
                                                              КУПРИЯНОВ ИВАН  ГРИГОРЬЕВИЧ

г. Топки

ФРОНТОВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Перед самой войной  зимой я работал  целый год в
тайге на заготовке леса, весной на лошадях в полях
сеял  зерновые.  В  июне-августе  1941  года  всех
мужиков  отправили  на  фронт,  а  нам   мальчишкам
досталась вся мужская работа - заготавливать сено,
сеять озимую рожь, осенью  работать на конюшне.
Скоро всех лошадей  из колхоза забрали на фронт. 10
декабря 1941 года пришли повестки  из военкомата
нам троим -  Ивашину Дмитрию, Волобуеву Ивану и
мне.  20 декабря 1941 года утром мы уехали в Топки.
В здании бывшей фабрики-кухни нас разместили на
постой,  нары  в  3  этажа.  Через  десять  дней  нас
обмундировали  в  зимнюю  форму.  Шла  военная

подготовка: изучали стрелковое оружие, уставы, совершали марш-броски под
деревню Соломино, деревню Цыпино, учили держать оборону. 
20 марта 1942 года  объявлена боевая тревога,  нас построили и повели из
клуба  железнодорожников  на  вокзал.  На  привокзальной  площади  (ныне
Комсомольская  площадь)  состоялся  митинг.  Рабочие  локомотивного  депо
вручили нашему849 стрелковому  полку  шефское знамя.  И полк не только
сохранил это знамя, но  и выполнил наказ шефов, вернулся с победой домой.
После митинга нас погрузили в теплушки и отправили в Новосибирск. Нас
помыли в бане, покормили в столовой и снова по вагонам. Доехали до города
Буй Ярославской области. Там расположилась 303-я сибирская  стрелковая
дивизия,  в  состав  которой и вошёл наш полк.  Здесь  произошла встреча  с
землячкой  из  нашей  деревни  Клавдией   Григорьевной  Авдеевой,  которая
служила  в  медсанбате  дивизии.  Началась  подготовка  -  строили  землянки,
плоты. Затем подняли по тревоге, погрузили в вагоны и повезли до станции
Лиски  (ныне  Георгид-Деж),  в  120  км  от  г.  Воронежа.  Маршброском  нас
отправили на передовую, вышли на исходную позицию к 10 часам утра, по
пути попадались убитые бойцы, кони. Заняли боевые позиции, там солдат
уже не было, их отвели на пополнение, но немцы наши окопы не заняли.
Начался  обстрел  наших  позиций,  налетела  авиация.  Командир  дивизии
Остроухов был тяжело ранен и скончался в медсанбате. Немцы каждый день



рвались в наступление, шли танки, самоходки, огнемёты, бомбила авиация.
Мы несли очень большие потери. Там я увидел убитыми своих земляков -
Авдееву Клавдию Григорьевну, В. Говорухина, Н. Д. Тормозина.  Здесь под
Воронежем был тяжело ранен Д. Ивашин, после выписки из госпиталя был
отправлен в тыл города Омска на завод. 
24  июня  получил  первое  ранение,  в  правое  плечо  и  меня  отправили  в
госпиталь в город Тамбов, в сентябре в конце месяца выписали и направили в
выздоравливающий батальон, а на второй день нас уже отправили на фронт.
Я  попал  в  100-ю  стрелковую  дивизию,  460-й  стрелковый  полк.  Мы
форсировали речку Воронеж в районе деревни Чижовка, заняли деревню и
приготовились  к  обороне  в  районе  кирпичного  завода.  Бои  были  очень
жестокие,  и  танки  и  авиация,  но  немцы  превосходили  нас  в  силе.  Меня
ранило осколком в лицо, только вечером меня переправили в медсанбат. На
второй  день  пришёл  офицер  с  передовой  и  сказал,  что   некому  держать
оборону и нас, кто мог ходить и держать оружие увели снова на передовую.
Я  попал  в  роту  ПТВР  (противотанковых  ружей),  был  первым  номером,
вторым был узбек Тутуев. Держали оборону  до 19 октября 1942 года. Раны
залечили  санинструкторы,  стояли  в  боевом  охранении  впереди  общей
траншеи, кормили 1 раз в сутки, ночью.
19  октября  при  артналёте  получил  ранение  в  голову.  Как  оказался  в
медсанбате, а потом в госпитале города Тамбова я не помню…. В течение
зимы  1942-1943  годов  наши  войска  ушли  вперёд  и  госпиталь  считался
прифронтовым  и  уехал  вперёд,  а  меня  комиссия  признала  годным  к
нестроевой  в  тылу.  Здоровье  было  слабое,  ведь  я  полгода  пролежал  в
госпитале.  Отправили меня в Воронеж на восстановление завода,  кормили
очень плохо, и я решил сбежать на фронт. Уговаривал ребят бежать со мной,
но у них, у кого нет глаза, у кого не гнулась нога или рука, у кого разбита
была челюсть,  а у меня практически плеши не было видно под пилоткой,
только  были приступы боли и  я  сбежал.  С  поезда  меня  сняли  патрули  в
городе  Будённый  и  направили  в  запасной  полк,  там  «смерш»  со  мной  и
предложили, либо  нестроевую, либо на фронт. Я выбрал фронт, попал в 14-ю
бригаду 1177 артиллерийского полка. Его разбили в зимнем наступлении от
Воронежа  до  Харькова.  Там  я  познакомился  с  Иваном  Юдовичем  Ягода,
моим ровесником, он в полку был с самого начала. С ним мы прошли все
последующие  военные  годы  и  службу  после  войны.  Он  рассказывал,  как
отходил полк в распутицу в шубах и валенках по воде, бензина для тягачей
не  было.  А  наш  849-й  стрелковый  полк  остался  прикрывать  отход  303-й
стрелковой дивизии  и почти все погибли. В Харькове остался штаб, знамя и
кучка бойцов. Формировался 1177 артполк под Старым Осколом в деревне



Лопыгоно,  там  размещался  штаб  полка,  а  батареи  расположились  в  лесу.
Жили в шалашах. Мне было плохо из-за жары, были приступы, и я часто
падал  в  обмороки.  Вскоре  меня  перевели  во взвод  управления  связистом.
Здесь  мы  прошли  подготовку,  изучали  аппараты,  коммутаторы,  учились
тянуть  линии  связи  к  батареям  от  штаба  полка  к  штабу  дивизии.  Нас
несколько человек заболело малярией, от хинина частично потерял слух.
В конце июня наша бригада выехала  на фронт, заняли оборону. В воздухе
постоянно  кружили  немецкие  самолёты  –  разведчики,  шли  бои  местного
значения.  На  передовую  подтягивались  «катюши»,  танки,  миномёты,
артиллерия разных калибров. Линия обороны кипела как муравейник. И вот 6
июля 1943  года  опередив  немцев,  наши начали  артподготовку,  целых два
часа  били  все  орудия  и  «катюши».  Но  немцы  начали  ответный  огонь  с
большей силой, хлеще нашего. «Мессеры» пикировали прямо на орудийные
расчёты,  потом  пошли  танки  сплошной  стеной,  их  было  так  много,  что
артиллеристы  не  успевали  их  бить,  били  по  артиллерийским  расчётам,
давили  гусеницами,  мы  несли  большие  потери.  Так  продолжалось  всю
неделю.  Но,  несмотря  ни на  что,  наши военные части  удержали оборону.
Наша бригада двигалась с боями в сторону станции Прохоровка. Здесь было
ещё жарче, танковые атаки были жестокие, шли на лобовую, но мы выстояли
и  пошли  в  контрнаступление.  Так  с  боями  дошли  до  города  Обоянь.  В
августе  нашу бригаду перебросили под город Канев на берегу реки Днепра.
Ночью  заняли  огневые  позиции  на  острове  Днепра,  протоку  преодолели
вброд,  а  пехота  форсировала  Днепр  на  плотах.  Мы её  прикрывали  огнём
батарей. Остров бомбили немецкие «юнкерсы». Плацдарм на правом берегу
потихоньку расширялся и наш полк ночью переправили на правый берег. На
острове  погиб  командир  полка  Шалимов,  которого  там  и  похоронили  с
другими бойцами. 
Немцы постоянно атаковали танками и пехотой, но мы устояли, расширили
плацдарм. Наши начали наводить понтонные мосты для прохода основных
сил, но не успели соединить мост к вечеру, налетели самолёты «юнкерсы»
(Ю-88). Мы их называли «гусями», налетали партиями и к утру переправу
разбомбили. Мы удержались на плацдарме. Когда наши войска форсировали
Днепр под Киевом,  нашу бригаду переправили обратно на левый берег,  и
бригада 6 ноября 1943 года по понтонному мосту проехала прямо в город
Киев.  Киев  уже  был  освобождён.  Скоро  началось  наступление  на  город
Житомир.  Во время освобождения Житомира мы заняли огневые позиции
перед  городом,  а  пехота  и  кавалерия  вошли  в  город,  ночью  немцы
сосредоточили танки и бронемашины и выбили наши части и ещё перекрыли
пути отхода на шоссе  Житомир -  Киев.  Наши батареи  били по немецким



танкам  и  самоходкам.  После  боя  наши  батареи  снялись  с  позиций  и  с
помощью партизан в обход города вышли на Западное направление и начали
обстреливать  немецкие  войска,  которые  прорывались  из  г.  Житомира.
Дальше продолжалось наступление на Запад. Вот такой случай был.
Мы  освободили г. Шепетовку, но у немцев  был перевес в силе и они нас
выбили из Шепетовки. Пришлось отступать… Мы решили пойти в обход, и
окружили  город.  Немцы  пытались   прорвать  окружение,  но  наши  войска
сделать  этого  не  дали.  В  городе   у  немцев   были  большие  запасы
продовольствия, и эвакуировать эти запасы они не смогли.
Был еще один случай, наши  5 батарей стояли по ту сторону железной дороги
от штаба, немцы порвали линию связи, и я пошёл проверить по проводу, в
районе элеватора  около склада наткнулся на  немцев.  Я рванулся за  угол
другого склада, а там тоже были немцы. Я полез через забор, а они почему-то
выстрелили  из  ракетницы,  я  убежал  в  ложбину,  где  стояли  наши
сорокапятки.  Рассказал  бойцам  о  ситуации,  и  они  открыли  огонь  по
элеватору,  в  то  время у  них уже было несколько пленных немцев.  После
этого я восстановил линию связи с батареями и вернулся в штаб полка. В
штабе  я  узнал,  что  погиб  старшина  Хомяков  Арсений  Андреевич,  самый
старший по возрасту у нас в отделении связи. Похоронили его на обочине
дороги при въезде в город Шепетовка. Погода была очень плохая, шёл дождь
со снегом, днём очень сыро, а ночью холодно, всё замерзает. Солдатам очень
трудно воевать в такую погоду. 
После  освобождения  Шепетовки,  нашему  полку  было  присвоено  звание
Шепетовский,  и теперь он назывался «1177 Шепетовский истребительный
противотанковый полк». Западнее Шепетовки мы вели  наступление, и был
такой  случай.  Выбили  немцев  из  одной  деревеньки,  а  они  праздновали
рождество. Было это ночью, немцы даже не задули свечи на рождественской
ёлке.  К  весне  1944  года  мы  дошли  до  города  Тернопль  и  сходу  выбили
немцев  из  города.  Но  немцы  сосредоточились  и  выбили  наши  войска  из
города. Подошли наши войска - танки, катюши и окружили город. Батареям
нашим было очень тяжело передвигаться, тягачи вязли в грязи, студебеккеры
без  ведущего  переднего  моста  вообще  не  могли  тащить  наши  пушки.
Окружённую группировку в городе несколько ночей  подряд бомбили наши
самолёты У-2,  на третий день утром немцы начали прорыв из окружения,
двигались,  смяв  наших  пехотинцев  сплошной  колонной,  и  танки  и
транспортёры  и  машины  грузовые  с  солдатами  все  вязли  в  грязи,  наши
орудия били по колонне немцев прямо в упор. Вместе с пехотой мы их не
пропустили и к полудню немцы начали сдаваться в плен. Был приказ в плен
не  брать,  потому  что  им  сразу  в  городе  был  предъявлен  ультиматум  о



сложении  оружия.  После  разгрома  немецких  войск  в  районе  Тернополя
нашей  бригаде  было  присвоено  звание  Тернопольская  7-я  ИПТАБ
(истребительная  противотанковая  бригада).  Дальше  бригада  двигалась  с
боями на г. Львов, город  был разрушен мало.
К  маю  1944  года  мы  подошли  к  границе  с  Польшей,  освободили  город
Яворов.   Позднее  форсировали  реку  Вислу,  вышли  на  Сандомирский
плацдарм. Там шли  ожесточённые бои, наш полк маневрировал по местам
планируемого  прорыва  немецких  танков.  Далее  бригада  двигалась  на
освобождение города Кракова.
Краков освободили без применения артиллерии и авиации. Шли в бой танки,
ведя  огонь  только  из  пулемётов,  бронетранспортёры,  орудия  даже  не
расчехляли, сохраняя город. Скоро  нас перебросили в Германию, в район г.
Франкфурта,  где  наш полк  форсировал  сходу  реку  Одер.  Бои  здесь  были
очень  сильные,  по  реке  шла  шуга.  При  переправе  на  понтоне  от  взрыва
снаряда  нас, несколько человек смыло в воду, но мы выбрались. Я сильно
простудился, после взятия Франкфурта меня отправили лечиться на 10 дней.
И  вот  новый  1945  год.  Мы  двигались  на  Берлин,  немцы  дерутся  зло,
особенно в населённых пунктах, подростки «фаустники» бьют наши танки из
окон и подвалов зданий, и их оттуда очень трудно было «выкуривать».
Южнее Берлина  наши части окружили очень большую  группировку немцев.
Наш полк  занял огневые  позиции вдоль автострады Берлин-Дрезден, Бои
шли в основном, в лесу.  Именно в лесу немецким танкам маневрировать, и
на автостраде мы били немецкие танки. Лес бомбила наша авиация, однажды
и нашим батареям досталось от и наших лётчиков.
Немцы  начали  сдаваться  в  плен,  раненных  везли  на  телегах,  а  с  другой
стороны навстречу шли наши колонны машин на Запад. Однажды наши Илы
начали бомбить автостраду, мы и ракеты пускали и радисты на их частоте
объясняли, но они пока не отбомбились, не улетели. Были сильные потери и
людей и техники. Пленных немецких солдат было очень много, они шли  по
автостраде   почти  без  охраны,  их  сопровождало  всего  несколько   наших
солдат.
Дальше  мы  двинулись  на  Берлин.  Немцы  ожесточённо  сопротивлялись.
Улицы  в  городе  узкие,  бьют  со  всех  сторон,  орудия  двигали  вдоль  стен
вручную, транспортёры в укрытие не уходили, двигались рядом с орудием и
вели огонь из пулемётов. Потери наших войск были большие, но  2 мая 1945
года было объявлено по всем средствам  связи, что Берлин пал и мы, кто
остался жив,  думали всё,  что на этом война окончена.  Но для нас она не
кончилась.  К утру 5 мая 1945 года мы подошли к Праге и столкнулись с
отрядами СС и «власовцами» и РОА, они двигались к союзным армиям на



Запад, отход им отрезал 10-й  танковый корпус и механизированная бригада,
в том числе и наш полк. 
Танкисты поймали самого Власова.  Бои шли жестокие, мы били немцев и
«власовцев» прямой наводкой.  Пленных отправляли в лагеря,  здесь   же в
Чехословакии. Немцев в один, а «власовцев» в другой. В самой Праге мы
простояли несколько дней,  было всё  тихо-мирно.  После 15 мая 1945 года
нашу 7-ю ИПТБ вывели за город, на речку Маро. Война закончилась. 
В действующей армии я служил ещё до 6 марта 1947 года. За весь период
войны был четыре раза ранен. Награждён 1 орденом и 4-мя медалями.


