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Ленинградской военной молодежи 
посвящается…

Иван Романович Усов, инвалид ВОВ
1941 год. Я учился в 8 классе 10 школы. Должен сказать, что 

еще до окончания учебного периода, в течение последних нескольких 
месяцев, мы знали, что будет война. Тема уроков математики и 
физкультуры была одной – скоро будет война. Откуда это было известно 
– сказать не могу, но мы, однозначно, знали об этом. Говорили о том, как 
будем жить, что будем делать. Настроение царило такое: да мы их всех 
шапками закидаем! Не может быть, чтобы что-то случилось с нашей 
дорогой советской страной!

До войны в нашей школе под эгидой Дворца Пионеров был 
организован полк танкистов. Это было настолько официально, что 
мы носили петлицы с изображением танка. Я, человек совершенно не 
приспособленный для этого, был командиром полка. Но вот началась 
война, полк распался, а коллектив наш – нет!

В первые дни войны все военкоматы были буквально «забиты» 
пацанами: мы хотим на фронт! Приходили не только мальчишки, но 
и девчонки. Над нами не смеялись, но говорили: рано еще, без вас 
обойдемся. 

Мы не могли смириться с тем, что нас не хотят брать в армию, 
чтобы бить поганую «немчуру», и следующим этапом были походы в 
райком комсомола. Там нас похвалили и велели подождать  – до того 
времени, как будут организованы отряды для подготовки рубежей 
обороны. Вскоре и первый такой отряд был образован. На станции 
Горская на Карельском перешейке мы строили военный аэродром. 
По существующим правилам работать мы должны были неделю. 
Задерживать нас руководство права не имело. Нас выстроили в ряд и 
сказали: кто хочет остаться – два шага вперед. Практически все вышли, 
даже девчонки! 

Чуть позже, в середине лета, был образован второй отряд, 
который был направлен в район Кингисеппа, за Волосово. Там мы 
строили противотанковый ров длиной около 500 метров. Это огромная 
канава, по отвесной стороне которой танк не смог бы забраться на нашу 
сторону. Лопатами кидали землю, а земли требовалось выбросить 
очень много. Работали в основном женщины, старики и молодежь. Там я 
впервые увидел смерть. «Мессершмитты» строчили из пулеметов вдоль 
рва! Разве они не видели, что это гражданские люди?!

Этот эпизод я рассказал с целью показать, какой патриотизм был 
тогда у советской молодежи! Все были готовы – отчетно или безотчетно, 
погибнут или нет – защищать свою страну. И второе, что я тогда понял, 
что немцы – это звери. Что нет у них ничего человеческого в душе, нет 
человеческих принципов. Советская же власть очень многое делало для 
того, чтобы воспитать людей – людьми, а не зверьми.

Расскажу еще немного о себе. С приятелем (Вовой Голубевым, он 
погиб в 1943 году на Невском пятачке) мы хотели сбежать в партизаны, 
позже я пытался попасть в диверсионный отряд, быть в числе моряков. 
Мама сохранила мое заявление на имя капитана первого ранга 
Банифатьева с просьбой принять меня. Ответ его свидетельствовал о 
том, что принятие временно откладывается в связи с недостаточностью 
информации о формировке. Мне порекомендовали пойти работать в 
авторемонтные мастерские, где я работал до 1943 года – года моего 
призыва в армию.

Этому предшествовало обучение в пулеметном училище. Знаете, 
что такое потаскать пулемет?! Станок – 33 кг, ствол – 20 кг. А на полевых 
занятиях приходилось бегать в противогазе с пулеметом!

Занятия проходили в страшные морозы. Бывало, какая-то 
задержка при стрельбе, например, патрон перекосит. Приходилось 
голыми руками за пулемет браться – кожа отходила! Учили хорошо, 
чтобы не погнуть – ради, а остаться в живых – ради.

Еще учили ползать «по-пластунски». Как учили – тоже интересно. 
Чтобы облегчить процедуру, некоторые приподнимали «пятую точку». А 
сзади старшина бежит, и – каблуком: смотри, чтобы не «срезали» тебе 
потом пулеметом твое любимое место!

Учили и штыковому бою. Противник – с длинной, около 2,5 
метров, палкой, обмотанной на конце тряпкой. А ты должен поразить 
это чучело штыком. Его действия были направлены на то, чтобы 
вызвать в тебе злость и выработать ловкость, чтобы ты потом немца 
заколол, а не он тебя. Правда, тогда мы слабо себе представляли, что у 
немцев не штыки, а автоматы, и ближний бой для них – это стрельба из 
автоматов.

На передовую я попал сразу после нового года. Наше 
подразделение – отдельный истребительный противотанковый дивизион 
– участвовало в боевых порядках пехоты. Я был артиллеристом-
наводчиком 54-миллиметровой противотанковой пушки. Расчет 
назначения составлял 6 человек. У нас была конная тяга – 4 лошади и 
упряжка с передком на каждую пушку.
Расскажу эпизод, который меня потряс. Мы наступали, переходили 
через Днепр у самого его устья, причем наступление было настолько 
стремительным, что немцы не успели взорвать переправу. Наш дивизион 
примерно на полдня отстал от остальных. И вот, когда перебрались на 
другую сторону Днепра, увидели, что почти у самого берега, примерно 
в 200 метрах от береговой черты Днепра, наполовину сгоревший 

здоровенный амбар. Вонь страшная, вокруг солдаты, гражданские. Немцы 
согнали туда народ и подожгли амбар! Больше половины людей сгорели 
живьем, не успели наши их спасти… Всего же в Белоруссии немцы спалили 
137 деревень вместе с людьми. Это Катынь…

Еще один запомнившийся мне эпизод. В середине февраля (10 
февраля, в день моего рождения) мы меняли огневую позицию. Приезжаем 
на новое место – ливень невероятный, грязь жуткая, темень страшная! У нас 
было 4 орудия. И вот, окопали, поставили пушки, выкопали для себя ровики 
– канавки, в которых скрывались (коврик из украинского туалета бросишь, 
плащ-палатку, немного земли – и, вроде бы, потеплее), под утро легли спать. 
Боевое охранение выставили, как положено. И вдруг слышим крик: танки! 
Вскочили – нет никаких танков. А потом оглянулись – а танки сзади! Дело в 
том, что мы ночью в темноте плохо сориентировались и огневую позицию 
устроили в противоположную сторону: в свой тыл.

Но самое страшное было даже не это, а то, что ночью был мороз. 
Все пушки и ящики со снарядами были покрыты тонким слоем льда. Замок 
обледенел, пушка вмерзла в землю – не повернуть, не развернуть. Командир 
орудия (ему было 40 лет, но тогда он казался нам стариком) отдал приказ: 
черенками саперных лопат сбивать лед, потом палить из пушек в свою 
сторону. Лед слетел, пушки стали полностью боеспособными, их удалось 
развернуть.

Есть известные стихи, в которых говорится о том, что тот, кто не 
был на войне, никогда не поймет, как это страшно. Ведь действительно 
очень страшно! Но главное то, что в такой ситуации, когда, казалось бы, 
сделать ничего невозможно, никто не побежал! Представляете, множество 
танков, прут на нас со скоростью 60 км/час, стреляют. Что для них те 3-5 км, 
которые нас разделяли! И в какие-то считанные минуты мы смогли изменить 
ситуацию и первыми начали стрелять. Сделали 3-4 выстрела, затем нас 
поддержала солидная 52-миллиметровая артиллерия, танки эти отогнали. 
Ребята нашего противотанкового дивизиона получили медали.

А это ведь и есть настоящее геройство – не струсить в такой ситуации, 
не побежать. И мое глубокое убеждение в том, что основной силой, которая 
помогла уничтожить фашизм, были вот эти пацаны 1923, 1924 и 1925 годов 
рождения. Их почти не осталось в живых, по пальцам можно пересчитать. 
Все они полегли за нашу советскую Родину…

И последний запомнившийся мне эпизод, который, возможно, не с 
лучшей стороны меня характеризует, но, тем не менее, расскажу. Когда мы 
перебрались через Днепр, стремительно наступая, не все немцы успели 
удрать. К нам попал пленный немец приблизительно моего возраста. Что 
с ним было делать – непонятно. Для того, чтобы отправить его в тыл, нужен 
был сопровождающий, а тут не хватало людей пушку обслуживать. С собой 
его брать – тоже опасно: может что-нибудь взорвать, и т.п.  Мне было 
приказано отвести его в овраг. Немец, ничего не понимавший по-русски, 
здесь сообразил, что его хотят убить, заплакал. Не мог я его убить! Не мог 
– и все. А что такое отказ от распоряжения? Трибунал! Спасибо, командир 
орудия помог. Давай, говорит, я пойду. Отвел его в овраг и довольно скоро 
вернулся. Спрашиваем: ну как? А я, говорит, его отпустил…

Вот это мы – русские люди. А что делали немцы с нашими…

Г о р я ч а я 
Мария Ивановна, 
как и большинство её 
сверстников, прошла 
трудными дорогами 
войны. Рыла окопы, 
п р о т и в о т а н к о в ы е 
рвы, участвовала 
в строительстве 
з а г р а д и т е л ь н ы х 
сооружений. А в 1944 году 
вместе с другими саперами 
разминировала минные 
поля в Вологодской 
области.

Сейчас Мария 
Ивановна пенсионер. Но 
полна молодого задора 
и энергии. В свободное 
время пишет стихи. В 
основном, о войне…

На крайнем западе 
нашей страны
Брестская крепость 
сурова стоит.
В грозные годы 
кровавой войны
Гибли в подвалах 
родные сыны.

В год 41-й, тот, грозовой 
Жил и боролся боец молодой.
Он верил в Победу, в атаку ходил, 
Был очень он смелым, а жизнь как любил!

А трудно как было…
Подвалы сыры, бегали крысы, не стало 
еды.
Много терпел он, друзей потерял,
Но Брестскую крепость врагу не отдал.

Окончился бой, отгремели раскаты, 
Ушли все в бессмертье лихие солдаты.
Нет, вы не погибли, остались живые.
Пусть славит вас песня – сыны вы родные!

Ведь жили вы честно и гибли вы честно.
Страну защищали и Брестскую крепость!

   Мария Горячая

Брестская    крепость
(По мотивам повести Б.Васильева
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