но кто-то 

нас заметил. Днём поле было окружено. Раздались автоматные очереди. Мы вынуждены 

были встать, поднять руки вверх. 

Нас снова доставили в штаблаг, в ожидалку, где уже находилось человек двадцать: 

ждали наказаний за разные провинности. От них мы узнали, что еще зимой прорвана блокада 

Ленинграда, что оружия и техники в нашей армии стало больше, и наши жмут немцев. 

Наша судьба решалась около месяца. Наконец, куда-то повезли. Оказывается, в знако-

мый лагерь возле аэродрома. Посадили по одному в карцер, где присесть и прилечь не на 

что. Вечером закончилась работа на аэродроме. Всех построили. Поставили и нас в хвост 

колонны. 

На ровной площадке около лагеря две большие кучи песка в пятидесяти - семидесяти 

метрах одна от другой. У куч по конвоиру с плетками. Нам приказали выйти из строя. 

Вручили кому пару ведер, кому пару тазов, кому трехведерный бачок. Заставили нагребать 

песок в посудины и переносить из кучи в кучу. А фрицы - плетками по спинам! 

Начали уставать. Стали нагребать песок помедленнее, но плети засвистели сильнее. А 

сто тридцать пленных стоят, смотрят на нас. Наконец, когда мы обессилели, стали падать, 

экзекуция была прекращена. Нас - снова в карцер, на этот раз с двухярусными нарами, а 

утром вместе со всеми - на работу. 

Потом нас разлучили. Я побывал в лагерях в Тильзите, Кенигсберге, Пиллау. 

Наконец, привезли на постоянное место. Поместили на усадьбе бауэра, в одноэтажном 

кирпичном строении из двух комнат: в одной мы, другой кухня. На окнах решетки. 

Проволокой огорожен лишь вход в дом. Там и стоял часовой. Трое конвоиров жило в нашей 

комнате: угол был отгорожен от нас деревянными щитами. 

Когда вагоны на станции не поступали, работали у бауэра: сортировали зерно, 

протравливали семена. Иногда прихватывали с собой горох. На кухню, в котел. 

В один прекрасный день к нам привезли Володю Минеева. Он позвал меня в уборную 

и показал настоящий компас и начерченную от руки карту с маршрутом побега. Рассказал, 

что в штаблаге, где он лечил больную руку, обстановка изменилась. Создана подпольная 

группа из обслуживающего персонала, организует побеги к партизанам. Мы с Володей опять 

начали   готовиться к побегу. 

От ребят мы это не скрывали. С нами попросились Сережа Язвичев из Горьковской и 

Дмитрий Плотников из Курской области. Бежать можно было только ночью, из нашей 

комнаты. Надо было подпилить пять-шесть прутьев решетки окна с той стороны, которая не 

охранялась. 



Рядом стояла бауэрская кузница, и конвоиры разрешали нам бывать там. Помогали 

кузнецу. Курили самосад. Оттуда и стянули две пилки по металлу. Незадолго до побега 

Володя “прихворнул” и был оставлен дома. За два-три дня с помощью повара он подпилил 

прутья решетки. Чтобы было незаметно, резы замазали, а на подоконник обязательно что-

нибудь клали. 

Выход назначили в ночь на 14 июня 1944 года. С вечера стал накрапывать дождь, и 

это было нам на руку: ночь темнее и часовой будет жаться под крышей. Основное - не разбу-

дить конвоиров за перегородкой. 

Но вот сменившийся  конвоир защелкнул за собой дверь комнатки изнутри: боялись, 

чтобы пленные не ухлопали спящих. Выждав час, мы тихонько оделись и обулись, прошли 

по расстеленным одеялам к окну, отогнули прутья и по одному вылезли. Прикрыв снаружи 

ставни  на окне, шмыгнули в сарай в десяти метрах. Потом подались дальше. Решили бежать 

сразу не на    восток. Оставшуюся часть ночи шли на юго-запад.  

На этот раз нам удалось пробраться к своим, хотя шли почти месяц. Когда вышли в 

Литву, стало легче. Литовцы не отказывали в хлебе, давали молоко, сало. Сложнее было 

переходить линию фронта. Однажды перед утром оказались в каком-то немецком 

подразделении. Бросились в  сарай ближнего дома. Немцев там не оказалocь. Хозяину 

пригрозили: если выдаст нас, то наши партизаны с ним расправятся. Он нас спрятал на день 

на сеновале.  

Вышли к нашим в предместье Каунаса, за который шел бой. Сколько было радости!  

 

Снова на Кенигсберг 

К рассвету немцев из города выгнали. Володя Минеев, пока мы ждали своей судьбы, 

сумел сфотографироваться, раздал по фотографии нам. Мы обменялись адресами. 

Направили нас в запасной формировочный полк. Там уже находилось 17 тысяч таких, 

как мы, освобожденных из плена в Белоруссии, Польше и Литве. Через неделю нас 

обмундировали, выдали автоматы. Прикомандировали к 1138-му стрелковому полку 388-й 

стрелковой дивизии в составе Третьего Белорусского фронта. А вскоре мы с Володей 

Минеевым и Сережей Язвичевым побывали в разведке, взяли языка. 

Началось наступление. Тут мы потеряли нашего друга Сережу Язвичева. Побывал и я 

в переплетах. 

Однажды нам поставили задачу взять противотанковый ров, только что оставленный 

врагом. От опушки леса с нашей стороны до рва около километра. Чуть больше расстояние 

между рвом и противником. Мы развернулись в цель, короткими перебежками стали 

продвигаться ко рву. Немцы открыли шквальный артиллерийский и минометный огонь, но 

наступление наше продолжалось. 

Я и два солдата с ручным пулеметом первыми достигли рва. Когда огонь противника 

утих, мы перебрались через ров, закрепились. Ни слева, ни справа никого из наших не 

видать. А немцы пошли в наступление, стали скапливаться за домом впереди нас. Мы авто-

матным и пулеметным огнем отбили несколько атак. Но стали кончаться патроны. Второй 

номер пулемета пополз в тыл за боеприпасами и на бруствере рва был подстрелен. Перешли 

на одиночные выстрелы. 

Время подошло к вечеру, и немцы прекратили атаки. Когда стемнело, мы с 

пулеметчиком поползли обратно... Много ребят потеряли в этом бою. Но противотанковый 

ров был взят. 

С середины июля и до 6 сентября мы с Володей Минеевым были в одной роте. Потом 

меня ранило. Углубляли оставленные врагом траншеи, и я наступил на мину. Крепко заныла 

правая нога. Во рту сразу пересохло. Потом в блиндаже увидели, что у правого сапога 

оторван каблук и сапог распорот по швам, а шинель разорвана до пояса. В госпитале и на 

охране передвижного склада с медикаментами, пока заживала нога, я отдохнул. Впервые за 

четыре года. 

5 декабря меня выписали в часть. Попал в другой полк. С Володей Минеевым больше 



встретиться не пришлось. Peбята рассказывали, что он погиб. Я стал служить в роте связи 

1134-го полка. Обеспечивали телефонную связь передовой с тылом. 

Однажды, когда мы стояли в обороне, пока подтягивались тылы, связь отказала: где-

то на линии повреждение. А часть кабеля пролегала нa открытой местности, обстреливаемой 

противником. Время было дневное. Пошел один связист искать повреждение - не вернулся. 

Его потом подобрали раненого и отправили в санбат. Второй вернулся с подбитой рукой. 

Третьим ушел я. 

Полз по снегу по-пластунски больше двух часов. Стоит поднять голову - тут же 

просвистит снайперская пуля. Уже прострелен рукав шинели, попало по каске. Полежишь 

пять-десять минут, чтобы немец отвлекся на другую цель, и ползешь дальше. Наконец, 

нашел обрыв, срастил концы. Проверил - связь работает. Таким же путем выполз обратно. 

Так мы боролись и с врагом, и со смертью. А сколько погибло солдат из-за 

неосторожности! 

В Литве у немцев не было железобетонных оборонительных укреплений. Но когда мы 

вышли в Восточную Пруссию, сопротивление возросло. Под каждым большим кирпичным 

домом -цементированный подвал, откуда можно хорошо вести обогрел из пулеметов и 

автоматов. 

О боях в Восточной Пруссии хорошо написал П. Шкорубский в газете “Сельская 

жизнь” за 

8 апреля 1975 года. Обороняла этот важный для гитлеровцев район группа армий 

“Центр”. Нам противостояло 580 тысяч солдат и офицеров и 200 тысяч фольксштурмовцев, в 

распоряжении которых имелось 8200 орудий и минометов, около 700 танков и штурмовых 

орудий, 515 самолетов. Советские войска в составе двух фронтов насчитывали (вместе с 

тылами) 1,6 миллиона человек, 21,5 тысяч орудий и минометов, 3800 танков и САУ, свыше 

3000 боевых самолетов.  

Восточно-Прусская операция началась 13 января 1945 года. Выйдя к морю, наши 

войска рассекли восточно-прусскую группировку на три изолированные части. Войскам 

приходилось действовать в исключительно неблагоприятных погодных условиях: снегопады 

сменялись дождями, грунтовые и полевые аэродромы размокли. 

6 апреля начался штурм Кенигсберга. 9 апреля крепость пала. Но бой в Восточной 

Пруссии продолжался вплоть до капитуляции фашистской Германии. 

Пришлось проходить по знакомым местам. 13 апреля при взятии аэродрома, на 

котором когда-то мы работали, я опять был ранен. Когда очнулся, правая рука не шевелилась 

и, казалось, правой стороны головы не существует. В полевом госпитале сделали операцию: 

через разрез на правой лопатке удалили раздробленные кости и осколок снаряда. И уже 

впоследствии рентгенснимок показал, что в голове осталось несколько осколков. 

День Победы встретил в госпитале в Восточной Пруссии. 

Четыре с половиной месяца пролежал я в госпиталях и  28 августа 1945 года был  

выписан инвалидом III  группы  из-за  ограниченного движения  правой руки. По сей день 

ношу в своем теле семь осколков. Один осколок был удален из бедра в 1975 году в Яренской 

районной 

Больнице. 

Пробовал я связаться с товарищами по плену. Откликнулся Виктор Михайлович 

Сергеев, с которым мы пробовали бежать из плена в 1943 году. Он после того был увезен в 

Кенигсберг, там, прокладывая линию связи, ударил немце шестом, за что был отправлен в 

лагерь смерти, 

Но по пути сбежал из вагона. Выйдя к нашим в Польше, успел повоевать. В 1947 году 

закончил пединститут. Живет в Перми.  

С ним мы переписываемся. В 1975 году он приезжал ко мне в Лену. 

В. ЛАРИОНОВ 

Маяк 30 апреля, 4, 9 мая 1985 года. 


