
1. Началась война. С комсомольской организацией добровольно в совхоз на уборку 
урожая. 2 месяца. В числе 10 лучших – характеристика, 150 руб. (30!) и 2 кг. 
мёду. 

2. За 10 дней до занятия Днепропетровска выехал в Ессентуки. Обратился в горком 
комсомола – дали работу в […] тех связи. 6 месяцев. Физически  тудно, но 
оставался ночью и выполнял норму.  

3. Несмотря на бронь – добился, что взяли в армию – добровольно. 
4. 52 УР 427 ОАБ. Новороссийск – стрельба из 50-мм минометов перед отправкой 

на Керченский фронт. Все отказались стрелять – лишь ложились недалеко от ОП. 
Тогда стрелял я – попадание. Благодарность и рукопожатие комиссара, 
присвоено звание сержант.  

4. Харьковский фронт. 10 км от Купянска. Окружение.  

      Целый м-ц полз с винтовкой 

      Шел с друзьями по степи 

      Голодал. Ты стерпишь, Вовка? 

      Да, стерплю. Терпи, терпи. 
      Вышел с винтовкой, патронами. Справка.  
5. Сталинград. Пересыльный пункт. Сталинградский фронт. 15 гв. с.д. Райгород, 

Дубовый овраг, [Мито], Чепурники, Цаца, Бузиновка... 6 месяцев. 10 дней 
писарь мин. батальона. 1 месяц замполит, 1 политрук, около месяца зам 
командира роты по политчасти. Ранение у миномета 69 «бл». Комсоргом полка. 
Член бюро ВЛКСМ полка. Принят в кандидаты в члены ВКП(б) – ноябрь 42 г. – 

боевая характеристика – 96 уничтоженных фрицев. В газете 120 гитлеровцев 
(глаза большие синие). 

6. Госпиталь временно замполит и агитатор – 2 месяца. Стенные газеты. 
7. Запасной полк – Ростов – замполит. Стенгазеты и боевой листок. 
8. Армейские курсы младших лейтенантов 28 армии – 4,5 месяца. Редактор 

боевого листка, агитатор, художественная самодеятельность – благодарность 
начальника курсов приказом по курсам. На вид на партсобрании за 
неуспеваемость. Испытания  - неожиданные результаты: 3 – хорошо, остальное – 

отлично. Выпуск  
9. Резерв армии – 15 дней – редактор Боевого листка. 
10. Фронт – 248 с.д. Командир минометного взвода младший лейтенант. Терпение – 

убило связиста в моем окопе. Снаряд прорвал стенку моего окопа и наверху 
разорвался, снаряд угодил перелетом в стенку окопа у самых ног, я отделался 
ушибами и царапинами. Снаряд разорвался прямым попаданием в Марию 
Федорову, с которой я минутой раньше сидел, и которая в момент гибели была в 
1 метре от меня. Драп-марш соседей под Ново-Петровкой, драп-марш под 
Анновкой – вывел всех людей (2 только оказались ранеными) матчасть, 
остановил группу стрелков и стал отстреливаться – приказал минометчикам 
незаметно выходить из этого района. Принят в члены ВКП(б), присвоено звание 
мл. лейтенант. Триджы представлялся командиром роты и замкомбата по полит. 
к правительственной награде. Резолюции партсобраний 3 с.б. неоднократно 
отмечают и ставят в пример другим коммунистам мою политико-массовую 
работу среди бойцов. Не менее 30 Боевых листков. Член бюро ВКП(б) батальона, 
член бюро ВЛКСМ полка, партактивы дивизии, армии, 1 зампарторга батальона, 
семинар парторгов и комсоргов батальона, где и встретил этого тогда мл. 
лейтенанта. Так около года. 
Под Анновкой осколок, не обратил сразу внимание – заражение крови. На 
самолете через Днепр (судоходства не было), операция госпиталь. Перед 
отправкой в Мелитополь ушел на передовую. Снег, метель, сырость – сказалось. 



Вторичное заражение – операция в санчасти полка. Освобождение от передовой 
и запрещение идти в бой. Несмотря на это вновь пошел на передовую. Однажды 
ушел на перевязку – санчасть оказалась далеко, ко времени моего прихода в 
санроту полк ушел вперед и я прибыл в него через 2 дня. К этому времени на 
мое место был назначен новый лейтенант, а я попал в резерв полка. Учебный 
батальон – все резервисты. Я вместе с 3-мя другими командирами минометных 
взводов и рот. Через дней 10 спешно формируется стрелковая рота. Комбат и 
начальник строевого отдела вызывают – ты коммунист должен понимать 
необходимость – согласился. 2 батальон. Григориополь. 6 […] рота старшего 
лейтенанта Заборцева. Лучшая в полку. По оборонным работам и боевым 
действиям на первом месте. Партбюро полка, совместно с представителем из 
дивизии майором Нодченко и всеми парторгами и комсоргами. Популяризация 
опыта работы – лучшего командира и парторга роты. Снова член бюро 
батальона, руководитель политзанятий и кружка по изучению книги т. Сталина 
и устава партии с молодыми коммунистами. Зам по политчасти сказал самое 
меньшее – ты получишь орден Красной Звезды. Ранило командира роты. 2 дня 
его замещал. Не хотел калечить людей – рапорт начальнику штаба майору 
Хоменко – сразу в резерв дивизии.  
Там пробыл до полумесяца. Мест на должность командира минометного взвода 
не было в 899 с.п. Предложили 902 или совсем в резерв армии – решил 902. Бой 
за Днестром в Бессарабии на плацдарме. 2 месяца. Выход из Бессарабии – учеба 
перед погрузкой на эшелоны и отправкой в Западную Украину и в Польшу. 
История полка. Западная Украина. Герой Советского Союза майор Льнов. 
Капитан ... Комендант штатная должность командир минометного взвода. 
Дивизия затребовала резервных командиров.  
Резерв дивизии – 2 месяца. Письмо девушке-телефонистке комдива генерала 
Галая, полк, снова двизия, корпус, 301 дивизия 

 

 


