Листки фронтового блокнота
Добровольцем пошел на войну в сорок первом году семнадцатилетний Сергей Тяжельников. После
окончания артиллерийского училища новичок-лейтенант был направлен в действующую армию на
Северо-Западное направление.
Переформирование и незабываемые бои на Курско-Орловской дуге, штурм Киева, освобождение
Чехословакии и Карпат... Молодой командир «огневого взвода» хлебнул военного лиха, стал
бывалым фронтовиком.
Романтика жизни, энергия духа никогда не покидала Сергея Тяжельникова. Об этом он
взволнованно, честно и открыто рассказывает в своих воспоминаниях «Опаленные войной»,
написанных на основе фронтового дневника - полевого блокнота.
В них автор вспоминает свои солдатские дороги, рассказывает о мужестве друзей-однополчан,
отдавая дань глубокого уважения павшим.
Предлагаемый отрывок из рукописи повествует о событиях февраля-марта 1944 года, когда после
ожесточенного сражения за Киев началось освобождение Украины.
Публикация В. Усманова.
После огненной купели Днепра
23 февраля. Сегодня день рождения красной Армии, который отмечали в городе Белая Церковь
(Киевская область). Весь дивизион построен около орудий. Командир полка подполковник
Макарычев поздравил личный состав с праздников. В этот день вспоминали путь, пройденный
нашей славной Красной Армией, боевые походы, погибших товарищей.
Позади остались Курская дуга, форсирование Днепра, днепровский плацдарм, Киев, Житомир,
тысячи освобожденных сел и городов. Об этом нельзя вспоминать без чувства гордости за наш фронт
и тыл. После ожесточенных боев на правобережной части Украины гитлеровцы пытались возле села
Владимировка (Винницкая область) перейти в контрнаступление, стремясь выйти из окружения.
Вечером дивизион был поднят по тревоге, получен приказ следовать к городу Ровно. Впереди снова
жестокие бои.
Миновав Ровно, 1 марта к рассвету прибыли в деревню Ужинец, где сосредоточился весь полк.
Старший батареи украинец Михаил Беленко с «огневыми» ездил выбирать позиции и копать
укрытия для орудий. И не зря. На другой день немецкие батареи обстреляли эту деревню: снаряды
ложились кучно – в 10-15 метрах от нашего расположения. Но все обошлось – заранее принятыми
мерами удалось избежать потерь.
Местность для нас была незнакомой, и этим пользовались пособники гитлеровцев - бандеровцы. Мы
- начеку. Отвечали огнем на подавление.
7 марта. Снова меняется направление - по железной дороге нас перебрасывают на «болевые
участки»: Острог, Сураж, Исумек. Наступление 1-го Украинского идет по всему фронту. Все знают:
командует Г. К. Жуков - «маршал «Вперед!» Он сменил трагически погибшего Н. Ф. Ватутина.
Выдали достаточное количество боекомплектов, пополнили продуктами свой неприкосновенный
запас, - готовимся к большому переходу. Связь со штабом пока действует беспрерывно.
Наконец заняли боевые позиции перед городом Кременец. До 13 марта - упорные бои, несем потери
в людях и боевой технике. Умело маневрируем. Итог: отразили все атаки фашистов и подбили два
танка. И это за один день.

15 марта. Перед наступлением слушаем обращение Военного Совета фронта, затем артиллерийская
подготовка из всех полковых калибров и систем, особенно впечатляет залп «Катюш» - огненные
смерчи на поражение. Пехота в наступлении на деревню Великие Фольварки.
Она запомнилась мне на всю жизнь - погиб лейтенант Соколов, ранен ефрейтор Коган.
19 марта. Снова приводим боевую технику в состояние готовности номер один. Впереди
незнакомые местечки и городки. Запомнились названия «Зайцев» и «Почаев-Новый». Провожу
беседу со своими хлопцами - пишут ли домой и что именно. Организую «банный ям».
23 марта. Идет снег. Сплошная белесая пелена. Гитлеровцы активно наступают. Десятки танков,
всех не сосчитать, в воздухе стервятники «юнкерсы». Сплошной грохот. Немцы подавляют своей
силой. Отступаем на старые огневые позиции. Ночью, несмотря на непогоду, отбрасываем
противника, сыграв на внезапной контратаке. Есть раненые в дивизионе.
25 марта. Пересчитываем боекомплект, орудия требуют передышки, как и люди. Орудийные
расчеты спят урывками. Хорошо действуют санитары. Настрой - на победу.
28 марта. Ощущение близкой весны. Вспоминаются родные с детства места - Верхнеуральск,
Белорецк, родители. Как они далеко! Несмотря на облачность, в воздухе немецкая авиация. Ее много,
и она бомбит наши боевые порядки. «Тигры» и «Фердинанды» - танки и самоходки не выдерживают
наших точных выстрелов и горят. Большое дело - боевой опыт и слаженность расчетов. Потерь
почти нет - вовремя укрываемся в окопах и ровиках.
31 марта. Наши самолеты все время в воздухе. Но смотреть на воздушные бои некогда - на земле
тоже горячо. Рядом с нами зенитчики, стреляют здорово. Насчитали десять сбитых «смертоносцев».
Ветер уносит вдаль горечь дыма и другие запахи боя. Открылись синь неба и весь горизонт. И это
«второе дыхание» пришло с радостью: полковое начальство отмечает доблесть батареи. Истекший
день - пять подбитых танков, уничтожено три огневых точки, все контратаки гитлеровцев отражены.
Об этом в одиночестве пишу заметки в полевом блокноте и после колебания размашисто, в
полстраницы добавляю: представлен к ордену Отечественной войны первой степени.
Доброе настроение передается и моим батарейцам. На душе весна.
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