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ВДНИЦД В ОГНЕ 

Когда таяла светлая тень самой корот
кой из всех ночей в году и занимался рас
свет, утреннюю тишину разорвал грохот 
орудий и дробный стук станковых пулеме
тов. 

Немцы шли в полный рост. Шли уверенно, по гу
стой спелой ржи, с ходу ведя огонь из автоматов. 
Но их цепи редели под плотным огнем наших пу
леметчиков 9-го укрепрайона 47-го отдельного пу
леметного батальона. «Мы навалили их. как сно
пов», — скажет потом Н. Л. Толмачев. 

Выпускник Винницкого артиллерийско-пулемет-
ного училища Николай Львович Толмачев встре
тил войну около реки Буг в составе 98-го погра
ничного отряда 9-го Ковельского укрепленного 
района, который принял первый бой с фашистски
ми захватчиками. 

Память человека, какой бы она ни была цепкой 
и стойкой, когда надо восстановить день за днем 
события давно ушедшего времени, стремится опе
реться на какие-то факты. 

— С 21 на 22 июня 1941 года я был назначен 
дежурным по 9-му укрепрайону, - вспоминал пер
вые дни войны Николай Львович. - В левофланго
вых и правофланговых дотах находились боевые 
расчеты. Остальной личный состав батальона раз
мещался в казармах в километре от них. Утром 22 
июня по всему участку границы стал нарастать ар
тиллерийский гул. Стало ясно: это —война. Наши 
огневые точки ответили плотным пушечным и пу
леметным огнем. Завязался упорный бой. Я за
лез на дерево, посмотрел в бинокль и увидел, как 
немцы наводят понтонный мост через Буг. Наши 
дежурные доты продолжали вести огонь. Подня
тый по тревоге батальон занял дзоты, которые на
ходились во втором эшелоне, и вел неравный бой 
с противником. Граница полыхала в огне. Укреп-
районы и соседние заставы пограничников оказа
ли достойное сопротивление. В численном отно
шении немцы превосходили нас в несколько раз, 
но мы отбивали их атаки одну за другой. 

В своих мемуарах И. X. Ьаграмян вспоминает: 

«Изумительную стойкость 
проявили бойцы 98-го по
граничного отряда под ко
мандованием подполков
ника Г. Г. Сурженко. Око
ло 600 гитлеровских сол
дат и офицеров нашли свой 
конец в первый день вой
ны на подступах к позици
ям застав и соседних ог
невых точек укрепрайо-
нов». 

Оказавшись в окруже
нии, обескровленная гор
стка бойцов батальона тя
жело пробивалась на вос
ток. Шли только ночью ле

сами. Иногда делали вылазки, чтобы добыть про
дукты питания и оружие. Лишь в конце июля в рай
оне Житомира измученные люди встретились с 
подразделениями Красной Армии. 

После кратковременного отдыха и формирова
ния подразделений Николай Львович был назна
чен командиром 105-й пулеметной роты 69-й ди
визии. Вскоре в боях за Канев он был ранен и на-
првлен на лечение в госпиталь Астрахани. 

После выздоровления Н. Л. Толмачев снова в 
строю. В районе Туапсе его рота успешно прикры
вает наступление нашей пехоты. В единоборстве 
с немецким танком он получает тяжелое ранение 
и снова попадает в полевой госпиталь. После дли
тельного лечения Николай Львович командует от
дельной зенитной ротой той же 69-й гвардейской 
дивизии, которая входила в состав 3-го Украинс
кого фронта. 

Много трудных дорог прошел наш герой в пери
од военного лихолетья. Он с боями освобождал 
Румынию, Югославию, Венгрию. Принимал непос
редственное участие в жестоких боях за Буда
пешт. 

— В то время, когда развернулись бои на терри
тории Венгрии, моя рота была непосредственно 
подчинена командиру дивизии генералу Джухве, 
— рассказывал Николай Львович. —Штаб дивизии 
располагался на окраине Секешфехервара, неда
леко от Будапешта. При дивизии был и полевой са
нитарный батальон. Зенитная рота, которой я ко
мандовал, находилась при штабе дивизии и зани
мала воздушную оборону. Неожиданно немцы со
вершили авианалет шестью бомбардировщиками, 
было видно, как они приняли боевой порядок, на
мереваясь разбомбить штаб дивизии и санит-арный 
батальон. Зенитная рота открыла плотный огонь, 
однако один боевой расчет нашей роты был унич
тожен. В критический момент я лично открыл огонь 
из зенитного пулемета по пикирующему самолету. 
Видел, как он загорелся и рухнул недалеко от на
ших позиций. Вскоре в небе появились наши истре
бители, завязался воздушный бой. За проявленную 
личную смелость в бою с фашистскими стервятни

ками я был награжден орденом Отечественной вой
ны II степени. 

- Наша 69-я дивизия, входившая в состав 3-го 
Украинского фронта, после взятия Будапешта 
была нацелена на столицу Австрии — Вену, - Ни
колая Львовича особенно волновали эти воспоми
нания. - По пути следования разведка обнаружи
ла, что возле озера Балатон сосредоточились 
крупные силы немецких войск. Противник превос
ходил нас в несколько раз. Генерал Джухва выз
вал меня и приказал зенитной роте выдвинуться 
на передний край, снять крупнокалиберные пуле
меты с автомашин и установить их на огневые по
зиции. После артподготовки наша пехота и танки 
пошли в наступление. Немцы пытались укрыться 
в лесном массиве, но хорошо замаскированная 
рота, которой я командовал, открыла огонь. Нем
цев это здорово ошеломило. Они метались в па
нике. В том бою только наша рота уничтожила 
около двухсот гитлеровцев, а остальных мы взя
ли в плен. Пали там и многие мои боевые товари
щи. За проявленное мужество воины роты были 
представлены к государственным наградам. Я же 
был награжден орденом Красной Звезды. 

— Вену мы взяли 13 апреля 1945 года, — закан
чивал свой рассказ Николай Львович. — Это неза
бываемый день в моей жизни. Тысячи советских 
воинов и я в том числе были награждены медалью 
«За взятие Вены». Здесь, в Вене, я и встретил нашу 
Великую Победу. Бурю восторга испытали солда
ты, которые дислоцировались тогда в знаменитом 
Венском лесу. Всю ночь до утра звучали стихий
ные салюты в честь Победы. 

Ратный труд Николая Львовича отмечен двумя 
орденами Великой Отечественной войны, орденом 
Красной Звезды, медалями «За победу над Гер
манией», «За взятие Вены», «За взятие Будапеш
та», «За боевые заслуги» и многими другими на
градами. До 1947 года Николай Львович находил
ся в Вене, а затем в составе той же 69-й дивизии 
проходил службу на территории Советского Со
юза. Демобилизовался он в 1949 году и приехал в 
Магнитогорск. В пятидесятые годы работал в ми
лиции, затем старшим механиком в ВПО-2, инже
нером по технике безопасности на крановом за
воде. 

Сегодня Николая Львовича с нами нет, как и мно
гих ветеранов-магнитогорцев. В грозные годы 
Магнитогорск не только ковал металл для побед
ного ружия —32670 своих сынов и дочерей город 
отправил на битву с фашизмом, а 32 магнитогорца 
удостоены звания Героя Советского Союза. 

Прошло пять с половиной десятилетий, но каж
дый год в День Победы ветераны великой войны 
обязательно вспоминают тех, кто не дожил до это
го радостного праздника. Пусть же и наши потом
ки сохранят память о них в своих сердцах. 

А. С И Л И Н , 
ветеран войны и труда. 

ДРУЗЬЯ ДОВОЕННОЙ ПОРЫ 
С Колькой Сашка познакомил

ся в первый же день после пере
езда в новый дом. Это был не
большого роста, коренастый па
ренек лет пятнадцати. Колька 
жил на верхнем этаже с отцом, 
матерью и сестрой. С тех пор 
они подружились. 

Однажды Колька признался, что он 
в семье приемный сын. Его родной 
отец был командиром и погиб, сража
ясь с басмачами. Мать вышла замуж 
за нынешнего отчима, но три года на
зад умерла после долгой болезни. А 
отчим сошелся с женщиной, у которой 
была дочь на два года младше Коль
ки. Сашка был поражен его рассказом 
и долго не мог поверить, так как к 
Кольке дома относились как к родно
му... 

Летом они ходили рыбачить на Гум-
бейку. В то время небольшая речка 
была чистой и в ней в большом коли
честве водились раки, которых они 
ловили в прибрежных норах руками. 

Дом, где они жили, был заселен пер
вым, рядом стоящие дома только дос
траивались. По мере их заселения по
являлись новые друзья. Вскоре они 
познакомились с Митькой, который 
долгое время был беспризорником. Он 
удрал из дома после смерти матери и 
долго скитался по детприемникам, 
пока его не нашел отец. Много инте
ресного рассказывал он о своей бес
призорной жизни. Потом познакоми
лись с Отькой — красивым парнем 
спортивного телосложения. В силе и 
ловкости никто из ребят не мог с ним 
сравниться: он запросто перекидывал 
теннисный мяч через четырехэтажный 
дом. Потом они подружились с Кимом 
и очень удивлялись его необычному 
имени. Позже узнали, что мать его 
была партийным работником и назва
ла сына в честь Коммунистического 
Интернационала молодежи. 

Однажды из Москвы приехал ху
дожник, чтобы нарисовать портрет 
Сашкиного отца, который работал 
горновым в доменном цехе и пускал 
первую печь. Сашка с Колькой не от
ходили от художника ни на шаг, на
блюдали за его работой от первого 
карандашного наброска до последне
го мазка кистью. Работа художника 
поразила ребят. И они решили стать 
художниками. Тут же записались в 
изостудию при Дворце металлургов. 
Кружок вел известный художник Со
ловьев, у которого не было левой 
руки. Ребята с вдохновением углем 
на обратной стороне обоев рисовали 
натюрморты. Это их настолько увлек
ло, что они мечтали скорее попасть в 
студию на самом верхнем этаже... 

Получив паспорта, Сашка и Николай 
одновременно устроились на работу 
учениками слесарей в цех «энергобю
ро». Мастерская слесарей находилась 
в деревянном бараке, где когда-то 
располагалась первая типография 
«Магнитогорского рабочего». Об этом 
Сашка узнал, когда случайно на чер
даке нашел пачку первых газет. Не
сколько штук он долго хранил, но сбе
речь не смог... 

Началась война. Вся молодежь, вос
питанная на кинокартинах «Чапаев» и 
«Если завтра война», ликовала: нако
нец-то и мы повоюем! 

Была объявлена всеобщая мобили
зация. В Левобережном дворце от
крылся призывной пункт. Театральная 
площадь была заполнена призывника
ми и провожающими родственниками. 
Беспрерывно играл духовой оркестр. 
Звучали марши, танцевальная музыка. 
Считали, что война будет недолгой. И 
только когда подали машины и музыка 
затихла, стали слышны плач и причи
тания женщин... 

Еще за год до войны в армию ушел 
служить Ким. Через несколько меся

цев добровольцем ушел на фронт 
Отька. Первая похоронка пришла ма
тери Кима, которая после этого 
чуть не наложила на себя руки. 
Ближе к осени пришла вторая 
похоронка — на Отьку. Он в пер
вом же бою был ранен, санитарным 
поездом отправлен в тыл, но по до 
роге немцы состав разбомбили. Тут 
ребята приутихли, поняли: на 
фронте убивают. К зиме на фронт 
ушел и Митька. У Кольки с Саш
кой была броня. Однажды 
они узнали, что объявили 
набор курсантов в аэроклуб 
для подготовки пилотов .Но 
брали ребят более старше
го возраста. Недолго ду
мая, искусно, как художни
ки, прибавили в своих пас
портах по два года. После 
прохождения комиссии 
Кольку приняли, а Сашку с 
паспортом разоблачили... 

Сашка страшно завидо
вал Николаю. Чуть свет 
Колька бежал к специаль
ному автобусу, который от
возил их на аэродром, где они учились 
летному делу. Прибегая без опозда
ния на работу, Колька рассказывал 
Сашке, как он с инструктором летал 
на самолете, что он уже немного уп
равлял им, а через несколько дней с 
восторгом объявил о первом самосто
ятельном полете... 

Пошел сорок третий год. Колька 
закончил летную школу и получил до
кументы пилота. Он рвался на фронт, 
подал заявление в летное армейское 
училище. Но его приняли... в пехотное 
училище младшего комсостава. 

Сашка провожал Николая с вокза
ла (которого уже давно нет) напротив 
остановки трамвая «Товарная». По
прощались тепло. Николай прошел 

внутрь вагона, даже не взглянув в 
окно. У него уже была новая жизнь. 
Всю зиму он учился в Кургане, а в 
начале лета был отправлен на фронт. 
Последнее письмо он прислал из-под 
Курска: «Завтра иду в бой»... 

Больше от него писем не приходи
ло. На него не было даже похоронки. 

Закончилась война. И только по 
настоятельному требованию родите
лей военкомат выдал документ: «Ваш 
сын в битве под Курском пропал без 
вести». 

Митька после войны пришел ране
ным, женился, обзавелся детьми. И 
его тоже давно нет в живых... 

В. НЕМОЛОЧНЫЙ, 
бывший работник цеха К И П и А . 
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