
МЯКИШЕВ ЯКОВ АНДРЕЕВИЧ, 

участник Великой Отечественной войны,

35 лет отработал на станции Топки.

СНИТСЯ ВОЙНА ДО СИХ ПОР

Из воспоминаний

« 18 лет – возраст не очень солидный. Но в то время взрослели  быстро. Вот и
я уже успел закончить курсы трактористов, год отработал в колхозе. Кстати,
получил на трудодни хлеб. Потом отец писал, что хватило его почти на всю
войну. 
Восемнадцатилетним меня  призвали в  действующую армию.  Попал  я  под
Москву.  Шёл  март  1942  года.  Обстановка  была  ещё  очень  сложная.
Переутомлённым  и  ослабленным  в  боях  нашим  войскам  трудно  было
преодолеть врага.
Помню свой первый бой. До этого, конечно, представлял, что такое война, но
всё-таки  не  настолько,  какой  была  она  на  самом  деле.  Очень  страшно.
Возможно, есть на свете  храбрецы, что ничего не боятся.  Но, думаю, вы
глубине души есть и у них чувство страха. Только нужно уметь его подавить.
Я  был  связистом  на  НП.  Но  начался  бой,  связь  прервалась.  Чтобы  её
восстановить, ушли трое и не вернулись. Я пошёл четвёртым. Мне повезло:
выполнил задание, устранил 10-15 порывов, вернулся целым и невредимым.
Контрнаступление  проходило  без  численного  превосходства  над
противником. Но враг не взял столицу, потерпел поражение. Группировка
отборных  гитлеровских войск  разбилась о мужество и стойкость советских
людей.
Однако  суровые  испытания  продолжались.  Немцы  рвались  к  Волге.  Шли
ожесточённые  бои за Сталинград, участвовать в которых довелось и мне.
Мы отстаивали каждую пядь земли. 
Дивизионной  разведке  нужно  было  взять  «языка».  Мы  (я  уже  тогда  был
заряжающий) прикрывали эту операцию, вели артиллерийский огонь. Когда
разведчики выполнили  поставленную задачу, мы быстро снялись с огневой
точки.  Немцы не заставили себя  долго  ждать,  открыли шквальный огонь.
Там, где мы стояли несколько минут назад, не осталось уцелевшим и клочка
земли. 
День и ночь не прекращались бои на улицах города, в домах. Наши части,
понесся  большие  потери,  всё-таки  не  ушли  из  Сталинграда.  Как  бы  не
упорствовал  враг,  23  ноября  1942  года  Юго-Западный  и  Сталинградский



фронт  замкнули  кольцо  окружения  330  тысячной  немецко-фашистской
группировки. Командующий 6-й армии Паулюс не выполнил приказ Гитлера
«в ближайшее время взять Сталинград».
Советское  командование  предъявило  немцам  ультиматум  о  сдаче  в  плен.
Гитлер  приказал  своим  солдатам  драться  до  последнего  патрона,  но
катастрофа была неизбежна. Немцы вынуждены были сдаться.
Вспоминается, выстроили мы их в одну шеренгу. Один из офицеров говорил
по-русски. Через него приказали пленным немцам  сдать оружие. И вот я и
Кудрявцев ведём сотню немцев  в ближайший населённый пункт. Пережить
пришлось немало, хотя и безоружные, но гитлеровцы…
Бои  под  Сталинградом…  Здесь  я  стал  коммунистом.  О  них  мне  сейчас
напоминают  медали «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».
Обстановка  на  фронтах  несомненно  изменилась  в  нашу  пользу.  Однако,
немецкое  командование   поставило  целью  захватить  города  Харьков,
Белгород, ликвидировать курский выступ. Я вновь оказался в самой горячей
точке.  Только успели въехать в Курск, раздаётся команда: «По машинам!»
Поехали  по  направлению   к  Белгороду.  Бежит  солдат:  «Разворачивайте
орудия  по  фронту!  Немецкие  танки!».  Приказывают:  «Прямой  наводкой
беглый огонь!».
В этом бою погиб мой командир орудия Русин. Мы видели много смертей, но
эта потрясла: снаряд разорвал Русину грудь. 
Атаку мы отбили,  но стоило это очень дорого:  из семи человек у орудия
остались лишь четверо. 
С марта по июнь мы стояли в обороне. 8 июня прилетела «рама». Мы поняли,
чем может кончиться её появление. Пушки выкатили на запасные позиции, и
вдруг гул самолётов, их было не менее 400. То место, где мы до этого стояли,
превращено было в сплошные воронки. 
Или другая картина. По шоссе Белгород – Курск на нас движутся  немецкие
танки,  растянулись  километра  на  четыре.  Немцы прорвали вторую линию
обороны.
– Поклянёмся, умрём, но ни шагу назад! – крикнул командир.
Ребята  наши  дрались  как  львы.  Из  12  орудий  уцелело  4.  Казалось,  силы
иссякли.  Но,  нет,  смотрю,  на  горке выстроились 60-70 «катюш»,  открыли
огонь. Подошли наши, мы взяли Белую Церковь.
Здорово  тогда  досталось  врагу.  Мы  тоже  понесли  большие  потери.  Меня
наградили орденом Отечественной войны  II  степени.
Потом была Калининская область, город Осташков, меня там ранило. После
–  госпиталь,  Латвия,  я  –  наводчик  45-миллиметровой  пушки.  Получаю
задание  подавить  пулемётные  точки.  Смотрю,  вечером  два  немца



устанавливают ручной пулемёт. Заряжаю орудие. Ни пулемёта, ни немцев,
ничего от них не осталось. 
В 1944 году  я вновь ранен. Госпиталь. Для меня  война закончилась. А вот
сны о войне снятся. Слишком много было боёв, жарких, кровопролитных. Я
потерял десятки товарищей. Забыть это никак нельзя. 


