
 

 

Оглавление 
 

Краверский Моисей Борисович ........................................................................................ 2 

Письмо 1 от  21 мая 1990 г. ................................................................................................. 4 

Письмо 2 Без даты ............................................................................................................. 8 

Письмо 3 Без даты ........................................................................................................... 11 

Письмо 4 от 7 июля 1990г. ................................................................................................ 17 

Письмо 5 Без даты ........................................................................................................... 20 

Письмо 6 от 2 сентября 1990 г. ........................................................................................ 23 

Письмо 7 от 9 декабря  1990 г. .......................................................................................... 25 

Письмо 8 от 12 января  1991г. .......................................................................................... 28 

Письмо 9 от 23 февраля 1991 г. ........................................................................................ 29 

Письмо 10 Без даты ......................................................................................................... 32 

СОЛДАТ КРАВЕРСКИЙ: очерк из армейской газеты 28 марта 1945 года ................ 35 

 

 



2 
 

 

Краверский Моисей Борисович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился в 1922 году (по документам 1921 год). . Окончил в 1940 году 10 классов. В 

армию призван Бобруйским РВК Могилевской области 19 октября 1940 года.  

До конца июля 1941 года служил в 97 стройбате в г/п
1
 Ваенга (сейчас 

Североморск). Строил порт, жилые дома, работал в пекарне, в различных  учреждениях и 

т.д. 

В полку с августа 1941 года.  Вместе с 20 товарищами попал в 3-ю стрелковую 

роту 1-го стр. батальона 112 стр. полка. Должность: наводчик. Впоследствии: 

заместитель командира отделения 7 роты 3-го батальона 35 Гвардейского стрелкового  

полка 10 Гвардейской стрелковой дивизии 14 армии. Звание: младший сержант. 

Дважды был  ранен.   

9 октября 1944 года, в начале Петсамо-Киркенесской операции, в бою, на 

подступах к населенному пункту Луостари  огнем своего пулемета умело поддерживал 

наступление своего подразделения и лично уничтожил 4-х гитлеровцев. 19 октября за 

подвиг был награжден медалью «За отвагу». 

11 октября 1944 года в районе Луостари поддержал атаку своего взвода огнем 

ручного пулемета и подавил огонь станкового пулемета противника, уничтожив 5 

гитлеровцев. Когда немцы решили отбить занятую высоту, сбив передние посты, 

Краверский первым поднялся в контратаку, увлекая за собой бойцов подразделения. 4 

атаки противника были отбиты группой наших бойцов из 4-х человек, вооруженных 

ручным пулеметом. 

При форсировании реки Петсамо,  Краверский первым ворвался в расположение 

противника сквозь проволочное заграждение. В рукопашном бою уничтожил 3-х солдат 

и 1 офицера противника. 

                                                           
1
 Предположительно сокращение: гарнизонный поселок 

 

Краверский М.Б. – третий слева 
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14 октября  в бою на подступах к населенному пункту Петсамо поддержал огнем 

разведгруппу. Выбил, засевших в доме немцев. Уничтожил офицера и 6 солдат офицера 

противника. 

За проявленную решительность и мужество во время проведения Петсамо-

Киркенесской операции награжден орденом «Славы» III-й степени.  

После окончания боев в Заполярье служил на 2-м Белорусском фронте 

командиром отделения 37-й стрелковой роты.  

8 марта 1945 года  на подступах к населенному пункту Штольп (Германия) 

первым ворвался в траншеи противника. Огнем автомата и гранатами уничтожил 3 

немцев и 2 солдат противника пленил. Награжден орденом «Славы» II-й степени. 

11 марта 1945 года, в боях на подступах к городу Нойштадт умелым маневром 

своего подразделения, зайдя в тыл противника ворвался в его расположение, где 

решительными действиями уничтожил до десятка гитлеровцев и 6-х немцев пленил. 

За проявленное мужество награжден орденом Красной звезды. 

После войны окончил медицинский институт. Работал хирургом. 
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Письмо 1 

21 мая 1990 г. 
Я получил Ваш адрес от Валько Васи Ивановича, моим земляком и моим 

сотоварищем по 35 гв. полку. Он мне передал, что Вы собираете материалы по истории 

35 гв. стрелкового полка. Поскольку я прослужил в 112 стрелковом полку, затем в 35 гв 

стр полку с августа 1941 по 26 марта 1945 года, у меня, естественно, есть в памяти много 

воспоминаний, которыми хотелось бы поделиться. 

Сам я родом из Белоруссии, 1922 года рождения. Окончил в 1940 году 10 классов и 

был призван на действительную военную службу 19 октября 1940 г. До конца  июля 1941 

года я служил в 97 стройбате в г/п
2
 Ваенга (сейчас Североморск). Здесь наша служба  

состояла в том, что мы работали на любых строительных работах. Строили порт, стоили 

дома, работали в пекарне, в учреждениях и т.д. 

В конце июля 1941 года на наше место прислали пожилых мужиков, а нас 

молодых, необученных бойцов направили на фронт. Было нас около тысячи 

красноармейцев, и все мы попали пополнением в 52 стр. дивизию. Нас распределили по 

полкам, затем по батальонам и по ротам. Я вместе с 20 товарищами попал в 3-ю 

стрелковую роту 1-го стр. батальона 112 стр. полка.  

Это было 3 августа 1941 года. Во всех полках, во всех ротах нашей дивизии были 

наши стройбатовцы, но время шло, и их становилось всѐ меньше и меньше.  

Я участвовал в сентябрьских боях (сопки Большая  и Зеленая), в декабрьских боях  

(сопка 268). Был два раза на 314 сопке. Участвовал в апреле-майских боях 1942 года и в 

октябрьских боях 1944 года. Затем, после формирования под Рыбинском, участвовал в 

боях в Померании (Лаценсбург, Румельсбург, Гдынь). Был два раза ранен: 31 декабря 

1942 г. и 26 марта 1945 г. Награжден Орд. Слава II – III ст., медалью  За Отвагу, орден 

«Красной Звезды» и «Отечественной войны»  I cтепени. Всю войну прошел солдатом в 3-

ей, 6-ой, 7-ой стр. ротах. Дослужился до звания мл. сержанта. Еще после войны 

прослужил два года. Всего я честно и верно служил в рядах Сов. Армии 6 лет и 2 месяца. 

После военной службы я окончил мединститут и вот уже работаю 37 лет хирургом. 

Я и сейчас работаю и являюсь инв. Отечественной войны.  

Почему я Вам так подробно написал о себе. Конечно, не для того, чтобы 

похвастаться, а потому что я многое видел своими глазами, многих знал лично, и они 

меня знали. Я перенѐс войну солдатом, выше роты не был, и все тяготы перенѐс на своих 

плечах, наряду с тысячами таких, как я. Но мне, по-видимому,  повезло, потому что 

солдат-пехотинцев 1941 года осталось очень мало (даже к 1945 году). Я знал командира  

полка Солдатова, комбата Иванова.  

Я знал Жулегу Григория – полного кавалера орд. Славы. Я знал разведчика 

Тихомирова. Я знал снайпера Миронова, Мидова, Барбеева, Алиева (гер. Сов. Союза). 

                                                           
2
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Жулега Григорий Прохорович 

Миронов Василий Иванович 

Мидов Назир Котуевич 



6 
 

 

 

 

 

Барбеев Эссенжан 

Алиев Саид Давыдович 
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Я отлично помню майскую пургу 1942 г. и замерзание большого количества 

солдат. В общем, если то, что сообщил мне т. Валько В.И. соответствует истине, то я 

напрягу свой мозг и что-то вспомню, причем с удовольствием. 

Кстати, обо мне – в нашей армейской газете за 28 марта 1945 года был написан 

очерк «Солдат Краверский». Но это, между прочим. У меня сохранились несколько 

листовок фронтовых – обращений к воину-освободителю Сов. Заполярья. 

Думаю, что на первый раз я перестарался. 

Прошу Вас, Николай Михайлович, напишите мне пару слов и объясните что к 

чему, и я как старый солдат приму все к исполнению. 

Мне сказали, что Вы были парторгом полка. Но я не был членом партии, и поэтому 

Вас не знаю. Но это ничего не значит. Если Вы беретесь за такой святой труд, то Вы уже 

достойны похвалы. 

С пожеланием всего доброго, я крепко жму Вашу руку. 
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Письмо 2 

Без даты 
 Получил Ваше письмо. Был ему обрадован. Спасибо за доброжелательность и 

теплоту. Несколько дней тому назад я получил открытку из Мурманска, в которой меня 

уведомляют о том, что: «ветераны 35 гсп решили составить альбом и написать очерк о 

боях в годы ВОВ для музея». Открытка подписана  - Екатерина Ивановна Базанова. 

Адрес: 183042 г. Мурманск ул. Пономарева, дом 5, кв.20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне вначале показалось, что здесь имеется отзвук Вашего начинания. Она пишет: 

«Сообщите своим однополчанам, чтоб приняли участие». Я ей ответил коротким 

письмом и попросил уточнить суть дела, поскольку мне не всѐ понятно. 

Это между прочим. Вы пишете, что сожалеете, что Юркевич В.В. вам не ответил. 

Действительно, Вася прошел всю войну в 35 гв. ст. полку. Мы с ним служили до войны 

вместе в 97 стройбате в Ваенге (Североморске), были в одной роте. 3 августа 1941 года 

вместе с Юркевичем попали в 3-ю стрелковую роту (112 стр. п.). При мне он был два 

раза ранен и один раз крыша землянки, где Вася спал, провалилась (это было в начале 

1942 г.)
3
 Когда мы откопали землю, Вася остался жив, а его товарищ был мертвым. 

После майских боѐв, в которых Вася был ранен, он в 3-ю роту не вернулся, а пошел в 

полковую разведку и находился в разведке до конца войны. После войны он закончил 

Минский политехнический институт и работал инженером в г. Минске. Мы изредка 

видимся. Я был у него в гостях года два тому назад, регулярно переписываемся по 

праздникам.  

                                                           
3
 Произошло 13 марта 1942 года. Документы опубликованы на форуме 10-й Гвардейской дивизии:: 

http://forum.10divizia.ru/viewtopic.php?f=16&t=1392 

 
Базанова 

Екатерина Ивановна 



9 
 

 

Вася ещѐ крепкий и бодрый мужчина. Он много знает о разведчиках, о Жулеге Г.П. 

(Прохорович), о Тихомирове. Кроме того, Вася может прекрасно излагать материал. 

Следовательно, мой совет: надо повторно обратиться к Юркевичу, поскольку он активно 

включается во все мероприятия, касающиеся Заполярья. 

Вы спрашиваете о Жулеге. Я Вам, если не ошибаюсь, уже писал о нѐм. Жулега, 

Юркевич и я служили вместе до войны, а затем в 112 стр. полку (35 гсп). Жулега Гр. Пр. 

сразу попал в полковую разведку и сразу стал помкомзвода.  Он провоевал всю войну, 

был полным кавалером Орденов Славы, награжден орденом Красного Знамени и др. 

наградами. Удивительно, но Жулега Гриша не был ни разу ранен. Это редкий случай для 

такого истинно храброго ст. сержанта
4
. 

Жулега родом из Гомельской обл., Октябрьского района. Там, в районном музее 

есть материалы о Жулеге. Мне об этом рассказал его родственник, с которым я 

встретился в госпитале ИОВ в 1984 году. Он носит так же фамилию Жулега, и я 

специально спрашивал про Григория. 

Жулега после войны учился в партшколе в г. Бобруйск, и мы с ним случайно 

встретились на базаре. Он был у нас дома. Мы с ним встречались и на фронте, поскольку 

были лично знакомы – земляки. Умер он молодой в Калининградской обл.
5
  

Я был свидетелем поистине героического поступка Жулеги. Это было, 

повидимому, в 1943 году. Мы находились на сопке Огурец. Я в то время находился в 6 

стр. роте. Подготавливался первый Сабантуй, т.е. разведка боем. Вечером сапѐры 

спустились, подкрались к немецким позициям и разминировали, пересекли проволочные 

заграждения, сделали проходы. Ночью на нашу сопку подошла 45-мм пушка (МТА) для 

стрельбы прямой наводкой. Под утро пехота подобралась к немецким позициям. Долина 

утром была заполнена туманом. Когда туман стал снижаться и обнажились огневые 

точки немцев, по ним ударили прямой наводкой 45-мм орудия. Налѐт длился минут 5, 

затем огонь был перенесѐн вглубь немецких позиций. В это время с криком ура 

поднялась пехота, овладела немецкими позициями, захватила несколько пленных 

(кажется, 4-х человек) и быстро отступила назад. Операция была чрезвычайно успешной 

и стала называться Сабантуем (среди солдат). Таких Сабантуев было несколько, но не 

такими удачными, как первый. 

И вот, в то время, когда шел бой, Жулега и ещѐ трое разведчиков втихую 

подобрались к немецким позициям на другой высоте, спрыгнули в траншею, захватили 

«языка» и обратно. Их засекли, и они выбрались только с наступлением темноты. 

Жулега был красивым парнем, огненно-рыжие волосы, высокий рост и большая 

физическая сила. Смелость и расчет помогали ему в ратном труде. Почему он так рано 

умер, почему переселился в Калининградскую область и кем  он там работал, я не знаю.  

                                                           
4
 На основании архивных документов Жулега Г. П. был ранен неоднократно : 

http://forum.10divizia.ru/viewtopic.php?f=173&t=245#p8497. О ранениях вспоминал и сам Георгий Прохорович: 
http://forum.10divizia.ru/viewtopic.php?f=173&t=245#p8627 
 
5
 Жулега Г.П. в Калининградскую область переехал в 1956 году, после окончания сельскохозяйственной школы. Умер 

Георгий Прохорович в возрасте 52 лет.  http://forum.10divizia.ru/viewtopic.php?f=173&t=245#p8497 
 

http://forum.10divizia.ru/viewtopic.php?f=173&t=245#p8497
http://forum.10divizia.ru/viewtopic.php?f=173&t=245#p8627
http://forum.10divizia.ru/viewtopic.php?f=173&t=245#p8497
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Так что, мои скудные данные о Григории Жулеге смогут помочь т. Лейбензон 

Геннадию Анатольевичу в дальнейшем поиске. Фото Гриши можно найти в Книге 

«Навечно в сердце народном», где помещены биографии Героев Советского Союза и 

полных кавалеров Орденов Славы, участвовавших в боях за освобождение Белоруссии, а 

так же уроженцев Белоруссии. На 154 странице имеется фото и краткая биография 

Жулеги Г.П. Дата выпуска – 1977, второе издание, гл. редакция Белоруссии Сов. 

энциклопедия г. Минск.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможно, я сам напишу Геннадию Анатольевичу(Лейбензону), с которым я 

познакомился в августе 1989 в Москве. Уважаемый Н.М., укажите, пожалуйста, где вы 

сидите или стоите на фото 35 Гвардейского стрелкового полка. Мне очень хочется 

посмотреть на Вас, и тогда я вспомню Вас и нашу встречу в Москве в 1989 г. Что 

касается воспоминаний, то я их продолжу, но  уже в следующем письме. А Вы мне 

пишите, может я сумею что-то расшифровать и этим буду Вам полезным. 

Мне всегда приятно встречаться с фронтовыми друзьями, вспоминать те далѐкие, 

грозные, но и счастливые времена, тогда мы были молоды, энергичны и делали великие 

дела. Мы были всегда голодны (я всегда хотел кушать и мог за раз скушать буханку 

хлеба, суп, кашу). 

Север со своими стужами, пургой нас не баловал. Помните первые числа мая 1942 

года, когда замерзло  столько солдат, офицеров той злочастной дивизии, которая шла на 

северный фронт в пилоточках, х/б обмундировании. Кстати, об этом  несчастном 

моменте северно-заполярной эпопеи никто не пишет. А ведь замерзли тысячи людей 

(воинов). Многие наши товарищи погибли; мы были ранены, лежали в госпиталях. Но 

мы были молоды, мы не сомневались, мы верили вышестоящим товарищам-друзьям и 

мы знали цель. Я вспоминаю то время без боли, без страха, ибо я прошел  всю войну 

солдатом, и я всѐ преодолел.  

Дорогой Николай Михайлович, на этом я заканчиваю и желаю Вам всего доброго. 

Привет Вашим домашним. Крепко жму Вашу руку. 

 

Жулега Георгий Прохорович 
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Письмо 3 

Без даты 
Спасибо за тѐплое письмо. Прежде чем начать изложение моих воспоминаний, 

которые будут следствием работы моей памяти, поскольку дневников я не вѐл (правда, 

кое-какие записи сделал в послевоенные годы) – я хотел бы откликнуться на Ваши 

упоминания о людях первого батальона 35 гв. стр. полка.  

Я хорошо помню зам. комбата по политчасти Гончарова, который до службы в 35 

гв. стр. п. служил на Дальнем Востоке. Высокого роста, светловолосый, часто 

улыбающийся, он как-то запомнил меня. Последний раз я видел его  летом 1942 г., после 

неудачной операции 1-го батальона, когда были большие потери и никаких успехов. Я в 

это время служил в 6-ой роте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возвращаясь из неудачной операции, Гончаров вместе с уцелевшими проходил 

через нашу оборону, и он, увидав меня, сказал что-то ободряющее, и пытаясь оправдать 

неудачную операцию. Потом, я слышал, он погиб от немецкой мины при артналѐте. 

Что касается Смыкова, то он был политруком 3-ей стр. роты после декабрьских 

боѐв 1941 года.  

Командир  роты был Баранов. Баранов был ранен в апреле 1942 г. (апреле-майские 

бои). Смыков остался невредимым. 

В третьей стрелковой роте я находился  до начала июня 1942 г. Повторно я увидел 

Смыкова зам. комбатом в августе 1942 г., когда я уже находился в 6-ой стр. роте 2-го б-

на, и Смыков был у нас в батальоне комиссаром. Смыков, по-моему, из Ленинграда. 

Среднего роста, крепкого сложения, черноволосый, человек личной храбрости.  

 

Гончаров Н. 
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Смылык
6
 был командиром 3-ей стрелковой роты в октябре 1941 г. Затем он заболел 

и ушѐл в госпиталь. Больше он в роту не попал. Затем я знал его как командира 

батальона. По-моему, он также погиб при случайном артиллерийском  (или миномѐтном) 

налѐте, когда войска находились в обороне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Смилык Михаил Иванович, г.р. 1914:  http://forum.10divizia.ru/viewtopic.php?f=175&t=281 

 

Смыков П.П. 

 

Смилык М.И. 
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В 3-ей стрелковой роте я прослужил с 1941 г. до июня 1942 г. вместе с Юркевичем 

Вас. Вас., который в настоящее время проживает и работает в г. Минске, и с которым я 

поддерживаю  постоянную связь, и которого Вы хорошо знаете. 

Что касается комроты Хайфизова
7
 и его зам. по п/части Черенкова, я их не знал, 

поскольку они пришли в роту, когда меня уже там не было. В общем, я их не знал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В октябре 1940 года 97 отд. стр. батальон получил пополнение из Белоруссии, 

Вологодской обл. Стройбат располагался в г/п Ваенга (теперь г. Североморск), и имел 

личный состав до 1000 человек. 

В последних числах июля 1941 года нас срочно передислоцировали под Мурманск 

в расположение Кольского зверосовхоза. Здесь мы находились 3-4 дня. Дни стояли 

тѐплые. Мы даже искупались в реке Кола. Затем нас подняли, и мы, рядовые, вместе с 

командирами, которые должны были нас доставить на фронт, а затем вернуться назад, 

направились безоружные к передовой. 1000 солдат, которые никогда не держали в руках 

винтовку шли на фронт без оружия. 

Лето 41 г. стояло жаркое. В небе всѐ время висела Рама  (Фоки-Вульф). Вся дорога 

была усеяна листовками, где советским солдатам советовали сдаваться в плен (не 

бойтесь – сын Сталина – Яков Сталин сдался). Много листовок о жидо-коммунизме и т.д. 

В расположение штаба 52 ст. дивизии мы пришли поздно вечером. Нас накормили и 

распределили по частям. Наша большая группа  была распределена в 112 стрелковый 

полк. Вместе со мной в 112 стр. полк попали Жулега Гриша, Юркевич В.В. и др., всего 

человек 200. Я вместе с Васей Юркевичем попал в 3-ю стрелковую роту.  

Жулегу сразу определили в разведвзвод полка. Вооружили нас в полку 

трехлинейными винтовками, дали по два патронташа патронов и отправили на 

                                                           
7
 Хафизов Хазей, г.р. 1916:  http://forum.10divizia.ru/viewtopic.php?f=175&t=1614 

 

Хафизов Хазей, 1968г. 
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передовую. В роте было человек 20 бойцов, и нас прибыло 20. Комвзводом у нас был 

лейтенант Иванов. Невысокого роста  белорус, он фактически командовал ротой, 

поскольку в эти дни погибло  много командиров рот и политруков.  Это произошло на 

совещании у полкового комиссара. Прямо в круг собрания попала крупная мина, 

поразившая большое количество командиров и политруков 112 стрелкового полка. В том 

числе командира 3-ей стрелковой роты. 

Лейтенант Иванов вскоре стал  командиром 3 стрелковой роты, затем командиром 

1 стрелкового батальона в чине майора. 

Бои в августе 1941 года носили местный характер и не меняли обстановку. Не было 

продвижения, были только потери.  

Быстро приближалась осень, ночью было прохладно. Солдаты откапывали себе 

ячейки или обкладывались камнями. Землянок не было, их стали строить в конце 

сентября, после сентябрьских боѐв, когда немцы предприняли наступление и потеснили 

112 стр. полк от сопок «Большая» и «Зеленая». 

Наступление началось утром 9-го или 11 сентября с артиллерийско-миномѐтной 

подготовки. Поскольку наши позиции примыкали к озеру, а основной удар немцы 

нанесли по другому берегу озера, наступление немцев мы видели наглядно. И 

бесконечные взрывы, и передвижение войск. Ясно было, что они обходят наш фланг. 

Связь была потеряна, и командир роты решил, на свою ответственность, отвести роту. 

Вскоре этот отвод превратился в бегство. Остановили нас подразделения 58 стр. полка. 

Собрали всех, кого можно было собрать, и направили назад. Мы где-то остановились и 

чуть не попали в плен. В тот день немцы бомбили нас. Самолѐты как бы выстроились в 

круг, и затем пикировали на наши позиции. Между прочим, насколько мне известно, это 

была единственная бомбѐжка пикирующих немецких бомбардировщиков на нашем 

участке. Результат бомбардировки – опять отступление с большими потерями. Эти 

потери не были связаны с боевыми действиями, а происходили от бестолковости 

управления подразделением. После очередного пополнения наша рота была 

полноценной, а в сентябрьских боях она потеряла 2/3 личного состава. 

Нас опять где-то остановили, отвели на участок обороны. Прислали нам нового 

командира роты Козырева. Невысокого роста, тщедушного и желчного человека. А 

командиром полка стал Солдатов
8
, который вскоре инспектировал всю линию обороны 

полка. 

К этому времени стали выкапывать примитивные землянки, кто как мог. Солдатова 

я вспоминаю похожим на Чапаева – такие же усы, похожее лицо и бравый вид. Он 

пришѐл на нашу позицию к вечеру. Поскольку наша землянка не охранялась часовым, он 

подошѐл и крикнул: «Хенде Хох!». Никто не испугался и не вышел. Тогда он крепенько 

загнул по-русски, и мы выскочили, получив от него нагоняй. Главным образом попало 

командиру роты и политруку. 

После сентябрьских боѐв 1941 г. обстановка на фронте стабилизировалась. Приход 

опытного Солдатова на должность командира полка, поднял уровень командования. 
                                                           
8
 Солдатов Николай Кириллович, 1907 г.р. Наградной лист:  http://podvignaroda.mil.ru/filter/filterimage?path=Z/001/033-0682524-

0058/00000041.jpg&id=10784526&id1=814a8725eed2ce2c422d70e5ecd50bc7  

http://podvignaroda.mil.ru/filter/filterimage?path=Z/001/033-0682524-0058/00000041.jpg&id=10784526&id1=814a8725eed2ce2c422d70e5ecd50bc7
http://podvignaroda.mil.ru/filter/filterimage?path=Z/001/033-0682524-0058/00000041.jpg&id=10784526&id1=814a8725eed2ce2c422d70e5ecd50bc7
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Наша 3-я рота заняла оборону, несколько пополнилась составом, наладилось 

питание. Появились так называемые пищеносы, которые в термосах, вѐдрах носили пищу 

на передовую, а затем опять уходили в распоряжение старшины в тыл батальона. 

С 1-го сентября стали выдавать по 100 грамм водки на солдата. Вначале приносили 

запечатанные бутылки. Затем стали приносить в вѐдрах. Безусловно, это было выгодно 

тыловикам, которые от этой разливки и разбавки имели «навар».  

Уже с 1 сентября 1941 г. сократился продовольственный паѐк, урезали пайку хлеба.  

Интересная деталь, где-то между нами и немцами располагался 

продовольственный склад, и в течении нескольких месяцев туда  наведывались наши и 

немцы за продовольствием. «Где-то» - я имею в виду в пределах позиции нашего полка. 

Вскоре нашу роту отвели во II-й эшелон, где мы находились 10 дней, а затем опять на 

передовую, но на другом участке. 

Быстро окончилась осень, наступила зима. Снег выпал в конце сентября и уже не 

растаял. Стали строить землянки, печи из миномѐтных ящиков, трубы из консервных 

банок. Стали теплей одеваться. Вскоре выдали полушубки белого цвета и валенки. Мы 

все завшивели, мазались какими-то мазями, прикладывали бельѐ близко к железной 

печке, и вши лопались с треском. И только к концу года впервые прибыл санотряд с 

палатками, душевыми, жаровыми камерами, где обрабатывали бельѐ, и началась 

успешная борьба с вшами. Бельѐ, нательное и байковое, менялось регулярно с тех 

времѐн. Не смотря на повальную вшивость, я не слышал о случаях сыпного тифа. 

Постепенно наша рота взрослела, появились ручные пулемѐты, самозарядные 

винтовки, которые в условиях Севера часто не стреляли, зато вместо штыков были 

добротные тесаки. Почти каждый солдат имел сапѐрную лопатку, которую он 

использовал для рубки дров (тонких карельских берѐз). Настоящий солдат-пехотинец 

всю войну таскал родимую сапѐрную лопатку – выручательницу. И сколько ей 

перекопано и переброшено земли, и скольким солдатам она спасла жизнь.  

В эти месяцы моими близкими ребятами был Махавков
9
, смоленский парень, 

рыжий как золото, широколицый, улыбающийся здоровяк. И Кагукин,  белорус, осевший 

в Карелии (в Карелии 10% населения – белорусы), смешной балагур, на фоне массивного 

Махавкова выглядевший тщедушным. Они дружили между собой и 

покровительствовали мне, которому было 19 лет. 

Уважаемый Николай Михайлович! Поскольку я всѐ пишу по памяти, может, у меня 

не будет той последовательности, которая имела место в действительности. Но я 

стараюсь придерживаться фактам. 

Итак, я продолжаю.  

Очередным боевым этапом нашей 3-ей роты была сопка 314. Точную дату я не 

помню, но в холодную полярную ночь в октябре или начале ноября моряки, поднявшись 

                                                           
9
 Махавков, Моховков или Маховков Константин Акимович. Данные о гибели:https://www.obd-

memorial.ru/html/search.htm?f=T~%D0%9C*&n=T~%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0
%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD&s=T~%D0%90%D0%BA%D0% 

https://www.obd-memorial.ru/html/search.htm?f=T~%D0%9C*&n=T~%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD&s=T~%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&dateout=P~05.1942&entity=000001001111110&entities=26,28,27,23,34,22,20,21
https://www.obd-memorial.ru/html/search.htm?f=T~%D0%9C*&n=T~%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD&s=T~%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&dateout=P~05.1942&entity=000001001111110&entities=26,28,27,23,34,22,20,21
https://www.obd-memorial.ru/html/search.htm?f=T~%D0%9C*&n=T~%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD&s=T~%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&dateout=P~05.1942&entity=000001001111110&entities=26,28,27,23,34,22,20,21
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по страшно крутому склону, внезапно ударили по фашистам и заняли часть сопки 314, 

неся большие потери. 

Через 10 дней на смену морякам был направлен наш 1-ый батальон, в частности, 

наша 3-я стр. рота. 

Идти к сопке было далеко. Но вот мы пошли по льду через озеро, примыкающее к 

сопке, где нас обстреливали слепым миномѐтным огнѐм, и очутились у основания сопки. 

Мы были сильно нагружены, и нас подвели к ступенькам, проделанным на склоне сопки. 

Мы стали медленно подниматься. Вокруг росли берѐзы, и между ними был натянут трос, 

за который мы держались при подъеме на высоту. Безусловно, и «лестница» и «перила» 

(трос с узлами) были делом сапѐров. Склон сопки в этом месте был крутым, думаю, 

градусов 60, и мы медленно поднимались вверх. Затем большая площадка, тропинка, и 

опять склоны, но уже более мелкие и не такие крутые. 

Наконец, мы добрались до места назначения. Озерцо в центре, размерои 100х40 

метров, окаймлѐнное с трѐх сторон холмами. Справа видны дорожки и две землянки на 

уровне склона. Спереди на холме и справа наша оборона. 

На этом я заканчиваю. Продолжение будет. Напишите Ваши впечатления, 

замечания, но будьте благосклонны. 
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Письмо 4 

7 июля 1990г. 

 

 Я рад, что Вы получили мои записки и Вашей положительной оценке их. Задержка 

с высылкой продолжения получилась в связи с болезнью и госпитализацией в 

кардиологическое отделение. Надеюсь, что скоро я поправлюсь, и всѐ встанет на свои 

места. 

 Итак, я закончил на событиях, связанных с высотой 314. Я согласен с Вами, что 

высота была занята нашими моряками 6-7 ноября 1941 г. и почему-то думаю, что эту 

операцию сначала провели в честь Великого Октября. 

 Мы, т.е. 1 стрелковый батальон 112 стр. полка, сменили моряков. Наша 3-ая стр. 

рота заняла позицию  у подножия небольшого покрытого льдом озерца. На правом 

склоне сопки, спускающегося к озеру были две землянки высотой в 80-100 см (я имею в 

виду – высота землянки изнутри). Крыши землянок сравнялись со склоном. В землянках 

были печки из минометных крышек от ящиков и труба из консервных банок. В первой 

землянке находился командир  роты Козырев
10

,  наш общий друг Вася Юркевич и ещѐ 

кое-кто. Во второй землянке набиралось народу неизвестно сколько, один на одном, 

часто залезали погреться снайпер Барбеев и бойцы с передовой, которая находилась в 

метрах 100 от землянок. 

 На 314 высоте были два запомнившихся события. Первое – попытка немцев 16 

ноября скинуть нас. Вначале пришлось немного отступить, но прибывшая на помощь 

батальонная разведка во главе с Ковалем, восстановили первоначальный порядок. За этот 

бой были у нас в роте награждения. Второе событие было связано с резким потеплением, 

а затем с наступлением мороза. Одежда у солдат промокла, полушубки огрубели. 

Появились два случая общего замерзания бойцов, которых удалось спасти. Но главная 

помощь подоспела очень быстро. Из тыла нам принесли сухую одежду (белье, 

полушубки) для смены, и этим было спасено много солдат. 

 Два раза наша 3-я рота находилась по 10 дней на 314 сопке, и в условиях суровой 

Заполярной зимы отстояла свои позиции от врага. Кто был на 314 сопке, запомнил  ее на 

всю жизнь. Эти страшные условия мог выдержать только русский солдат.  

Я мог бы набросать несколько штрихов к этой эпопее, но не знаю, будет ли вам это 

интересно. 

Первый эпизод. Для топки печек в землянке надо было заготавливать на сутки 

дрова. На самой сопке деревьев не было. Они росли на крутом склоне с нашей стороны. 

Как - то пошло нас несколько человек с сапѐрными лопатками (вместо топоров), и там 

мы заметили рябину, усеянную замѐрзшими ягодами. Мы нарвали эти ягоды. Какими 

они были вкусными! 

Второй эпизод. Впервые пополнение сибиряков к нам поступило, наверное, в 

октябре 1941 г. Это были люди зрелого возраста. Когда они поступили к нам, мы снялись 

                                                           
10

 Козырев Борис Петрович, 1908 года рождения погиб 14 апреля 1942 года  https://www.obd-

memorial.ru/html/search.htm?n=T~%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81&s=T~%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D
1%87&entity=000000101111110&entities=25,28,27,23,34,22,20,21&fulltext=%D0% 

https://www.obd-memorial.ru/html/search.htm?n=T~%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81&s=T~%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&entity=000000101111110&entities=25,28,27,23,34,22,20,21&fulltext=%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://www.obd-memorial.ru/html/search.htm?n=T~%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81&s=T~%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&entity=000000101111110&entities=25,28,27,23,34,22,20,21&fulltext=%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://www.obd-memorial.ru/html/search.htm?n=T~%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81&s=T~%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&entity=000000101111110&entities=25,28,27,23,34,22,20,21&fulltext=%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2
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с одного места и должны были перебраться на другое. За эти первые месяцы войны мы,– 

участники с первых месяцев, как-то огрубели, стали выносливее. А эти крепкие сибиряки 

только что приехали с теплых квартир, и им было очень тяжело в начале, затем они, 

естественно, стали первоклассными солдатами. Но в тот момент многие плакали. У 

погибших иногда находили  листки с молитвами о даровании жизни и здоровья. Я тогда 

это не понимал, но сейчас могу оценить эту духовную силу - обращение за помощью к 

высшей справедливости. 

Ещѐ эпизод. Я уже писал, что склон сопки с нашей стороны был очень крутым, 

заросший довольно крупными деревьями. Раненых надо было спускать вниз по склону, и 

это было очень сложная задача. Раненого привязывали к носилкам обмотками, и затем 

санитары или бойцы начинали скольжение по склону вниз, хватаясь за стволы деревьев. 

Носилки переворачивались, ударялись о деревья, а несчастный раненый получал много 

дополнительных травм. 

Пару слов о наших знаменитых снайперах, которых я лично знал. Вам может 

показаться странным, откуда я – молодой солдат 19-ти лет мог знать этих героев. Дело в 

том, что я был очень общительным парнем. Высокий, крепкий, спортсмен, и был по тем 

временам образован – 10 классов, в то время среди солдат было мало.  

Итак, о снайперах. В нашем батальоне (или в полку) было 4 знаменитых снайпера – 

это Миронов, Мидов, Барбеев и Алиев. Миронов – русский, лет 35, невысокого роста, 

простой, в лучшем понятии этого слова. Мидов – чечен, кавказское лицо, невысокий, 

спокойный, разговорчивый. Оба эти снайпера ещѐ осенью 1941 г. были награждены 

орденом Ленина. Мидова в последствии убрали куда-то (Чечено-Ингушетия). Барбеев – 

киргиз, высокий. Смелый, с добрым улыбающимся лицом настоящего охотника. Он был 

с нами на сопке 314, и в отличие от других снайперов приносил документы, 

фотокарточки и другие трофеи.  Барбеев был так же награжден орденом Красного 

Знамени. Погиб Барбеев в мае 1942 г. при артобстреле, когда мы втроѐм направлялись 

для смены солдат огневой точки. Мне пришлось хоронить тут же отважного снайпера. Я 

в свое время писал в Фрунзе о Барбееве, но безответно.  

И, наконец, о Алиеве, который в 1942 году после майских боѐв получил дважды 

Героя Сов. Союза. Алиев – дагестанец, в то время (осень 1941) маленький, щупленький, 

не имел никакого боевого вида. Согласно газете, он во время отражения немецкой атаки 

на сопку Орлиное гнездо (апреле-майские бои)  убил чуть не 25 немцев, и за это получил 

звание Героя. Если честно говорить, то вся эта история, по-видимому, состряпана. Я сам 

был на сопке Орлиное гнездо. Видел, это необычное, природой созданное сооружение на 

вершине сопки из двух плоских скал. Но я об этом напишу позже, когда коснусь апрель-

майских боѐв 1942 года. Алиева я видел потом, когда наш полк занимал оборону в 1943 -

44 годах. Он, естественно, меня не узнал, раздобрел, располнел, с торжествующим лицом 

(первый Герой в дивизии!). 

Кроме этих снайперов затем было ещѐ многие, но я их фамилии не запомнил. 

В 1944 году появились женщины-снайперы, которые все погибли  в октябрьских 

боях 1944 года. Какую роль они сыграли  во время обороны? По-видимому, очень 
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незначительную. Помню, к нам в роту  пришли 2 снайпера-девушки. Комроты хорошо 

подготовился к их встрече. Он вместе с другим офицером провели в комнату молодых 

девиц, а на утро они получили справку, что ими убито 3 фашиста. Этот случай на моих 

глазах, но он не говорит о всех. Быть может, были настоящие девушки-снайперы. Но я в 

это не верю. В такую войну, когда не всякий мужчина мог вынести напряженность 

боевой обстановки, о боевых делах женщин надо говорить скромнее. На эту тему я бы 

мог написать  больше, но я думаю, что Вы, Николай Михайлович, знаете больше меня – 

рядового пехотинца. 

На этом, мой дорогой фронтовой товарищ, я заканчиваю. Жду  Ваших 

комментариев и наставляющих вопросов. 

Всего Вам  доброго, крепкого здоровья. После получения Вашего письма, я 

попытаюсь двигаться дальше. 
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Письмо 5 

Без даты 
Получил Ваше письмо. Спасибо. Стал Вас искать на фото, и честно говоря, не 

уверен, что нашѐл. Во-первых, у меня две фотокарточки с Красной площади. На одной 

фоном является Кремлѐвская стена. На другой – церковь. По-видимому, Вы имели в виду 

первое фото. Но там слева после сидящих во втором ряду четвѐртым после женщины 

стоит переводчик штаба 35 г.с.п. Я же стою в заднем ряду справа четвѐртым. Я решил 

выслать Вам фото, поскольку у Вас имеются, с Ваших слов, фото многих ветеранов. 

Что касается Базановой Е.И., то я ей выслал такие фото. 

Я немного приболел, а затем находился в местном санатории. Скоро опять на 

работу. Подумываю уйти на покой. Получил инв. О.В. II группы. Пенсия 166 руб. До 

рыночных дел хватит, а там будет видно. Время у нас сейчас тревожное, и очень жаль, 

что на склоне лет всѐ меняется. Всѐ, на чѐм строилась наша жизнь, ломается, изменяется, 

а будущее виднеется очень туманно. 

Уважаемый Николай Михайлович! Я перехожу к событиям апреле-майского 

наступления 1941 г. наших войск в Заполярье. Я тогда был солдатом 3-й стр. роты 1 б-на 

35 г.с.п. После декабрьских боѐв я весь январь после ранения находился в госпитале в 

Кировске. В первых числах февраля прибыл в свою роту, которой командовал к-т 

Баранов. Политруком был Шлыков. Очень скоро нашу дивизию отвели от передовой на 

равнину, где местами росли настоящие сосны, и где до нас располагались войска, 

поскольку там мы разместились в землянки.  

В конце апреля 1942 мы по тревоге снялись и длительным маршем отправились 

занимать исходные позиции для наступления.   

Наступление вначале не клеилось. Без артподготовки, в глубоком снегу, когда 

каждый солдат (боец) был просто мишенью. Продвижение вперѐд не удавалось. Были 

большие потери. Был ранен ком. роты Баранов. Новым ком. роты стал Ивашко, который 

по болезни ушѐл вскоре в госпиталь. 

Был у нас очень боевой комбат, фамилию которого я, к сожалению, забыл (по-

моему, Кардаш, но не уверен).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кардаш Василий Андреевич 
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В батальоне в те времена был свой взвод разведки. И вот, разведчики с сапѐрами, 

разминировав минное поле, совместно с пехотой ворвались внезапно на Орлиное гнездо, 

и этим прорвали оборону противника. Я тогда был на этой знаменитой сопке. На 

вершине стояли два больших камня, как плиты, разм. 1,5-2 м в высоту, одна против 

другого. И это производило впечатление какого-то укрытия (гнезда).  

К этому времени наступила знаменитая пурга, когда снег как пыль стал всѐ 

заметать.  Ветер с воем, холод и сырость. В этот момент наша рота получила приказ 

занять высоту, примыкающую к озѐрам, покрытым льдом. 

Нам в роте дали пополнение из 10 бойцов, одетых в шинельках, летнем 

обмундировании. Пока мы двигались к высоте, они все замѐрзли. Это происходило так – 

у них не было сил идти, они садились и засыпали. Ничего не помогало. И что мы могли 

делать в условиях боевой обстановки. Ком. роты велел оставить замерзающих, ибо 

необходимо было выполнять боевую задачу, а помочь им было невозможно.  

Сейчас, после стольких лет, я понимаю, что эти люди были обречены. Они 

замѐрзли.  Это было в нашей роте с бойцами пополнения. Мы же были одеты в 

полушубки, ватных брюках, но на ногах у нас были ботинки, ибо дни стояли долгие, и 

днѐм уже грело солнце, и таял снег. 

Судьба наших 10 замѐрзших бойцов, как Вы знаете, постигла несколько тысяч 

солдат и офицеров дивизии, которые  двигались к передовой. 

Высота, к которой двигалась наша рота, была свободна от противника, но прервала 

коммуникацию немецких частей, и они стали выходить через озеро из окружения. 

В коротком бою немцы были разгромлены на озере, при этом впервые было взято в 

плен 33 фашиста.  

Из командиров я помню офицера Кочеткова 
11

.  
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 Речь идет скорее всего о Кочетове Ф.А. 

 

Кочетов Федор Алексеевич 
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Я до сих пор помню, как немцы двигались вытянутой колонной по льду озера. 

Было сообщено комбату о движении немцев, и Кардаш взял всех людей и 

сконцентрировал их на другом берегу озера. Когда немцы подошли близко к нам, мы по 

команде: «Вперѐд! Ура!» внезапно набросились на немцев с двух сторон, и дело было 

сделано. Конечно, и у нас были жертвы (потери), но мы победили быстро, красиво и 

взяли пленных. 

Дальше мы не двигались. Заняли оборону, стали окапываться, складывать стены из 

камней и дѐрна, там, где почвы не было.  Стали строить и выстроили крепкую оборону, 

которую удержали с мая 1942 по октябрь 1944 года. 

После майских боѐв 1942 г. в строю в 3-й стр. роте остались два человека: 

политрук Шлыков и я. 

Уважаемый Николай Михайлович! Мне не хочется, чтобы Вы думали, что я 

афиширую себя. Нет, конечно. Как это я, еврейский парень, мог пройти такую войну в 

пехоте в одном полку. Но это так, так случилось. Обо мне в арм. газете написана статья 

«Солдат Краверский», но это уже в марте 1945 г. (у меня эта статья имеется). В мемуарах 

«Через фиорды» на стр. 62 третий слева на фото – это я. Высылаю Вам своѐ фото. Я 

снялся после болезни, поэтому я не в бодром виде. Всего Вам хорошего. Жму Вашу руку.                         
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Письмо 6 

2 сентября 1990 г. 
Вчера я получил письмо от Базановой Екатерины Ивановны из Мурманска, которая 

сообщила мне  о том, что она находится с Вами в тесном контакте по вопросу создания 

альбома о деятельности 35 гв. стр. полка в годы ОВ в Заполярье. По письму чувствуется, 

что Екатерина Ивановна человек деловой и заинтересованный. Я выслал ей 

фотокарточку (послевоенную) и забыл ей написать, что в книге «Через фиорды» на 

странице 62 имеется фото, где норвежская молодежь беседует с бойцами 14 армии. На 

этом снимке третий слева – молодой солдат – это я. Но это несущественно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свои воспоминания я закончил осенью 1941 года. Я Вам описал. Сентябрьские 

бои, события на сопке 314, наступление зимы, к которой мы не были готовы.  

Постепенно стали строить землянки. Вначале не удобные, невысокие, а затем с 

большими удобствами. Печки складывали из стенок миномѐтных ящиков, каменных 

плит, железных бочек. Трубы делали из консервных банок, нанизывая одну на другую. 

Уже в сентябре 1941 г. сократили паѐк; постепенно налаживалось питание горячей 

пищей. Появились пищеносы с термосами за спиной, которые преодолевали 

многокилометровый путь от кухни до передовой, а затем возвращались назад. Стали 

выдавать по 100 грамм водки ежедневно, вначале в бутылках, а затем на розлив.  

В декабре 1941 года в конце месяца наша дивизия пошла в наступление, которое 

было неудачным. Мы все были одеты в масхалаты (белые поверх полушубка). Стояли 

крепкие морозы. День был маленьким, а ночь длинная с северным сиянием в небе, 

которое наподобие светящихся полос колебалось высоко в небе. Скрипучий мороз, 

тѐмное небо и северное сияние – романтическая картина Севера сочеталась с 

неприглядной картиной жестокой войны.  

 
Краверский М.Б. – третий слева 
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Насколько я помню, основная задача нашего полка была – захват высоты 258. 

Наступление началось где-то 28 декабря и закончилось 31/XII 1941 г. полным провалом, 

отступлением паническим, даже не подбирали раненых, уже не говорю об убитых.  

В составе 3-й стр. роты я участвовал в этих боях, в которых был ранен Юркевич 

Василий, а 31 декабря и я получил пулевое ранение грудной клетки.  

Здесь много, о чем можно было написать. И о том, что наступление было плохо 

подготовлено; командование плохо разбиралось на местности. 

28/XII ночью мы блуждали км 10-12, а затем вернулись назад (2 б-на), не встретили 

противника, не нашли его. 29/XII мы пошли повторно, но нас немцы встретили 

организованным огнѐм, как будто они ждали нас.  Мы подошли к сопке 258, а с вершины 

были обстреляны пулемѐтным и артиллерийским огнѐм. И всѐ же мы с большими 

потерями шли вверх по склону, и немцы отступали.  Когда становилось светло, они 

миномѐтным огнѐм отбрасывали наших бойцов назад.  

Я упускаю подробности. Будучи раненым, мне удалось при помощи товарищей 

добраться до полковой санчасти, а затем на оленьей упряжке до медсанчасти, которая 

располагалась в больших брезентовых палатках. 

Пройдя дальше этапы эвакуации я попал в госпиталь г. Мурманск, затем по 

электрической железной  дороге до Кировска, где пролечился весь январь 1942 г., и был 

выписан годным к строевой службе и направлен опять в нашу дивизию, которая к этому 

времени получила Гвардейское звание. Вместо 52 стр. дивизии она называлась 10 гв. стр. 

д., а 112 стр. полк – 35 гв. стр. полком. 

Уважаемый Николай Михайлович! Напишите для того, чтобы продолжить писать, 

мне нужно знать Ваше мнение  о моих записях. Прошу Вашего ответа.  Много есть очень 

о чѐм писать. Я впитал в себя то тяжѐлое время, и мне нужно поделиться этим. Хорошо, 

что я нашел Вас. К тому ещѐ, надо спешить, время бежит очень быстро. 

Всего Вам хорошего. Жму Вашу руку. 
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Письмо 7 

9 декабря  1990 г. 
 

Спасибо за письмо. Я по правде задержался с ответом, но для этого были 

уважительные причины. Может, как-нибудь я их вам поведаю. Но это потом. Вы пишете, 

что в октябрьских боях 1944 года не были в 35 г.с.п. Вас интересует, каким образом 35 

гсп  попал в западню, из которой он быстро выбрался, откатившись назад, на исходные 

позиции, оставив раненых, которых, к удивлению, немцы не тронули. И когда мы вновь 

заняли утраченные позиции, то нашли наших пленных в целости. 

Начну сначала. С мая 1942 года по октябрь 1944 года наша 10 ГСД занимала 

оборону в 2 эшелона на участке Мурманского направления. 2 полка стояли на передовой 

и 1 полк во втором эшелоне. В полках, находившихся на передовой, два батальона были 

на передовой, а один батальон во втором эшелоне. Так что оборона была эшелонирована 

и непреступна, поскольку не было ни одного случая нападения немцев на наши позиции. 

Постепенно улучшали быт. Стали строить неплохие землянки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Был организован учебный батальон около штаба дивизии, в котором готовили или 

усовершенствовали сержантов (по 2 месяца). Я там был два раза. Кстати, в боях 1944 

года пришлось срочно ввести в бой учебный батальон, который понѐс очень большие 

потери. В это время я находился в 7-ой стр. роте 3-го батальона 35 г.с.п. в качестве 

ручного пулемѐтчика (Дегтярев).  

В конце лета нас передислоцировали на новые позиции. Началась подготовка к 

наступлению. Поскольку дорог не было, мы делали цепочки, таскали боеприпасы к 

 

Строительство землянки 
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огневым позициям (в основном полковые мины). Здесь же недалеко ставили рамы для 

Андрюш – реактивных установок с необычным форматом снаряда (рисунок).  

Было тепло. По-моему, числа 18 октября началась артиллерийская подготовка, 

которая длилась больше часа. (Наш полк был во втором эшелоне, и мы взяли понтонные 

лодки и сразу двинулись после артподготовки, затем мы подошли к водному рубежу.)  

Отдали сапѐрам лодки после наведения понтонного моста (узкий 60-70 см), мы 

бегом через этот мост на другой берег и пошли.  

Немцы бежали, и организованного сопротивления не было. Когда наш батальон подошѐл 

к основанию холмистой местности, мы окапались. Окопы до 50 см глубиной, пошла вода 

(тундра), и вдруг крик: Немцы! И действительно, к нам бежали немцы, но не воевать, а 

сдаваться в плен. Они кричали в наши окопы, а сзади по ним строчили пулемѐты. И в 

этот момент приказ: Вперѐд! В атаку! И мы побежали. Вскоре показалась дорога, на ней 

большие автомашины. Огонь по нам был страшный – миномѐты, пулемѐты. Было много 

убитых и раненых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перебежали дорогу, и к сопкам. Здесь остановились. В нашем взводе осталось 

человек 12. 

Когда перебегали дорогу, кто-то – хозяйственный парень – заметил повозки с 

харчами и выпивкой. Он донѐс командиру, и тот отправил несколько солдат за трофеями. 

Ребята принесли бутылки австрийского вина, хлеб, сало. Все выпили, закусили. На самой 

сопке предварительно был выставлен боевой дозор. И этот дозор вдруг крикнул: Немцы! 

А наш лейтенант (два дня на фронте) выпивший, выхватил наган и крикнул: Вперѐд! В 

атаку! И мы пошли. Я со своим Дегтярев, ремень на плече. И мы увидели немцев, 

 

Понтонный мост 
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которые шли на нас, открыли огонь. Немцы не выдержали и стали удирать. Мы залегли. 

Стало тихо. Я смотрю – нет никого. Стало страшновато. Лѐг в немецком окопчике. Стал 

оглядываться. Вижу – ещѐ один, ещѐ один. Осталось нас после атаки 4 человека. И мы 

держались до подхода свежих сил и затем спустились вниз и нашли остатки нашей роты, 

которые в этот момент получили боевую задачу: наступить на немецкие позиции. 

На этом заканчиваю. Конечно, много истѐрлось из памяти. У меня где-то всѐ это 

записано. Но найти трудно. Дело было лет 15 назад. Я начал перебирать в памяти свою 

военную эпопею и стал замечать, что многое забыл, не знаю уверено, что было раньше, 

что было позже, и решил всѐ записать. Записал две общих тетради. Сам иногда читал для 

себя. Было интересно. Вам, Николай Михайлович, я пишу по памяти, но стараюсь всѐ 

вспомнить. 

Получили ли Вы копию статьи обо мне, которую я Вам выслал. Я получил Ваше 

фото. Я ещѐ работаю. Дали мне пенсию в 315 руб. Я сам не мог поверить в такую 

пенсию, но не всѐ купишь за деньги. Настроение очень неважное. Тревожно и 

неспокойно на душе. Извините за грустные слова.  

Всего Вам хорошего, Николай Михайлович.  
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Письмо 8 

12 января  1991г. 
 

Спасибо за Ваше письмо. Выполняя Вашу просьбу, я постараюсь вспомнить 

события осени 1944 года и последующие события. Насколько я помню, в последнем 

письме я закончил тем, что нашу роту повели в ночь в темень. В конце октября дни 

короткие. Мы куда-то шли, пока вдруг нас обстреляли спереди, с боков и сзади, и, 

естественно, повернули назад и «энергично» отступили. Не знаю как, где, но мы почти 

не понесли никаких потерь. Может другие роты были потрѐпаны, но ни о какой западне, 

катастрофе я тогда не слышал. Единственное, я знаю точно, что все представления к 

наградам, не получили ход из-за этой неудачной операции. Но эта неудача, по-моему, не 

повлияла на ход боевых действий – ибо уже на завтра немцы ночью сами отошли. Утром 

стало тихо. Комбат указывает на меня и ещѐ на одного бойца и говорит: «Идите вдвоѐм 

выяснить, почему там тихо». И мы пошли, держа автоматы наготове, на верную смерть, 

ибо сопки были совершенно голые. Но на наше счастье немцев уже не было, они отошли 

ночью. Затем мы пошли вперѐд до самой реки. К этому времени в действие вступили 

наши танки и самоходки, хотя особой пользы от них не было, и нам – пехотинцам 

приходилось их прикрывать. Без пехоты они боялись, ибо у них был один путь – дорога, 

сойти с которой  они не могли.  

Затем мы форсировали реку (по-моему, Петсамо-йоки). На берегу были тяжелые 

бои с немецким арьергардом. Тогда погиб мой лучший друг Федоров Ваня с пулей в 

живот.  

Опрокинув арьергард, мы двинулись на Петсамо, уже не встречая сопротивления, 

за исключением отдельных эпизодов. До Петсамо  мы не дошли. Нас повернули на 

Киркенес, форсировали фиорд на амфибиях и опять марш через сопки. Наша рота первая  

достигла шахту, где пряталось население, и где в штольне лежали две авиабомбы. Об 

этом потом писали, мол, немцы хотели взорвать эти бомбы. Но это неправда, поскольку я 

один из перовых их увидел.  Только через час туда зашли другие подразделения, в том 

числе штаб 35 г.с.п. Чтоб доказать этим обманщикам, я обращаю внимание, что в 

тоннеле был расположен склад, где хранились ящики с вином. Мы набрали этого вина, и 

пошли по рельсам. Там нас встретил комполка и, естественно, забрал бутылки. Часть 

разбил о рельсы. Но мы вернулись назад, а там уже было полно народу. Но и нам 

хватило. До Киркинеса мы не дошли, остановились, а затем повернули назад и пешком 

до Мурманска.  

Это уже было в первых числах ноября. Осень стояла тѐплая. Несколько дней мы 

находились на улице, а затем подали эшелоны, и мы в теплушках тронулись на юг к г. 

Рыбинску, в р-не которого войска высадились и рассредоточились. 

На этом заканчиваю. С наилучшими пожеланиями.  
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Письмо 9 

23 февраля 1991 г. 

 

Спасибо за письмо и поздравления по поводу праздника вооружѐнных сил. 

Согласен с Вами, что отношение к армии, да не только к армии меняются. Здесь хочется 

вспомнить слова Ленина, что та Партия (или тот строй), который не может защищать 

себя (отстоять свои идеалы), ничего не стоит. Ведь совсем недавно у нас была могучая 

держава, своя гордость и идеалы. Пришѐл один человек, всѐ перевернул, и народ как 

телята пошѐл за ним. Стали низвергать свои идеалы, топтать умерших вождей, 

показывать свою приверженность к анархии и попрошайничеству у капиталистов. Это 

процесс исторический и не нашей компетенции. 

Уважаемый Николай Михайлович! Мне недавно прислали из Мурманска книжку 

А.К. Иванникова «На берегах Западной Лицы». Там описываются события первых 

месяцев войны на Мурманском направлении 205 стр. полка 52 ст. дивизии. В книжке всѐ 

описывается глазами комиссара полка. И естественно, картина получилась 

однообразной, и, я бы сказал, искажѐнная. Конечно, политсостав сыграл большую роль в 

войне, но не решающую. Решающую роль сыграл боевой командир,  сержант и солдат. 

Ведь фактически уже после первого дня боѐв взвода и роты остались без офицеров. И 

чем ближе подразделение было к передовой, тем меньше там оставалось офицеров, и 

наоборот, чем дальше от передовой находилось подразделение, часть – тем больше там 

сохранялся командный состав.  

Иванников А.К. собрал большой материал, фигурируют большое количество 

фамилий, фактов. Я о них судить не могу, ибо не был в 205 с.п., но книжка мне не 

понравилась. От неѐ не пахнет достоверностью. 

Мне приходилось беседовать с участниками одного боя, и что интересно, что 

каждый описывает одно и то же по-своему. Я это к событиям октября 1944 года. Я тогда 

был ручным пулемѐтчиком в 7-ой стр. роте 35 гв. стр. полка. Конечно, я не знал, какие 

задачи были поставлены 35 гв стр. полку, и я не помню о тяжѐлых боях уже потому, что 

вся компания октябрьских боѐв была непродолжительна (началось наступление 7 

октября, а уже 15 октября была взята Петсамо). 
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 Я хорошо помню, как началось наступление, как тщательно готовились к ней. Наш 

полк, действительно, пошѐл в наступление вторым эшелоном, мы тащили с  собой 

понтонные большие лодки. Первые дни особого сопротивления не было. После 

форсирования водной преграды, по узкому понтонному мосту мы шли всю ночь, пока не 

подошли к предгорьям. Стали окапываться, но была болотистая местность, и на глубине 

50 см показалась вода. Стало светать, и команда изготовиться к атаке, и в этот момент на 

нас навалилось множество немцев, которые стали сдаваться в плен. По команде в атаку, 

мы поднялись и побежали. Впереди была дорога, на которой стояли грузовые большие 

машины, повозки, и мы под страшный огонь пулемѐтов, миномѐтов добежали до дороги, 

и затем дальше до ближайших сопок. 

Безусловно, в этой атаке участвовало много подразделений нашего полка, потому 

что около дороги после боя валялось десятки убитых, и среди них было несколько 

снайперов-женщин. 

Когда мы добрались до сопки, наш молоденький лейтенант велел выставить на 

сопке наблюдателя, и тут же направил к дороге, где стояли повозки, несколько человек, в 

том числе и меня. И действительно, мы в повозках нашли бутылки крепкого вина 

(австрийского), шпик, хлеб, консервы. Мы принесли несколько больших мешков. И все 

стали выпивать, закусывать. И в этот момент наблюдатель крикнул – Немцы! Наш 

пьяненький лейтенант (молодой мальчик, только что закончивший училище) выхватил 

револьвер и крикнул – Вперѐд! И мы пошли. У меня пулемѐт Дегтярѐва, ремень через 

плечо. Рядом мои товарищи. Мы поднялись на высотку и увидели немцев идущих на нас, 

и они не выдержали и повернули. Это сейчас легко говорить, но это была самая 

настоящая атака. 

Мне кажется, что я уже Вам это описывал. Описывал я Вам схематично неудачный 

бой, когда полк попал в ловушку и еле унѐс ноги. Но наша рота в этом бою не понесла 

потерь. Как раз в этот день в бой вступили наши танки, самоходки, и немцы отошли 

Одно из взорванных зданий(г. Петсамо) 
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ночью. Утром стало тихо, и нас – двоих солдат послали в разведку. На наше счастье 

немцев на высотах уже не было, и мы дошли без боѐв до реки Петсамо. Реку широкую, 

полноводную, мутную мы форсировали на нескольких скреплѐнных досках по 2-3 

человека и сразу же на высоком берегу вступили в бой с противником. 

Немцы нас прижали почти к самому берегу. Действительно, боеприпасы 

подходили к концу. И опять немцы не выдержали и под утро отступили на своих 

бронетранспортѐрах. Это была  арьергардная  бой. И опять в этом бою была отчаянная 

атака нашей роты. Немцы отступили внезапно, оставив гору ранцев с барахлом. 

Что касается тяжѐлых боѐв, то я о них слышал следующее: во время критического 

положения, когда срывалось наступление. Командир дивизии Худалов бросил в бой цвет 

нашей дивизии – учебный батальон, и ценой гибели этого батальона восстановил 

положение на участке и продвижение частей дивизии. 

Дорогой Николай Михайлович! Я Вам уже порядочно надоел своими 

воспоминаниями. Конечно, таких как я осталось единицы. Это факт.  Всю войну 

провоевал солдатом в стрелковой роте. Значит, судьба меня берегла. 

Вы пишите, что были ранены, зам. полит. полка, нач. артилер. Это несущественно.  

А сколько погибло солдат и сержантов. Ранение высокого офицера – это случай, ибо 

впереди его всегда кто-то есть. Но война не выбирала. 

Вы пишете об операции 1-го стр. б-на в августе 1942 г. на высоте 308,0. В ней, 

кстати, участвовал комиссар Гончаров. Я тогда служил в 6-й роте, и 1-й батальон 

проходил через наше расположение. Операция закончилась полным провалом с 

большими потерями. Говорили, что немцам было известно заранее об этой операции, и 

это заранее обрекало еѐ на неудачу. 

Весной 1944 года мы заняли сопку 308,0 без боя, немцы ушли сами. Пишите мне 

без задержек, ибо время бежит, а мы уже старые. Всего, всего Вам хорошего. Жму Вашу 

руку. 
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Письмо 10 

Без даты 
 

Получил Ваше письмо от 14/III 1991 г. Спасибо за письмо. Согласен с Вами, что с 

нами уйдѐт определѐнный период в истории страны. Я не был коммунистом, но 

воспринимаю социализм как более высокую общественную структуру, которая возможна 

только при наличии высококультурного народа. Это общество будущего, когда не будет 

жадности, обмана, воровства, карьеризма и других недостатков. Быть может, если бы не 

было перестройки, наше общество постепенно эволюционировало и достигло идеалов. 

Ленин говорил, что та Партия, тот строй, который не может отстоять себя – ничего не 

стоит. И он, пожалуй, был прав. Наши государственные и партийные структуры 

оказались в ненадѐжных руках и уступили свои позиции. Меня задевает отношение 

новых сил к вопросам Отечественной войны. Никто не упоминает значение  Победы для 

СССР. Подчѐркивают, что были большие потери, но не понимают, что без больших 

жертв не было бы Победы. Стараются оправдать Власова. Ставят на одну доску Гитлера 

и Сталина, т.е. фашизм и коммунизм. А мы всѐ «прячемся в траншеях». Но не прячутся 

эта серая масса, этот анархизм, эта злобная толпа крикунов и подлецов, у которых нет 

никаких принципов и морали, которым всѐ дозволено. Так вот, наш период прошѐл, и 

приходит время этих новых типов. И сколько бы мы не жалели, ход истории неодолим. 

Уважаемый Николай Михайлович! Вы извините меня, поскольку я на 

вышеуказанную тему могу говорить и писать без конца. Я возмущен происходящим, но 

бессилен что-то делать. Поэтому перейдѐм к более конкретным вещам. 

Вы в своѐм обращении ко мне в начале письма пишете: «храбрый воин», меня это 

несколько смутило, это мне как-то не очень подходит к моему возрасту. Я – человек 

скромный, во время ВОВ был исполнительным бойцом, испытывал и чувство страха и 

боязни, но в пределах допустимого. Т.е. не терял бодрости духа и чувства реальности. 

Если сказать честно, то сейчас, таких как я, которые волею судьбы прошли всю войну в 

пехотной роте одного полка (35 г.с.п.), можно встретить крайне редко. В основном  

сохранились артиллеристы, миномѐтчики, тыловики, штабисты, но не пехотинцы 1941 

года. Но это не моя заслуга. Такова судьба. 

Пару слов о снайперах. 

Я, по-моему, писал Вам о Миронове, Мидове, которые в 1941-1942 г. получили 

орден Ленина, о Барбееве и Алиеве (Герой Сов. Союза). 

Что касается женщин-снайперов – я их не знал. Но в октябре 1944 года, когда мы 

боем перевалили через основную дорогу, на которой стояли брошенные немцами боевые 

автомобили и повозки, то около дороги валялось большое количество трупов, и среди 

них две женщины, одетые в военную одежду, и я помню, говорили, что это два снайпера. 

Боевые действия на Севере закончились в конце октября. Наша 7-я рота не 

заходила в Петсамо и не заходила в Киркенес. По ходу боѐв мы форсировали фиорд на 

машинах-амфибиях. Наша рота первая достигла шахты (по-видимому, где добывали 
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никель или железо). Там в тоннеле лежали (у входа) две большие бомбы, а в глубине там 

же в боковых помещениях были склады. Я это пишу, потому что потом нашлись 

ловкачи, которые якобы разминировали эти бомбы и «спасли» много людей, которые 

находились в шахтах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскольку Вас сейчас интересует нахождение 35 г.с.п. на формировании в р-не г.  

Рыбинска, я перехожу к этой теме. 

В Мурманске мы ждали эшелона дней 7-8. Погода стояла на редкость тѐплая. 

Погрузились в теплушках и без особых приключений добрались до Рыбинска. Нас 

разместили в деревне. Было несколько незаколоченных домов. Многие разместились в 

домах деревенских жителей. Особых событий, если не учесть «свадьбы» наших старшин 

с местными молодицами.  

Мы находились от Рыбинска км в 12. Ходили туда, были у нас даже подружки. 

Отмечали Новый год. Наш главный кавалер был Саша Суворов, наш старшина. Он сам 

где-то с Куйбышевс. обл. или Мордовии, с 1916 года. Закончил войну, а дальше судьбу 

его не знаю. Пробовал писать в обл. военкомат, но безуспешно. Хороший был товарищ, 

высокий крепкий, с волжским говором в басовом голосе, умный и добрый.  

В деревне меня вызвали к ком. полка и вручили мне медаль «За отвагу». Я был 

счастлив, тем более, что за октябрьские бои наград было мало. 

Время на формировке пробежало быстро, и в конце января или начале февраля  мы 

загрузились в эшелон и стремительно помчались на запад. Видно готовилось большое 

наступление.  

 

Освобождение норвежцев из шахты (г. Керкинес) 
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Высадились мы где-то северней Варшавы в лесистой местности, где разместились 

по землянкам. Долго мы здесь не были, через 2-3 дня направились к фронту на север 

колоннами по ночам. Днѐм мы спали, отдыхали в лесу. Был даже привал на несколько 

дней в большой Польской деревне. Прошли гор. Торунь, где нас бомбил одинокий 

немецкий самолѐт.  

Подошли к фронту в Померании. Наступление началось 28 февраля 1945 г. 2-х 

часовой артподготовкой. Наш 35 гсп был во втором эшелоне наступающих войск, так что 

в штурме передовой мы не участвовали, а вошли в прорыв.  

На 2-й, 3-й день в прорыв прошли танки с пехотным десантом. Я сосчитал 250 

танков, поскольку надеялся встретить родного брата, служившего в танковых частях. Но 

он, оказывается, был на 1-ом Украинском фронте, погиб 3 марта 1945 года.  

Танки ворвались на оперативный простор, и отступление немцев было вначале 

паническим. Сопротивление немцев многократно возросло при приближении к Гдыне. 

Предварительно были бои за Румельсбург, за Лаенбург. Бои были кровопролитные. 

Большие потери в живой силе. В ротах оставалось по 10-15 бойцов. Обычно командовали  

такими ротами сержанты, ибо офицеры выходили со строя. Ком. нашего 3-го б-на стал 

наш бывший ком. роты Артемьев (из Воронежа). Ком. 7-й стр. роты стал Суворов Саша. 

Был у нас сержант Заворотов из Краснодара – интересная личность, по-видимому, из 

блатных. Кстати, таких было немало на Севере. Их освобождали из мест заключения и 

посылали в действующую армию.  

Был у нас в роте солдат Лимантов, наш белорус, с которым служил ещѐ до войны. 

Были люди разных национальностей из всех концов Сов. Союза. Не было никаких 

национальных вопросов. Были среди них хорошие люди, были плохие. Таков род 

человеческий. 

Уважаемый, Николай Михайлович! Мне кажется, что Вы стали мне близким 

человеком. Мне хотелось бы выяснить следующее: как Вы мыслите свою повесть, 

очередн. книгу. Как путь 35 гсп во время ВОВ, как воинскую часть, описывать военную 

обстановку, задачи, которые выполнял наш полк, как воинская часть в составе 10 гв. стр. 

дивизии. Или Вы хотите  вдохнуть, как говорят, человеческий фактор, как обобщение 

воспоминаний ветеранов.  

От того, как Вы мыслите построить Вашу работу, зависит, что и как Вам писать, 

поэтому я решил повременить с 1945 годом до Ваших разъяснений для пользы дела. 

Дело в том, что военные годы крепко сидят в моей памяти. Я многое помню, и я с Вами 

делюсь всем, ибо через Вас сохранится что я пережил, видел и слышал.  Ведь таких 

людей, как Вы, немного. Вы – патриот нашего полка. Помните песню: «Полк 35-й, полк 

героев», которую сочинили наши музыканты. О них так же не мешает вспомнить. 

Дорогой Николай Михайлович! Я Вам желаю крепкого здоровья и бодрости, 

успехов в Вашей работе. Напишите мне. Всегда с радостью получаю и читаю Ваши 

письма. И считаю за долг ответить. Привет Вашей супруге. Жму Вам руку. 
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СОЛДАТ КРАВЕРСКИЙ 

очерк из армейской газеты 

28 марта 1945 года 
 

Раненный в грудь Бабаев упал, рота ушла вперед. Его друг Краверский нагнулся 

над телом  упавшего товарища. Бабаев тяжело дышал. Перевязал ему рану, крикнул 

санитару и потом догнал роту. Укрепившись на промежуточном рубеже, немцы оказали 

ожесточенное сопротивление. Уже были раненые и убитые. Краверскому показалось, что 

во взглядах товарищей он уловил укор и подозрение. «Где он был? Почему он отстал?» 

К немцам подошли свежие силы, они перешли в контратаку. Ранило командира 

роты. Краверский вскочил и рота поднялась за ним. Гвардейцы шли на немцев без 

выстрела – ждали сигнала вожака, а Краверский не стрелял. Не более двадцати метров 

разделяло теперь наших бойцов от немцев. «Огонь!» - крикнул Краверский. Заработали 

автоматы гвардейцев. Немцы залегли. Они дождались подхода резервов и вновь 

поднялись в контратаку. В группе Краверского осталось 4 бойца. Еще один из них ранен. 

Остались на ногах Малютин и Савенко.  

- Надо держаться! – сказал Краверский. 

- Командуй! – крикнул Савенко. 

Гвардейцы продержались на высоте свыше суток. К ним прорвались бойцы и они 

погнали немцев дальше. 

Бойцы шли лесом. Рядом с Краверским шел Дмитриев. Выстрел прозвучал откуда-

то сверху. Дмитриев повалился навзничь, сраженный пулей немецкого снайпера. 

Краверский упал и быстро отполз в сторону. Справа на дереве он заметил 

замаскировавшегося в ветвях немца и выпустил автоматную очередь. Раздался взрыв. 

Очевидно, пуля попала в гранаты немецкого снайпера. 

Гвардейцы ворвались в город. Краверский лицом к лицу столкнулся с выбежавшим 

из-за угла немцем. Немец прыгнул на Краверского и схватил его за горло. Краверский 

вытащил висевший на поясе у немца нож и всадил ему в спину. Подбежали гвардейцы 

Цапалов и Поров. На площади они увидели два броневика и немецких солдат на 

бронетранспортерах. Краверский крикнул: «Огонь!» и выбежал на площадь. Цапалов и 

Поров с места поливали немцев огнем. Остались в живых пять немецких солдат и 

офицер. Они сдались Краверскому в плен. Два исправных броневика остались стоять на 

площади. 

Город уже был почти очищен от немцев. Краверский, Степанов и Поляков вышли 

на противоположную окраину. Они столкнулись с группой немцев – их было 20 человек. 

Краверский и его товарищи открыли огонь первыми. 12 немцев было убито. 

Вот короткий рассказ о двух днях из боевой жизни гвардии младшего сержанта 

Краверского. Мы столкнулись с ним вечером. Гвардейцы отдыхали. Недавно у них 

побывал командир части. Он поздравил Краверского с представлением к высокой 

правительственной награде. Старшина вручил Краверскому письмо. «От матери», - 
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сказал Краверский и углубился в чтение. Внезапно он громко рассмеялся и прочитал 

вслух: «Не выходи раздевшись на улицу. Главное на войне – не простудиться». 

И разговор зашел на тему, что же самое главное для солдата на войне? 

Краверскому двадцать три года. Он родом из Бобруйска. Есть такой небольшой 

городок в Белоруссии. Никто в роду Краверских не был солдатом. Были сапожники, 

были жестянщики. Отец его портной и мать портниха. Незадолго до войны Краверский 

кончил школу. Он мечтал не о войне. Он мечтал об университете. В город ворвались 

немцы. Немцы расстреляли его отца – он попался навстречу пьяному эсесовцу. Немцы 

убили его пятилетнюю сестру – она выбежала на улицу, и двое немецких офицера 

открыли по ней огонь из пистолетов. Немцы убили его бабушку – какой-то немецкий 

ефрейтор остался недоволен тем, что у нее не оказалось меда. 

Ненависть сделала Краверского солдатом, солдатом с холодной головой, горячим 

сердцем и умелыми руками. Он преисполнен ненависти к немцам, к убийцам своих 

родных и близких.  


