
НА КОНКУРС «55 ЛЕТ СВЯЩЕННОЙ ПОБЕДЕ» 

ОДИН ИЗ МНОГИХ ГВАРДИИ 
РЯДОВОЙ 

... Мучила жажда. Очень хотелось 
j пить; Василий увидел медсестру, си-
I дящую у стола, и знаком руки попро-
| сил воды. 
j — Нельзя тебе, милый, —ласково 

; [ сказала она и отошла к соседним ра-
—< ; неным бойцам. 

: Василий с большим усилием опус
тился с койки на пол и пополз к баку 

j с водой, стоящему на табурете. С тру-
[ дом ухватился за край бака, не рас-
! считал сил и опрокинул его на себя. 
: На шум прибежала медсестра, легко

раненые бойцы подняли его. Он был 
. без сознания... 

В справке, написанной от руки на 
; серой грубой бумаге, говорится о том, 
I что Ратушин Василий Егорович 28 

декабря 1943 года получил тяжелое 
пулевое ранение в челюсть. 

В тот декабрьский день Василий 
! находился на наблюдательном пунк-
i те при подступах к Кривому Рогу, и 

• | именно тогда пуля немецкого снай
пера буквально прошила ему обе 

i щеки, оторвала часть языка и тяже
ло повредила челюсть. Так Василий 

J оказался в медсанбате, который на-
I ходился в небольшой деревеньке. 
! Позднее, уже в Харьковском эвако

госпитале, Василий узнал, что Кривой 
Рог был освобожден 22 февраля 1944 
года, а Москва в честь этого события 

| салютовала двадцатью артиллерий-
J j скими залпами войскам третьего Ук-

| раинского фронта, в составе которо-
i го находился 614-й механизирован-
| ный минометный полк Василия. 
| С е м н а д ц а т и л е т н и м парнем из де

ревни Гусевки Абзелиловского райо-
| на Василий был призван в армию. 
! После изнурительных тактических 

занятий в Тоцких лагерях 614-й ми
нометный полк был направлен на 
фронт. Василий в составе взвода раз
ведки выполнял обязанности по кор
ректировке огня. 

Боевое крещение Василий Ратушин 
принял под селом Пятихаткой неда
леко от Полтавы. Немцы и румыны 

| здесь дрались упорно, но, не выдер-
I жав огня 120-миллиметровых миноме-
| тов, оставили Пятихатку. 

Василий Егорович вспоминает о 
боях по освобождению Орла: 

I — Наш наблюдательный пункт по 
корректировке огня находился на ок
раине города, на элеваторе. В зри
тельную трубу хорошо просматрива
лось скопление пехоты и танков про
тивника. Мы засекали огневые точки, 

j скопление немцев и передавали ко-
i ординаты. Рано утром по траншеям 
| противника наши минометы и артил

лерия открыли плотный огонь. Огром
ное облако пыли и дыма поднялось 

i над позициями немцев. После огне-
: вого удара вперед двинулись наши 
I танки, пехота, и судьба города была 
j решена в нашу пользу. 

В своих мемуарах маршал И. С. Ко
нев вспоминает: «5 августа войска 
69-й и соединения 7-й гвардейской 

| армий Степного фронта штурмом ов
ладели Белгородом. В этот же день 
после напряженных боев был осво
бождён Орел. Столица нашей Роди
ны Москва впервые в ходе Великой 

j Отечественной войны отметила выда

ющиеся победы артиллерийским са
лютом в честь боевой доблести совет
ских войск. С тех пор салюты в Моск
ве в ознаменование побед Красной j 
Армии стали славной традицией». 

Трудными дорогами войны прошел j 
гвардии рядовой Василий Егорович 
Ратушин. Много раз он смотрел смер
ти в глаза. Часто приходилось под | 
огнем врага восстанавливать провод-
ную связь между командным и наблю-
дательным пунктами. Форсирование ! 

Днепра, взятие Днепропетровска, 
Орла, Курска, тяжелые бои под Кри-
вым Рогом — вот основные вехи его 
ратного труда. 

Выздоровление после тяжелого 
ранения проходило медленно. Лечи
ли его и в Казанском эвакогоспитале, 
но успехи лечения наступили только ; 
в Калининском. 

День Победы Василий Егорович 
встретил в Калинине. Бурлили толпы 
народа в городском парке. Невидан-
ное ликование продолжалось До по-
здней ночи, люди обнимались и пла
кали, а на открытой площадке город-
ского парка звучали теплые задушев- j 
ные песни, которые исполнял наш лю- j 
бимый артист Леонид Утесов соб-
ственнойперсоной. 

Вследствие тяжелого ранения Ва- j 
силий Егорович до конца 1945 года 
находился на лечении в госпитале го- j 
рода Калинина, а затем был демоби- I 
лизован из армии. В 1946 году приехал 
в Магнитогорск и поступил на работу 
в военизированную пожарную охрану 
и отдал этой непростой работе почти 
двадцать лет. Технологический про-
цесс коксохимического производства, > 
как правило, сопряжен с большой по-

.жароопасностью. И профилактичес
к у ю работу по предупреждению по- I 
жаров на КХП Василий Егорович вы
полнял успешно. 

За ратный труд, за примерное вы- ! 
полнение воинского долга в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками 
Василий Егорович Ратушин награжден 
орденом Великой Отечественной вой-
ны, медалью «За боевые заслуги», 
медалью «За победу над Германией» 
и многими другими наградами. 

Здоровья тебе, Василий Егорович! 
А. СИЛИН, 

ветеран войны и труда. 
На фото: В. Е. Ратушин. 

Первое мое знакомство с Никола
ем Григорьевичем Тонконоговым про-
извошло в стенах индустриального 
техникума, где мы учились в группе 
прокатчиков. Было это в 1949 году. 

Роста Николай выше среднего, все
гда подтянутый, взгляд прямой и вни
мательный, походка размеренная и 
твердая, речь спокойная и ровная. В 
группе он был старостой. Имел боль
шой авторитет среди студентов и 
преподавателей. Три года возглавлял 
комсомольскую организацию техни
кума. Таким он мне запомнился, та
ким я видел его и при случайных 
встречах. Я знал, что он работал во 
втором, пятом и восьмом листопро
катных цехах. Много лет находился 
на партийной работе в цехах и в гор
коме партии. Последние десять лет 
своей трудовой деятельности был 
старшим мастером ГПТУ № 41. 

Прошло около трех лет. И вот но
вая случайная встреча. Увидел я его 
еще издали: та же прямая фигура, тот 
же устремленный вперед взгляд, то 
же прямое и независимое выражение 
лица. Удивило только то, что в руке 
трость. После обмена приветствиями 
я с усмешкой осведомился, указывая 
на трость: «К старости готовишься?» 
Помолчав, он также с усмешкой про
изнес: «А я ее не подпускаю, поэто
му и тростью обзавелся. А если се
рьезно, то инородное тело под ча
шечкой за последнее время при ходь
бе стало беспокоите». 

— Не осколок ли? 
— Угадал. 
— Так ты участник Великой Отече

ственной войны? — с удивлением 
спросил я. — Почему же в группе ник
то об этом не знал? 

— Почему никто? Иван Васильевич 
Шуватов знал. Он тоже участник вой
ны. Мы не афишировали... 

В Магнитогорск семья Тонконого-
вых приехала в 1936 году. Жили на 
6-м участке. Двенадцатилетний Коля 
продолжил учебу в первой школе. 
«Всегда с радостью и благодарнос
тью вспоминаю, —рассказывает Ни
колай Григорьевич, —учителя русско
го языка и литературы Василия Кузь
мича Балашова за его любовь к нам, 
ученикам, за его теплое и дружеское 
отношение. На всю жизнь запомнил 
его слова: «Не ищите в людях плохое, 
а ищите доброе, смешное». 

Начало войны совпало с окончани
ем девятого класса. Отца призвали в 
армию. Коля решил поработать, по
мочь матери и младшему брату. Уст
роился воспитателем в ФЗО № 1. Но 
вскоре почувствовал неудовлетво
ренность. И уже в декабре обратил
ся в военкомат с просьбой об отправ
ке на фронт. Не взяли. 

Около трех месяцев пытался он 
осуществить задуманное. Случай 
подвернулся нежданно-негаданно. 
Вместе с группой ребят Николай по 
указанию директора ФЗО Ивана Ми
хайловича Гончарова посетил баню. 
Выдал всем чистое белье, гряное 
выбросил. 

— Что ты от меня хочешь? — гля
дя в упор на Николая, спросил дирек
тор, узнав о его поступке. 

— Хочу на фронт? 
На этом разговор был закончен. 
Как бывшему военкому Ивану Ми

хайловичу без особых трудностей 

удалось договориться о повестке. Ни
колай Тонконогов направлялся в Челя
бинское авиационное училище штурма
нов. Но комиссию не прошел. Не повез
ло и в Миассе, где он поступил в Ва-
сильковское авиатехническое училище. 
Оно вскоре было расформировано, и 
молодой призывник был направлен в 
таллинское военно-пехотное училище, 
находившееся в Тюмени. 

И вот он —фронт. В январе 1943 года 
в составе 62-й армии под командова
нием В. И. Чуйкова Николай принимает 
первое боевое крещение — в боях на 
подступах к Сталинграду он в составе 
разведроты неоднократно, вызывал 
огонь на себя, давая возможность ко
мандованию засекать огневые точки 
гитлеровцев. 

С волнением в голосе рассказывает 
Николай Григорьевич о сражении в Го
лой долине в районе Краматорска. Вла
деющие этой полуторакилометровой 
равниной имели возможность выхода 
к важным стратегическим пунктам. По 
данным разведки большая группа не
мецких солдат, прикрываемая несколь
кими рядами деревьев, тщательно под
готовила позиции для отражения атак: 
вырыли траншеи полного профиля, со
орудили дзоты, зарыли в землю танки 
и бронетранспортеры. 

Уже первые танковые атаки с авто
матчиками показали всю сложность 
выполнения задания. Было предприня
то семнадцать атак, и все они с боль
шими потерями захлебнулись. И толь
ко восемнадцатой удалось сломить 
яростное сопротивление гитлеровцев. 
В смертельной схватке за эту долину, 
прозванную «Долиной смерти», Нико
лай Григорьевич был ранен в руку. За 
мужество и отвагу получил медаль «За 
боевые заслуги». 

После госпиталя его в должности ко
мандира взвода управления направи
ли в первый гвардейский механизиро
ванный корпус, боевая слава о котором 
гремела по всему Южному фронту. С 
тяжелыми боями корпус продвигался 
на Запад, освобождая Донбасс, Запо
рожье, форсируя Днепр. В стремитель
ной атаке при взятии Кировограда Ни
колай был ранен осколком снаряда в 
ногу. После выздоровления в должно
сти командира зенитно-пулеметной 
роты оказался в своей родной части. 

И снова бои, бои... Осталась позади 
граница родной земли. К концу декаб
ря 1944 года корпус вступил в преде
лы Румынии. Через три месяца его во
ины с боями вышли к границе с Венг
рией. С ходу форсировав Днестр, пе
редовые части корпуса рассеяли от
дельные скопления немецких войск и 
остановились на перегруппировку. Зе
нитный полк, где находился младший 
лейтенант Н. Г. Тонконогов, занял вы
соту вблизи освобожденного города 
Секешфехервара. С высоты хорошо 
просматривалась местность. Справа 
вдоль железнодорожного полотна вид
нелась будка стрелочника, прямо пе
ред высотой — небольшой хвойный 
лес... 

Во второй половине дня начальник 
штаба в сопровождении Н. Тонконого-
ва с целью рекогносцировки спустил
ся вниз. Вместе они прошли по желез
нодорожному полотну, заглянули в 
будку. Кругом тишина. Мартовское сол
нце ласково пригревало. На обратном 
пути начальник штаба остановился, до

стал карту и приступил к нанесению 
нужных отметок. Николай стоял по
одаль, внимательно и неторопливо по
глядывая вокруг. Потом нагнулся, 
взял прутик, срезал с него кору и мед
ленно направился к начальнику шта
ба. Поравнявшись, тихо произнес: «В 
лесу немцы, я слышал звон котелка и 
видел метнувшуюся тень. Мы — на 
прицеле». 

Начальник штаба, не отрывая руки 
от карты, так же тихо ответил: «Веди 
себя спокойно, не показывай вида». 

Несколько минут они еще постоя
ли, занимаясь каждый своим делом, 
затем медленно, не оглядываясь, на
правились к высоте. 

Минут через двадцать ураганный 
огонь из зенитных орудий уничтожил 
укрывшуюся от преследования не
мецкую группировку. Около ста сол
дат выползли из леса и сдались в 
плен. 

За мужество, выдержку и хладно
кровие Николай Григорьевич был на
гражден орденом Красной Звезды. 

Последним днем войны для Н. Г. 
Тонконогова было 12 мая 1945 года, 
когда над австрийским городом Брук 
взвился алый флаг Победы. За учас
тие в его освобождении Николай Гри
горьевич был награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 

В ходе нашей беседы, затянувшей
ся почти на три часа, я узнал, что все 
свободное время до обострения боли 
в ноге он проводил за городом. 

—Очень люблю лес и чувствую, что 
и он мне тем же платит, —вставая со 
стула, произнес Николай Григорье
вич. — Находясь в нем, я практичес
ки безошибочно могу сказать, где, в 
каком месте находятся те или иные 
грибы. Люблю свой сад. Сам вскапы
ваю землю... 

— Как это можно делать с твоей 
негнущейся ногой? 

— Смастерил специальную тележ
ку и пашу, как трактором, — ответил 
он со смехом. 

В наше неспокойное время часто 
можно услышать фразу «красота спа
сет мир». А я уверен, что мир спасут 
красота, доброта и юмор. И это под
тверждает вся сознательная жизнь 
Николая Григорьевича Тонконогова. 

Н. Д О М О Ж И Р О В , 
ветеран труда.. 

На фото: Н. Г. Тонконогов. 
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них не намотано! Откровенно говоря, меня 
даже стошнило. 

Но на войне ко всему привыкаешь. Бывало, 
сядешь возле танка обедать, а в трех метрах 
трупы лежат. 

Как-то нам дали двое суток для текущего 
ремонта машин. Расположились с танками вок
руг заполненной водой воронки: кто гусени
цы меняет, кто пробитый каток. Машины мыли 
из этой воронки, кипятили чай, заливали мо
торы — готовили машины для следующего 
боя. В общем, вычерпали всю воду. Смотрим, 
а на дне этой ямы убитый немец лежит. И ни
чего: на войне ко всему привыкаешь... 

В. НЕМОЛОЧНЫЙ, 
бывший работник цеха КИПиА. 

ла вылетел огонь, и почувствовал сильный удар 
в бок. Упал и потерял сознание. Когда очнул
ся, ничего не мог понять и не поверил, что жив. 
Шум боя был далеко впереди. Я встал, почув
ствовал слабую боль с левого и правого боков. 
Расстегнул ремень, поднял рубаху: на теле с 
обоих боков увидел слегка кровоточащие ран
ки. Взглянул на солдатский ремень: на нем были 
два пулевых отверстия. Я понял, что немец меня 
«прошил» насквозь, но внутренней боли не чув
ствовал и самостоятельно пришел в медсанбат. 
К удивлению врачей, пуля, прошедшая сквозь 
меня, никакого вреда мне не принесла. Врач 
объяснил это тем, что пуля еще не успела в 
полете нагреться и прошла через пустой кишеч
ник. Через неделю я снова был в своей роте... 

А пояс с двумя пулевыми дырочками я храню 
как память о прошедшей войне и моем ранении. 

Воронка 
В войну я воевал 

танкистом на Т-34. 
П о м н ю , после 

первого боя вылез 
из танка, посмотрел 
на гусеницы и ах
нул. Каких только частей человеческого тела на 

осматриваться, ища воронку, и наткнулся взгля
дом на небольшой колодец, выложенный из же
лезобетонных колец. Сгоряча прыгнул в него, 
почувствовал страшную боль и потерял созна
ние. Через некоторое время очнулся и подумал, 
что санитары здесь меня могут не найти. По
пытался вылезти из этой каменной ловушки, но 
не тут-то было: из-за большой потери крови со
вершенно не было сил. Но я хотел жить: собрал 
всю свою волю, с трудом выбрался на край ко
лодца и тут же скатился в небольшую воронку. 
А буквально через несколько секунд услышал 
вой мины, которая влетела прямо в колодец и 
там разорвалась... 

Ремень 
О д н а ж д ы мы 

отбивали от нем
цев небольшой 
поселок. Бой шел 
целый день, посе
лок несколько раз 
переходил из рук в 
руки. Не считаясь с потерями, фашисты так и 
лезли на наши окопы. Поступила команда отой
ти. Только выскочил из окопа, как метрах в пят
надцати показался немец, держащий автомат 
у пояса. На мгновение увидел, как из его ство-

Железнодорожная 
будка 

Мы вели бой 
за у з л о в у ю 
станцию. Не- ., • <:~ 
большими пе- г£< 
р е б е ж к а м и 
п р и б л и ж а 
лись к железнодорожному полотну. Рядом же
лезную дорогу пересекало разбитое шоссе. 
У самого перекрестка стояла железнодорож
ная будка. 

Начался артобстрел. Мы с одним бойцом 
заскочили в эту будку. Но что-то меня встре
вожило: я выскочил из будки, отбежал метров 
на двадцать и прилег под насыпь. Едва успел 
прильнуть к земле, как в будку попал снаряд 
и разнес ее вместе с оставшимся там бойцом. 

Колодец 
Было начало зимы. На земле уже лежал слой 

снега. Мы вели бой за небольшой населенный 
пункт. Уже приближались его окраины, как на
чался минометный обстрел. И вдруг я почув
ствовал удар в ногу, понял, что ранен. Стал 

РАССКАЗЫ БЫВАЛЫХ ФРОНТОВИКОВ 


