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Отголоски битвы Сталинградской
2 февраля отмечалась 75-я годовщина победы в Сталинградской
битве, ставшей крупнейшим сухопутным сражением в ходе
Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе
военных действий, после которых немецкие войска окончательно
потеряли стратегическую инициативу.
Снимки 1944 года нам предоставил
Отечественной войны Василий Осокин.

ветеран

Великой

На фото он запечатлён со своими боевыми товарищами после
выписки из госпиталя в венгерском городе Сольноке (крайний
справа).
Василий Павлович – участник обороны Сталинграда, Курской
битвы. Его боевой путь пролёг через Украину, Румынию,
Молдавию, Венгрию, Австрию.
Василий Павлович Осокин
В ходе сражений с фашистскими захватчиками ветеран был
четырежды серьёзно ранен. За отвагу и героизм он награждён
многочисленными орденами и медалями.
По воспоминаниям Василия Павловича, которому недавно
исполнилось 96 лет, одним из самых масштабных, тяжёлых и
кровопролитных боёв, в которых он участвовал, была
Сталинградская битва.
- Наш стрелковый полк держал оборону в районе тракторного завода
на берегу Волги, - рассказывает Василий Павлович. - Река пылала от
пролившейся нефти, город был весь в дыму от пожаров. Бои шли
буквально за каждый метр города, который бомбили с воздуха. Даже
издалека слышны были приглушённые крики атакующих солдат,
шум рушащихся жилых и производственных зданий.

Было очень трудно, но мы ни за что не хотели отступать на восточную сторону Волги, понимая, что
это будет поражение не только для нас, но и для всей страны. Немцы вели ожесточённое наступление,
и потери с обеих сторон были ужасными. В начале сражений у нас в батальоне было 40
противотанковых ружей, а уже после нескольких дней боёв осталось всего пять орудий и семь человек.
Практически ничего не осталось от нашей 233-й стрелковой дивизии, в составе которой я воевал.
Через полторы недели непрекращающихся боёв остатки нашего батальона вывели в укрепрайон,
чтобы пополнить личный состав и приготовиться к новому наступлению. Особенно запомнилось, как
мы вели окружение фашистских частей в Сталинграде. По приказу пошли в атаку после массивной
артподготовки, вся передовая была изрыта воронками от взрывов, а фашисты затаились в траншеях.
Пришлось снова запрашивать огневую поддержку артиллеристов, но у тех уже закончились снаряды.
Хорошо, что вовремя подошли наши танки и поддержали пехоту.
В январе 1943 года командование предъявило ультиматум фашистам об их сдаче. Немцы отказались,
и 10 января 1943 года советские войска предприняли наступление по всему периметру Сталинграда и
фронта. Атака была успешной, и в степи, окружив Сталинград, соединились войска Донского и
Сталинградского фронтов. Помню, как солдаты и командиры фронтов бежали навстречу друг другу,
что-то кричали на бегу, радовались, как дети, подбрасывали шапки, стреляли в воздух, при встрече
целовались и обнимались. Это была первая большая победа над немцами!
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Пехотинец
В Венгрии он первым с группой бойцов форсировал реку Тиса и занял оборону. За этот смелый
прорыв старшина Осокин мог получить звание Героя Советского Союза. Но героем стал другой.

Василий Павлович Осокин

Тот, другой, оказался офицером. Он тоже в сопровождении своей группы сумел форсировать реку
одновременно с Осокиным и занял оборону в своем месте. На войне были свои наградные лимиты:
Звезда Героя одна, а героев – двое. Командование долго голову не ломало: награду получил офицер, а
не старшина Осокин. Василий Павлович был не в претензии. В ту пору солдаты на все звания и
награды смотрели куда как проще, чем сегодня. Никакого тебе тщеславия… По факту героями были
многие. Звёзды получали единицы.
Василий Павлович Осокин прошел всю войну. Прошагал! Он воевал в пехоте, которую называли
«царицей полей».
- Да уж, «царица», - с некоторой иронией протягивает Василий Павлович. И тихо добавляет: –
Каторга…
Поясню его мысль. По статистике, из ста пехотинцев восемьдесят оставались лежать на полях. Мало
того что пешком отмахиваешь десятки километров за сутки, роешь окопы, занимаешь оборону, - так
еще атака. Это самое страшное.
Маленькое отступление
Помню, как в армейской учебке нас впервые вывезли на стрельбы. Огромное поле в Подмосковье.
После тщательного инструктажа мы залегли и стали расправляться с деревянными мишенями
вдалеке… Самое эффектное – это когда стреляешь очередью! От мишеней даже опилок не оставалось.
Пулеметная очередь могла запросто срезать березу, как коса разросшийся лопух возле палисадника.
Да что там береза! Не выдержит железобетонный столб и даже рельс!.. Я тогда воочию представил
весь ужас военной атаки: как встать в полный рост под таким шквально-смертельным огнем? А наши
деды вставали. И бежали вперед. И каждый кричал что-нибудь свое, чтобы победить страх: один
молился, другой матерился, третий – «За Сталина!»… И побеждали.
- Страшно, конечно, - продолжает мысль Василий Павлович. – Идешь в атаку, а впереди тебя боец
падает с оторванной осколком ногой… Помогала ярость.
Ярость!
Он помнит свой первый бой и первое ранение.
- Это на Дону случилось. У нас командир взвода был Халиков, татарин. Шустрый такой! Кричит всем:
«Огонь только по моей команде!» А нам уже невмоготу! Вот они, танки! А Халиков все ближе и ближе
их подпускает… И наконец рявкнул: «Давай, ребята!» Я стал палить… Всю душеньку вывернул! Такая
злоба взяла! Немцы слева от танка шли. И тут выстрел – снаряд разорвался рядом со мной, меня
осколком по голове и зацепило.
Кто-то вынес его с поля боя. Санбат, перевязка, и опять в строй.
Василий Павлович родился в рубашке. Вернее, в маскхалате. Под Сталинградом, когда немцы попали
в окружение, он получил задание пробраться в соседний блиндаж и передать паек – военный термос с
чаем и хлеб. Наши солдаты уже несколько дней сидели без еды. А немцы окопались совсем рядышком,
и можно было крикнуть им «Гитлер капут!»
Василий Павлович облачился в маскхалат и пополз. Была ночь. Главное – не нарваться в темноте на
немцев. Не свалиться во вражеский блиндаж. Впрочем, немцы сами оказывали услугу, освещая
ракетами местность… Вот и свои. Осокин передал паёк и собрался обратно. Командир предложил
остаться: дескать, сиди лучше с нами, не факт что назад живым доползешь. Но у Осокина был приказ

вернуться. И он пополз. Опять свист ракет - в этот момент надо было сливаться с местностью и играть
роль небольшого сугроба. Хорошая штука маскхалат! Но Осокин решил поиграть с судьбой. Между
вспышками световых ракет он встал и побежал. Немцы, обнаружив оживший сугроб, открыли в
потемках стрельбу... Когда Василий Павлович прибыл на место расположения роты, его маскхалат
напоминал лохмотья - он в буквальном смысле был измохрачен пулями. А у Василия Павловича - ни
царапинки.
Он фронтовик с большой буквы. Судите сами. Вот его фронтовой путь (пешком!): Донской фронт,
Сталинградская битва, Курская Дуга, освобождение Украины и Молдавии и победный марш по Европе
- Румыния, Венгрия, Чехословакия. До Берлина не дошел: в 45-м его демобилизовали по ранению.
Всего у Василия Павловича за всю войну было четыре ранения.
Как-то один ветеран поделился со мною сокровенной мыслью: он, дескать, сумел выжить во время
войны только благодаря молитвам матери. Самое интересное, что этот человек всю жизнь был
коммунистом. Как в его голове уживались вера в материнскую молитву и коммунизм - уму
непостижимо... Не знаю, кто молился за Василия Павловича, но у него есть свой ангел-хранитель…
Совсем рядышком.
- Бабка, иди сюда, чего боишься-то? - Василий Павлович обращается к Катерине Ивановне.
Это его благоверная.
Она, скромненько положив руки на колени, сидит на кровати в соседней комнате.
Я хочу снять их на видеокамеру.
- Ой, не буду я фотографироваться, - раздается тихий голос Катерины Ивановны.
- Стесняется, - смеется Василий Павлович. А потом после небольшой паузы добавляет:
- Катя всю войну со мной прошла.
- Она тоже на фронте была?
- Была. Я ее карточку в красноармейской книжке хранил.
Он помнит тот день, когда уходил на войну. Робко и неумело поцеловал свою Катю. Стал что-то
говорить несвязное. А она встала на цыпочки и тоже поцеловала его в щеку.
Поженились они после войны. И уже шестьдесят семь лет вместе. Шестьдесят семь!
Впрочем, сам Василий Павлович Осокин это подвигом не считает…
Он - как классический дед из русской былины: построил дом, посадил дерево, воспитал троих сыновей.
А еще у него - три внука, две внучки, три правнучки и правнук.
Неосторожно поднимаю тему Украины. Это я зря…
Василий Павлович на фронте стеснялся слез и тщательно их прятал. Хотя было больно и горько.
Больно от ран, горько – от потери своих бойцов. А сегодня он плачет.
Пехотинец Осокин никак не может взять в толк: почему на Украине, которую он освобождал от
фашистов, вновь появились люди, поднимающие знамена со стилизованной нацисткой свастикой?
- Нам Сталин запрещал города разрушать, когда мы по Европе шли. Чужие города! Приказ такой был.
А эти свои города бомбят...
Рассматриваю награды Василия Павловича: два ордена Отечественной войны, орден Красной Звезды
и две медали «За храбрость»... Сегодня нашему фронтовику девяносто четыре года. Осталось совсем
немного до того дня, когда пехотинец Василий Павлович Осокин наденет ордена и пойдет на праздник
Великой Победы. Пойдет вместе с Катериной Ивановной. Под ручку. И она опять начнет стесняться,
когда их станут фотографировать.
А во Дворце культуры их посадят в первый ряд, и они будут смотреть концерт. Пехотинец тихо
заплачет, когда со сцены зазвучит:
В кармане маленьком моём

Есть карточка твоя,
Так, значит, мы всегда вдвоём,
Моя любимая.
Катерина Ивановна нежно положит ему голову на плечо…
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Уцелел
Василий Павлович Осокин – уважаемый в городе человек. Его юность пришлась на Великую
Отечественную. Четыре года, месяц и день он был Солдатом. Уцелел в пекле самых страшных
сражений. Вернувшись с войны, всю жизнь трудился на металлургическом комбинате. У
Василия Павловича – хорошая семья.

Василий Павлович Осокин
… Курская битва началась мощнейшей артподготовкой ночью, незадолго до наступления немцев.
Расчёт был верный: накрыть противника на выдвижении перед атакой. Казалось, всё смешалось на той
стороне. Долбила тяжёлая артиллерия, жгли реактивными снарядами «катюши», ухали бомбы.
Оказалось, почти впустую. На этот раз поторопились. Немцы ещё не начали выдвижение и переждали
грозу в укрытиях. Потери они понесли существенные, но не настолько, чтобы сорвалась их атака.
Осокину повезло – он находился во втором эшелоне обороны. Удар противника, несмотря на
упреждающую артподготовку, был сильнейшим. Прорвать оборону он не мог, это не сорок первый, но
на направлениях главных ударов первые эшелоны нашей обороны погибли. На линии огня оказались
вторые, третьи. Василий Осокин вновь участвовал в боях, из которых живыми выходят единицы.
Наползали танки, вал за валом бежали по чужим полям баварцы и саксонцы, жители Тюрингии и
Померании. И черт их звал на нашу землю. Горела степь, горело железо, горели танки и горели люди.
Василия словно ангел хранил. Был эпизод, когда его батальон 703-го полка 233-й дивизии попал в
огневой мешок. На марше командир подозвал бойца:
- Осокин, задержись с радистом. Ты здоровый, поможешь рацию донести, а то отстанут.
- Есть, товарищ капитан.
Батальон ушёл вперед, навстречу смерти. В огневом мешке пули и снаряды выкосили почти всех.
Уцелело семь человек. Но такая игра со смертью не могла продолжаться долго. Пуля ударила в левую
кисть между указательным и большим пальцами, раздробив кости. На этот раз рана заживала
мучительно медленно… Пять месяцев «склеивали» кисть.

…«Везло» Осокину на судьбоносные сражения. Типичен его солдатский путь в том смысле, что
тысячи белоречан прошли или через Сталинград, или через Курскую дугу, и через европейские страны.
Но мало кому довелось быть участником нескольких грандиозных битв. И совсем немного тех, кто
прошёл через одно пекло, уцелел во втором и выбрался живым из третьего. Военная биография
Осокина в этом смысле редчайшая…
(Отрывок из книги Александра Егорова «Мы мечтали о жизни достойной»)
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