
НА КОНКУРС «50 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ) Иван АРИСТОВ 

С т а л и нград 
52 года назад победой завершилась Ста

линградская битва — одна из самых вели
чайших в истории человечества. Сегодня 
мы начинаем. публиковать воспоминания 
участника этой битвы магнитогорца, члена 
Союза художников Ивана Александровича 
АРИСТОВА. Он прошел всю войну практи
чески от начала до конца вместе с пехотой 
в инженерных войсках, трижды был кон
тужен, а в январе 1945-го — тяжело 
ранен. Участников этой битвы становится 
все меньше и меньше, а потому свиде
тельства о ней оставшихся в живых имеют 
особую ценность. . ' 
Краткая хроника 
Сталинградской битвы 

1942 год 
14июля— Политбюро ЦКВКП(б) приняло 

решение об объявлении в Сталинградской 
области военного положения.* 

17 июля— 18 ноября — Оборонительный 
период Сталинградской битвы. 

13 ноября — Совместное заседание 
Политбюро ЦК ВКП(б), ГКО и Ставки ВТК, 
на котором заместитель Верховного Глав
нокомандующего Г. К. Жуков и начальник 
Генерального штаба А. М. Василевский до
ложили уточненный план и сроки начала 
контрнаступления на сталинградском на
правлении (операция «Уран»). 

19 ноября 1942 — 2 февраля 1943 — 
Наступательный период битвы под Сталин
градом. 

20 ноября — Переход войск Сталинград
ского фронта в контрнаступление. 

23 ноября — Завершено окружение 330-
тысячной немецко-фашистской группиров
ки под Сталинградом. 

12— 23 декабря— Отражение войсками 
Сталинградского фронта контрудара ко-
тельниковской группировки врага, пытав
шейся деблокировать окруженную армию 
Паулюса. 

1943 год 
10 января — 2 февраля — Наступление 

войск Донского фронта с целью ликвидации 
окруженных под Сталинградом немецко-
фашистских войск (операция «Кольцо»). 

26 января— Соединение войск 21 -й и62-й 
армий Донского фронта в Сталинграде у 
Мамаева кургана и расчленение окружен
ной немецко-фашистской группировки на 
две части. 

31 января — Капитуляция южной группи
ровки немецко-фашистских войск во главе 
с генерал-фельдмаршалом Паулюсом в 
Сталинграде. 

2 февраля — Капитуляция немецко-фа
шистских войск в северной части Сталингра
да. 

*•* 
Солнце было на закате, когда с передне

го края дивизии прибыла вторая рота бата
льона. За все это время (прошло уже десять 
месяцев, как я прибыл в этот саперный 
батальон) мне не пришлось встретиться с ее 
командиром старшим лейтенантом Брюха-
новым, хотя заочно мы были уже знакомы. 
Но и при встрече разговаривать долго не 
пришлось — тут же вызвали в глубокий с 
каменным сводом погреб, где комбат 
Зурин расположил свой штаб. Я еще поду
мал: на хрена нам нужно было строить 
командный пункт дивизии в песчаном фун

те, когда этот погреб намного прочнее? 
Толщина перекрытия не меньше трех мет
ров. 

В штабе майор Трофимов сообщил при-' 
каз комдива полковника Виноградова. В нем 
говорилось, что обстановка на переднем 
крае нашей дивизии тяжелая. По сведениям 
армейской разведки противник сосредото
чил большие силы пехотных, артиллерий
ских й танковых войск, которыми завтра 
будет пытаться прорвать оборону и выйти к 
Волге, перерезать водные пути сообщения 
с соседней армией и форсировать реку. 
Главный удар немцы будут наносить на 
стыке нашей дивизии с соседней армией на 
участке 76-го стрелкового полка. Для уси
ления обороны приказано саперному бата
льону под моим командованием 
немедленно выдвинуться на передний край 
76-го стрелкового полка, подменить его 
третий батальон и стоять насмерть. Для 
усиления нам придавались танки капитана 
Семенова, которые ночью с заводов Ста
линграда будут подтянуты поездом и уста
новлены, как доты {они были подбиты — 
всего пять танков и семь танковых башен). 

Наступила темная ночь. На нейтральной 
полосе было тихо. Редкость. Так всегда 
немцы вели себя перед большим наступле
нием. Прибыли на передний край. В моем 
батальоне было триста двадцать четыре 
бойца, четыре станковых пулемета и два 
ручных, сто тридцать автоматов, у осталь
ных — карабины. Кроме этого был большой 
запас осколочных фанат. В соответствии с 
приказом моему батальону предстояло 
держать оборону на участке не более шее- . 
тосот метров по фронту. Но на деле оказа
лось на двести метров больше. Я указал йа 
это командиру полка подполковнику Коро
леву, на что тот сказал: 

— Ты пойми, комбат, кроме твоего бата
льона мне эту дыру закрыть нечем! Я же 
не зря опросил, сколько у тебя людей. А у 
меня и этого нет. По свеж им данным штаба 
против нашей дивизии появилась новая тан
ковая дивизия немцев, недавно прибывшая 
из Германии. Возможно, завтра она появит
ся здесь. Есть приказ: ни шагу назад! При
нимайте оборону и готовтесь к бою! 

Вышли из блиндажа. Батальон и придан
ные танкисты ожидали нас. Комбат Зурин 
сообщил, что мины, фанаты, патроны и 
маск-сети доставлены в большом количест
ве. Рабочие заводов разфужают трактора
ми все имущество, включая танки и 
танковые башни. 

Я выстроил батальон и сообщил о том, 
что завтра будет жестокий бой. Напомнил, 
что самый страшный враг среди боя — 
паника. И в связи с хорошо известным при
казом Сталина № 227 трусы и паникеры 
будут расстреляны. Побеждает тот, кто 
побеждает страх. Напомнил и о том, что 
наступающая сторона всегда несет потери 
гораздо большие... 

Немедленно взялись за укрепление обо
роны по 800-метровому фронту нашего 
батальона. Я решил метров на пятьсот впе
реди нашей траншеи отрыть ложные пехот
ные и артиллерийские окопы (ложную 
артиллерию нам вот-вот должны были до
ставить). Впереди ложных окопов метров на 
сто установить в два ряда противотанковое 

минное поле, а на основной линии обороны 
метров за триста от траншеи установить в 
три ряда противотанковые и противопехот
ные минные поля. Это должно было услож
нить немецким саперам разминирование. 

Распределили участки обороны между 
командирами рот и провели с капитаном 
Семеновым рекогносцировку местности с 
целью наиболее удачной расстановки тан
ков и танковых башен. 

К утру все оборонительные работы были 
закончены, а основные участки обороны 
тщательно замаскированы. За одну корот 
кую летнюю ночь была проделана громад
ная работа. Каждый солдат и офицер, 
напрягая все свои силы, работал за двоих. 

Перед восходом солнца в воздухе появи
лась «рама», которая долго кружила над 
нашей обороной, особенно над ложными 
окопами. Вскоре появилась большая фуппа 
«юнкерсов» и начала их бомбить. Бомбили 
долго, в три захода, а в четвертый обстре
ливали из пулеметов. Сильнейшую бомбеж
ку ложных окопов повторила и вторая 
группа бомбардировщиков. После продол
жительного минометного и артиллерийско
го обстрела гитлеровцы бросили в атаку 
танки и пехоту, которые к этому времени 
успели сосредоточиться на исходных пози
циях. Танки с десантами автоматчиков шли 
на предельной скорости двумя партиями по 
триццать-сорок машин. Левая фуппа с 
большим количеством танков шла на диви
зию соседней армии, а другая — на нас, 
намереваясь сходу прорвать оборону и до
стичь берегов Волги. Метров за триста до 
лож ных окопов наши ДО Ты ударили по ним 
артиллерийским залпом. Все шесть пулеме
тов батальона стали отрезать пехоту, а мет
кие залпы из карабинов сбили с танков 
автоматчиков. В эту минуту полковые и 
дивизионные минометы ударили по пехоте 
немцев, следующей в трехстах метрах за 
танками. Одновременно произвели не
сколько точных залпов гвардейские мино
меты. После этого огненного вала на поле 
осталось множество трупов и с десяток 
горящих танков. 

Часа на два установилась тишина. Каза
лось, что на этом все должно кончиться. Но 
не тут-то было. Гитлеровцы обрушили на 
нас и соседнюю армию шквал артиллерий
ского огня. Долбили долго и основательно. 
Не успели развеяться дым и пыль, показа
лись танки и бронемашины с десантами 
автоматчиков. Следом плотной цепью бе
жала пехота. Подпустив метров на пятьсот, 
артиллеристы и минометчики открыли по 
ним сильный огонь. Атака захлебнулась, как 
и предыдущая. Потеряв до половины соста
ва, фашистская пехота стала отходить. 
Между тем танки продолжали упорно 
рваться вперед, видимо, считая, что пехота 
их скоро догонит. Но она уже не могла 
достигнуть нашего переднего края. Когда 
танки подошли вплотную к передовой линии, 
вся артиллерия ударила по ним. Через не
сколько минут уже пылали семь танков и 
около десяти остановились, подбитые. Ос

тальные повернули назад. Так закончился 
этот день. 

Солнце садилось за горизонт, когда стар
шины рот подвезли кухни и стали раздавать 
ужин. Подсчитали потери: из двух рот бата
льона выбыло из строя во время бомбежки 
и артобстрела 72 человека. У танкистов 
прямым попаданием было уничтожено 
два ДОТа с расчетами... 

Всю вторую половину ночи восстанавли
вали разрушенную оборону: расчищали за
валенные траншеи, разрушенные 
блиндаж и, в стенах окопов отрывали убеж и-
ща, дополнительно минировали передний 
край.* 

Перед восходом солнца началась бом
бежка. Бомбили долго, с душераздирающи
ми сиренами, а под этим прикрытием 
сосредотачивали на ближнем расстоянии от 
нас свежие силы, чтобы сходу прорвать 
нашу оборону. На наш батальон двинулись 
пять « пантер» и три бронемашины с десан
том автоматчиков, за ними в первой цепи 
шли офицерские штурмовые отряды, за 
ними заградотряды из эсэсовцев и потом 
остальные цепи пехоты. Все они были пого
ловно пьяны и упорно лезли вперед через 
трупы солдат и плотный автоматный огонь. 
У этих штрафных немецких офицеров не 
было выбора... 

Вскоре запылали все танки и бронемаши
ны, но немецкие штрафники озверело при
ближались к нам. Наши танкисты теперь 
уже били по ним шрапнелью, выбивая на
ступающих пачками. Но в некоторых местах 
немцы сумели достигнуть наших окопов, 
пришлось взяться за фанаты и остановить 
их... • 

Спустя несколько дней СО ВИНФО РМ ЕЮ -
РО сообщило, что на поле боя за эти двое 
суток боев было уничтожено до ста немец
ких танков, самоходных орудий, бронема
шин и до двух дивизий немецких солдат. 
Тяжелые потери были и у нас... 

(Продолжение следует.) 

50-ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ 

В р а д и о р а з в е д к е 

До войны свою армейскую служ бу я прохо
дил на радио-пеленгаторной станции в составе 
474-го Отдельного радиодивизиона. Наш ра
диопункт располагался недалеко от г. Бреста. 

Моей вотской специальностью была радио
разведка. В предвоенное время наша работа 
заключалась в том, чтобы прослушивать не-

ДЕМИН Арсентий Сергеевич 

Родился в 1918 году в Свердлов
ской области. На ММК работал с 
1935 года. После окончания Магни
тогорского индустриального техни
кума работал мастером по 
ремонту КИП. После войны трудил
ся по своей специальности в цехе 
КИПиА в должности мастера, на
чальника участка, помощника на
чальника цеха. Во время войны 
служил в радиоразведке. 

Награжден орденами Красной 
Звезды' Отечественной войны, ме
далями. 

мецкие радиостанции на оккупированных тер
риториях Польши, Чехословакии, да и самой 
Германии. » 

Город Брест, бывший польский Брест-Ли-
товск, имеет крепость, которая была постро
ена еще царской Россией. К сожалению мне 
не пришлось защищать эту крепость во время 

военных действий. Я был там в госпитале после 
ранения. 

В ночь на 22 июня 1941 года я работал на 
ко'ротковолной станции. Ровно в 4 часа по 
среднеевропейскому времени вся граница во
круг Бреста осветилась такими вспышками, все 
так зафомыхало, что поначалу не смогли со
образить: в чем дело? Через некоторое время 
наш командир позвонил в Брест, где находи
лось наше командование. Брест уже не отве
чал. Связь была прервана. • 

Через полтора часа к нам прибегает связист 
из Бреста и сообщает, что в городе идут бои. 
Он привез нам приказ: сохранить радиотехни
ку, все пеленги и рад послу шающие станции и 
эвакуироваться на восток. 

Никто из нас не знал, что такое война, почти у всех 
было шоковое состояние. При всем при этом эвакуи
роваться было не так-то просто. Непосредственно в 
боях нам участвовать не пришлось. Мы выполняли 
приказ — вывозили радиотехнику. Для того, чтобы в 
дороге не повредить аппаратуру, нам важно было 
вывозить ее именно по шоссе. Но шоссе обстрелива
лось авиацией. У нас было пять груженых машин. 
Первую машину сразу же разбил штурмовик авиабрм-
бой. Вместе с техникой погибли четыре человека — 
наши товарищи. В такой ситуации мы впервые ещути-
ли , что такое война. 

Наша работа радиоразведчика имеет свою специ
фику. Радиолокационные и пеленгаторные установки 
предназначены для глубинного изучения поля врага, 
определения местонахождения их радиостанций. Су 1 

ществуют и свои тонкости: по почерку радиста можно 
определить воинскую часть, потому что, как и в любом 
почерке, обязательно идет сбой на какую-нибудь 
букву... Это дает возможность определить, какая 
станция работает, а значит и местонахождение дан
ного воинского подразделения врага. Все эти данные 
передаются командованию и оно, таким образом, 
имеет сведения о передвижении, дислокации войск. 
Особенно это важно во время военных действий или 
маневров. 

В наши задачи входило пеленгование, то есть оп
ределение с нескольких точек местонахождения ра
д и о п е р е д а т ч и к а , п о д с л у ш и в а н и е р а б о т а ю щ и х 

радиостанций... Иногда это шифровка, иногда — от
крытый текст. 

Интересно было, когда удавалось перехватить от
крытый текст, поскольку информация ясна. А с шиф
ровкой надо было еще работать. 

Во время военных действий радиостанции манев
рируют, чтобы запутать противника, передвигаются то 
туда, то сюда. И вот мы их улавливаем, тем самым 
помогаем нашей стороне успешно вести военные дей
ствия. За успешное обнаружение противника нас 
представляют к награждению. 

Да, на фронте у каждого военного специа
листа своя задача. Например, снайпер, что 
называется «снял» определенное" количество 
вражеских солдат — его нафаждают. Мы же 
никого не убиваем, но мы делаем большое и 
важное дело для армии и тоже получаем на
грады. Или другой пример. Повар. Он непо
средственно с оружием не воюет, он 
своевременно кормит солдат, под пулями 
возит кухню — его нафаждают... В армии так. 

В 1941 году, когда немцам не удалось про
рваться к Москве, мы с нашей частью тоже 
были под Москвой. В свое время 5-я тэнковая 
дивизия Гудериана стояла на нашем направле
нии и вдруг ее не стало слышно, радист не 
появлялся. Прошло время, и мы уловили эту 
станцию, она была уже на направлении к Кур
ску. Это говорило о том, что эта танковая 
дивизия была переброшена на Курско-Орлов-
ское направление. «Почерк» радиста помог 
нам это определить. Мы подтвердили, что тан
ковая дивизия Гудериана участвовала в боях на 
Курской дуге. 

Бывали в нашей практике и такие случаи: 
воинское подразделение — дивизия или корпус 
— уходят, а, так называемый ложный радист, 
остается. Он передает в эфир какие-то сведе
ния, чтобы создать впечатление, что дивизия на 
месте, а фактически там никого нет, только 
радист с охраной. Это тоже надо определить. 
Но в таких случаях нам помогает авиаразведка, 
которая по нашим данным делает снимки. 


