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Владимир Егорович Тябут (1922–
2010) родился на западе нашей 

страны, в том её уголке, где вместе 
сходятся Россия, Белоруссия и Лат-
вия, на сельском хуторе среди лесов, 
озёр и болот, недалеко от посёлка 
Идрица. Теперь это Себежский 
район Псковской области. Он на-
чал «свою» войну в далёком теперь 
уже сорок первом под Москвой, а 
закончил в Китае. Демобилизовал-
ся из армии только в 1947 году с 
Дальнего Востока. За время своей 
фронтовой службы он не раз был 
награждён боевыми медалями – 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Японией», многими другими. 
После войны вся его дальнейшая 
жизнь оказалась неразрывно свя-
зана с Угличем, который он очень 
любил и до конца жизни считал 
своей второй родиной. В мирное 
время его самоотверженный труд на 
благо нашей страны также много раз 
был отмечен по достоинству: Вла-
димир Егорович – кавалер Ордена 
Октябрьской Революции, одной из 
высших правительственных наград 
СССР.

В начале 80-х годов Владимир 
Егорович начал записывать свои 
воспоминания, своего рода автоби-
ографические заметки, охватыва-
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Чем дальше в глубь истории уходят годы Великой Отечественной войны, чем более 
солидны юбилейные даты нашей Победы, тем, к сожалению, всё меньше и меньше 
среди нас остаётся тех, кто своей грудью закрыл тогда от врага нашу Родину, кто 

своими глазами видел всё то, что происходило с ней, кто своими ногами прошагал 
тысячи километров фронтовых дорог, кто на своих плечах вынес всю непомерную 

тяжесть тех окаянных дней. О той Войне сказано и написано за эти годы уже столько, 
что нам порой кажется, что мы знаем о ней если и не всё, то почти всё. Но у каждого – 

своя война, у каждого, кто прошёл её – свой путь, своё видение, своё понимание. И 
каждое новое живое свидетельство непосредственных участников тех исторических 

событий очень важно для нас, нынешних, более того, оно поистине бесценно.

ющие период с начала XX века по 
годы «перестройки». Это несколько 
больших тетрадей в клеёнчатых 
обложках, написанных простым 
и понятным языком, порой даже с 
мягким, добрым юмором. Заметки 
эти являются для нас почти доку-
ментальным свидетельством собы-
тий нашей истории, целой её эпохи, 
ушедшей теперь уже навсегда. На-

верное, он знал, что когда-нибудь их 
опубликуют, поэтому иногда в этих 
записях можно встретить обращение 
«ты, мой читатель». Конечно, для нас 
сейчас наиболее интересна та часть 
его записей, что охватывает период 
с начала войны и до её окончания. 
Удивительно, но наиболее подробно 
им описаны как раз самые первые 
её месяцы – наверное, именно они 
крепче всего врезались в память 
девятнадцатилетнего паренька, 
именно они оставили самый неиз-
гладимый след в его душе.

Владимиру Егоровичу повезло: 
пройдя всю войну, буквально с 
самых первых дней и до полного её 
окончания – до падения побеждён-
ной Японии, он вернулся живым, 
хотя несколько раз был ранен, а 
сильнейшая контузия от близкого 
взрыва на всю оставшуюся жизнь 
подорвала его здоровье. Его нелёг-
кий и долгий путь, что он прошёл 
со своими боевыми товарищами, в 
какой-то мере повторяет весь ход той 
войны: битва за Москву – окружение 
под Ржевом – Курская дуга – осво-
бождение Украины – Румыния – 
Венгрия – Чехословакия – Монго-
лия – Китай. Конечно, размеры этого 
журнального очерка не позволяют 
опубликовать все заметки Владими-
ра Егоровича полностью, поэтому я 
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попытаюсь, уважаемые читатели, 
дать только некоторые небольшие 
фрагменты из его обширных воспо-
минаний. Мы увидим ту войну глаза-
ми её непосредственного участника, 
увидим её такой, какой она была для 
Владимира Тябута.

НАЧАЛО ВОЙНЫ. 
ПЕРВАЯ 

БОМБЁЖКА
Володя Тябут, как и многие его 
друзья, должен был быть призван 
в ряды Красной Армии 23-го июня 
1941 года, но пришёл приказ – но-
вобранцев отпустить по домам до 
особого распоряжения. Время шло, 
а распоряжения всё не было и не 
было...

...Рано утром 3 июля, в четверг, я 
пришёл домой с ночного дежурства 
на метеостанции. Дома застал толь-
ко маму – отец ещё затемно ушёл 
на работу. Мама сказала мне, что 
отец уже скоро вернётся, тогда все 
вместе и позавтракаем, а сейчас, 
мол, пойди на улицу, погуляй. Я 
действительно хотел побыть на воз-
духе после ночного дежурства, хотел 
немного развеяться. Во дворе я уви-
дел проходящего мимо знакомого 
мне парнишку, он жил по соседству, 
и предложил ему сходить на озеро, 
здесь же, совсем недалеко, метров 
сто, может, чуть больше. Подойдя к 
воде, мы отвязали чью-то стоящую у 
берега лодку и сели в неё – решили 
немного прокатиться по утреннему 

холодку. Но за разговорами как-то 
незаметно мы отплыли почти на 
самую середину озера, а оно больше 
километра от берега до берега.

Вдруг послышался нарастающий 
гул самолётов, он становился всё 
сильнее и сильнее. Нам уже хорошо 
был известен этот звук – это шли 
тяжёлые немецкие бомбардировщи-
ки. Но ещё никогда он, звук этот, не 
был так близко от нас. Мы подняли 
свои головы к небу и увидели, что 
из-за леса, со стороны кладбища, от 
Себежа, к нам приближалось около 
двух десятков самолётов. Летели 
они низко, да так, что даже были 
видны свастики и кресты на их 
крыльях. Через несколько секунд 
строй самолётов как бы опроки-
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нулся и разделился на три части. 
Центральная продолжила прямо-
линейный полёт, правая и левая 
группы разошлись по сторонам. Две 
этих стороны внезапно резко сни-
зились, и с них посыпались со сви-
стящим звуком маленькие, как нам 
показалось, «капельки» – бомбы. 
Вдруг к гулу самолётных моторов 
прибавились отдалённые раскаты 
мощных взрывов. Оторвавшись от 
дна лодки и приподняв свои голо-
вы над бортом, мы увидели вдали 
высокие столбы чёрного дыма и 
огромные языки багрового пламени. 
Это взрывались бомбы недалеко от 
железнодорожной станции, такие 
же столбы и пламя были и в районе 
аэродрома. Вражеские самолёты не 
стали разворачиваться, а, сомкнув 
строй, полетели дальше, на восток. 
К счастью, нас беда пока миновала, 
мы быстро догребли до берега, по-
ставили лодку на место и бегом на-
правились к своим домам – узнать, 
что стало с родителями после этой 
бомбёжки. Но не успели мы про-
бежать и ста метров, как встретили 
красноармейца в шинели и с вин-
товкой. Он бежал нам на встречу и 
кричал: «Стойте, бегите назад, туда 
нельзя! Сейчас начнут взрываться 
составы с бензином и боеприпаса-
ми!». Мы остановились, как вко-
панные, не зная, что предпринять. 
Но красноармеец быстро привёл 
нас в чувство, клацнув затвором 
трёхлинейки. Затем мы увидели, 
как другие бойцы просто выгоняют 
всех людей из домов и направляют 
их в нашу сторону. Тут только до 
нас дошло, что действительно вот-

вот начнут взрываться цистерны с 
бензином, а их было очень много 
на станции в тупике, как раз на по-
следней ветке недалеко от наших 
домов. Нас с приятелем как ветром 
сдуло – мы побежали назад, прочь 
от этого места, в сторону моста че-
рез небольшую речку, впадающую 
в наше озеро. Расстояние это мы 
преодолели за какие-то две минуты. 
Обернувшись назад, мы с ужасом 
увидели, как на нас катится вал 
пламени, огромная огненная стена, 
поднявшаяся до самого неба, и в 
ту же секунду раздался оглуши-
тельный взрыв! Я бросился бежать 
не на мост – он всё-таки немного 
возвышался над водой, – а левее 
него, прыгнув с откоса прямо в 
речку. По-видимому, это и спасло 
меня от мощной взрывной волны. 
Я вынырнул из воды, добрался до 
противоположного берега и по-
бежал от реки не большаком, а по 
обочине, вдоль дороги. Сзади меня, 
надо мной, и даже совсем рядом с 
воем и свистом по воздуху летели 
какие-то железяки, обломки метал-
лических конструкций, ещё какие-
то странные предметы. Попадались 
даже обломки рельсов – они, после 
полёта, врезались в землю на глу-
бину метра и более. Вслед за мной 
бежали, как могли, обезумевшие 
от ужаса старики, женщины, дети. 
Молодые матери прижимали на бегу 
к себе малых детей, а то и совсем 
грудных. Кто-то спотыкался и па-
дал, а может быть, это их настигали 
те железяки… Бежали кто куда – 
лишь бы спастись от этого кошмара, 
вырваться из огненного ада.

Сзади непрерывно взрывались бо-
еприпасы на станции и в пакгаузах. 
Горел чёрно-багровым пламенем 
город, горели железнодорожные 
эшелоны, опрокинутые с путей 
страшным взрывом. Горели вагоны, 
смрадным пламенем горели не-
фтяные цистерны. Чёрным дымом 
заволокло всё небо от горизонта до 
самого зенита... Горело всё.

ДОРОГА ИЗ ДОМА
Через несколько дней ожидания 
и неизвестности Володя Тябут 
и его товарищи решили пробирать-
ся к ближайшему военкомату, 
чтобы попасть на фронт. Но все 
военкоматы уже эвакуировались, 
и им пришлось самим добираться 
на восток – когда пешком, когда 
последними железнодорожными 
эшелонами. Долог был их путь – 
больше двух недель добирались они 
до Калинина.

***

...Мы снова пошли дальше. При-
мерно через час пути мы увидели, 
что в поле, в стороне от дороги, 
валяются несколько коровьих туш 
с вздутыми животами, а около них 
стаи каких-то крупных чёрных 
птиц. Ещё километра через три 
мы догнали огромное стадо коров, 
они шли нескончаемой лавиной 
и по дороге, и по её сторонам. Их 
гнали несколько всадников на ло-
шадях. Коровы беспрестанно глухо 
ревели, наверное, от наступившей 
страшной жары. Мы поравнялись 
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с двумя женщинами, в руках у них 
были длинные кнуты. Эти женщины 
рассказали нам, что в стаде доро-
гой племенной скот, что гонят его 
на восток уже почти две недели, а 
вот пригонят ли – не знают. Не-
сколько коров уже пали по дороге, 
несколько были убиты немецкими 
самолётами, они же ранили и двух 
наших колхозников, их пришлось 
оставить в какой-то деревне по до-
роге. Ещё они попросили: «Ребята, 
не уходите от нас, помогите нам 
гнать скот». Скоро сделаем привал, 
подоим коров и напоим вас парным 
молоком. Его много, нам даже при-
ходится сдаивать молоко прямо на 
землю, чтобы коровкам было легче 

пытаясь найти хоть какое-то укры-
тие от этой злодейской расправы. 
Нам несказанно повезло – рядом 
оказался небольшой мостик через 
маленький ручеёк, этот мостик и 
спас нам жизнь. А вот беззащитные 
животные не могли нигде укрыться, 
они сбились в кучу и страшно, оглу-
шительно ревели. Несколько коров 

Когда стервятники улетели, кол-
хозники спустили кровь у пяти уби-
тых коров, ещё несколько раненых 
животных пришлось прирезать. 
В ближайшем селе эти туши были 
погружены на подводы. Колхозни-
ки сказали нам, что сдадут мясо на-
шим военным, а если их не встретят, 
то просто раздадут людям.

Вскоре мы покинули скотогонов, 
обогнав их стадо, и пошли в сторону 
Пустошки. По нашим расчётам, до 
неё – пути чуть более десяти кило-
метров...

***

…Только проехали машины, только 
мы вышли из нашего укрытия на 
дорогу, чтобы сесть, передохнуть и 
перекусить, как снова послышался 
шум, но уже другой, резкий и на-
растающий, и через секунды над 
дорогой мы увидели немецкий само-
лёт, он мчался прямо на нас. Не раз-
думывая ни секунды, мы бросились 
обратно в кусты, в наше укрытие. 
Тут же раздались пулемётные очере-
ди, фонтанчики земли взметнулись 
как раз на том месте, где мы только 
что стояли. Прижавшись в кустах к 
земле, мы ожидали второго захода 
истребителя, но его не последовало: 
наверное, лётчик решил, что с нас 
хватит, и полетел дальше, выис-
кивая более подходящую цель. Ка-
жется, он её тут же нашёл – вскоре 
мы услышали глухой взрыв где-то 
впереди.

Мы встали, отряхнулись от земли 
и сора и смотрели друг на друга ис-
пуганным взглядом. Но тут же двое 
из нас разразились раскатистым 
смехом. Володя Цицурин стоял с 
разодранной штаниной от верха до 
самого низа, она держалась лишь 
на брючном ремне. Сквозь такую 
огромную прореху были видны его 
трусы и огромная царапина во всю 
ногу. Потом и он как-то болезненно 
рассмеялся, а мы, наоборот, замол-
чали. «Ты ранен, Володя», – сказал 
я ему. Он отвечает: «Где?». «Да вот, 
– показываем ему, – нога!». «Да, 
кажется, я действительно ранен…». 
Внимательно присмотревшись, мы 
увидели, что из его ботинка торчит 
острый конец сломанной ветки. Он-
то его и поранил. Потом он расска-
зал: «Я, когда бросился в кусты, то 
за что-то зацепился и почувствовал, 
как будто с меня брюки снимают, а 
потом хрустнуло и больно царап-
нуло. Я и подумал, что это немец 
попал в меня!». Володя Евгеньевич 
пошутил: «Это он тебя задел своим 
колесом!». Мы снова все засмеялись 
и сели на прежнее место, чтобы 
перекусить. Стали доставать хлеб 
и сало из рюкзаков и увидели, что 

Штурмовики Ю-87,
прозванные 
«лаптёжниками»
за неубирающиеся 
шасси.

идти. Мы ответили, что не можем 
остаться, что идём не просто так, а с 
целью, по назначению. И тут вдруг 
как горох по стенке застучал – за 
коровьим рёвом мы не услышали, 
как подлетели два немецких само-
лёта и стали стрелять по нам из 
пулемётов. Эти самолёты летели 
так низко, что казалось, будто их 
шасси сейчас заденут наши головы. 
Мы бросились к кустам в кювете, 

галопом помчались вдоль дороги, 
пытаясь убежать от самолётов, но 
лётчики расстреливали их, как ми-
шени в тире. Потом они развернули 
свои машины и стали преследовать 
конных пастухов, которые что есть 
мочи мчались по полю к недалёко-
му лесу. К счастью, спасительных 
деревьев они достигли раньше, чем 
подлетели фашисты. Остальные 
люди тоже не пострадали.

Вдоль дороги были видны ужасные разрушения, нанесённые 
немецкой авиацией. Примерно после пятнадцати километров 
пути раздалась команда «Воздух!» – это нас настигли два 
немецких самолёта. Поезд стал лихорадочно дёргаться, 
то набирая скорость, то резко тормозя. Это машинист, 
наверное, пытался вывести его из-под обстрела. Но 
вдруг состав наш остановился совсем, и из вагонов стали 
выпрыгивать женщины, старики, дети. Они пытались найти 
рядом хоть какое-то укрытие, но его здесь не было! 
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они, как ножом, вспороты пуле-
мётной очередью, а продукты наши 
перемешаны с дорожным песком и 
пылью. Отряхнули, как могли, на-
чали есть. К счастью, одна бутылка с 
чаем осталась цела, ею мы и утолили 
жажду – две других были совер-
шенно разбиты пулями. Вытряхнув 
из рюкзаков осколки и землю, мы 
встали и быстро пошли дальше. Ещё 
долго мы говорили об этом нашем 
втором «боевом крещении» в пути. 
Да, мы счастливо отделались, хоро-
шо, что так обошлось. Нас спасла 
хорошая реакция, мы быстро соско-
чили в кусты. Пулемётная очередь 
прошла мимо нас, задев лишь наши 
вещмешки.

***

...Было 15 июля 1941 года, стояла 
жаркая, сухая и малооблачная по-
года. Наш поезд после двух суток 
стоянки в Новосокольниках попол-
нился необходимыми продуктами, 
забрал из города ценное телеграф-
ное оборудование и теперь быстро 
набирал скорость, направляясь 
к Великим Лукам. Вдоль дороги 
были видны ужасные разрушения, 
нанесённые немецкой авиацией. 
Примерно после пятнадцати ки-
лометров пути раздалась команда 
«Воздух!» – это нас настигли два 
немецких самолёта. Поезд стал 
лихорадочно дёргаться, то набирая 
скорость, то резко тормозя. Это 
машинист, наверное, пытался вы-
вести его из-под обстрела. Но вдруг 
состав наш остановился совсем, 

и из вагонов стали выпрыгивать 
женщины, старики, дети. Они пы-
тались найти рядом хоть какое-то 
укрытие, но его здесь не было! 
Там, где встал поезд, не было даже 
кустарника вдоль путей, не то, что 
леса. Старики не могли отбежать от 
поезда далеко, они падали у самых 
рельсов или просто скатывались 
в кювет. Кто-то закрывал голову 
старческими ладонями, кто-то пы-
тался покрепче прижаться к земле, 
женщины натягивали на себя свои 
потёртые головные платки, ища за 
ними спасения, – это было всё, что 
могло укрыть их от вражеских пуль. 
В этот раз на самолётах не было 
бомб, и это многих наших людей 
спасло от гибели. Пройдясь пуле-
мётными очередями по вагонам, они 
развернулись, и, видимо для своей 
потехи, стали поливать смертель-
ным свинцом беззащитных людей, 
лежащих вдоль поезда, сжимающих 
своими руками землю и умоляющих 
о спасении. Потом самолёты взмыли 
вверх и удалились, а вслед им не-
слись лишь бессильные проклятья.

...Немцы убили трёх женщин, 
двух мужчин (в том числе и нашего 
машиниста) и маленькую девочку 
лет примерно десяти...

КАЛИНИНСКИЙ 
ВОЕНКОМАТ

С большими трудностями и при-
ключениями, уже только вдвоём с 
товарищем, Володя Тябут добрался 
до призывного пункта в Калинине. 
Но тут другая беда – у парнишек не 
было никаких документов!

...Нам пришлось очень трудно – 
нормальных документов у нас не 
было, кроме моего комсомольского 
билета, а квитанцию о сдаче па-
спорта, выданную мне в Идрицком 
военкомате, было трудно разобрать. 
В момент того страшного взрыва, 
когда я прыгнул в речку, она на-
мокла, надписи на ней были очень 
неразборчивы, на комсомольском 
билете тоже были большие потёки. 
Когда подошла моя очередь к пред-
седателю призывной комиссии, 
то он потребовал дополнительные 
справки – с места жительства, с 
места работы, заключение меди-
цинской комиссии о годности к не-
сению строевой службы. Конечно, 
все эти справки у меня были, но они 
остались в Идрицком военкомате. 
Напрасно мы с Володей доказывали 
это председателю – все наши дово-

Москва 
готовится 
к обороне.
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ды были для него неубедительны. 
Он нам просто сказал: «Отойдите 
в сторону, не мешайте работать, не 
до вас сейчас». Но мы не сдались и 
снова встали в очередь. Как раз в 
это время сменился председатель, 
прежний куда-то ушёл. На его место 
сел мужчина в годах, в полувоенном 
кителе, на правой стороне груди у 
него был потёртый временем орден 
Боевого Красного Знамени. В этом 
мужчине чувствовалась какая-то 
особая военная выправка, он рабо-
тал спокойно, деловито, не нервни-
чая, как будто он давно занимался 
этим делом. Казалось, он сидел на 
своём обычном рабочем месте в 
большом кабинете, а не за столом 
во дворе военкомата. Очередь стала 
сразу заметно продвигаться, и с 
каждой минутой мы становились 
всё ближе к нему. Наконец, к этому 
столу приблизились и мы с Воло-
дей. Военный, сидевший рядом с 
председателем, сразу доложил ему, 
что у нас не хватает важных до-
кументов. Я довольно резко, почти 
со злостью, ответил этому офицеру, 
что где я вам их возьму, там, где 
я живу, уже давно хозяйничают 
фашисты, а наши документы увёз с 
собой Идрицкий военкомат, бросив 
нас на произвол судьбы. Мы почти 
две недели добирались сюда, чтобы 
нас призвали на фронт, а вы у нас 
какие-то справки требуете! Пред-
седатель взял наши документы от 
сидящего рядом с ним помощника, 
посмотрел на них и мягко сказал: 
«Прямо так уж и на фронт! Нет, до-
рогие ребятки, чтобы успешно бить 

врага, а этот враг самый коварный 
и самый жестокий, с которым нам 
когда-либо приходилось воевать, 
надо научиться его побеждать. Мы 
вас, сынки, отправим учиться, как 
лучше, как увереннее побеждать 
ненавистного врага». Затем он подо-
звал какого-то лейтенанта и сказал 
ему: «Вот тебе хорошее пополнение, 
забирай их в свою команду». А нам 
сказал: «Ваша главная задача сей-
час – хорошо учиться, не спешите 
пока на фронт. Врага нужно побеж-
дать не числом, а умением».

***

…Утром 21 июля наш поезд прибыл 
в Москву. Кто же из нас до войны не 
мечтал увидеть этот город, пройтись 
по его улицам и площадям? До этого 
дня многие из нас видели Москву 
только в кинохронике, на фотогра-
фиях в журналах и газетах. Думал 
ли я, что мечта моя сбудется, но вот 
я в Москве, вижу огромные высокие 
здания, широкие и чистые асфаль-
тированные улицы, большие окна 
магазинов. Но всё равно на душе 
было тревожно: не такой я хотел 
увидеть нашу столицу. На окнах – 
белые бумажные кресты, кое-где 
серебристые шары воздушного за-
граждения – это город готовился 
к отражению воздушных атак. На 
площадях стояли металлические 
ежи из рельсового железа, желе-
зобетонные надолбы. И это в июле, 
в самом сердце нашей родины – в 
Москве! Всё это как-то не укладыва-

лось в голове. Мы стремились ехать 
на фронт, а тут Москва готовится к 
битве, война сама приходит сюда! 
Мы не были в курсе происходящих 
на фронте событий, почти месяц мы 
не читали газет и не слушали радио, 
и поэтому всё то, что мы видели на 
московских улицах, показалось нам 
удивительным.

Мы шли строем, и никто, кроме 
наших командиров, не знал, куда 
нас ведут. По пути на улицах нам 
встречались гражданские – мужчи-
ны и женщины, почти у всех через 
плечо были надеты сумки с противо-
газами, иногда – санитарные сумки 
с красным крестом.

УЧИЛИЩЕ
…Прошагав несколько километров 
от вокзала, на который пришёл наш 
поезд, – правда, я даже не обратил 
внимания, на какой, а Москву я 
тогда совсем не знал, – мы пришли в 
воинскую часть. Нам сообщили, что 
мы прибыли в расположение Перво-
го учебного полка связи, который 
готовит специалистов для фронто-
вых частей действующей армии. Он 
находился, как нам потом сказали, в 
Ворошиловских казармах, недалеко 
от парка Сокольники.

...Нам объявили, что сейчас мы 
должны у старшины в каптёрке 
получить обмундирование, веще-
вые мешки, оружие и другое сна-
ряжение – одним словом, всё то, 
что отличает человека военного от 
человека гражданского.

У окошка старшины мы все жда-
ли, когда нам выдадут казённое 

На улицах 
Москвы 
1941 г.
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имущество. Наконец, по списку, по 
алфавиту, подошла и моя очередь. 
Я подошёл к окошку, назвал свою 
фамилию, и старшина стал выдавать 
мне то, что положено: гимнастёрку, 
пилотку, брюки, нательное бельё; 
ремни – поясной и брючный; ши-
нель, ботинки, портянки и обмот-
ки. Я расписался за полученное, и 
старшина сказал мне, как и прочим, 
что я могу упаковать в посылку всё 
моё гражданское личное имущество, 
написать адрес – и всё это отправят 
по назначению. Я отдал ему всё, 
что было на мне: костюм, рубашку, 
бельё и ботинки, – сказав при этом: 
«Делайте, что хотите, – там, где я 
жил, давно хозяйничают фашисты, 
дом сгорел, а родители – неизвестно 
где…».

Долго все мы примеряли и под-
гоняли военное обмундирование 
– оно было уже до нас порядком 
изношенное, не один раз стиранное, 
одним словом – «бэу» (бывшее в 
употреблении), к тому же всё «хэбэ» 
(хлопчато-бумажное). Трижды я 
подходил к старшине к его окошку, 
чтобы обменять гимнастёрку и брю-
ки, и трижды я получал почти то же 
самое. Тогда у меня рост был 180 см, 
а старшина давал то, что у него было 
в наличии. Возможно, когда-то, 
очень давно, эта гимнастёрка и была 
рассчитана на бойца с таким ростом 
и с таким же размером, как у меня, 
но, к сожалению, после длительной 
носки и неоднократных стирок она 
не стала больше! Если бы вы посмо-
трели на меня, в каком я тогда был 
виде, то, наверное, не удержались 
от смеха: руки длинные, вылезли из 
рукавов, пуговицы на манжетах не 
застегиваются, брюки не сходятся, 
держатся только на ремне. Всё в 
обтяжку, всё какое-то маленькое и 
смешное! Да, а одни мои ботинки 
чего стоили! Большие – кажется, не 
меньше 44-го размера, и это притом, 
что «на гражданке» я носил толь-
ко 42-й, они были великолепного 
ярко-коричневого цвета, и, самое 
главное, со страшным скрипом! 
Уже потом, когда нам на фронте 
показывали фильм «Два бойца» и 
там была песня про одессита Костю 
и шаланды, полные кефали, и про 
то, как «на свадьбу грузчики надели 
со страшным скрипом башмаки», я 
всегда со смехом вспоминал те мои 
первые, военные, ярко-коричневые 
и жутко скрипучие ботинки!

Но самое трудное для меня, да, 
пожалуй, и для всех новобранцев, 
было новое в обмундировании – 
обмотки. Кому-то они достались 
защитного цвета, мне – чёрные, 
тоже из «бэу», и длинные – кажется, 
около трёх метров. Как я ни старал-
ся обмотать ими свои икры, мне всё 

казалось, что если я сейчас встану и 
пойду, то они у меня спустятся вниз 
и упадут на ботинки.

Не успели мы ещё как следует 
подогнать наше новое «обмундиро-
вание», как поступила команда – на 
построение. Вот здесь старшина, 
осмотрев наш строй, и выдал всем 
соответствующие «нравоучения». У 
одного ремень висит ниже некуда, 
у другого воротник не сходится на 
шее. У этого пилотка лишь чуть-
чуть прикрывает затылок, а впере-
ди выпирает непокорный чуб, а у 
другого она даже и уши закрывает! 
У бойца обмотки завязаны выше 
колен, старшина его спрашивает: 
«Ты чего, на каждую ногу по четыре 
обмотки намотал?». «Нет, только по 
две, – отвечает «боец», – да и они 
чего-то не держатся!».

А затем нам сделали «лёгкую» 
пробежку, так, несколько киломе-
тров, видимо для того, чтобы форма 
наша получила «утруску», чтобы 
каждый из нас вошёл в выданную 
нам одежду. Такую пробежку по-
том повторяли нам дней десять, по 
утрам, ещё до завтрака.

НА ФРОНТ
Закончив по ускоренному курсу учи-
лище связи, побывав ещё при этом в 
октябре в эвакуации в Куйбышеве, в 
ноябре сорок первого старшего сер-
жанта Тябута Владимира Егоро-
вича направляют на Калининский 
фронт – битва за Москву в самом 
разгаре.

Наша радиорота входила в состав 
280-го отдельного батальона свя-
зи, она должна была обеспечивать 
связью только что сформированную 
39-ю армию Калининского фронта. 
Наш экипаж радиостанции РСБ-36 

(радиостанция самолёта-бомбарди-
ровщика) состоял из шести человек: 
начальника (лейтенанта), старшего 
радиста, старшего сержанта, двух 
сменных радистов и механика, он 
же – шофёр-водитель. В машине 
работали, здесь же и отдыхали, 
здесь же готовили себе еду, если 
были далеко от полевой кухни. 
Сами же несли караульную служ-
бу – охраняли радиостанцию. Вот 
в таком составе мы в конце ноября 
выехали к месту своей дислокации 

РСБ-36, радиостанция 
самолёта-бомбардировщика 
образца 1936 г.
Автомобильный вариант.
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на Волоколамском направлении. 
Двигаясь по шоссе, мы видели 
огромное количество искорёженной 
техники – и нашей, и немецкой, 
сдвинутой с дороги в кюветы, бес-
конечные ленты окопов и траншей. 
Сгоревшие дома, разрушенные го-
рода и посёлки. Многие наши люди 
возвращались к своим родным оча-
гам, но почти всегда оказывалось, 
что их домов уже нет. Всё сгорело 
в этом огромном пожарище войны, 
и лишь только печные трубы на-
поминали о том, что когда-то здесь 
были дома, что раньше здесь жили 
мирные люди. Мы проезжали мимо 
этих пепелищ и встречали ужасные 
картины злодеяний фашистов на 
этой жестокой войне. Кое-где ещё 
не были сняты повешенные тела 
наших советских людей с виселиц, 
кое-где ещё из подвалов выкури-
вали спрятавшихся от возмездия 

недобитых немецких вояк.
Мы продвигались всё дальше и 

дальше на Запад, в дороге не один 
раз наши машины попадали под 
вражеский огонь и бомбёжку, но 
наша радиостанция продолжала 
уверенно держать связь с наступа-
ющими войсками...

В ОКРУЖЕНИИ
…12 января 1942 года наш 280-й 
батальон связи был переброшен 
на Калининский фронт непосред-
ственно в распоряжение 39-й армии 
генерала Масленникова, наступав-
шей в районе Ржева. Однако наши 
войска встретили ожесточённое 
сопротивление фашистских войск 
около городов Белый и Вязьма, 
наступление было остановлено, а 
некоторые наши части, в том числе и 
мой батальон, попали во вражеское 
окружение. Нам пришлось очень 

и очень трудно. Кончалось продо-
вольствие, боеприпасы, горюче-
смазочные материалы. В радиороте 
у большинства радиостанций сели 
аккумуляторы, а подзарядить их мы 
не могли – не хватало бензина для 
запуска генераторов. Мы буквально 
по граммам собирали горючее по 
бензобакам, старались сделать так, 
чтобы хоть одна радиостанция мог-
ла поддерживать круглосуточную 
связь с нашим командованием. 
Немцы почти всегда пеленговали 
наши передатчики и подвергали 
нас жестокой бомбардировке, а 
мы не могли сменить место своей 
дислокации – не было бензина. 
На дежурстве у передатчиков и 
приёмников работали только луч-
шие радисты, все остальные несли 
охрану радиостанций и пытались 
обеспечить себя и своих товарищей 
хоть каким-то питанием. На 4-е 
сутки окружения у нас полностью 
кончилось продовольствие. Иногда 
сквозь плотный заградительный 
огонь немцев прорывались наши 
«кукурузники», чтобы сбросить нам 
мешки с сухарями. Мешки обычно 
падали куда попало, бывало даже, 
что они попадали к нашим врагам. 
Случалось, что немцы сбивали эти 
самолёты, и тогда всё доставалось 
им. Места, где мы оказались, были 
совсем безлюдными. Все деревни 
были сожжены, не было никого и 
ничего, ни людей, ни скотины – 

После 
освобождения 
Подмосковья.
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мёртвая, выжженная и заморожен-
ная снежная пустыня. Жили мы, 
«окруженцы», в наспех вырытых 
землянках, в траншеях, в разбитых 
немецких блиндажах, а то и просто 
в сугробах. Нам, радистам, было не-
много легче – в жёстокие морозы мы 
укрывались хоть и в нетопленных, 
но укрытых от снежных метелей 
будках своих радиостанций.

Голод давал о себе знать – у нас 
уже много дней не было никакой 
еды. Мы ходили по полям в на-
дежде выкопать из-под снега хоть 
какую-нибудь свёклину или кар-
тофелину, но даже и этого мы не 
могли найти: здесь почти полгода 
хозяйничали немцы, и после них 
не осталось ничего! Счастьем было 
найти под горкой снега замёрзшую 
до каменного состояния тушу взду-
той лошади, умершей неизвестно 
какой смертью. Тогда обступали её 
со всех сторон солдаты, и только ис-
кры летели из-под топоров. Нарубив 
мясных щепок и мелких кусочков 
конины, мы растапливали снег в 
солдатском котелке и долго варили 
всё это, даже без соли, и совсем не 
зная, какой же «свежести» это мясо. 
Конина набухала, выталкивала из 
котелка воду, снова приходилось 
добавлять снега, ждать, пока опять 
закипит, чтобы продолжить варку 
этого самого мяса. Но сколько бы 
оно ни варилось, оно всегда было 
жёсткое и недоваренное и не под-
давалось не только нашим зубам 
– его с трудом можно было порезать 
даже ножами, у кого они были. На-
конец, наше терпение кончалось 
– от вида даже такой «пищи» мы 
не переставали глотать слюни. Мы 
отрезали маленькие кусочки и, не 
жуя, глотали – без соли, без хлеба, 
лишь бы утолить свирепый голод. 
Но и этого хватало ненадолго, и 
мысль была одна – есть, есть, есть. 
У многих бойцов, особенно у тех, кто 
постарше, начались страшные рези 
в животе, кровавый понос, стали 
шататься зубы – первый признак 
приближения цинги.

Однажды в одной деревне, недале-
ко от города Белый, в почти сгорев-
шем сарае мы обнаружили бывшее 
хранилище зерна. Решили пере-
вернуть там солому в надежде найти 
хоть какие-то остатки зёрен. Это нам 
удалось – с трудом мы наскребли 
примерно с ведро. Принесли «до-
мой» – в блиндаж, на ветру кое-как 
провеяли. Осталось примерно три 
четверти от того, что было – зёрна 
ржи, овса, вики, гречи, но больше 
всего там было мышиного помёта. 
Промыли – помёт растворился, но 
не весь. На кашу не хватило, свари-
ли болтушку. Ели не глядя на то, что 
мы едим, – на еду это было совсем 

не похоже. И не зря – вскоре у всех 
забурлило в животе, появились по-
нос и рвота. Но потом мы снова ещё 
не раз ходили в тот сарай собирать 
зерно – очень хотелось есть...

...Как-то мы остановились у од-
ной безлюдной полуразрушенной 
деревни в большом сарае, почти 
полностью набитом, как нам пока-
залось, дровами. Уже смеркалось, 
большими хлопьями шёл снег. Мы 
сели в самой середине этого сарая, 
упёршись спинами в штабеля дров, 
развели небольшой костёр, достали 
котелки, приготовились вскипятить 
чай. Кто-то уже сидя уснул, кто-то 
травил байки из довоенной жизни. 
Один мой товарищ решил подки-
нуть в костёр побольше дров, чтобы 
получше согреться, и приподнялся 
со своего места. Снег на дровах в том 
месте, куда он прислонился спиной, 
растаял, и мы с ужасом увидели 
чьи-то голые пятки! А выше – чело-
веческие головы! Мы все выскочили 
из этого сарая, но, чуть погодя и 
немного придя в себя, снова зашли 
туда – ведь нам нужно было забрать 
свои котелки. Переборов страх, 
достали сапёрные лопатки и стали 
счищать снег с этих так называемых 
«дров». Это были раздетые, голые 
человеческие тела, переложенные в 
штабеля между сухими поленьями, 
по одну и по другую стороны сарая. 
Сколько их там было – я теперь не 
могу сказать, да и тогда нам трудно 
было это определить в таком нашем 
состоянии. Помню только, что их 
там было очень много – людей раз-
ных возрастов: стариков, детей, со-
всем младенцев, мужчин и женщин. 
Вероятно, фашисты готовились 
всё это сжечь, чтобы скрыть следы 
своих бесчеловечных злодеяний, 
но стремительное наступление 
наших войск сорвало эти планы. 

Такое ни забыть, 
ни простить 
нельзя!

Курсант 
училища 
связи на 
занятиях 
по радиоделу.
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Вернувшись, мы доложили нашему 
начальству о своей страшной на-
ходке, а ещё позже мы узнали, что 
таких «сараев» было найдено очень 
и очень много.

Примерно через полтора ме-
сяца нашего окружения кольцо 
вражеских войск было прорвано, 
и мы, обессиленные, измотанные 
сорокоградусными морозами, в на-
чале марта сорок второго вышли к 
своим. Совсем слабые, а в основном 
это были пожилые красноармейцы, 
тяжелораненые и бойцы в состоя-
нии дистрофии были отправлены в 
госпиталя, остальным помощь была 
оказана на месте.

***

К сожалению, после выхода из 
окружения нас, радистов расфор-
мированного 280-го отдельного ба-
тальона связи, в том числе и меня, 
не допускали к работе «на ключе», 
хоть и осталось нас совсем немного. 
Чуть позже я узнал, что нам не до-
веряли работать как прежде только 
потому, что мы были в окружении. 
Даже не в плену, а «всего лишь» в 
окружении – и всё равно нам не 
доверяли. Это клеймо – «окруже-
нец» – пометило всех нас, не только 
радистов, а и всех тех бойцов, кто 
оказался во вражеском кольце. 

Не один раз «особисты», а потом 
и уполномоченные СМЕРШа, вы-
зывали меня к себе и подолгу рас-
спрашивали обо всём – ведь я не 
только был в окружении, но ещё 
и мои родственники остались на 
оккупированной врагом террито-
рии. Спрашивали, с кем из них я 
переписываюсь, – я отвечал, что 
ни с кем, что за время службы я не 
получил ни одного письма и что 
с ними – я не знаю. Как в штабе 
сменится особист, а менялись они 
почему-то часто, как приходит но-
вый – всё начинается сначала, все 
эти беседы повторяются вновь и 
вновь. Поэтому я работал полевым 
телефонистом, ползал с катушкой 
– устранял обрывы на линии, сидел 
на узле связи у коммутатора – сло-
вом, работы хватало и без «ключа».

***

Дальше было переформирование – 
39-я армия практически перестала 
существовать, почти вся она по-
гибла в Ржевском котле, а бывший 
280-й отдельный батальон связи во-
шёл во вновь сформированный полк 
связи, ставший впоследствии 127-м 
Клужским орденов Кутузова и Суво-
рова 3-й степени отдельным полком 
связи. Прошёл тяжёлый сорок вто-
рой, наступил сорок третий. Даль-
ше была Курская дуга, дальше было 
освобождение Украины. Были бои, 
были ранения, были потери – по-
гибали друзья, близкие, товарищи. 
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Была война – каждый день, каждый 
час рядом была смерть. Но также 
рядом была и жизнь – и жизнь по-
беждала!

Помните фильм «В бой идут одни 
старики»? Фрагмент воспоминаний 
Владимира Егоровича – не выдумка 
сценариста, это действительно 
было! И тут есть чему удивиться!

Пришло лето сорок четвёртого. 
Помню, к нам приехал коман-
дир полка гвардии подполковник 
Финкельберг после вручения ему 
боевого ордена в штабе 2-го Укра-
инского фронта. Он привёз с собой 
маленького парнишку из какого-то 
детского дома, лет четырнадцати-
пятнадцати, и с ним новый боль-
шой аккордеон. Паренёк этот, как 
оказалось, был весьма одарённым 
музыкантом. И вот в нашем при-
фронтовом лесу он впервые заиграл 

прекрасный вальс «В лесу прифрон-
товом»! Все, кто это услышал, вы-
бежали из блиндажей, даже повара 
примчались с кухни послушать эту 
чудесную песню. Да, и голос, и слух 
у нашего нового солдатика был от-
менный, хотя сам-то он и ростиком 
был мал, и весь из себя такой невид-
ный, курносенький, вокруг головы 
вились рыжеватые волосы... Через 
несколько минут наши девушки-
связисты из телеграфно-телефон-
ного батальона выбежали на поляну 
и уже кружились парами в этом 
прекрасном вальсе! Истосковались 
люди по музыке, по танцам, по 
дому. Наш герой Борис Манцветов 
подошёл к аккордеонисту, что-то 
шепнул ему на ухо, и тот тут же 
грянул русскую «Барыню»! Ну, что 
тут началось! Ринулись на поляну 
плясать все, даже и те, кто толком 

Музыкальный 
взвод 127-го 
Отдельного 
полка связи.
1945 г.

В.Е. Тябут
после ранения 
в голову.
Чехословакия, 
весна 1945 г.
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не умел! Наш комполка смотрел 
на счастливые лица своих бойцов, 
смахнул украдкой набежавшую 
слезу, затем подошёл к музыканту, 
сжал руками его инструмент и ска-
зал: «Давайте поблагодарим нашего 
музыканта и присвоим ему звание 
«Сын полка»!». Гром аплодисментов 
взорвал поляну, а кто-то даже не вы-
держал и отсалютовал винтовочным 
выстрелом в воздух, за что тут же 
получил от своего старшины внео-
чередной наряд на кухню. Впрочем, 
проштрафившийся боец на кухне 
время зря не терял, и с помощью 
повара тут же испёк торт для нашего 
нового полкового музыканта.

До сих пор я храню фотографию, 
на которой в центре большого ан-
самбля сидит наш «сын полка» – 
уже повзрослевший. С прибытием 
к нам он задался целью создать 
ансамбль песни и пляски. Тогда это 
было чрезвычайно трудно, да и не 
до этого – шли бои, мы постоянно 
наступали, было не до этого. Но 
его поддержали, нашлись среди 
бойцов музыканты, кого-то он на-
шёл сам, многих обучил. Сложно 
было с инструментами, но стара-
ния и поиски увенчались успехом. 
Уже заграницей мы «разжились» 
музыкальными инструментами: в 
нашем прекрасном ансамбле были и 
скрипки, и виолончели, были бала-
лайки, гитары, барабаны, духовые 
инструменты, было даже пианино. 
Потом был создан штат музыкаль-
ного взвода со своим руководителем 
и дирижёром, а наш «сын полка» 
был в нём простым рядовым му-
зыкантом. Забегая вперёд, скажу, 
что пришлось этому музыкальному 
взводу повоевать вместе с нами и на 
Дальнем Востоке – громить япон-
ских милитаристов.

«ПЯТЬСОТ 
ВЕСЁЛЫЙ»

Позади Румыния, Венгрия. Победа 
пришла только 10-мая под Прагой – 
9-го ещё шли ожесточённые бои, 
ещё гибли наши люди. Но вот всё 
же закончилась война в Европе. Все 
уже думали о мобилизации, девуш-
ки-связистки накупили в Чехосло-
вакии туфелек знаменитой фирмы 
«Батя», надеясь вскоре пощеголять 
в них дома. Но судьба и высшее ко-
мандование распорядились иначе – 
бойцам снова предстоял длинный и 
тяжёлый путь, о котором они ещё 
не догадывались…

…Первым же эшелоном из чешского 
города Йиглава выехал наш полк 
связи. На Родину мы возвращались 
точно тем же путём, каким шли сюда 
с боями, только наоборот – мы про-
езжали через Венгрию, Румынию, 
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Молдавию, Украину. Вот и наша 
Россия! Эшелон шёл быстро, нигде 
надолго не останавливаясь, лишь 
время от времени пополняя запасы 
продуктов, воды и топлива. Нам было 
строжайше запрещено отлучаться 
от эшелона, запрещено было даже 
посылать с дороги письма. Поезд 
мчался по просторам нашей Роди-
ны, с каждым часом приближаясь к 
Москве – мы уже проехали Курскую, 
Брянскую области. Везде были видны 
следы ужасных разрушений – война 
прошлась по этим местам гигантским 
жёрновом, перемалывая в пыль всё, 
что ей попадётся. Мы думали, что 
вот-вот приедем в Москву, и на этом 
наш путь закончится – ведь мы уже 
дома! Но… Москву мы проехали 
ночью, многие даже ещё спали и не 
увидели её. Короткая остановка – и 
снова в путь! Рушились все планы 
на мирную жизнь, все мечты, ожи-
дания… Путь наш лежал дальше, но 
куда – никто об этом не знал. Вот мы 
проехали Ярославль, затем Киров, 
Молотов (Пермь), Свердловск, Омск. 
Мы уже мчались по бескрайним 
просторам Сибири, восхищаясь её 
суровой красотой…

ЧЕРЕЗ ГОБИ 
И ХИНГАН

Позади – Новосибирск, Красноярск, 
Иркутск. Эшелон обогнул Байкал, 
прибыл в Улан-Удэ. Через несколько 
суток пути он пересёк монгольскую 

Фрагмент 
наградного 
листа на 
представление 
В.Е. Тябута 
к медали 
«За боевые 
заслуги».
Забайкальский 
фронт.
10 сентября 
1945 г.
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границу и прибыл в город Сухэ-Ба-
тор. Там эшелон разгрузился, и для 
бойцов вновь наступила фронтовая 
жизнь. Самая большая трудность – 
отсутствие пресной воды. Она была 
только в глубоченных колодцах, а их 
там – наперечёт. В первую очередь 
водой обеспечивали скот, лошадей, 
медчасти, кухни, а что останется 
в колодце на дне – солдатам.

…Наши связисты на машине про-
ехали не один десяток километров 
по пустыне, и иногда им даже попа-
дались озёра – издали они казались 
наполненными водой, но оказыва-
лось, что это всего лишь соляные 

пласты блестели на солнце, как лёд. 
Но вскоре нам всё же удалось найти 
озёра, и вода в них была – хоть и 
солёная, но вода! Та вода, добытая 
кожаным бурдюком, была мутная, 
глиняная, как будто подкрашенная, 
и она совсем ненадолго утоляла 
жажду. Наши люди очень страдали 
от местного климата, потрескались 
губы, есть почти совсем не хотелось. 
Мы и так стали терять сон, да ещё 
ночью в палатках стали подвергаться 
нашествию тысяч и тысяч степных 
блох. Слегка задремлешь на какие-
то десять-пятнадцать минут, потом 
выскакиваешь из палатки, чтобы 
стряхнуть с себя «на волю» блох, и 
сразу бегом обратно, чтобы хоть ка-
пельку успеть поспать до подхода но-
вой партии паразитов. Воспалились 
глаза, во рту и на зубах сплошной 
песок, всё внутри пересохло – даже 
слюны нет.

Мы ехали всё дальше в глубь 
Монголии, и с каждым днём стано-
вилось всё жарче и жарче. Ветер при 
движении машин не охлаждал нас, а 
лишь иссушал. Пыль стояла столбом, 
и она проникала всюду: в глаза, в 
уши, в нос, в рот, не говоря уже про 
одежду. Мы смотрели друг на друга, 

и нам казалось, что мы – это не мы, 
не бойцы, а какие-то мельники, все 
сплошь вываленные в муке.

…Наш путь лежал к границе Китая. 
Мы пересекли её в районе станции 
Манчжурия. Впереди – Большой 
Хинган. Ехали мы до него несколько 
суток на машинах. С приближением к 
горам жара стала постепенно спадать, 
всё чаще стала попадаться зелень: 
трава, кусты, деревья. Стали видны 
снежные шапки гор. Мы понимали, 
что нам предстоит преодолеть их, но 
точно никто про это не знал. Нам было 
категорически запрещено не только 
обсуждать наш путь, но и даже за-
водить разговоры на эту тему – всё 
держалось в строжайшей тайне.

Но вот, наконец, мы узнали, что 
Советское правительство объявило 
войну Японии, и мы стали преодо-
левать эту преграду на нашем пути – 
Большой Хинган. Нас встретили вы-
сокие кручи, узкие скользкие тропы, 
на пути всё чаще стали попадаться 
японские солдаты-«смертники» – 
они были прикованы цепями к ска-
лам, у каждого из них был пулемёт, 
много патронов, гранаты. Они удер-
живали наши войска, а погибая, поч-
ти всегда делали себе «харакири». Но 
не только они были препятствиями 
на нашем пути – непогода, мокрый 
снег, скользкие дороги, частые ди-
версии против нас. Нередки были 
случаи, когда машины срывались 
с дороги и падали на дно глубоких 
ущелий, прямо в пропасть. Конечно, 
никто из тех, кто был в этих маши-
нах, в живых не оставался. Иногда 
приходилось ждать прибытия воен-
ных альпинистов – они забирались 
по скалам, чтобы расчистить наш 
путь от японских смертников. Аль-
пинисты забрасывали их гранатами 
или брали в плен.

Через несколько суток мы всё же 
преодолели Хинган, и наш полк 
приступил к обеспечению связью на-
ступающие войска Красной Армии…

***

Дальше была капитуляция Квантун-
ской армии, капитуляция Японии. 
Дальше был мир.

Для Владимира Егоровича война 
закончилась, хотя впереди были ещё 
почти два года службы в армии. Но 
война для него и продолжалась – не 
отпускали воспоминания, болели 
фронтовые раны, один за другим ухо-
дили его друзья-товарищи, делившие 
с ним тяготы того сурового времени .

Долгая война закончилась для Вла-
димира Егоровича Тябута только в 
сентябре 2010 года, когда и он встал 
в строй того полка, что навсегда оста-
нется для нас Бессмертным.•

В освобождённом 
Китае.
Декабрь, 1945 г.

В мирное время 
самоотвержен-
ный труд 
В.Е. Тябута 
на благо нашей 
страны также 
много раз был 
отмечен 
по достоинству: 
он  – кавалер 
ордена Октябрь-
ской Революции, 
одной из выс-
ших правитель-
ственных наград 
СССР.


