
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Ульканская средняя  

 общеобразовательная школа №2» 
Казачинско-Ленский район Иркутская область 

 
 

 
 

 

 

А память в его 
сердце бьет набатом 

Не год, не два – 
семидесятый год. 
И не расстаться с 

ней никак  солдату, 
Она с ним в жизни  

об руку идёт. 
 

  

 

 

ВОСПОМИНАНИЯ  ВЕРЕПАНА 

 
2015 г. 



2 
 

 
Боевой путь наводчика СУ-7б старшины батареи 

Бакурова Владимира Алексеевича 

 

Воспоминания ветерана Великой Отечественной 

войны Владимира Алексеевича Бакурова записаны его 

сыном Виктором Владимировичем Бакуровым, 

который проживает в городе Братске.   Сын  прислал 

их по электронной почте  в общественную организацию 

«Союз пенсионеров РФ» п.Улькан Людмиле 

Никифоровне Новосѐловой. «Пристройте где-нибудь, 

пусть подарок отцу к 70-летию будет»,  - таким  было 

его скромное пожелание. Так материал  попал в нашу 

школу. 

 

 
 

Мы постарались сохранить стиль, слог, выражения 

Владимира Алексеевича. В каждом слове, фразе – 

ожившая картина сражения. А чувства все – между 

строк. Сейчас Владимиру Алексеевичу 89 лет, а на 

войну ушѐл он, когда парню было всего 17. 



3 
 

Боевой путь наводчика СУ-7б старшины батареи 

Бакурова Владимира Алексеевича 

 

 

Отец  раньше мало рассказывал про войну, да и все фронтовики 

были малоразговорчивы. А  войну прошли все мужчины  в 

заводских домах.  Жили дружно, по-доброму. Бабушка 

рассказывала: «Сидим с соседками вечером на лавочке,  Володя  

пробегает мимо,  мы ему говорим:  «Ну,  расскажи, как там,  на 

войне было».  А он остановится,  помолчит,  рукой махнет,  

скажет:   "А-а"…  и дальше пойдѐт».       А сейчас вспоминает и 

говорит,  что много убитых видел на полях сражений,   но тогда  

воспринимал это не так,  как сейчас.  Вспоминает,  задумается: 

«Ведь  это были чьи-то  дети, родители…  и  родные их ждали 

домой… Во время прорыва блокады саперы разминировали 

проходы, и вместо вешек у  дороги на болотах ставили убитых 

солдат,  треугольником,  голова к голове. В марте подтаяло, и  у 

покойников подгибались ноги руки… за день насмотришься -  

жутко становится. Был случай: днѐм -  бой, а ночью мы  

преследовали фашистов. (На войне все передвижения были по 

кюветам,  дороги  были заминированы). Утром смотрим, а 

немцы по другой стороне дороги отступают.  Нагнали мы их. 

Вот так бывало:  в одном кювете -  отступающие, а в другом -  

наступающие…». Вижу, жалеть он стал всех.   Скачал я как то 

из интернета  сборник немецких  фотографий  с убитыми 

русскими и немецкими  солдатами,  называется "Ужасы войны",  

показал отцу, а он сказал: " Я в   сто  раз больше видел".  

Спрашивал  его: «Вот в кино показывают,  как немцы валяются 

на поле боя. Их бросали?  Так было?» «Да,- говорит он, - 

бывало. Немцы своих убитых хоронили сразу и на картах места 

захоронений отмечали, не хоронили только, когда их зажмут,  и 

им деваться некуда,  или перебьют всех.     А наши …  Перед 

прорывом блокады,   когда стояли под Нарвой,  впереди всѐ 

поле было завалено нашими моряками,в бескозырках и 

тельняшках, а штаны ватные,  и не похоронишь их, фашисты 

простреливали все поле».  
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Боевой путь наводчика СУ-7б старшины батареи 

Бакурова Владимира Алексеевича 

 

(повествование от перврго лица) 

 

Призвался я в августе 1942 года в 17 лет из Северо-

Казахстанской области ст. Мамлютка.  Прибыл на ст. Песчанка 

под Читой в учебный танковый полк. Были три месяца 

напряженной учебы. Кормили очень плохо (очевидно,  было 

вредительство), по помойкам объедки, очистки собирали, 

хорошо, что  родственники иногда отправляли деньги, покупал 

булку хлеба и наедался. Учили  не только основной 

специальности,  но и  прыгать с парашютом, рукопашному бою, 

драться всеми подручными средствами, даже зубами  ломать 

челюсть или ключицу.  Когда в начале декабря прибыли в Киров 

для получения танков, командир части посмотрел на доходяг (не 

было сил даже педаль сцепления выжать) и дал команду две 

недели есть и спать. Тогда я на 10 кг поправился.  К концу 

декабря нас обучили управлять самоходными установками СУ -

76 и в январе отправили на Ленинградский фронт,  на прорыв 

блокады. Там по прибытию выгрузили самоходки с платформ и 

-  сразу на передовую, через три дня -  первый бой. Сначала 

поддерживали пехоту артподготовкой, затем -  в атаку. Шли по 

минному полю, пехотинцы за нами по следу танка (мины были 

противопехотные только). Офицер пехоты показал нам 

направление,  где были замаскированы немецкие минометы 

(минометный огонь для пехоты самый губительный), мы их 

уничтожили. Фашисты дрались упорно и жестоко. Во время боя 

я почувствовал,  что с пушкой что-то не так, высунулся из 

башни,  смотрю,  половины ствола нет, а самоходки  полка 

почти все горят. Когда я сказал, что ствола нет, механик-

водитель сначала потихоньку сдал  назад, а потом резко 

развернулся и  - в расположение полка к ремонтной службе. 

Орудие нам заменили за два часа,  и  - опять на поле боя. 
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Боевой путь наводчика СУ-7б старшины батареи 

Бакурова Владимира Алексеевича 

 

Бой уже затихал. В бою главное  -  выжить  первые 

двадцать минут. Кто выстоял, продержался это время, тот 

остался жив и победил. После этого   боя  в полку осталось 

четыре самоходки, а было четыре батареи по пять орудий и 

одна командирская (взвод управления). Погибло много 

русских солдат, но и мы в долгу не оставались.  Убивали 

много и жестоко, кто кого,  убитых не считали, прорывали 

блокаду Ленинграда, не давали немцам отойти к станции к 

дороге, отрезали путь к отступлению, загоняли в леса.  

 

…В конце боя наша машина остановилась,  и 

километрах в 8-10 я увидел участок дороги в гору,  по нему 

мчался немецкий мотоциклист (думаю, разведчик).   

Пропустив его, пристрелял орудие по километровому 

столбику и стал наблюдать. Из леса выехал грузовик под 

тентом.  Я выстрелил и попал прямо под задний мост, 

грузовик улетел в кювет.  Через небольшое время ещѐ один 

грузовик с тентом выезжает. Я опять сделал выстрел,  и 

этот полетел в кювет (были ли там солдаты,  не было 

видно). Потом офицеры полка сказали, что я не дал 

фашистам выйти на хорошую дорогу,  и они вынуждены 

были отступать по лесным дорогам, а там их наша авиация 

добила.  

Бои шли днем и ночью.  Чтобы было хорошо видно 

наши самолеты,  сбрасывали над ними осветительные 

ракеты, и было светло, как днем.  Ночью фашисты 

отступали, занимали оборонительные рубежи, а мы вели 

по ним огонь из пушек. Часто у немцев позиции были 

лучше наших:  они -  на горе,  мы  -  внизу, они -  на сухом,  

мы -  в болоте.   И таскаем всю ночь бревна под танки,  

чтобы они не утонули.  
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Боевой путь наводчика СУ-7б старшины батареи 

Бакурова Владимира Алексеевича 

 

Фашисты не выдержали,  стали сдаваться, в плен было 

взято около 1500 немецких солдат и офицеров. Наш полк 

пополнили самоходками и экипажами (сделали отдельный 

истребительный танковый полк). Мне нравилась 

самоходка СУ-76, легкая, быстрая, а из орудия  ЗИС - 3 я 

мог за три километра в лоб закатать. САУ-122 

неповоротливая была. 

 
Самоходная установка, на которой воевал В.А.Бакуров. Фото из 

семейного архива 
 

Полк стали бросать в тыл к немцам, за ночь проходили 

до 60 км. Разведданные нами данные  передавали по рации. 

В тылу,  кто первый кого обнаружит,  тот и уничтожит 

врага. Бои начинались рано утром,  потом короткий отдых,  

и ночью -  опять в тыл врага. Немцы без боя не отступали. 
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Боевой путь наводчика СУ-7б старшины батареи 

Бакурова Владимира Алексеевича 

 

 

Один раз зашли в мелколесье, а там фашисты. Снаряд 

попал в башню нашего танка и оторвал головы 

заряжающего и командира, я успел выскочить и залег. 

Танк не загорелся. Немцы в лесу были рядом и поливали 

из автоматов,  но в меня не попали, а механика-водителя 

расстреляли,   когда он свой люк открыл и стал  

вылезать. Подошла наша пехота,  и немцы отошли, я  

вытащил из танка тела командира, заряжающего и 

водителя, мы убрали в машине.  Подошел новый экипаж  

из уцелевших танков, и снова пошли в наступление. 

Фашисты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов 

по нам и пехоте, одна самоходка загорелась, мы -  огнем 

из орудия по ним.  Я уничтожил один пулемет,  затем 

второй. Тут увидел знакомого танкиста без руки из 

подбитой самоходки, он побежал к нам и говорит: 

«Смотрите, ребята,  руки нет», - и побежал в тыл. Ему 

кричат: «Ложись, пули кругом!»,  -  а он всѐ бежал. 

Потом написал письмо из госпиталя, радовался,  что жив 

остался. Мы наступали дальше под ливнем пуль, 

снарядов и мин. 

  

… Во время боя подошли к пригороду.  Смотрю,  два 

танка горят, вдали у дома ворота закрываются. Когда 

ворота резко открылись,  увидел пушку,  она успела 

выстрелить и подбить ещѐ один танк.  Я выстрелил, 

осколочным снарядом разорвал пушку и убил всех 

немцев,  которые там были. После боя зашел в этот двор. 

Там лежали двое у ворот,  трое -  у орудия и один -  на 

углу с тремя снарядами в руках.  
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Боевой путь наводчика СУ-7б старшины батареи 

Бакурова Владимира Алексеевича 

 

 

В населѐнные пункты мы не заходили, а обходили 

стороной  и шли с боями дальше. Каждый день одно и то 

же: мы убиваем фашистов,  они убивают нас. Во время 

одного боя мы стояли во втором эшелоне (это метрах  в 

150 от тех, кто сражается; второй эшелон  вступает в бой 

только тогда, когда почти все погибнут).  Я взял 

снайперскую винтовку,  подошел к углу дома и стал 

высматривать фашистов.  Одного убил,  и только 

выстрелил, один пехотинец подбежал ко мне,  схватил за 

руку и оттащил от дома, говорит: «Ты что делаешь, 

смотри», -  и точно,  в этот  угол дома ударил немецкий 

снаряд. Маскировались все очень хорошо, если тебя 

увидели,  то ты убит. На поле боя никого не видно, а 

убитых много лежит. Один раз увидел,  как пехотинец  

стрелял из окна дома: выломал маленький уголочек стекла 

и стрелял через эту дырочку.  Я  подошел,  посмотрел в 

окно, а он заругался: «Ты, говорит, меня демаскировал,  

уходим быстро».  

 

 …Как-то  во время боя смотрю: из-за пригорка что-то 

появляется.  Я выстрелил, а когда подъехали, увидел 

немецкую противотанковую пушку и человек 12 солдат 

(одно мясо),  разорванных моим снарядом.  Ну, думаю, 

если бы они выкатили еѐ, они б нам показали. Подъехали к 

окраине города, а там за углом дома на дороге стоит 

немецкий грузовик,  полный убитых  фашистов.  

Спросили: «Кто это их?»  Солдаты говорят: «Да вон один 

славянин с ППШ  во время боя вбежал из-за угла и 

положил всех сразу». Вообще пехота наша -  боевые ребята 

были, стреляли очень метко, у каждого ствол к автомату 

запасной, оружие в идеальном состоянии. 
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Боевой путь наводчика СУ-7б старшины батареи 

Бакурова Владимира Алексеевича 

 

 

…Один раз стояли перед пригорком,  ждали команды 

«вперед». Пули свистят,  о броню бьют...  Одна пуля 

прошла между пушкой и броней  попала внутрь башни и 

пошла по кругу.  Мы сжались в центре,  ждем…, но она 

попала в аптечку и зашипела, дымок только пошѐл. 

Впереди было три немецких дзота, один славянин  

выскочил с ручным пулеметом и огнем два дзота подавил, 

а из третьего в него выстрелили из противотанкового 

ружья. Смотрю: приближается к нему желтый шар,  и в 

живот ему… погиб солдат смертью Героя. После боя я 

заходил в эти дзоты,  у убитых фашистов все лбы были 

пулями пробиты.  

 

…В одном бою высоту брали, несколько раз она 

переходила из рук в руки. Когда взяли еѐ,   то в блиндаже 

увидели расстрелянными  наших раненых бойцов и 

растерзанную медсестру. Тут же убили всех пленных 

фашистов, некоторых ребята вешали  здесь же на деревьях.  

Те  кричали:  «Лучше убейте, это не мы,  это эсэсовцы». 

…Перед одной  станцией фашисты собрались за 

железнодорожными путями, много их там было,  и танки, и 

пушки у них... Они не давали нам приблизиться, все атаки 

наши отбили.  Полегли там  наши солдаты… Подошли  

"Катюши" и дали несколько залпов по ним. Когда мы 

перешли насыпь,  то увидели  много убитых немецких 

солдат и офицеров  (как будто базар  расстрелян),  живых 

пехота добивала  в упор из автоматов. «Катюши» – мощное 

орудие. Однажды мы вырвались вперед,   зашли в лес и 

попали под огонь наших «Катюш», ощущение очень 

неприятное.  
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Боевой путь наводчика СУ-7б старшины батареи 

Бакурова Владимира Алексеевича 

 

 

 

 

В это время от мамы письмо пришло, она  писала,  что папа 

погиб. А тут бой.  Мой танк подбили.  Я взял из него ручной 

пулемет и пошел в полк.  А тут два пехотинца человек 13 

фашистов пленных ведут и просят:  «Забери  их, а мы своих 

догонять побежим».  Я отвечаю: «Я же один». А пехотинец мне: 

«Бой рядом, если что, убивай их, да и всѐ». Только немного 

отошли,  начался минометный обстрел. Фашисты подвигаются 

ко мне, фотографии детей,  родителей показывают, а я им:  «А  

моего отца вы убили!» Дал по ним очередь, убил всех. Пришел в 

расположение полка. Там были, кто остался жив из других 

экипажей. Нам дали другую самоходку и ночью с другими 

танками с пехотой  направили  в тыл противника. 

 …Подъехали как-то к одной деревне. Остановились  метрах 

в 50-и,  я в первом танке был.  Пошел в ближние дома сказать, 

чтобы люди прятались в подвалы, что скоро  подойдут немцы и 

будет бой. Славяне залегли вдоль дороги, а мы заехали за 

деревья. Под утро фашисты пошли,  как положено: сначала три  

человека,  их славяне ножами зарезали, потом человек 10-12,  их 

тоже зарезали,  а  дальше шѐл взвод, человек тридцать, и их 

зарезали. Один фашист выстрелить успел,  но никого не убил. 

Немного погодя уже шѐл батальон строем, грузовики 

обеспечения пушки тянули. Командир дал сигнал ракетой,  и 

начали мы их уничтожать: кто стрелял, кто гусеницами давил. 

 …Один раз, это  было зимой, нам дали приказ в тылу 

немцев мост сохранить и не дать уйти фашистам. К мосту мы 

подошли ночью и встали, как всегда,  в кювете. Под утро 

показались немцы. Впереди шли трое,  замерзшие, уставшие 

(кормили их плохо,  я пробовал их хлеб - полвина опилок,  паек 

- есть противно),    нас не видят.  Я развернул башню танка и 

стволом пушки перегородил дорогу. Немцы  уткнулись в ствол 

пушки и подняли руки вверх. 
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Боевой путь наводчика СУ-7б старшины батареи 

Бакурова Владимира Алексеевича 

 

В плен мы никого не брали. Дождавшись подхода основных 

сил противника,  вступили в бой  и перебили всех. Так, и на 

мост фашистов не пустили,  и мост сохранили.   Вот так 

закончился очередной бой, и мы вошли в Эстонию.  

Эстонцы были против нас. Когда вошли в Эстонию и 

освободили один населенный пункт, то наши освобождѐнные 

пленные рассказывали, как пред нашим приходом немцы 

мобилизовали эстонцев: целый эшелон на платформах шѐл, а их 

почтальон- мальчишка бегал с газетами и кричал: «У Сталина 

остался один самолет и два танка, у них мало солдат,  мы 

побьем русских».  А с платформ в пленных кидали камнями и 

чем попало. А когда прошел бой, и  их разбомбили и разбили, то 

платформы возвращались забитые ранеными с унылыми 

рожами,  и уже никто в пленных не кидался. А почтальон 

кричал:  «Сталин обманул Гитлера,  у русских еще много 

войска». К нам на танк залез один мужчина и начал говорить, 

что он тут всѐ знает и всѐ покажет нам.  Подошли женщины и 

начали кричать: «Это полицай, он издевался над нами!» Я 

вытащил пистолет и застрелил его. Еще в Тарту есть у меня 

должник… 

 

…Ехали мы, танкисты, на грузовике, все с ручными 

пулеметами с танков, и вот из лесной рощи нас обстреляли 

немцы, убили капитана и солдата ранили.  С нами был 

пехотинец - майор.  Он сказал: «У нас пулемѐты,  мы им сейчас 

дадим жару!»  Выстроил всех в цепь, дал команду «огонь по 

роще», а меня отправил вокруг рощи убивать немцев, тех, 

которые  будут убегать. Когда стреляют из одних пулеметов, 

страшное зрелище - деревья скашиваются, как трава.  Убили их 

там  человек 90. Смотрю,  в мою сторону бегут трое, один 

прихрамывает. Я дал очередь, одного убил,  а те двое упали и 

начали кричать:  «Сдаемся!» Когда подошли к ним ближе,  

поняли,  что это эстонцы в немецкой форме.  Один из них  был 

совсем молодой эстонец.   
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Стоит весь зеленый от страха.   Ребята спросили : «Ты где 

живешь?» Он ответил,  что рядом. Привезли его к дому,  мать 

выбежала,  обнимает его,  плачет.  А  славяне сказали:  «Ладно, 

забирай сына за ящик водки».  Женщина тут же нашла водку. 

 

…Был  случай.  Стояли в обороне. Как раз праздник  

ноябрьский.  Дали нам по сто грамм.  Ребята веселились, один 

взял гармонь, залез на башню танка и начал петь частушки, 

около сотни,  наверное, спел. А немцы были недалеко,  в окопах,  

они знали, что у нас праздник и кричат: «Рус, хорошо, давай 

ещѐ». 

 

…Гнали мы фрицев к морю.  Когда к  берегу  выскочили, у  

нас  осталось  всего две самоходки и два танка Т- 34.  Увидели 

километрах в 15 - 20 три уплывающих немецких парохода, 

окрыли по ним огонь. Сначала не попадали,  потом 

пристрелялись, и, когда снаряды стали ложиться точно в цели, 

немцы подняли белые флаги, пустили белые ракеты  и 

повернули к берегу. Один корабль сильно накренился и уперся в 

мель. В нем оказалось 5000 русских  пленных. 

 

…Потом нас высадили на большой остров Саарема.  Там 

было  много фашистов,  и они ожесточенно сопротивлялись. 

Первый  раз нас погрузили на баржи, но ночью,  когда мы плыли 

к острову,  нас разбомбили немецкие самолеты, баржи начали 

крениться и тонуть. Я видел,  как рвутся тросы толщиной с руку,  

и танки летят в воду. Была паника, ведь были такие,  кто  

плавать не умел. Матросы раздевались догола и прыгали за 

борт, я тоже разделся и прыгнул за ними. До берега плыли 

почти 12 километров. Доплыли не все, а у тех, кто  добрался  до 

берега,  кожа от соли слезала. Нас подобрали санитары. Потом 

опять получили танки -  и на остров.  
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…В бою мы начали наступать.  Смотрю,  что-то пехоты 

нет, оглянулся  назад, а там, метрах в 100-150, идѐт 

рукопашный бой, падают и наши, и фашисты: это немцы, 

человек 90 (рота), танки пропустили, а пехоту стали 

отсекать. Я вытащил ручной пулемет,  только начал 

стрелять,  всѐ закончилось. Может, убил двух-трех.  

Славяне их всех перебили,  длилось это минут 5 - 10.  

Дошли до перешейка острова шириной километров 8.  

И тут идѐт яростный бой. Видел там,  как наш танк наехал 

на немецкий,  и так и остались они стоять. Видел, как наша 

самоходка подорвалась на  мине, это была бочка 

взрывчатки  (просто куча металлолома стояла).  Нам 

говорили, чтобы мы ехали в бою по следу немецких 

танков, а он свернул в горячке боя, вот и подорвался. Этот 

перешеек я хорошо запомнил. Много солдат наших 

полегло, похоронили мы там наших танкистов  22 экипажа.  

Осталось в живых  три экипажа. Если б туда приехать, я 

нашел бы это место и поклонился бойцам. Только 

благодаря мужеству таких  вот ребят мы одерживали 

победы.  

Всяко было на войне. Как-то  во время боя я увидел,  

как трое фашистов вели нашего пленного, подумал 

немного и  выстрелил из пушки, только воронка с дымком  

на этом месте и осталась.   

 

…Потом была Польша. При входе в один населенный 

пункт я сидел на башне, а женщины-польки говорят:  

«Смотри, какой молоденький»,- а думаю: «Знали бы вы, 

сколько на этом  молоденьком фашистов убитых». 
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Владимир Алексеевич  Бакуров.. Фото из семейного архива  
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В Польше      я ходил в разведку с пехотным лейтенантом.  

Как-то в полк пришѐл молодой лейтенант-пехотинец и выбрал 

меня, научил  ползать, чтобы не увидел враг, маскироваться, 

брать «языка». Живым «языка», правда, мы  так и не привели, 

пришлось убить.   Нас, разведчиков, почуяли немецкие овчарки.  

Забрали у пленного офицера документы и -  назад. Каким-то 

чудом именно в это время начался бой, и мы, обречѐнные, 

казалось бы, на верную смерть, снова спаслись. 

 

…Как-то выходили с боем из окружения.  Когда полк 

глубоко вклинился  к немцам,  с флангов нас стали окружать 

немцы… и окружили бы. Собралось человек тридцать. Многие в 

панике, зелѐные от страха, трясутся. Их офицеры сразу 

обработали: кого вы, дескать, боитесь? Вас же так не враг 

погубит, а собственный страх. Тогда была весна, лежал 

глубокий снег. Владимиру – восемнадцатилетнему парню – 

поручили снять белый маскхалат с убитого офицера, забрать из 

разбитой самоходки ручной пулемѐт и в одиночку прикрывать 

отступление остальных. Говорят: постой, парень, минут сорок и 

-  за нами. А немцы тоже ведь боятся, не сразу взяли и 

окружили. Они начали подступать мелкими группами с боков и 

пускать белые ракеты, сигналить своим. Смотрю: а белые 

ракеты уже за  спиной. Пополз быстро по танковому следу к 

своим, и вижу: впереди, в лощинке,  собираются немцы, человек 

20-30 уже собралось, вот уже ракету и белую пустили. Я залѐг  

под  погнутое дерево,  а сзади, правее, был большой пень, дал 

несколько очередей  из ручного пулемѐта,  охлаждая ствол в 

снегу,    убил  солдат противника.  А немцы тоже хорошо 

стреляли,  пенек весь разбили, но в меня не попали. Когда стал 

подходить к небольшой речушке,  то увидел,   как стреляют по 

броду  два немецких пулемета,     от воды огромные брызги 

летят. 
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Зашел со стороны, чтобы пулеметчики были в створе, дал 

длинную очередь,   тишина в ответ.  Подошел к речке, посидел, 

снял обувь, штаны, перешел  в брод и через небольшое время 

догнал своих.  Ребята говорят: «А  мы слыхали, как ты там долго 

стрелял и не дал им окружить нас». В общем, везло мне. Вот 

хотя бы: один раз мы, человека 4, вечером возвращались из тыла 

через поле в свое расположение. Немцы заметили нас и накрыли 

минометным огнем. Мы успели забежать в небольшой блиндаж. 

Когда залегли, я оказался под толстым бревном, мина попала в 

это бревно, и осколки полетели по сторонам, кого ранило, кого 

убило, а на мне -  ни царапины. Офицеру бревном бедро выбило, 

нога болтается, он кричит… Подбежали солдаты,  говорят: 

«Радуйся, ты ранен, война для тебя закончилась». На войне, 

если ранен, считали, повезло.  

 

…Несколько раз наш  полк поддерживал атаку  штрафных 

рот  в разведке боем. Это сейчас по телевизору штрафников  

показывают такими нервными и блатными. Те солдаты были 

спокойными, без всяких истерик, надрыва, криков  уверенно 

шли они в атаку. На операцию  разведка  боем для взятия языка 

(желательно офицера) отводилось минут 10-12, спустя  это 

время немцы уже атаковали сами. Бывало такое, что не все 

успевали отойти, гибли от минометного обстрела  врага.  

 

На войне я видел, как  некоторые люди чувствуют свою 

смерть, начинают вести себя не так,  как обычно, говорить о 

своей смерти. Один  из нашего экипажа всѐ твердил: «Меня 

убьют сегодня, убьют точно». Мы его успокаивали. Во время 

обеда начался минометный обстрел, и все спрятались в танк, а 

он замешкался – мина разорвалась рядом, и он погиб. 
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Перед последним боем мне приснился сон, что мама дала 

мне чистые кальсоны, а на бедре черное пятно. Я спросил: «Что 

это?», а она: «Ничего, надевай». И вот  в апреле 1945 года, во 

время боя мы зашли на минное поле.  Танк подорвался.  

Выскочили  трое, бежим…  А там были пехотные мины. На  

моих газах подорвался один насмерть, второго разбросало по 

кускам, до конца поля добежал я один. Вражеский осколок 

попал мне в бедро,  и я упал. Спас меня знакомый водитель 

обеспечения из нашего полка.  Он при возможности следил за 

боем,  и когда увидел, что меня ранило, быстро подъехал ко мне.  

Санитары меня уже перевязали.  Я потерял много крови. Он  

положил меня на матрас, сверху на меня ещѐ один   матрас, и 

повез не в полевой госпиталь,  а дальше,  в основной, где мне 

быстро сделали операцию. Положили в люльку под крылом 

кукурузника (такими были оборудованы все самолеты,  чтобы 

больше раненых перевозить) и дальше в тыловой госпиталь 

отправили под Житомир.  Через год мне дали инвалидность и 

демобилизовали. А все трофеи мои (штук 7 часов, серебряный 

портсигар немецкого офицера с золотыми рамками, а в них фото 

двух девочек с подписями Линда и Альма, немецкие кресты и 

другие трофеи) достались санитарам из госпиталя. Так 

закончились два с половиной года моей войны. 

 

Когда я приехал домой,  то спросил у мамы,  получала ли 

она деньги с фронта. Она сказала, что   нет. Оказывается,  и тут 

штабные крысы наживались на нас. Начфин полка предложил 

нам: «Кому не нужны деньги, напишите адреса, я буду 

отправлять их вашим матерям».  А кому они нужны, если 

постоянно в бою?     Мама жила одна с двумя младшими 

братьями, старший брат тоже воевал, а потом еще и младших, 

совсем зелѐных, братьев в Карпатах уничтожили.  
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Из госпиталя я писал своему командиру, что 

меня наградили орденом, но часть после победы 

расформировали,  и получил я орден Великой 

Отечественной войны 2-й степени только в мае 

1986 года.  

 

 
Наградной лист.  

 

Написано в наградном листе: Наводчик СУ-76 

рядовой Бакуров В.А во время боевых действий с 

18 по 23 января 1945 года, проявил себя умелым и 

мужественным наводчиком. 19 января 1945 года 

при овладении города Заверцы огнем прямой 

наводки уничтожил 3шт.  75 мм орудия, 4 тягача и 

до 78 солдат и офицеров противника. 22 января 

1945 года при отражении контратаки противника в 

районе пункта Меженцицы, уничтожил  2 ПТО 

(противотанковых орудия), 3 станковых пулемета 

с их расчетами и до 100 солдат и офицеров 

противника. Достоин награждению орденом 

"Отечественной войны II степени". 
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По зову сердца, по  праву  памяти мы с 
гордостью говорим сегодня о тех, кто 
прошѐл через горнило Великой 
Отечественной войны, выстоял и победил.   
 
Как мало их осталось на земле… 
Не ходят ноги и тревожвт раны… 
И ночью курят, чтобы в страшном сне  
Вновь не стреляли в них на поле брани. 
Как  хочется их каждого обнять, 
Теплом душевным с ними поделиться, 
Была бы сила, чтобы время вспять… 
Но нет, никак … - война им снова снится. 
Пусть внукам не достанется война 
И пусть  еѐ потомков  не коснѐтся. 
Пусть курит ночью  бывший старшина 
Но только  слышит, как внучок во сне смеѐтся. 
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