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М.М. КАПЛИН

ВОСПОМИНАНИЯ ФРОНТОВИКА

 Старший сын Алексей попросил меня написать
свои воспоминания о Великой Отечественной
войне. Трудно было начинать, ведь прошло почти
60 лет, но я решился. Память когда-то была 
хорошая. Кто будет читать, – читайте и судите сами.
Написана правда.

Село Бессоновка в моей памяти

   Родился я в селе Бессоновка Пензенской области в 1919 году. Дня рождения долго не знал. Мать говорила, что Ильин день. Он бывает 2 августа
   Помню, малышом играл в “шаруль” – это был деревенский хоккей. Игра проходила так: играющие стоят одной ногой в “селе” (ямке), кто вадит, тот должен дубинкой подогнать “шаруль”и  стараться попасть им в ногу, которая стоит в “селе”. Стоящие в “селе” отбивают. Помню, что я больше всех вадил, плакал, но играл. Я думал, что виноват не я  как игрок, а плохая дубинка.
   Мужики зимой уходили в лес запасать дрова. Работали всю неделю, в субботу приходили домой париться в бане. Я попросил у отца, чтобы он мне вырубил хорошую дубинку. Он обещал, и я всю неделю ждал, когда дроворубы придут. Подходит суббота, дед говорит: “Пойдем отца встречать”. Вышли, стоим у мазанки. Из переулка показались дроворубы, смотрю, отец несет на плече палку. Я говорю: 
-	Она плохая! 
-    Я тебе ее обтешу.
 Дед говорит отцу: 
-	Максим, говорят, что Ленин умер - Я поднимаю мордашку вверх и спрашиваю деда: 
-	 А кто такой Ленин?
 Он мне говорит:
-	Царь.
 Вот это я запомнил, мне шел пятый год.
   Бессоновка – очень большое село. От центра Пензы до центра Бессоновки 12 километров. В селе было три церкви, три школы, четвертую построили в 1930 году. В 1936 году построили кирпичную школу 10-летку, в которой я учился  один год (1936 –1937)
  В Бессоновке бывал Емельян Пугачев. На северной окраине была улица, которая называлась Берег. На этой улице проживало с десяток мелкопоместных помещиков, имеющих от трех до двенадцати крепостных душ. Они нещадно эксплуатировали крепостных. Когда появился Пугачев, крепостные пожаловались ему, что помещики их сильно обижают. Пугачев приказал  собрать помещиков у церкви и всех повесить. После сыновья повешенных отлили плиту, сделали постамент и эту плиту на него положили. Я видел эту плиту. На ней было написано, что на этом месте злодеем Емелькой Пугачевым были казнены дворяне (перечислены фамилии, имена, отчества). Плита эта долежала до 1932 года. В этом году начали принимать металлолом по 2 копейки за килограмм. Чугунную плиту разбили, на салазках отвезли и сдали.
     Главная церковь в Бессоновке пятиглавая, очень красивая (За войну я много прошел, отступая и наступая, видел много городов и сел, но такой красивой церкви не видел нигде). Вокруг церкви была  металлическая ограда. На каменных столбах возвышались  большие красивые шары. Половина территории в церковной ограде отводилась под кладбище, там были похоронены помещики и попы.
    Приходилось мне бывать на звоннице и звонить в большой колокол. Бывало, выпросишь у матери пару яичек (или просто украдешь), отдашь их Митеньке – звонарю, и он за это берет тебя на колокольню.
   Село большое. По топографической карте съемки 1919 года в Бессоновке было 2100 дворов. Похороны случались часто. Они проводились торжественно, хоронили с попами. С колокольни было видно все село. Была часть села, которая скрывалась главным куполом, звонарь ходил по крыше и смотрел. С колокольни хорошо видно, как из ворот выносят гроб с покойником. Я начинаю бить в главный колокол (весил он 120 пудов, звук был слышен на 15 километров). Звонарь подыгрывает маленькими колоколами руками и ногой. Звоним, пока пронесут метров 200, потом просто смотрим. Когда до церкви остается метров 200, опять звоним, пока не занесут в церковь. Выносят из церкви, опять звон, пока не перенесут за мост через реку Шелдоис. Когда подносят к кладбищу, начинаем звонить за 200 метров, и заканчиваем, когда закопают.
    В Бессоновке рождалось очень много детей. Слова “аборт” никто не знал. Но много детей умирало еще в грудном возрасте. Частенько приходилось видеть похороны младенцев. Маленький гробик с плоской крышкой отец несет на полотенце. Иногда идут вместе с матерью. Сдают гробик кладбищенскому сторожу, дают ему немного денег, он гробик закрывает в часовню. Хоронят взрослого, сторож подносит пару детских гробиков и просит положить их в ноги покойному. Никто не отказывал. 
   В 1929 году с церкви сняли колокола. В 1930 году закрыли церковь и вскоре стали переделывать ее в клуб. Против церкви был большой красиво отделанный, двухэтажный барский дом. В советское время это была школа – семилетка. В 70-е годы здание школы сломали – пришла в ветхость.
   В селе через реку Суру каждую весну делали два деревянных моста и один пешеходный, по которому переходили пастухи. Река Сура - приток Волги. В Суру заходила стерлядь метать икру, она называлась сурская мерная.
В 1930 году в Бессоновке было организовано 6 колхозов и машинотракторная станция.
   Помню времена НЭПа. На каждой улице была одна, а то и две лавочки. В них торговали всем, начиная от сладостей и кончая керосином, сбруей, дегтем для смазки колес. На Суре было три крахмальных завода, в северной части села – сушильный завод. Сушили картошку и лук, отправляли в северные районы страны. В Бессоновке выведен особый сорт лука “Бессоновский”, который даже экспортировали за границу. Лук грузили в вагоны, в каждом товарном вагоне ехал проводник, он отапливал вагон, чтобы не заморозить лук. Доезжали до Владивостока, лук перегружали на пароходы и везли в Японию.
   На закрытом кладбище у Рамзайки и на новом кладбище были большие часовни. В часовне на старом кладбище хранились вытесанные из бревен 12 апостолов, которые носили мужики на поле на молебен, прося у бога дождя. Апостолы были тяжелые, каждый несли 4 человека на слегах (смех и грех). Была ужасная неграмотность. Великая заслуга коммунистов в том, что они учили людей. Народ на глазах менялся и уже не таскал 12 апостолов в поле.
   В церкви попы вели строгий учет рождения детей мужского пола. Это делалось для того, чтобы учитывать мобилизационные возможности государства. Раньше не было сторожей в сельсовете. Эту роль поочередно выполняли комсомольцы. 
  Помню такой случай. Один из комсомольцев, которому надо было дежурить в сельсовете, увидев меня, пригласил побыть с ним, я дома отпросился, мне разрешили. Что я узнал! Когда закрывали церковь, все документы вместе со шкафами перевезли в сельсовет. Шкафы даже не были закрыты. Я начал копаться в книгах. Нашел книгу за 1919  год, принялся листать. Нашел свою запись.  Я родился 10 августа. Нашел даты рождения некоторых товарищей одногодков, записал и сказал, в каком месяце и какого числа они родились.
   Помню, молодежь (ребята) вечерами ходили по улицам и пели похабные песни. Если завел невесту на чужой улице, угощай ребят, а то не придешь. В праздники молодежь встречалась на валу (участок железной дороги от разъезда до церкви примерно с километр). Там знакомились, порой из за девок дрались.
   Учиться начал в 1928 году. Первым учителем у меня был Константин Павлович Рождественский. В 1933 году голодовали по вине отца (не пошел в колхоз), учиться бросил. В 1934 году пошел снова в 5 класс.   
   Отец  мой Каплин Максим Петрович был участником Первой Империалистической войны. Я часто лежал с ним на печи, просил его рассказать про войну, обычно он отказывался, говорил, что спать хочет. Я был надоедлив, и, в конце концов, отец разговорился. И вот что он мне поведал.
   Мне шел двадцатый год (родился он в 1894 году). Ребята  - женихи, хочется одеться, обуться, а не на что. И вот они узнали, что на озеро Эльтон приглашаются рабочие на погрузку соли в вагоны. Собралась артель молодежи, человек 20, поехали на Эльтон. Недели две проработали. Нагрузить вагон соли стоило 1 рубль, а хромовые сапоги в то время - 16 рублей. Отец за рабочий день набрасывал два вагона. Прошло около двух недель. Их всех вызывают в контору, дают полный расчет и срочно отправляют домой. 
   Когда отец после смерти матери переехал жить ко мне в Саратов, на зимней рыбалке в районе железнодорожного моста, он показал, как их  перевозили через Волгу, когда ехали на Эльтон и обратно.
   Началась первая империалистическая война. Когда приехали в Бессоновку, воинский начальник направил их в Пензу. Началась срочная подготовка новобранцев. Учили ходить строем и стрелять. За всю учебу он израсходовал патронов десять. Учили недолго. Потом посадка в вагоны, и эшелон пошел на фронт. На каждой большой станции ходили по вагонам и спрашивали, кто грамотный. Если находились один, два человека, их немедленно ссаживали. Таким завидовали, будут сидеть и писать, а ты иди, воюй. Везли так: Пенза, Ртищево, Балашов, Купянск, Харьков, не помню, какие дальше станции были, но привезли на Румынский фронт – самый тихий фронт в войну. Отец был вторым номером у пулемета “Максим”, первым номером был нижегородский рабочий. Он был грамотный, научил отца читать и писать, считать мужики и без науки умели. А писал отец, как писали сельские писари, с закорючками.
   За всю войну отец был раз ранен шрапнельной пулей в руку у локтя. Десять дней лежал в околотке. 


Военное училище (Казань, Пенза)

   В годы, предшествующие Великой Отечественной Войне, в нашей стране проводилась большая работа по патриотическому воспитанию молодежи. Была выпущена книга “Военная техника”. Я одну купил. Больше всех мне понравилась артиллерия. Печатались объявления о приеме в военные училища. Молодежь загоралась.
    Я, окончив восемь классов, тоже подал заявление в артучилище. Все эти дела проводил городской военкомат на Тамбовской улице. В августе 1937 года меня вызвали с вещами. Отец мне говорит:
-	Тебе еще рано. Я ему отвечаю:
-	Я добровольно в военное училище
. Он говорит:
-	Что обмотки носить хочешь? Надоест еще. 
   Прибыли в горвоенкомат с вещами (мать мне сунула 30 рублей на всякий случай, чтоб до дома доехать). В артучилище мест не было. Нас семь человек: я и шесть пензяков. Всех нас направляют в Казанское пехотное училище.
    Прибыли в Казань, училище находилось в лагере у озера Кабан. Сдали экзамены. Я сдружился с Николаем Харитоновым, ходили с ним вместе, он меня отучал от бессоновского разговора.
    Вот однажды стоим у магазина “Военторг”, пошел сильный дождь. Идет строй курсантов, на плечах несут пулемет “Максим”, кто станок, а кто тело. С них течет, а они поют. Харитонов говорит мне:
-	Вот, Миша,  и мы так будем шлепать. Лучше бы в пензенское кавучилище поступали, там хоть на коне, не пешком. 
Я говорю: 
-	Коля, а разве есть в Пензе кавучилище? 
-	Есть, только в прошлом году организовалось
. У меня и загорелось, чем в пехоте, лучше в кавалерии. Я  говорю Харитонову:
-	Я возьму документы и уеду. 
-	Сейчас поздно
. Я говорю:
-	Еще год поучусь в 9 классе, а потом буду стараться попасть в артучилище. 
-	Ну, как хочешь.
   На другой день захожу в штаб училища к тому начальнику, которому сдавали документы, говорю ему: 
-	Дайте документы, я в пехоте учиться не буду.
-	Как не будешь?
-	Не буду, вот и все. 
Он говорит:
-	Подожди, - и ушел. Вскоре подходит и показывает, – Зайди вон в ту  дверь.
   Я подхожу, надпись “Начальник училища”. Постоял, ну будь, что будет, зайду. Начальника училища я уже видел, он с нами проводил беседу, ругал только что расстрелянных врагов народа: Тухачевского и  других. Это был комбриг Кирпонос:
-	Чего не хочешь учиться?
-	Хочу в артучилище.
-	А зачем сюда ехал?
Я молчу. Он что- то  еще сказал, говорил он с украинским акцентом. Я первый раз в жизни слышал такой разговор:
-	Ну, будешь учиться?
Я опять:
-	Буду поступать в артучилище.
Он что-то еще сказал, не помню, звонит по телефону и говорит:
-	Выпроводить его из лагеря с караульным.
   Мне дали документы, почему-то не все. Появился и караульный курсант, пошли. Я караульному говорю: 
-	Зайдем за вещами, и я попрощаюсь со старшиной, он очень хороший человек. 
Забрал вещи, старшина говорит: 
-	Подожди немного, - и ушел. Вскоре пришел и принес мне буханку белого хлеба на дорогу. 
-	Спасибо, - и пошли. 
На проходной караульный курсант говорит: 
-   Ну, шагай, - пожал мне руку.
   Приезжаю домой, ребята спрашивают: 
-	Что не приняли?
Говорю: 
-	Не захотел
    Кто-то пустил слух, что не приняли как сына единоличника. Побыл дня три дома – скука. Еду опять в Пензу в горвоенкомат, тот, что меня отправлял. Начали меня спрашивать, что да как. Я рассказал, писари меня чудаком назвали. Я начальнику говорю: 
-	Позвоните в Кавучилище, может быть там надо.
А он говорит: 
-	Ждут тебя там, 9 человек на одно место было.
Я не отступаю:
-	Что Вам трудно позвонить? Не надо – пойду домой, буду учиться в 9 классе.
Он позвонил, и на мое счастье ему говорят: “Присылайте”. Оформили мне недостающие документы, направление, говорят: “Шагай”,- я пошел. Оказывается, правильно, было 9 человек на место. Но из Москвы пришла бумага, набор увеличили. Некоторых стали вызывать, и я пришел в это время. Быстро сдал экзамены на “хорошо” и “отлично”. Через день я отпросился съездить домой, мне разрешили. Дома собрал пожитки,  приехал обратно в Пензу на Мандатную Комиссию, вопросов задавали мало, вскоре сообщили, что я принят. В казарму, на казенные харчи!
   Через день всех, кто не поехал домой, посадили на машины и - на поля в район Арбекова собирать скошенный овес для корма коней. Надо было вязать снопы. Нас было человек 50 – 60. Привезли много снопов ржаной соломы, начали вязать, а вязать мало кто умел. Старшим над нами был старшина, такой грозный, ходит, смотрит.  Подходит ко мне, посмотрел на мою работу, командует: “Всем ко мне бегом”. Построил всех буквой “П”, говорит мне: “Покажите им как надо вязать”. Ну, тут я все свое умение выложил, навязал снопов 30. Старшина говорит: “Посмотрите, какой у него тугой сноп, всем так вязать”.  Меня взял с собой как инструктора. Я некоторым показывал еще раз. Почти все стали вязать тугие снопы.
   Занятия начинались 1 октября 1937 года. К этому времени  съехались все, кто был в отпуске. Построили всех и в баню на реке. Там нас остригли. Хорошо выкупались, надели новое обмундирование, яловые сапоги. 
   Началась учеба. Мне вручили кобылу по кличке “Олега”, карабин, клинок и учебную винтовку. Распорядок дня: 6.00 – подъем, один час чистка коней, далее завтрак, 6 часов занятий, обед, мертвый час, 3 часа самоподготовки, ужин, свободное время, вечерняя перекличка, отбой. Первое время было трудно, а потом привыкли. Каждый день 2-3 часа конной подготовки.
    Моя Олега служила уже лет 7 или 8. Послушная, команды знала все лучше меня. За это я ей каждое утро приносил пару кусочков сахара или хлеба, посыпанного солью. Хлеб приносить в казарму было строго запрещено, чтобы не разводить тараканов. Но все равно приносили и так прятали, так  что  старшина не находил. Бывали случаи, что ничего не принесешь в конюшню, так Олега все карманы обмусолит.
    Был такой случай. Отпустили меня в увольнение. Ходили мы в городской отпуск с клинками. Местные ребята говорили: “Вон идет с селедкой”,- а  девчонок, которые дружили с курсантами звали “селедочницами”. Только что прошел проходную, смотрю, человек шесть красноармейцев, которые обслуживали училище, ловят мою Олегу арканами. Олега пробегает от меня метрах в пятидесяти. Я крикнул: “Олега, Олега”, - она повернулась, ко мне подбежала и встала как вкопанная. Я легонько взял ее за гриву и привел на конюшню. Красноармейцы  удивленно говорят мне: “Два часа ловили”.

   Шел 1937 год, начали искать врагов народа. Начальник училища полковник Емельянов и многие из управления училища были арестованы. Даже из курсантов было арестовано трое.
    Комиссаром училища был полковой комиссар Рекстен (немец по национальности). Говорили, что он пересажал всех. Потом и его арестовали. Полковник Емельянов вскоре пришел. Курсанты его окружили и спрашивали. Что мог, он отвечал. Спросили его, будет ли он начальником училища. Он ответил, что нет. Он назначен командиром казачьей дивизии.
   Вскоре начальником училища стал полковник Зверев, комиссаром  –  полковой комиссар Шумилин.
   В декабре поступил приказ из НКО. Коней сдали, погрузили эшелон и в Тамбов. Второй курс курсантов (артиллеристы) Тамбовского Объединенного училища (артиллеристы и кавалеристы) прибыл в Пензу. Кавалеристы (2 курс) из Пензы убыли в Тамбов. В Пензе стало артиллеристское училище. Нас, первокурсников – кавалеристов оставили в училище и стали учить как артиллеристов. Мне повезло, моя мечта  стать артиллеристом сбылась.
   Примерно в феврале 38 года сижу я на уроке артстрельбы, преподавал полковник Федоров, еще офицер царской армии. Преподавал так, что можно заслушаться. Вдруг открывается дверь, и караульный курсант с карабином говорит полковнику: “Курсанта Каплина к комиссару”. Преподаватель говорит мне: “Идите”. Я за собой никаких грехов не чувствовал, поэтому не испугался, а ребята за меня испугались. Я собрал свои учебные принадлежности, сказал Ване Меньших, чтоб он взял их в казарму и пошел. Дошли до управления училища, мой вызывающий пошел в караульное помещение, а я  к комиссару. Зашел в приемную,  никого нет. Открываю дверь, прошу разрешения войти, говорят: “Обождите”. Вскоре выходит оттуда офицер и говорит: “Идите”,- показывая мне на дверь. Зашел, руку к козырьку, докладываю:
-	Товарищ полковой комиссар, курсант 27 классного отделения Каплин по вашему приказанию явился.
 Он встал, пожал мне руку и указал на стул против него. На столе лежала открытая пачка папирос “Казбек” – самых дорогих в то время. Он спрашивает меня:
-    Курите?
Я отвечаю:
-    Курю.
Он говорит, указывая на пачку:
- Закуривайте
-	Спасибо, я курю махорку.
Он начал меня расспрашивать, как учусь, какие оценки. Я ему сказал:
-	В основном, “хорошо” и “отлично”. Вот по связи только “тройка”.
-	Чего же  по связи отстаешь?
Я говорю:
-	Пересдам.
Дальше начал спрашивать о моем семейном положении. Я сказал:
-	Отец, мать, брат и сестра.
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Нина и Михаил Каплины

Перед ним лежала какая-то бумажка. Он говорит:
-	Вот что, курсант Каплин, ваш зять оказался злейшим врагом народа, и арестован органами НКВД.
Я удивился:
-	У нас зятя нет, сестре всего семь лет, так что рано зятя иметь.
Он повел плечами и спрашивает меня:
-	А у нас в училище еще Каплиных нет?
Я говорю:
-	Не знаю. Но однажды получаю письмо, на конверте написано “Каплину Михаилу”, открываю его, читаю, какая- то особа укоряет меня в каких- то грехах, которых я не делал. Я его отнес на почту и сказал, что это не мне.
Комиссар меня отпустил. 
   Проходит месяца два или больше, меня находит курсант второго курса из тамбовских, к нему попало мое письмо. Он тоже Каплин Михаил, только Федорович. О том, вызывал ли его комиссар, я спрашивать не стал.
   Из трех арестованных курсантов, один вернулся. Дал подписку никому ничего не говорить, был месяц в санатории, наверное, всыпали горячих.
   Был такой случай. Стою часовым на первом посту. Пост самый опасный – рядом лес. Скоро смена. Около четырех утра. Я привалился к стойке вышки и стою, забыл, что на стойке сигнальная кнопка. Противогазом нажал на кнопку, в караульном помещении тревога, бежит сам начальник караула. Чего это они бегут? Кричу: “Стой! Кто идет?” Ответ: “Начальник караула со сменой”. “Начальник караула – ко мне, остальные “Стой”. Начальник караула – наш помкомвзвода спрашивает:
-   Что у тебя?
Я говорю:
-	Ничего. 
-	А чего же сигнал?
Тут я понял, что противогазной сумкой надавил на сигнальную кнопку. Сменился, приходим в казарму, весит новая стенгазета. Рисунок: я сижу на сигнальной кнопке, из под меня искры, и надпись: “Так Каплин сигналит с поста”
   Второй случай. Лето 1938 года. Мы находились в Селиксинском лагере, что неподалеку от Пензы. Курсанты второго курса сдавали боевые стрельбы, каждый расходовал 12-14 снарядов, я был заряжающим. Стреляли 122-милиметроые гаубицы с лагерного стрельбища по редколесью километров на 5 – 6. Работа исключительно тяжелая, каждый снаряд весит 24кг. Их надо поднести, толкнуть в казенник, вставить гильзу и пучки с порохом. Дня три постреляли, выбились из сил. После каждой стрельбы увозили гаубицы в парк, банили, пробивали пыжи пробойником. На сон оставалось  мало времени. Был у нас один курсант – наводчик Андрющенко. Стреляли с фугасным взрывателем. Он говорит:
-     Ребята, давайте один пустим осколочным, свернем колпачок и закопаем, что бы не нашли в случае чего. 
За взрыватель я – заряжающий - отвечал. Сказано -  сделано. Выстрел. С наблюдательного пункта кричат: “Взрыватель фугасный”. Ответ с ОП: “Взрыватель фугасный”. Разрывы снаряда фугасного и осколочного сильно отличались друг от друга. Фугасный снаряд углубляется, и при взрыве свечой все летит вверх. При осколочном снаряде – дым в разные стороны. Команда “Стоп”. На мачте подняли белый флаг. В районе взрывов загорелась сухая трава. Все с наблюдательного пункта побежали с лопатами тушить огонь. А мы – в кусты и спать. На мачте  красный флаг. Поступают с наблюдательного пункта команды. Командир огневого взвода лейтенант Чибизов (осетин по национальности) нашел человек двух, навели, зарядили и выстрелили. Потом и остальные собрались. Меня, спящего, нашел лейтенант, говорит: 
-	Каплин, неужто ты не слышал выстрела?
 Я говорю: 
-	Нет. 
А ведь при выстреле из 122- мм гаубицы колени дрожат. Вот как можно устать.
   В 1939 году в лагерь не выезжали, учились в школе, сдавали экзамены. Нам выдали офицерское обмундирование, только “кубари” не прикрепляли. Потом весь выпускной курс построили и зачитали выпускной приказ наркома обороны Ворошилова № 00654 о присвоении звания “лейтенант”. Из нашего классного отделения 5 лейтенантов были назначены в 213 дивизион ПТО г.Славгорода. В этот же дивизион с курсов младших лейтенантов, что были при училище, направили 9 младших лейтенантов.
    Начальство  устроило выпускной вечер в только что отстроенной школьной столовой. Разрешили пригласить своих знакомых девушек. Хмельного ничего не было, только ситро. Но ребята прикупили, так, что и водочки попробовали. Танцевать я не умел. Побыл немного и ушел в казарму.
    В клубе был громкоговоритель. Иду и слышу, передают, что столько – то часов назад немецкие танки вошли в Варшаву. 1сентября 1939 года началась Вторая Мировая война. Поляки за 17 дней были разбиты.

Славгород. 213 дивизион противотанковой обороны

   Приехал я домой, сказал своим, что получил назначение в военную часть, которая находится в городе Славгороде Алтайского края. Поехал в рабочий поселок Лунино к знакомой девушке, которая работала в районной аптеке, договорились, что будем писать друг другу письма.
   Мой друг Ваня Меньших пригласил заехать к нему на станцию Толкай. В 1938 году во время отпуска я у него уже гостил, ловил рыбу в Кинеле. Приехал я к нему, а у него все ребята, которые едут в одну часть в г.Бийск. Погостил у него суток двое, и все вместе поехали одним поездом. Простился я с друзьями на станции Татарской. Виделись мы последний раз. В 1943 году Ваня Меньших погиб.
   Приехал я в Славгород. Начал искать свою часть. Такой части нет. На второй день поисков встретил  Колю Коногорова, он был воентехник, окончил Тульское оружейно-техническое училище. Начали ходить вместе. Это было 12-13 сентября 1939 года. Узнали, что часть только будут формировать. Вскоре приехал командир дивизиона капитан Соловьев. Нам отвели помещение для формирования дивизиона – железнодорожный клуб. Мы с Николаем начали искать поблизости квартиру. Нашли рядом с клубом. Деревянный одноэтажный дом, большая комната и кухня. Хозяин был железнодорожный машинист. Звали его Жирноклеев Леонид Алексеевич, жена Валентина Александровна, сын  Юра  лет шести и дочь Света полутора лет. Договорились платить за квартиру по 250 рублей в месяц. Хозяйка нас будет кормить, стирать. Цены в Славгороде были небольшие (килограмм хорошего мяса стоил 4 рубля). Потом хозяйка подумала, что продешевила и объявила нам, что все будет делать, только платить ей надо 300 рублей. Мой оклад как командира взвода был 675 рублей, у Николая как начальника боепитания - 800 рублей.
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Дом в Славгороде, где квартировали М. Каплин и Н. Коногоров

   Когда начальство собралось, начали готовить отведенное нам помещение к приему новобранцев. Построили забор, сарай для хранения тракторов (Т – 20) и орудий (45 – мм пушек). У нас появилась одна грузовая машина (полуторка), на которой подвозили стройматериалы. Привезли солдатские кровати, приготовили все спальные принадлежности. Все сделали, чтобы встретить новобранцев. Вскоре прибыли две партии новобранцев моего 1919 года рождения. Всего было человек 80. Одна партия из Вологодской, другая – из Архангельской областей. Ребята – золото, дисциплинированные, исполнительные.
   Началась учеба. Дивизии присвоили 178 номер. Состав: три стрелковые полка, два артполка и отдельные батальоны и дивизионы. Дивизия размещалась в Славгороде, на станции Татарской, в Калаченске и Омске. Сначала штаб дивизии был в Славгороде, потом переехал в Омск. Все части были укомплектованы процентов на тридцать. Семьдесят процентов составлял приписной состав из районов Алтайского края.
    В начале 1940 года призвали в армию студентов ВУЗов и даже бывших заключенных. К нам в дивизион прибыло человек двадцать.
В апреле 1940 года мне дали первый отпуск (за 1939 год выдали компенсацию). 5 мая 1940 года в рабочем поселке Лунино Пензенской области я зарегистрировал брак со своей знакомой Кузнецовой Клавдией Петровной, которая работала в лунинской аптеке. Когда прибыл в часть, выслал ей документы, и она приехала ко мне в Славгород.
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Каплина (Кузнецова) Клавдия Петровна и Каплин Михаил Максимович в 1940 году

   В сентябре 1940 года в первый раз собрали приписной состав: рядовых на 30 дней, сержантов на 45. Познакомились, распределили по подразделениям, подучили. 
   14 мая 1941 года у нас родилась дочь Света. 
   30 мая приписной состав был вызван на сборы. Мои приписные спрашивают меня: 
-  Товарищ лейтенант, что нас так рано собрали, еще посевная не кончилась? 
-   Не знаю, может быть начальство какие-нибудь учения придумало.
Стали усиленно учится, так что соль выступала на гимнастерках.
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Лейтенант М.М. Каплин

Война

   22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война. Приписникам объявили: “О доме забудьте, вы теперь кадровые”. 
   20  и 21 июня мы переезжали в лагерь на горько-соленое озеро Яровое, устраивались там на житье. Озеро Яровое в 8 км от Славгорода. У меня с собой был велосипед. Вечером 21 июня я попросил разрешения съездить в город. Командир дивизиона майор Калашников не разрешил. 
    22 июля было воскресенье. Утром рано командир батареи лейтенант Остапенко говорит мне: “Миша, поезжай”. Минут через 30 я уже был дома. Позавтракал, сижу. Вдруг заходит наша соседка, жена младшего лейтенанта Шумилкина и говорит моей жене: “Клава, говорят, война”. Я - к ней, спрашиваю, кто ей сказал. Она говорит, что по радио передали. Репродуктор молчал. Я побежал на радиоузел, там замок. Вернулся домой, включил радио. Передают из Новосибирска речь Молотова. Я прослушал, сел на велосипед и в лагерь, думаю: “Вот новость привезу”. Только стало видно палатки, смотрю, а там уже идет митинг. Приказывают собрать палатки и домой. Всему командному составу было приказано из казарм не отлучаться. Открылись склады НЗ, стали получать оружие и боеприпасы. Снаряды были в парафине, их очищали, обтирали бензином, толкали в пушку. Если хорошо лезет, ввертывали взрыватель и в ящик.
   Из сел Алтайского края сразу начали прибывать родственники солдат. Вокруг части стоит целый табор, смотрят в трещины забора, просят отпустить своих мужей, отцов. Отпустишь минут на 10, возвращаются пьяными, начальство запретило отпускать. При всех говоришь, что если вернешься пьяным, больше никого не отпущу. Стали являться вроде бы трезвые, но с запахом.
    29 июня подали эшелон, выехали на станцию, все провожающие, конечно, за нами. Объявили погрузку. Дали 10 минут на прощание с родными. Пошел попрощаться и я. Взял свою дочку Свету на руки, хотел поцеловать (ей тогда было 46 дней), а она меня взяла, да и обкакала. Мать сухой пеленкой начала оттирать. (Потом, через много- много лет дочь мне сказала, что благодаря этому, я и остался живым – примета, говорят, хорошая.)
    Раздался сигнал: “По вагонам!” И поехали в неизвестность… Мало кому пришлось дожить до конца войны.
   Было объявлено военное положение по всей стране. Поезда даже в Сибири двигались без гудков (просто переборщили, потом отменили). Доехали до Омска, ребята побежали за кипятком, за газетами. У меня полвзвода в Омске отстало, на очередной большой станции догнали, ехали с очередным эшелоном. Эшелон двигался из Омска в Свердловск и дальше на Москву. На станции Лефортово стояли трое суток, все забито. Наконец, ночью эшелон тронулся. Узнаем, эшелон идет на Ржев. От Ржева повернули на Вязьму. Доехали до станции Сычевка, приказано разгружаться. Разгрузились и своим ходом двинулись на Вязьму и далее по Минскому шоссе.
    Прибыли в Издешковский район Смоленской области. Приказано занять оборону по Днепру. Начали окапываться. Бой идет километрах в 25 от нас. Артиллерийскую канонаду хорошо слышно. Смоленск держался около месяца. Вскоре нашу дивизию перебрасывают на реку Западная Двина. Стрелковые полки перевозились автополками, мы двигались своим ходом. На западной Двине дивизия сразу вступила в бой. 
   По боевому уставу пехоты командир взвода и роты должен быть в атаке впереди. Поэтому сразу начали нести большие потери младшего начальства. В начале 1942 года боевой устав пехоты был переделан, командир взвода в атаке движется за боевым порядком взвода, командир роты – за боевым порядком роты.
    В нашей армии минометы появились только перед войной. Недалеко от моего взвода, метрах в 120, заняли огневые позиции минометчики. Знакомый лейтенант подходит ко мне и говорит, что сейчас минометчики будут стрелять, пойдем посмотрим. Я ему отвечаю, что война не скоро кончится, еще увижу. Он пошел. Первый выстрел и ЧП. Мина ударилась в сучок дерева, разорвалась, были убитые и раненные. Тот, кто меня приглашал, был тяжело ранен. Посмотрел…
   На Западной Двине мы были недолго. Вскоре началось отступление. Отступали по 10 – 15 километров в день. Топокартами не успевали снабжать, потому удирали на восток. Порой немцы нас обгоняли, тогда считалось, что попали в окружение. Днем прятались в лесу недалеко от проезжей дороги. Ночью  с зажженными фарами ехали немцы, машина за машиной. Не знаю, как назывался населенный пункт, там мост через неширокую, но глубокую, с крутыми берегами реку. Что делать? Командир батареи Паша Харебин собрал взводных и командиров орудий. Бросать технику нельзя (6 орудий, 5 тракторов “Комсомолец”, Т-20, 3 грузовые машины). Решаем, что надо ночью с включенными фарами (как немцы) проехать через мост и начать стрельбу по окнам домов, где расположились немцы. Выбрали момент, когда немцев не было видно, выехали на дорогу. Впереди шли грузовые автомашины, за ними тракторы с пушками, все включили фары. Первая машина переехала через мост. Немец, который охранял мост, поднял руку с автоматом, требуя остановиться.  Кто ехал на первой машине с шофером, открыл дверцу и из пистолета застрелил этого немца. Проехали и начали из всего стрелкового оружия стрелять по окнам. Деревня небольшая, во всех окнах свет. Вскоре ее проскочили и через полкилометра остановились, собрали всех, потерь нет. Поехали дальше. Свернули с дороги и стали пробираться опять лесными дорогами. Утром остановились в одной деревне (названия не помню), немцев в ней не было. Нас покормили, машины и тракторы заправили бензином. Двигаемся дальше на восток. Не помню, сколько дней двигались но, увидели, Ржев. Встречный мужик говорит, что мост через Волгу во Ржеве взорван (дураки, поверили, мост был цел). Спросили его, есть ли где броды через реку. Он сказал, что в километрах в 8 от Ржева известковый завод, там есть брод. Подъехали к броду  (колея показала, что здесь переезжали). Я в одежде пошел по отмелям, глубина чуть выше колен. Ширина Волги 50 – 60 метров. Перешел и этим же путем пошел назад. Снова побрел, машина за мной на первой скорости, сильно газуя. Видя, что машины пошли вброд, откуда их черт принес, начали нас обгонять повозки и кухни. Автомашины переехали и одна пушка моего взвода, а остальные 5 тракторов с пушками заглохли. Один трактор заглох примерно в 5 метрах от берега, жаль. Это было 14 октября 1941 года (моей дочери Свете исполнилось 5 месяцев). 
     Вскоре показались немцы, оказывается, они раньше нас переправились. Началась оружейная перестрелка. Стемнело, недалеко от нас загорелся стог, нас осветило, пришлось быстро удирать. Двигались ночью, услышали русский мат – значит свои. Спросили, где их командир части, нам показали. Паша Харебин спросил у командира, где 29 Армия, тот толком не знал. Это была 22 Армия. 
   Поехали дальше, нас остановили, приказали пушку оставить на огневой позиции для охраны штаба дивизии. Командир батареи Паша Харбин, чувствуя,   чем пахнет, с людьми уехал, а мне сказал: “Миша, я отъеду и в лесу буду стоять. А как стемнеет, подъеду, прицепим пушку, и ищи нас”. Проходит немного времени, бежит посыльный, меня вызывают в штаб. Там я узнал, что это штаб 186 стрелковой дивизии, которая до войны стояла в Уфе. Мне поставили задачу. Немцы переправлялись через Волгу на лодках и в брод. Меня посылают туда. Я говорю, что у меня нет машины, командир батареи ее забрал. “Кто командир? Расстрелять!” (Ищи ветра в поле). Мне выделили полуторку из политотдела дивизии. Я говорю, что у меня осколочных снарядов нет, есть ящик бронебойных. Кричат: “Бей бронебойными!” Машина подошла, а у нее нет форкопа, за который цепляют пушку. 
-	Почему долго не едите?
Я говорю:
-   Машину дали, а прицепить пушку не за что.
Вскоре нашли цепь. Кое-как прицепили, поехали. Выехали за населенный пункт, смотрим, человек 200 бегут навстречу – паника. Что мне остается делать? Разворачиваемся и назад, только не к штабу, а подальше. Шофер оказался послушный парень (мордвин по национальности). Там, где был штаб СД, началась стрельба. 
   Как я узнал позже, командир батареи держал все машины. Вдруг он увидел, что там, где он меня оставил – немцы. Подумал: “Пропал Миша”. На трех машинах, без единой пушки он вскоре нашел дивизион. Я еду дальше, приехали в Торжок, остановились. Слышу редкую стрельбу. Подъехали туда. Там пивной завод. Веселые пограничники отгоняют людей, которые лезут через забор. Я к ним подошел: 
-	А  нам можно испробовать вашего пива?
-	Вам, пожалуйста.
Я зашел в здание, где стояли большие деревянные чаны, там на полу по колено пива. Краны большие, в поворот наливается бутылка. Я послал ребят поискать посуду, они быстро отыскали двадцать 20-литровых бутылей. Не помню, с чем они были раньше. Ребята их прополоскали пивом и все заполнили. Утром нашел свою часть. Пропадали мы 15 дней, но сообщения, что мы пропали  без вести, домой не послали. Узнаю, что два дивизиона ПТО объединили в один. Командир новый – майор Бильдин. Я ему докладываю, он мне приказывает: “Где хочешь, ищи пушки, машины дадим”. Узнаю, что командира батареи Пашу Харебина и комиссара батареи Плотникова судили за то, что людей привезли, а пушки потеряли. Трибунал им дал по 10 лет с отправкой в пехоту. Командиром 2 батареи назначили капитана Ярополова, меня назначили заместителем командира.
   В декабре 1941 года в бою за деревню Ильино гибнет наша первая батарея. Меня назначают командиром этой батареи. Получаю технику, формирую батарею. 
   6 декабря 1941 года началось наступление под Москвой. Мы на правом фланге тоже начали, но далеко не продвинулись. 
   Один батальон вел бой за станцию Жиротино Калининской области. Мне было приказано срочно прибыть туда и помочь батальону. 45 – мм пушки очень хорошо справлялись с вражескими пулеметами, только бы увидеть. Один, два осколочных снаряда и пулемет можно считать бывшим. Подъезжаю к населенному пункту, куда мне приказано, дорога прочищена для одной машины. Остановился, смотрю, на снегу лежит наш убитый солдат, в бороде большая рана, глаза у мертвеца открытые. На меня это нехорошо подействовало. Едем дальше, встречаем солдата, который едет на лошади верхом, без седла. Мой шофер начал сигналить и ругаться. Я ему говорю: “Чего сигналить, видишь, ему свернуть некуда, снега справа и слева набросано больше метра”. Остановились, наш солдатик отъехал метров на 15, лошадь наступила на противотанковую мину, и она взорвалась. Лошадь и солдат разлетелись на куски. Я шоферу говорю: “Если бы он нам уступил, это было бы с нами”. Я пошел пешком. Нашел штаб батальона, там меня ждал офицер, вроде начальника штаба батальона, но там он почему-то назывался “старший адъютант”, как мне помниться. Я спрашиваю:
-	Как увидеть командира батальона, чтобы получить задачу.
Он мне говорит:
-	Командир на передке.
Говорю:
-	Пойдем к нему.
Шли дорогой, потом саперы предупредили, что дальше заминировано. Свернули, пошли по снегу между кустами. Он шел вперед, а я за ним по его следам. Противопехотные мины были поставлены в снегу, взрыватель тонкой проволокой прикреплялся к кусту. Впередиидущий валенком задел проволоку, и мина взорвалась в 20 сантиметрах от моих валенок, немного попортила ватные брюки и полу шубы. У меня мгновенно мелькнула мысль, что я убит, как тот солдат, которого я раньше видел. При взрыве я отлетел назад и упал. Чувствую, что живой, вскакиваю и в сторону. Мне кричат: “Стой!”,- а  я кидаюсь на противоположную сторону. К командиру батальона я не попал, пошли искать фельдшера. Я говорю своему заму ст. лейтенанту Бойко: “Командуй, я не могу”. Бойко до призыва был начальником райотдела милиции одного из районов Алтайского края. Бойко говорит:
-	Вас надо в медсанбат
-	Стыдно с такими ранами туда ехать.
Фельдшер начал пробкой от бутылочки с йодом прижигать мне ранки, их было 74, они неглубокие, приблизительно по миллиметру. Были ранки на веках, но глаза не были задеты, значит, я при взрыве успел их закрыть. Когда фельдшер прижег все ранки, я посмотрел в зеркальце и говорю, что теперь похож на леопарда. Физиономия немного опухла, глаза не открывались, надо было помогать пальцами. Так было трое суток, на третьи проснулся: глаза открываются, ранки подсохли, опухоль спала. Начальство засчитало мне легкое ранение. Это было 26 декабря 1941 года.
   Двигаемся вперед ко Ржеву. В селе Борисово на дороге Старицы – Ржев мне было приказано занять огневые позиции и прикрыть эту дорогу. 
    Всего в Борисово осталось около десятка домов, остальные немцы сожгли. Мы заняли целый довольно большой дом. В занятый батареей дом приходили погреться и покушать орудийные расчеты. Три человека дежурят у пушек, трое греются. Вскоре пришлось пустить в дом квартирантов – штаб саперного батальона (командир  - капитан, неудобно было отказывать). У входа в дом стоял наш часовой, когда надо было вызвать старшину – он бил прикладом по стене.
   Был такой случай. Постучали по стене, старшина вышел. Потом подходит ко мне и просит выйти. Я вышел. Стоят мужчина-военный, деревенский паренек и три девушки. Военный говорит мне, что он работник разведотдела штаба соседней армии, кажется, 30 Армии, а эти люди – агентурные разведчики, на нашем участке им удобнее перейти линию фонта. Говорю ему: “Пожалуйста, заходите, в тесноте, да не в обиде”. Оказалось, что им дают по 200 граммов водки, паек порядочный. Когда переходят линию фронта – у них еда другая. Водку они оставили нам. Среди агентурщиц была одна рыженькая (как звать забыл), она за работу была награждена Орденом Ленина. Одна, кажется, Мария шла в разведку второй раз. Третья, я ее хорошо запомнил, Лиза из города Калинина, только что закончила 10 классов, и ее завербовали в разведку. Парнишка тоже шел впервые. Днем они уходили на передний край и в бинокли просматривали местность. Два дня ходили, не выбрали удобного прохода. Паек им приносили регулярно. На третий день их прибывания у нас три Ю-88  сделали налет на оставшиеся дома. Перед налетом Лиза подходит ко мне и говорит: “Товарищ ст. лейтенант, я вас концентратом покормлю”, - и начала готовить. Печка потихоньку топилась, дым из трубы шел. Топили и днем. Дом против нас был занят обозниками, во дворе были лошади и сани. Во время налета около нашего дома разорвалось две бомбы, в дом не попали. В середину дома, что стоял против нас, попала большая бомба, отверстие в потолке и в полу было больше полуметра, но бомба не разорвалась, а ушла в подполе в землю. Люди сначала остолбенели, а потом в окна и в дверь начали выбегать из дома, благо, почти все окна были заткнуты соломой. Потом юнкерсы снизились и начали обстреливать дома из пулеметов. В наш дом попало несколько пуль, одна из них попала в девушку Лизу, которая сидела рядом со мной.  Она упала головой вперед, я ее схватил за одежду, и, шутя, говорю: “Разве так можно пугаться, ты же разведчица”. Приподнимаю ее, а у нее рот открыт, она мертвая. У саперов был фельдшер, он разрезал ее одежду, из одной груди несильно течет кровь. Фельдшер говорит: “Мертва”. Разведчики за водку, которую им принесли, наняли одного старика, он сделал гроб. Мои ребята выкопали  на сельском кладбище могилу и похоронили Лизу. Красивая была девушка.
    Офицер два дня занимался с разведчиками. В одну из ночей они втроем перешли линию фронта. Я просил Марию, чтобы зашли, когда будут возвращаться, думая, что еще долго будем здесь стоять.
    Больше печки днем не топили. Бомба, которая попала в дом, где были обозники, наверное, и сейчас там торчит. Обозники после заделали дыры и опять там поселились.
   Вскоре мою батарею перебросили на другой участок. Показали по карте, где занять огневые позиции. Я оставил батарею и на Т-20 поехал выбирать место для ОП. Как помню, мне пришлось ехать через деревню Буконтово. Подъезжаю, смотрю, вся дорога в деревне завалена замерзшими трупами немцев. Я вылез из трактора и хотел некоторые трупы оттащить с дороги. Водитель трактора выглянул и говорит: “Садись, товарищ ст. лейтенант, а то мы до вечера не доедем”. Я сел, и он поехал по замерзшим телам, где возможно объезжая их. С окраины я посмотрел на поле, самый дальний немец отбежал по снегу на запад не более 400 метров и раком торчит в снегу. Конечно, всех заинтересовало, чья это такая “чистая работа”. И вот что я узнал. Наступая на Буконтово, а подходы к нему были открыты, наши понесли потери. Хотели ввести в бой батальон второго эшелона. Командир батальона говорит старшему начальнику: “Мы тоже понесем большие потери. Разрешите мне ночью взять эту деревушку”. Тот согласился. Командир батальона знал, что немцы завшивели и на ночь наносят в хаты соломы и сена, сильно топят печи, раздеваются догола и голыми спят (об этом говорили жители освобожденных населенных пунктов).
    Гитлер не думал воевать зимой, а зима оказалась холодная. Немцы были одеты по-летнему: легонькая шинель, пилотки и холодные сапоги. Бороться со вшами им было не по плечу. Охраняли спящих так: выбежит немец, построчит из автомата, пустит белую ракету и опять в хату.
Наступающие в белых халатах тихо подошли к деревне, на обеих окраинах поставили станковые пулеметы, рассредоточились, спрятались  под крылечками, кто где Когда все было готово, подняли стрельбу и  крики “ура”. Немцы полуголыми начали выскакивать в двери и окна, а их тут и ждали. Вокруг валялось около 300 трупов. Большинство покосили станковые пулеметы перекрестным огнем.
   Помню, недолго батарея занимала ОП в деревне Радюкино, потом полкилометра западнее деревни Холм. Наш передний край проходил по рубежу деревни Старшевицы. Немец занимал деревни Дешевку и Космариху. Нейтральная полоса была около километра. Расстояние по прямой от Ржева до нас было около 12  километров. Плохо было то, что не было близко источников воды. Жителей в деревнях Холм и Старшевицы не было, ближайшие колодцы были загажены и замерзли. Для того, чтобы варить пищу и кипятить чай приходилось топить снег. Продукты получали на 5 дней. Хлеб и сахар делили сразу, остальные продукты делили на 5 дней. Каждый орудийный расчет сам готовил горячую пищу.
   За время нахождения на этом участке начальство делало три попытки наступления на деревню Дешовка. Два наступления окончились неудачами, потеряли много людей, а Дешовку не взяли. Третья попытка была предпринята 6 апреля 1942 года. Помню, что в этот день была Пасха. Почти без потерь заняли эту злополучную Дешовку. Вместо того, чтобы закрепиться, люди бросились искать трофеи, главное - еду (кормили в это время пехоту очень плохо). Немцы, которые успели удрать, видя, что дальше не наступают, быстро организовали контратаку. Человек 30 выбежали из леса и начали строчить из автоматов. Кто-то  крикнул: “Немцы”, и все начали бежать назад, хотя немцев было раз в пять меньше. Когда побежали, остановить людей очень трудно, почти невозможно.

Охота на тетеревов

   Как-то в конце марта или начале апреля пожаловал ко мне секретарь парторганизации дивизиона политрук Корнев Феофан Петрович, бывший мой наводчик орудия. Попросил сходить с ним по всем орудийным расчетам. Обойдя все орудия, идем к моей землянке. Я вижу, на самой высокой осине сидит красивая птица и поет. Я Корнева спрашиваю: “Ты сибиряк, скажи, что это за птица?” Он ответил, что это тетерев-косач. У них в Сибире в лесах их очень много. Я говорю:
-	Сейчас возьму карабин и пристрелю его.
Он говорит:
-	К нему близко не подойдешь, улетит.
Я говорю:
-	Посмотрим.
Подошли к землянке, на сучке дерева висел трофейный карабин, хорошо пристрелянный, патроны тоже были. Я смотрю, как ближе подойти к этому красавцу – певуну. Присмотрел я одну сосенку, которая была ближе к нему. Стал отходить так, чтобы я, сосенка и косач были в створе. Пошел на сближение. Примерно метров 300 оставалось до косача. Сосенка закрыла меня от его зорких глаз. Подошел к сосенке, которая была примерно в ста метрах от птицы. Посмотрел между ветвей сосенки. Косач сидит и поет. Я отдышался, поставил прицел на 3, сделал выстрел. Косач сидит, но петь перестал. Крутит головой. Пуля то рядом прошла. Не помню. Сколько я ждал, наверно, минуты три. Поставил прицел на 2, сделал еще выстрел, вот досада, опять промахнулся. Косач, как и после первого выстрела, перестал петь, крутит головой. Пуля прошла рядом. Потом снова запел. Стреляю третий раз, убрав прицел. Выстрел, и птица круто пикирует вниз. Пошел искать. Слой снега еще большой, хожу кругами, его нет. Встал отдохнуть, смотрю, в снегу дыра. Заглянул туда и увидел перо от хвоста, достал красавца.
   Слышу недалеко второй ток. Подобрался к нему так же, как и к первому, второго певуна взял с первого выстрела.
   Подхожу к своей землянке, показываю охотничьи трофеи. Из одного косача решили сварить шулюм, а другого в порядке подхалимажа – отправить командиру дивизиона. Связной понес. Приходит и говорит, что удивил там всех. Ему дали конверт и сказали, чтобы вручил мне. Вскрываю конверт, там “Боевой приказ”, составлен по уставным правилам, напечатан на пишущей машинке. Приказано мне на другой день, указано время, добыть и представить в штаб 213 дивизиона ПТО еще одну курицу. Подпись: “Командир дивизиона майор Андреев, комиссар дивизиона батальонный комиссар Суслин, начальник штаба дивизиона капитан Остапенко”.
   Пошел на охоту и на другой день, но добыл только одного косача. Шуточный приказ не выполнил.  Узнав о моих охотничьих способностях, сибиряки – алтайцы начали мне говорить, как у них помногу добывают тетеревов на токах. Охотиться как в Сибири, я не мог. Но все же решил сходить поохотиться утром по темному, может быть удастся подойти поближе к птичьей свадьбе. Рано вышел, слышу много токов, решил идти к тому, который ближе. Крался, крался, и вдруг, недалеко от меня поднялся косач, захлопал крыльями, повернулся,  весь ток поднялся и улетел. Я выстрелил два раза, но ни  в одного не попал. Представьте себе фронт и такая тишина, ни одного выстрела, кроме моих. Я потерял бдительность и забыл, что я на войне. Сплошных окопов не было, оборона была построена по принципу “опорных пунктов”. Такой пункт был в Старшевицах. Крадясь к другому току, я оказался на нейтральной полосе, на ней были сплошные сосновые околки. И вот вышел я из-за одного соснового околка и увидел в 5-6 метрах от себя  рогатки  (проволочное ограждение), и метрах в 40-50 увидел амбразуру дзота, мгновенно развернулся и упал в снег. И тут же мгновенно просвистели пули, очередь. Я вскочил, пробежал шагов 5 – 6 , снова упал в снег. Последовала длинная рассеивающая пулеметная очередь. Я встал, меня снова не задело. Полежал подольше, не стреляет, встал и пошел по своим следам. Решил повернуть в Старшевицы, там стояли одни ворота, за ними можно постоять покурить. Подхожу из окопа,  кричат: “Иди сюда”. Я спустился в окоп, оказалось, что это офицер – командир роты. Он меня знал, он слышал немецкие пулеметные очереди, спрашивает: “Куда тебя черт носил?” Я ему коротко рассказал про свою охоту, про то, как сам дичью не оказался. Посидели, покурили. Вскоре рассвело. Пошел к своей землянке. Прихожу в свое расположение и рассказываю о своей охоте. Комиссар батареи Коробов Григорий Васильевич говорит: “Это было бы большое ЧП. Мы бы тебя поискали, но кто бы мог подумать, что ты лежишь около немецких рогаток. Не нашли, значит – ушел к немцам”. Потом начали рассуждать, почему меня немец не пристрелил. Правильную версию выдал мой заместитель по строевой старший лейтенант Переседов. Он предположил, что немец и не думал встречать атакующих так близко. Прицел у него был поставлен на 400 – 500 метров, а когда он меня увидел, он про прицел забыл. Вот пули то и прошли чуть выше, да и снег был мягкий, я его сильно придавил. 

Был такой случай

    Сижу в землянке, горит светильник, сделанный из орудийной гильзы, на коленях полевая сумка, пишу письма домой. Рядом старшина батареи Каплей и механик Караблин травят баланду. Друзья были – водой не разольешь, только водкой. И вот Каплей берет ракетницу, что лежала на приступке и говорит Караблину, с каким бы он удовольствием расстрелял его, направляет ракетницу ему в лов и щелкает. Я вскакиваю, беру у старшины из рук ракетницу и спрашиваю, проверял ли он, заряжена ракетница или нет. Они оба примолкли. Я отодвигаю тряпку, которая у нас служила как дверь землянки, взвожу курок и выстреливаю в осинник. Тут они оба начали краснеть и синеть. Ракетой Караблину была бы снесена голова. Осечка спасла старшину от трибунала, а меня от больших неприятностей.

Был такой случай

   Весна 1942 года. Сидели мы у своей землянки и вдруг над нами, задевая вершины осинника, наш самолет истребитель. Ясно, идет на вынужденную посадку. Над ним два мессера. Наш пролетел метров 200 и сел на пузо. Один наш истребитель прошел в стороне выше, это был его напарник. Подбегаем к самолету, летчик поднял колпак, вылез и в чем-то копается. Подходим к нему, а он отвертывает приемопередатчик. Летчик попросил меня покараулить самолет, за ним придут, его можно быстро восстановить. Я пообещал его просьбу исполнить. Время было обеденное, и я пригласил  летчика на обед. Летчик был молодой, старший сежант. Выпили по соточке. Он говорит: “Теперь можно и аварийный паек израсходовать”. Помню, в пайке были галеты, две банки сгущенного молока и, кажется, две плитки шоколада. Когда он все выложил, мы увидели, что одна банка сгущенки течет. Банку пробил сердечник бронебойной пули и остался в банке. Конечно, все было съедено. Старшина ехал в тыл за продуктами и захватил летчика. Самолет сделал аварийную посадку примерно в тридцати метрах от одного орудия. После обеда я подошел к самолету, отодвинул колпак. Солдат, который охранял самолет, сидел у куста, под носом самолета. Я залез на место летчика, солдат подошел и встал рядом на крыло. Я берусь за штурвал и начинаю постигать аэродинамику. Кручу штурвал в разные стороны, а солдат мне говорит, что поднимается, что опускается. Соображаю, куда ударяется струя воздуха, что делается с самолетом. Покрутив штурвал, начал нажимать кнопки, нажал одну, другую, и вдруг, очередь из пушки, которая торчит в центре самолета. Я вылез и говорю солдатику: “Передай всем, чтобы в самолет никто не лазил”. Как добраться до пушечной ленты, я не сообразил. Тут я вспомнил, что в батальоне на участке которого стою, отбывал наказание осужденный (не помню за что) штурман с бомбардировщика. Я пошел  к командиру батальона, рассказал ему об этом случае и попросил, чтобы он мне прислал этого штурмана разрядить пушку. Командир приказал позвать этого человека, тот пришел. Комбат приказал ему идти со мной. Пришли. Бывший штурман попросил дать ему отвертку, дали. Он отвернул шурупы какого-то лючка, вытащил из ленты один снарядик, слышно было, как упала лента. Снаряд бросил в самолет, привернул лючок. Его поблагодарили, и он ушел. Я все же предупредил, чтоб в самолет не лазили. Но как не лазить, раз разрядили, то можно. Командир орудия ведь тоже начальник, залез в кабину, как и я, стал нажимать на все кнопки. Нажал одну, снова очередь. Оказывается, сработали те снаряды, которые остались в барабане. Хорошо, что все произошло без ЧП.
     Помню, вскоре приехали мотористы, отделили крылья, мои ребята помогли погрузить им самолет и крылья на машину.

Был такой случай

Командиры взводов и орудий ходили на передний край искать цели, которые можно бы было уничтожить. В 1942 году у нас еще продолжал существовать снарядный голод, но только не для 45-мм пушек. Была установлена норма на батарею, но израсходовать их было не просто, не было целей. А расстрелять по площади было жалко. Для 76-мм орудий отпускался один снаряд в день. Для 122-мм пушек и гаубиц – 0,5 снаряда в день.  Начальство наше считало, что нет целей, не надо стрелять. Однажды, возвращаясь из разведки, мои ребята в деревне Старшевицы, где от деревни остались одни ворота, присели за ними покурить. Немцы, наверное, заметили и несколько мин выпустили по этим воротам. Был убит командир первого взвода младший лейтенант Головачев. Ребята притащили его на плащ-палатке к моей землянке. Я дал старшине задание найти каких-нибудь досок и похоронить его в гробу. Он задание выполнил, нашел где-то в лесу старый забор, привез. Сколотили ящик и плоскую крышку. На опушке леса выкопали могилу. Я приказал оставить у орудий по одному человеку, остальные пошли на похороны. Когда гроб опускали в могилу, я махнул рукой, раздался салют. Начали стрелять из карабинов, из двух пулеметов дали несколько очередей. Только закончился салют, летит из нашего тыла Ю-88 на высоте 100 метров, теряя высоту. Ах,  как жалко, хорошо бы по нему дать салют, но все, что взяли с собой, расстреляли. Самолет не дотянул 100 метров до передней траншеи немцев, сел на пузо. Летчики выбежали и скрылись. Одна наша батарея с закрытых огневых позиций открыла по самолету огонь, и он сгорел.

Был такой случай (ЧП на батарее)

   Батарея прикрывала лесные дороги недалеко от деревни Чайниково. Командир второго взвода младший лейтенант Панжинский увидел, как артиллеристы другой части проводили занятия по защите ОП от прорвавшихся танков. Они накопали разных окопов (ровных, Г-образных), наделали из дерева болванок противотанковых гранат, бутылок. Посадили в окопы номеров орудий. С флажком идет офицер, за ним гусеничный трактор. Не все могут просидеть в окопе, когда по нему идет не танк, а всего лишь трактор, пытаются выскочить. Офицер в таких случаях флажком показывает трактористу: “Стой”. 
   Подходит  к окопу трактор. Сидящий в окопе должен бросить под гусеницу деревянную болванку, противотанковую гранату, а как только трактор перешел траншею (окоп), бросить на него бутылку.
   Панжинский сказал мне, что он не уверен, что если его орудия будут давить танки, люди из окопов не убегут, а будут продолжать бороться с танками противотанковыми гранатами и бутылками с горючей смесью. Я его поддержал: “Правильно, такое занятие надо провести. Готовь все. Только окопы ройте круглые, у наших Т-20 сильно изношены гусеницы, они в любое время могут свалиться. Я вот сейчас помоюсь в бане и приду к вам посмотреть”. Не успел помыться, бежит посыльный и говорит:
-   Сержанта Енговатова задавило! (Енговатов Иван Андреевич 1907 года рождения. Родился в с. Сукмановка Жердеевского р-на Тамбовской обл. Последнее место службы: 29 Армия, 213 отдельный артиллерийский дивизион. Выбыл из списков 5 августа 1942 г.- Прим. А.М.К.).
-	Как? Насмерть?
-	Да.
Я бегом к ним, смотрю, трактор подняли, сержант лежит рядом с размозженной головой. Командир взвода красно-синий. Говорю:
-	Постройте взвод.
Построил. Я при всех говорю:
-	Товарищ Панжинский! Я же вам приказал окопы копать круглые.
Он отвечает:
-	Я им приказал копать круглые окопы, а они меня с толку сбили:
-	Зачем копать, давайте на тех окопах проверим, на которых другие проводили занятия.
-	Командир батареи сказал, что придет смотреть. 
-	Давайте проверим до его прихода, - ну и проверили.
В очередном донесении я доложил об этом своему начальству. Они соответственно доложили в штаб артиллерии 29 Армии. На меня начались гонения: и так потери большие, а мы еще давить людей будем.
   В штабе артиллерии армии донесение прочитал сам командующий и передал в дивизион, что он сам приедет на место. ЧП!
   Мне из штаба дивизиона передали, что такого-то числа в такое-то время сам Командующий артиллерии Армии приедет на место, где все это произошло. Я должен быть там, встретить, доложить. В назначенное время идет трофейный немецкий бронетранспортер, спереди у него колеса, а сзади – гусеницы. Рядом с водителем – командующий. Там же мое непосредственное начальство: командир и комиссар. Командующий Артиллерией сошел первым. Я подал команду: “Смирно”. Доложил, какую задачу выполняет батарея, как укомплектована, как обеспечена боеприпасами. Командующий командует: “Вольно”. Я повторяю за ним. Он спрашивает:
-	Расскажите, как все произошло.
Я доложил, но не стал говорить о том, что командир взвода не выполнил моего приказа. Я сказал, что все случилось во время  занятия. Командующий подал мне руку и говорит:
-	Молодцы, если бы все у нас находили время на войне учить людей, то наши потери были бы на много меньше. Ваша потеря дальше окупится. Прощаясь, он еще раз пожал мне руку.

Бои под Ржевом. Контузия

   В 1942 году, когда немец пер на Сталинград и Кавказ, наши начали наступление на Ржевском направлении. Бои были сильные, не хотел Гитлер возвращать Ржев, самую близкую точку к Москве.
   В первый день наступления мы продвинулись километров на восемь. Я заночевал в селе, в котором по нашим данным был штаб немецкого полка. Дом деревянный, большой, красивая отделка. Я начал спрашивать, как вели себя немцы. Мне хозяйка сказала, что у них стоял полковник. Спрашиваю: “Обижали они людей?” Отвечает, что нет. Вот только троих партизан повесили.
-	Что за партизаны здесь оказались?
-	Их у нас допрашивали, били, а потом на слеге, на деревьях (показала две ветлы) повесили.  Они очень долго весели, а потом наши мужики их сняли и за садом закопали.
Я спросил у хозяйки, как их звали. И она мне подтвердила, что так. Я сказал, что это - мои знакомые, они у нас ночевали в селе Борисово.
   Наступая, наши войска медленно продвигались вперед. Форсировали  Волгу и Вазузу. Заняли город Зубцов и от него вдоль Волги продвигались к Ржеву. Силенок у немцев тогда было мало, но они умело ими маневрировали. Немцы бросили под Ржев большое количество бомбардировщиков Ю-88. Самолеты бомбили только боевые порядки пехоты и артиллерии. Даже мосты через Волгу и Вазузу не бомбили. Налеты следовали через час. Самое большее налетало по 203 бомбардировщика, летали стаями. К нам прибыло из Московской зоны ПВО около тридцати 85 мм зенитных орудий. По привычке они стреляли прямой наводкой. За налет сбивали самое больше три самолета, сбивали в основном, прямыми попаданиями. Самолет разлетался на куски, первыми падали горящие моторы, а потом все остальное. Бывали случаи, когда из подбитого самолета выпрыгивали с парашютом, вот уже стреляя по ним, пехотинцы отводили душу. Я выдержал семь дней такой бомбардировки. На восьмой день было налета три. Чувствую, что зря снаряды расстреляли во время артподготовки, прибывшее пополнение -  азиаты – в атаку не пошли.
   Со мной всегда были два разведчика, это мои средства связи. Одного младшего политрука Ливинского я отправил в штаб дивизиона с донесением, другому – сержанту Вершинину говорю:
-	Проберись к третьему взводу (огневые позиции которого были от нас примерно в ста метрах), узнай, сколько они израсходовали снарядов, надо ночью как-нибудь снаряды им подбросить.
Он говорит:
-	Товарищ капитан, стреляют.
-	На войне все время стреляют, беги из воронки в воронку, не успеют тебя подстрелить.
Он пошел. На войне не отказываются от любого приказания. В Г-образном окопе, одна сторона которого была перекрыта, я остался один. Ко мне подползли трое: офицер, сержант и рядовой. Они о чем то меня спрашивали, не помню. Начался очередной налет.  Те трое прыгнули в пустой окоп, а я остался один. Я привык к налетам, заранее знаешь, куда полетит бомба, ведь высота полета самолета три тысячи метров. Первая стая самолетов (их было тридцать четыре) по взмаху крыла переднего самолета выбросила свой смертоносный груз, развернулась и полетела назад. Бомбы начали рваться от меня метрах в 150, огонь, дым. Следующие тридцать два самолета выбросили бомбы рядом с первыми. Третьими шли восемнадцать самолетов от взорванного моста через реку Вазузу прямо на меня. Смотрю в бинокль, самолеты сбросили бомбы, бросаю в сторону окурок и говорю сам себе: “Мои”. Одна бомба разорвалась от меня метрах в полутора – двух. Звуком меня страшно оглушило и стоя засыпало землей. Мои волосы были на краю воронки. Те трое, которые спрятались метрах в десяти, видя, что стало с тем местом, где был я, подползли и сразу откопали мне руками голову. Из носа выпала глина, я задышал. Почему-то не чувствовал правую руку и ногу, подумал: “Оторвало” и потерял сознание. Мои спасители продолжали руками откапывать меня, лопаток у них не было. Откапали и вытащили на поверхность обе мои руки. Тут я пришел в сознание. Я попросил, чтобы они вылезли на бугорок и громко крикнули сержанта Вершилина. Их услышали, и командир взвода лейтенант Крупский, его разведчик и Вершилин  прибежали с лопатками. Я абсолютно ничего не слышу, они меня слышат. Я им говорю:
-	Что вам надо мне сказать, пишите на бумажке. – Так они и делали.
Начали откапывать осколки, которые застряли в земле, и складывали около меня. Наложили кучу, килограмм восемь. Откопали меня до колен, взяли меня под мышки и втроем вытащили. Мои сапоги остались в земле. Если бы ребят своих я не отправил, их бы разорвало в клочья. После этого мы с Вершининым спустились по крутому склону Вазузы, снова начался налет (с прошлого прошел час). Вершинин меня толкнул в какую-то большую трещину (там была каменоломня), и сам прижался ко мне. После окончания налета мы пошли в город Зубцов, где стояла кухня, и находился весь мой небольшой тыл. Я что-то покушал, забрался в кузов машины и задремал. Когда проснулся, было уже темно, все болит. На теле нет ни одной точки, которая не болела бы. Спрашиваю:
-	Где старшина? – Мне на бумаге пишут: “Пришел старший политрук Корнев Ф.П. Начал со старшиной ругаться, почему он командиру батареи (мне) обед не отправил. Старшина оправдывается, что командир батареи приказал, чтобы ему не несли (это правда, я ему приказывал). Старшина рассердился на Корнева  и говорит:
-	Если ты не трус, пошли вместе. – Взяли четвертинку водки, чего-то покушать и пошли  по дороге на деревню Маслова Гора. Дорогой попали под бомбежку. 
Корнев был тяжело ранен, скончался на третий день. Старшина был ранен легче, он из госпиталя прислал мне письмо, в котором матом ругал Корнева.
   Меня на другой день отвезли в штаб дивизиона. Друг мой фельдшер дивизиона  Анатолий Иванович Назаров пишет мне: “Миша, хорошо, ран нет, отдохнешь в моем автобусе, все будет хорошо”. Ночевал я у него ночи две. Из обоих ушей у меня пошел гной. Фельдшер отвез меня в армейский госпиталь легко раненных, где его отругали за то, что сразу не привез. Положили в госпиталь, начали лечить компрессами. На восемнадцатый день я стал немного слышать. На двадцать пятый день за мной приехал Толя Назаров и передает, что командир дивизиона сказал, чтобы я ехал в часть. Часть убывает в другую армию. Врач меня не выписывает. Я ему говорю, что в этой части я служил два года до войны, год на войне, я не хочу идти в другую часть. Прошу: 
-   Выписывайте.
. Врач отвечает: 
-    Не могу. 
-	Тогда я без выписки уеду. 
Он что-то написал на последнем листе моей истории болезни и говорит мне:
-	Распишись.
Я, не читая, расписался. Врач велел мне затыкать уши ватой, а через полгодика показался врачу.
-	У вас барабанная перепонка в одном ухе разорвана на половину, а в другом – на две трети.
       Командир дивизиона майор Выборов Н.И. назначил меня своим заместителем по строевой части. 
   31 декабря 1942 года в 23.30 работники штаба и тыловики собрались отметить Новый 1943 год. Наполнили стаканы и кружки водкой. Командир сказал приветствие, и ровно в 24 часа немец сделал артналет по нашему расположению.  Выпустил снарядов восемьдесят – поздравил. Хорошо, что ни один снаряд в наш дом не попал.






Пятнадцатый отдельный истребительно-противотанковый
 артдивизион 20 ГСД
   
   В начале января 1943 года поступил приказ переформировать  213 дивизион ПТО в 529 истребительно-противотанковый артиллерийский полк. Начальника штаба майора прислали, а заместителя по строевой по штату не положено. Николай Иванович Выборов (мы с ним служили с 1939 года) начал меня агитировать остаться в полку первым ПНШ. Я ему говорю:
-	Как-то неудобно. Люди меня знают как заместителя командира, и вдруг я не заместитель. Откомандируйте меня.
Если бы он мне сказал, что на меня направлена аттестация на присвоение “майора”, то я бы, пожалуй, остался. (Звание “майор мне присвоили 3 января 1943 года) Боевую характеристику он мне дал правдивую, в заключении было написано: “Может командовать отдельным дивизионом”.
   Когда я прибыл в отдел кадров артиллерии 31 Армии, то меня направили в 20 Гвардейскую стрелковую дивизию на должность командира 15 отдельного истребительного противотанкового дивизиона. Прибываю в дивизию. Узнаю, что бывший командир дивизиона майор Кравец  (еврей по национальности) командиром дивизии просто изгнан. Дивизион участвует в бою, а майор Кравец где-нибудь в тылу вытаскивает машину из грязи. Командир дивизии полковник Дударев один раз увидел его за этим занятием, избил палкой и изгнал из дивизии. Вот на эту должность пришел капитан Каплин М.М. В дивизионе только одна батарея была укомплектована, в других подразделениях офицеры и сержанты были, а рядовых не было. Дивизию вывели на формирование. Моему дивизиону досталась деревня Колодези, это примерно в 25 километрах от города Сухиничи Смоленской области. В деревне не было ни одного колодца. По деревне проходил овраг и почти напротив каждого дома бил родник. Вода изумительная. Я как-то, будучи в штабе дивизии, похвалился, какая у меня деревня, какая там вода. Вскоре меня из Колодезей выселяют в другую деревню, а мою занимает штаб дивизии. Не болтай! Не хвались!
   Получил пополнение курсантов Тюменского Пехотного училища. Все с 1924 года рождения.
   Вскоре получаем команду грузиться. Мой дивизион шел отдельным эшелоном. Я – начальник эшелона. Вагонов пять к нам прицепили с боеприпасами. Погрузились в эшелон на разъезде Светики. На одном разъезде, не доезжая Мичуринска, эшелон стоял семь суток, и нас ни разу не побомбили. Просто повезло!
   Проезжаем город Мичуринск, офицеры получили деньги с книжек. Едем дальше. Проезжаем Тамбов, рядом со станцией базар, много водки. Ребята накупили. Дальше Балашов, недалеко и Пенза. Но эшелон пошел по другой дороге. В Купянске разгрузка. Станция забита цистернами с бензином, ящиками со снарядами. Я подумал, что надо торопиться, стал торопить людей с разгрузкой. Пушек было 12, а машин 6. Скатили машины, скатываем орудия. Приказываю быстрее вывезти на окраину и поскорее возвращаться. Продолжаю торопить. Прицепили орудия и поехали. Не доехали до окраины, как начался налет на станцию. Подчиненные говорят: “Правильно нас командир дивизиона торопил”.
   Начинаем двигаться к фронту. Доехали до села Александровка. Машины пошли за остатками. На второй день прибыли в райцентр Савинцы.  Смотрим, а за Донцом немецкие самолеты, как говорится, по головам ходят. Эшелон шел 23 суток, у меня все были одеты по-летнему. Пехота оказалась в валенках, а на Украине самый разлив. Как подтянулась примерно половина, переправились через Донец, вступили в бой. Представьте, какие шли бои. Деревня Мусоров Байрак в день переходила из рук в руки по семь раз. Вскоре в этой деревне не осталось ни одной постройки, ни одного дерева. 
   Вскоре бои затихли. Начали копать окопы, ходы сообщения. Окопы заливало, отчерпывали воду ведрами. 
   Я вспомнил, что когда уезжал из госпиталя легко раненных, врач мне сказал, чтобы я обратился к специалисту со своими ушами. Поехал я в медсанбат 20 ГСД. Подъехал, вижу из окна следователя прокуратуры дивизии старшего лейтенанта Соловейчика. Он выбежал из хаты, зовет меня:
-	Зайдите.
Я захожу и вижу в сенях человек семь с распущенными бинтами. Оказалось, что это самострельщики. Следователь показывает на одного и говорит мне:
-	Ваш.
Я то всех еще не успел запомнить, но меня они все запомнили. Спрашиваю:
-	Вы из роты ПТР?
Он говорит:
-	Да.
-	Как же вы на это пошли? Вы что, не знали, что за это расстреливают?
Тот заплакал, сказал, что его уговорил это сделать другой, назвал его фамилию: 
-	Давай стрельнемся, хоть отдохнем немного в госпитале.
-	Он тоже стрельнулся?
-	Нет, он обманул меня.
Я отозвал следователя и спрашиваю насчет этих эсэсовцев (сам себя). Нет ли каких указаний? Обязательно ли расстреливать. Он отвечает:
-	Есть указания, что если лечить не больше двух недель, то таких
лечить и отправлять в штрафные роты, а если больше, то расстреливать.
 Спрашиваю следователя:
-	А что вам надо?
Он отвечает:
-	Заключение врача.
Я иду к врачу, называю фамилию своего солдата. Врач говорит, что лечить его придется больше месяца. Я спрашиваю:
 -   Доктор, а если вы ошибетесь на неделю, другую, вас за это судить будут? Ведь никто и не вспомнит. 
Он говорит:
-	Конечно, нет.
-	Так вот, я вас прошу дать следователю заключение, что лечить этого самострельщика не более 15 дней.
Он сел и написал. Я отдал это заключение следователю, он мне сказал: “Спасибо”. Парня взяли на отработку, дальнейшую его судьбу я не знаю.
   Перед этим случаем меня вызвали в штаб артиллерии дивизии и показали выписку из приказа, что мне еще в январе присвоено звание “майор”.
   Побывал я и у специалиста, который обследовал мои уши. Он сказал, что перепонки срослись, можно уши не затыкать.

    В начале апреля Донец разлился километра на два. Меня как командира истребительного противотанкового артдивизиона назначили приказом по дивизии комендантом противотанкового опорного пункта на высоте 179,6. Мне были подчинены все артсредства, которые были на высоте. Не помню, какого числа утром после небольшой артподготовки пошли танки. Мне трудно было влиять на бой, не было средств связи. Но люди не особенно хотели купаться в холодной воде, дрались  здорово. Часов в 14 все затихло. Подбито было около двух десятков танков. Начальство из-за Донца звонит: “Молодцы! Всем по 200 граммов водки”. Да еще за счет убитых и раненных досталось. Подвыпили, бдительность была потеряна. Ночью немец длинными тросами уволок половину подбитых танков. Виноватых не найдешь.
   Третья батарея дивизиона (командир батареи старший лейтенант Аксенов) подбила 5 танков и два бронетранспортера. По моему представлению командир батареи был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Награждены были два командира орудий и два наводчика. 
   Один немецкий танк, который двигался первым по бурьяну, упал в овраг башней в мокрую глину, гусеницами вверх. Экипаж до вечера подавал признаки жизни, потом затих. Поднять танк было нечем. Все подбитые батареей танки все лето стояли на нейтральной полосе.


Был такой случай

Подходит мой заместитель Гашко Прокофий Емельянович и говорит. Что он переместил один взвод роты противотанковых ружей на новые позиции. Я ему говорю:
-	Зачем ты это сделал? Люди проделали много окопной работы и теперь им надо это повторять.
-	Вот вы посмотрите и согласитесь.
-	Хорошо, завтра пойдем, покажешь.
Утром пошли смотреть. Пробираясь по ходам сообщения, заблудились. Я его спрашиваю:
-	Ты можешь показать по топокарте, где теперь этот взвод?
-	Могу, - и показал.
Чтобы сориентироваться, я схватился руками за края траншеи и только успел повернуть голову, как рядом просвистела пуля снайпера. Я опустил руки и сел на дно траншеи. Бок моей фуражки был пробит пулей. Откуда был произведен выстрел, непонятно. Кругом бурьян, немецких окопов не видно. Расстояние между нашей первой траншеей и немецкой было от 75 до 125 метров. У немцев бурьян метров на 10 был выкошен, у нас нет. Откуда снайпер выстрелил? Примерно метрах в 250-300 от того места, где я сел на дно хода сообщения был курганчик высотой чуть больше метра. Он был на нейтральной полосе. На аэрофотоснимке не было видно никаких подходов к курганчику. Зашли мы с Гашко на наблюдательный пункт артдивизиона, где была стереотруба с насадкой (двадцатикратное увеличение). Начали рассматривать этот курганчик, заметили что-то похожее на отверстие. Гашко мне говорит:
-	Разрешите мне заняться этим курганчиком?
-	Занимайся, ясно, что снайпер там.
Кстати, этим снайпером было раньше убито шесть человек  в том коротком месте хода, где голова идущего была видна с курганчика. Что сделал Гашко? Он обошел всех бронебойщиков и проинструктировал их. На этом участке было 21 противотанковое ружье. Гашко приказал, как только последует выстрел с немецкой стороны, всем стрелять в центр курганчика. (Пуля противотанкового ружья пробивала четыре метра грунта). Сделали чучело. На участке, где снайпер убил шестерых, высунули чучело раз, другой. Последовал выстрел. Тут же наши бронебойщики открыли огонь по курганчику. Каждый выстрелил два-три раза. Больше с курганчика не стреляли.

Большое ЧП в дивизионе

   Вторая батарея месяца полтора была на переднем крае, метрах в ста от немцев. Я решил ее заменить, на ее место поставить первую батарею, а вторую вывести в резерв. Резервная батарея была недалеко от штаба дивизии. Орудия были в окопах, расчеты в землянках. Недалеко от батареи на берегу Северного Донца в бывшем дворянском поместье находился штаб 20 ГСД. Какого числа и месяца, не помню, (дело было летом 1943 года), ночью из землянки выходит солдат Семин, на плечах накинута шинель. Наблюдатель, который в то время стоял у орудия, спрашивает его:
-	Семин, куда ты?
Тот ему ответил:
-	До ветру, - и пошел в кусты.
Проходит время. Семин не возвращается. Перед сменой наблюдатель разбудил командира батареи и доложил ему об этом случае. Ночью никаких выстрелов не было. Поискали Семина в пустых домах, не нашли. Часов в 10 утра командир батареи доложил мне. До 12 часов поискали, доложили, что нигде нет, не нашли. Об этом происшествии я доложил командующему артиллерией дивизии полковнику Батляеву Н.И.  
Мой замполит Сережечкин доложил в политотдел дивизии. Вскоре меня вызывает командир дивизии генерал-майор Тихонов. Я прибыл. Тихонов спрашивает:
-    Не у немцев ли он? Если у вас есть сомнения, то надо срочно убирать отсюда КП дивизии, он же знал, где мы находимся?                -     Конечно, знал, - Я говорю, - Товарищ генерал, трудно сказать, где он, но батарея больше месяца была на переднем крае, до немцев сто метров, если он думал уйти к ним, то там была возможность это сделать. – Генерал меня отпустил. КП тоже остался на своем месте.
Больше меня не вызывали, а моего замполита – каждый день по два раза. Приходил он красный. 
   На следующий после происшествия день я вызвал к себе командира батареи, командира взвода, командира орудия, солдата, который стоял на посту, просил взять с собой солдата, с которым Семин дружил. Спрашиваю их:
 -    Куда мог деться Семин? Ведь не сквозь землю же он провалился!
Солдат, который дружил с Семиным, сказал:
-	Товарищ майор, вот когда мы были на отдыхе, были всего два дня  в деревне, что в 20 километрах от райцентра Савинцы, и нас вернули на старое место. Так вот, там, в той деревне Семин сидел с какой то бабой на крыльце и не шел дежурить у орудия.
Я всех отпустил и договорился с замполитом завтра утром поехать в ту деревню. Утром позавтракали и на мотоцикле поехали. Когда от райцентра Савинцы стали подниматься в гору, немец решил нас попугать. Наверное, у него был пристрелян репер раньше, один снаряд они пустили по нам. Я прибавил скорость, и вскоре мы скрылись за горой. Остановились у крайнего дома. Замполит по задворкам пошел к дому той бабы. Что-то долговато, как мне показалось, он ходит. Я уже раза два закурил. Решил взглянуть, пошел и вижу, что замполит идет с Семиным и “воспитывает” его, бьет по морде. Подошли, я посадил Семина в люльку, Сережечкин сел на заднее сиденье. Поехали. С горы мотоцикл развил солидную скорость. Нас не обстреляли. Когда переехали мост через Северный Донец, я повернул к дому генерала. Вышел его адъютант. Я его спрашиваю:
-	Генерал у себя?
Он говорит:
-	Заходите.
Зашел, докладываю генералу, что дезертир найден.
-	Где он был?
Я ответил:
-	У бабы.
Генерал говорит:
-	Расстреляйте его перед строем батареи и письменно донесите для доклада Военному Совету (значит, и в штабе Армии знали, что пропал человек)
Выхожу от генерала, поехали в свое расположение. Посадили Семина в погреб, поставили двух часовых охранять. Собрал я свое начальство (два зама, начальник штаба, секретари партийной и комсомольской организации, командир батареи). Доложил им, что мне приказал генерал.
-	Прошу высказаться. Как будем выполнять приказ.
Все молчат, как в рот воды набрали. Потом заместитель по строевой Гашко говорит:
-	Хоть он и разгильдяй, часто спорит с командиром орудия, но жалко. Он уже год в дивизионе. В боевой обстановке ведет себя хорошо.
Больше никто ничего не сказал. Я им говорю:
-	Сидите, я пойду, позвоню генералу.
Захожу в штаб дивизиона, там дежурит телефонистка.
-	Вызывай 05 (называю позывной)
Она быстро дозвонилась, я забыл про шифр, говорю:
-	Товарищ генерал, собрал я свое начальство, и все решили просить вас, что такая мера для Семина велика.
Генерал отвечает:
-	Я так и знал, что ты этого не сделаешь. Отправляй его в прокуратуру.
   Захожу и говорю своим, что сказал генерал, все заулыбались. Отправили Семина, сдали в комендантский взвод. Вскоре от нас затребовали боевую характеристику на Семина. Судил его дивизионный трибунал, приговорил к 10 годам заключения с заменой на три месяца в штрафной роте.
   Прошло немного времени. Я обходил подразделения,  побывал во второй батарее, пошел дальше. Только пришел в первую батарею, бежит посыльный из второй батареи и говорит:
-	Пришел Семин. Командир батареи прислал сказать вам.
Интересно, вернулся я во вторую батарею, смотрю, сидит Семин. Встал.
-	Здравия желаю, товарищ майор.
Я говорю:
-	Здорово, - и, шутя, спрашиваю, – Что совсем отпустили?
-	Нет. Вот роту прислали атаковать сопку. Я у командира отпросился. Он меня отпустил на два часа. Бой за сопку был, дальнейшую судьбу Семина не знаю

Дело было в конце лета 1943 года. Пехоту нашей дивизии взяли на другой участок, артиллеристов и минометчиков оставили на своих  огневых позициях. Наступление началось где-то левее нас. Боясь быть окруженными, немцы на нашем участке сами отступили. Подходит ко мне командир артполка  и спрашивает:
-	У тебя нет саперов?
Я говорю:
-	Нет.
-	Надо двигаться вперед, а вокруг сплошные минные поля: и наши, и немецкие.
Я ему говорю:
-	Вот у нас в деревне, чтобы обмолотить снопы с рожью делали так: лопатами и заступами срезали небольшой слой грунта, потом поливали водой, посыпали золой. Пожалуйста, молоти. Народу у нас много, давайте, разделим людей по участкам и будем срезать грунт.
Он со мной согласился.
   Наши противопехотные и противотанковые мины были в деревянных ящиках. У немцев противопехотные мины – в жестяных коробках, противотанковые – в круглых металлических емкостях с ручками, весила мина около 8 килограмм.
   Со своими минами мы справлялись легко, с немецкими – дело хуже, говорили, что некоторые противотанковые мины они ставят с двумя взрывателями на неизвлекаемость. Срезаем грунт, находим мину. Телефонным кабелем привязываем за скобу и из-за какого-нибудь укрытия тянем. Неизвлекаемых мин не оказалось. Прокопали до свежего следа немецкого автомобиля и поехали.
   Когда прокапывали дорогу в минных полях, мой зам. Гашко П.Е. решил сходить к маленькому курганчику. И вот, что он увидел. От немецкого передового окопа до курганчика была прорыта неглубокая траншейка. Пролезть можно было только ползком. Грунт был убран, траншейка хорошо замаскирована. В курганчике было оборудовано помещение, стоял стол, по которому снайпер быстро передвигал свою винтовку. Было видно и отверстие, в которое снайпер выпускал пули.
   У меня не хватало машин, чтобы буксировать все орудия. Я взял с собой командира третьей батареи орденоносца Аксенова, чтобы он запомнил дорогу. Доехали до населенного пункта, остановились. Я посылаю 4 машины за орудиями третьей батареи. Аксенова я предупредил, что как доедет до минных полей, вылезай из машины и иди строго по нашему следу. Пусть шофер включит фары и едет за тобой. Они уехали. Проходит ночь, их нет, утро, их нет. Меня начальство спрашивает:
-	Почему не двигаешься?
Говорю:
-	Послал машины за оставшимися орудиями, и вот до сих пор их нет.
Часов в 11 приехали на трех машинах. Узнаю, что поехал с ними автомеханик дивизиона Кирсанов. Кирсанов и Аксенов заспорили, кому с каким шофером ехать. И тому и другому хотелось с одним шофером. Аксенов не настоял. Впереди поехал автомеханик. Потеряв дорогу, их машина заехала на минное поле. Вдруг сзади послышался сильный взрыв. Машина Кирсанова остановилась, он вышел. Машина, шедшая сзади, на которой ехал командир батареи. наехала на мину. Машина, шофер и Аксенов разлетелись на куски. Машину нельзя было использовать, только, пожалуй, одни поршни могли бы пригодиться. Уцелевшие решили ждать утра. Утром собрали все, что осталось от Аксенова и шофера. Выкопали могилу и похоронили их. На трех машинах привезли четыре орудия. Обидно, погиб хороший боевой офицер. Он был родом из Харькова, жил там на Холодной Горе.


    
 Одно время в противотанковом опорном пункте на высоте 169,6 занимали огневые позиции две батареи 174 армейского ИПТАП. Познакомился я с командиром этого полка подполковником Бонаревым. В беседах я ему пожаловался на свои трудности: не хватает автомобилей, на 12 орудий только 6 машин. Нет никаких технических средств связи, только посыльные. Он похвалился, что полк укомплектован двадцатью четырьмя 76 мм орудиями, ЗИС-3,  тягачами “Студебеккерами” и другими машинами. В каждой батарее и в штабе полка радиостанции, есть и телефонная связь. На этом наше знакомство закончилось.
   На участке вдоль Северного Донца, который занимала 20 ГСД было много малярийного комара. Началась эпидемия. Каждый день из дивизиона увозили 6-8 человек с температурой сорок градусов в армейский госпиталь, там людей лечили акрехиновыми уколами. Возвращались больньные быстро – пять дней, и уезжай в часть. Я заболел одним из последних. Когда меня везли в госпиталь, я временами терял сознание.
   В это время в 174 армейском ИПТАПе был тяжело ранен начальник штаба полка. Командир полка решил разыскать меня, чтобы сосватать на эту должность. Он нашел меня в госпитале и начал уговаривать. Я дал согласие. Правильно говорят, чтобы узнать человека, надо вместе с ним съесть пуд соли.

Начальник штаба 174 армейского ИПТАП

   Будучи командиром 15 отдельного ИПТАД (истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион), я послал аттестацию на присвоение очередного звания своему заместителю Гашко Прокофию Емельяновичу и начальнику штаба Куцеволу Федору Григорьевичу. Им обоим присвоили звание “капитан”. Оба они годами были старше меня. Уходя, я прощался с командующим артиллерией дивизии полковником Батляевым Николаем Ивановичем. Он меня спросил:
-	А ты не ошибся?
-	Не знаю, надо все должности перепробовать, больше будет опыта
-	Дело твое
Я ему порекомендовал на свою должность Гашко, он с этой должностью справится, попросил назначить его. Мы распрощались.
   В первых числах сентября 1943 года я вступил в должность начальника штаба полка. Вскоре полку пришлось форсировать Днепр под обстрелом противника, километрах в пяти выше города Днепродзержинска. Шло наступление на город Пятихатки. На подходе к  Пятихаткам, в середине дня поступил приказ выйти из боя и переправиться через Днепр назад. Оказывается, нашу Первую Гвардейскую Армию Ставка Верховного Главнокомандования передала из Третьего в Первый Украинский Фронт. Уходя, Армия забрала все армейские части и отдельные подразделения. 
   Полку определили участок по берегу реки Ирпень, там сохранилось много железобетонных дотов. Часть их мы и заняли. Кроме нас по берегу реки Ирпень занимали огневые позиции еще четыре ИПТАПа. Вскоре немец второй раз взял город Житомир, и его танки начали двигаться на Киев. Начальство бросает пять полков с задачей остановить танки противника.
   Помню, объезжая батареи, я оказался на самой дальней от штаба полка батареи. Из-за дальности командир полка не мог со мной связаться, а в это время был получен приказ: “Срочно двигаться к штабу полка”. В штабе меня ждал офицер. Когда я подъехал, офицер, которого оставил командир полка, сообщил мне, какую задачу получил полк и маршрут движения. Забрав офицера, я двинулся. Была страшно грязная дорога, но “Студебекеры”  тянули хорошо. Помню, проезжал населенный пункт Чернобыль, город Родомышль. Конечный пункт – село Гута Забелоцкая. В Гуте обосновался штаб полка и рядом две батареи полка. Руководить остальными четырьмя батареями командир полка послал своего заместителя майора Гнездилова. Перед огневыми позициями, примерно в километре, протекала речушка Бжозувка. Два дня противника не было. Потом Гнездилов заметил, что немцы без стрельбы втягиваютя в наши леса. Он  звонит командиру полка и просит разрешить ему прибыть в штаб помыться, побриться. 
-	Пусть Каплин меня на денек подменит.
Командир говорит мне:
-	Гнездилов просит на денек подменить его.
-	Какой может быть разговор.
Я отправился туда. Командиры батареи мне говорят, что Гнездилов хитрый, увидел, что дело пахнет табаком, и быстро смылся. Пехота противника появилась за речкой Бжозувкой. У нас никакой пехоты не было, вернее, была группа из 17 человек, где находятся остальные, никто не знал. Собрал я командиров батарей, советуемся, что делать и как быть. У нас на каждое орудие было еще со дня организации полка по одному ящику шрапнелей (пять штук). Израсходовать их было негде, а бросить жалко. Вот тут то они и пригодились.. Наши люди заметили, что немцы переходят Бжозувку и скапливаются на нашей стороне. 
Я командиров батарей предупредил, что если немцы пойдут на нас, то надо их подпустить поближе. Шрапнели поставить на “картечь”. Сигнал к открытию огня – выстрел с четвертой батареи, где находился я.
   В середине дня началась стрельба у нас в тылу. Связь со штабом прервалась. Немцы перед нами поднялись и идут, их много, сотни две, а то и больше. К одной из батарей они находились ближе, чем к четвертой. Командир батареи занервничал, почему четвертая молчит? Но тут четвертая батарея дала залп, все другие ее поддержали. Немцев уложили, они не двигаются. Мы израсходовали все шрапнели. 
   Связи со штабом полка по радио нет. Я принимаю решение сняться и переехать на Печенежский вал (вал высотой, как средняя железнодорожная насыпь). Пятнадцать орудий отправил. Один расчет явился без орудия, командир взвода лейтенант  (грузин по национальности) докладывает, что орудие попало колесом в окоп, и они не смогли его вытащить. Я остановил “Студебеккер”, и приказал вытащить орудие.  Шофер включил скорость и уехал за вал. Что оставалось мне делать? Я тоже побежал. Когда добрался до вала, этот грузин подходит ко мне и докладывает, что пушку не вытащили. Я ему говорю:
-	А почему ты, подлец, не предупредил меня, что уходишь, ведь я тебя ждал.
 Молчит. После я узнал, что он и не пытался ее вытащить, просто обошел меня и отправились за вал. Смотрю, что чужие, кто был за валом, снимаются и уходят. Я тоже снимаюсь, и поехали по дороге, по которой три дня назад подъехали к Гуте Забелоцкой. Проехали километров десять, там стоял наш штаб. Командир полка с Гнездиловым  стоят на дороге, ждут меня. Пока мы двигались, связались с ними по рации. Командир полка потерял две батареи, правда, люди были целы, просто без боя бросили орудия. Командир остался доволен, что я без потерь прибыл. Двинулись дальше, приехали в Киев. Район, где мы разместились, назывался Соломенка. Вскоре поступил приказ сдать оставшиеся орудия, автотранспорт, людей. Разрешили взять командиров орудий. Мы взяли наводчиков и радистов. Также разрешили оставить легковые машины и две грузовых. Потом поступил приказ, все пять разбитых полков направить в тыл  на формирование одним эшелоном. Начальником эшелона назначили командира 74 ИПТАП подполковника Бондарева, начальником штаба эшелона майора Каплина – это меня. Погрузка на станции Дарница.

Большое ЧП при погрузке в эшелон

   Кому приходилось, тот знает, какая это большая канитель погрузить ночью людей и технику в эшелон, все оформить, организовать связь. Нужно назначить наряд и охрану, назначить и проинструктировать дежурных офицеров на паровоз и хвост эшелона. Вся эта работа пала на меня. Начальник эшелона командир полка, как только его машина была погружена, обосновался  и больше не выходил. Он ехал в крытой машине, где была хорошая печка, с ним, как всегда, ехали замполит и их повар. 
   Когда все было закончено, я зашел в штабной вагон, лег на верхние нары и сразу заснул мертвым сном. Не помню, как называлась та станция (Бахмач или Конотоп), на которой поезд остановился. Уполномоченный СМЕРШа, который обслуживал наш полк, Прядко Александр Петрович толкает меня и говорит:
-	Проснись.
Я ему:
-	Перестань
Он снова толкает и говорит:
-	Максимыч, вставай, выпей.
Я знал, что у нас нет ничего, что бы можно было выпить, и опять начал его просить, чтобы он отстал. А он продолжает свое.  Наконец, я сел. Смотрю,  в вагоне стоят две дубовые бочки, на полу валяется пьяный и облеванный телефонист. Я понял, что случилось что-то страшное. Сразу и сон пропал. Звоню на паровоз и говорю офицеру, чтобы без моего звонка не трогались.
-	Есть, не трогаться без вашего звонка.
Смотрю, рядом в вагоне взвода управления все пьяные, разливают водку. Бегу к командиру полка, открываю дверь в будку, там Гнездилов и Прядко беседуют и улыбаются. Я говорю командиру полка:
-	Вы знаете, что наши люди разграбили вагон с водкой?
Он глаза вытаращил, не поймет:
-	А чего здесь плохого?
-	Вы помните приказ Сталина № 0169, по которому за мешок муки людей расстреливали, а нас с вами за вагон водки обязательно расстреляют.
Наконец, до него дошло. Он Гнездилову чуть не дал по морде. Прядко сразу вышел с глаз долой. Что вагон с водкой был в составе, который стоял на соседнем пути, унюхал ординарец майора Гнездилова цыган Бондаренко. Бондаренко и других организовал. Это было на станции Дарница, когда погрузка закончилась, и я уснул. Под шумок и другие полки по паре бочек прикарманили. Но у них пьяных было мало. Мы начали бороться со своими пьяными. Построили перед вагоном без оружия, отобрали водку, начали сливать под колеса. Водка была во всех емкостях (ведрах, чайниках, бутылках) в вагонах и под вагонами. Бондарев смотрит, что такую ценность выливают, подзывает меня и говорит:
-	Михаил Максимович, надо ее сливать в канистры.
Вдруг, откуда-то появились канистры, бензином, вроде, не пахнут. Начали сливать в канистры и относить в будку к командиру полка. Всего налили канистр двадцать. 
   Организовали людей из других полков, которые были не пьяные, сняли автомашину – полуторку с платформы и поставили на перрон. Начали выкатывать и грузить бочки на машину, нагрузили полный кузов, некоторые бочки текут. Командир полка послал с машиной своего зама по тылу капитана Коренькова, а я – своего помощника по разведке старшего лейтенанта Ладонина. Снабдили их бумагами, и они поехали сдавать на фронтовой склад бочки с водкой и машину. Вся эта канитель заняла более двух часов. Эшелон тронулся. В наших вагонах  осталось две бочки, для которых места в машине не было. Те, кто сдавал водку, приехали, привезли документ, что машину сдали. Водку у них приняли, дали какую-то бумажку, похожую на расписку работника склада. Эшелон прибыл на станцию Ильино, это километрах в 25-30, не доезжая до города Горького. Разгрузились. Командир полка на своем газике поехал в Гороховецкий лагерь к начальству. Мне приказал всех построить и вести в лагерь, что находился в двенадцати километрах. Я шел по обочине, строй – дорогой. Девушки – санинструкторы и писари тоже шли в строю.  Одна из девушек вышла из строя, подошла ко мне и попросила разрешить девушкам идти по обочине за мной. Я им разрешил. Они вышли из строя, идут за мной и хихикают. Строй остановился на короткий отдых, я спрашиваю у девушек, над чем они хихикают? И вот, что они мне поведали. Когда я приказывал строиться перед вагонами без оружия, их то я в строй не ставил, они продолжали сидеть в вагонах рядом с дверью. Сидели они на канистрах с водкой, завернутых в шинель. Оказывается, коллективный разум выше, чем одиночный. Я замечал, что от батарейных и взводных попахивало. Где брали водку я и мои штабники  додуматься не могли.
   Прибыли в Гороховецкий лагерь. Нам отвели необходимые помещения, вскоре узнаем, что наш 174 ИПТАП входит в состав 27 отдельной ИПАБр. Получили новые 76 мм орудия, ЗИС-3, “Студебеккеры”. Рядовой состав, в основном, казахи. Многие из призывников не знали русский язык. Для того, чтобы их обучить, командиры орудий, взводов, батарей в короткий срок познали казахский язык. Я как-то раз спросил у казаха, который хорошо говорил по-русски:
-	Скажи мне, как говорит старший лейтенант Максаков (командир батареи) по-казахски, наверное, так же с акцентом, как большинство казахов говорит по-русски?
Он мне ответил, что старший лейтенант Максаков говорит по-казахски лучше любого казаха.
   Я немного узнал о  Гороховецком артиллерийском лагере. Это был огромный  центр  формирования и подготовки артиллерийских частей и соединений Советской Армии.
   Когда в полку было все организовано, началось обучение личного состава. Я обратился к командиру бригады с просьбой предоставить мне  кратковременный отпуск, чтобы навестить семью, которая проживала в селе Бессоновка Пензенской области.
-	Пожалуйста, поезжайте. Десять дней вам хватит?
-	Хватит.
Я думал, что поезд от Горького до Пензы идет сутки или чуть больше, а оказалось, что дорога от Горького до нашей станции заняла трое суток. Так, что дома мне пришлось побыть всего трое суток. Перед моим отъездом к командиру полка приехала погостить жена. Я обратился к командиру полка, чтобы он из своих резервов выделил мне немного водки, а то денег нет, продуктов на продпунктах дают мало. Он сказал, что выделит. Ну и выделил! Приходит ко мне его личный повар и приносит солдатскую флягу водки (грамм 600-700). Я подумал: “Ну и негодяй мой командир полка. Это так он отблагодарил меня за то, что я ему налил 20 канистр (400 литров) и две бочки (300 литров), которые не было возможности погрузить в машину.
   О том, что командир полка занимается подлыми делами, я заметил, как только принял должность в полку. Проработал я всего несколько дней, командир приходит в штаб и говорит:
-	Дай мне печати.
Я вынул из кармана мешочек с двумя круглыми печатями и отдал ему. Забрал он и штампы. Через два дня он все вернул. После узнаю, что он послал одного офицера из тыловиков на машине с продуктами, кажется, в Моздок, где проживала его семья. Узнаю, что офицеры полка по десять-пятнадцать дней не получали доппаек. Им говорили, что на них не дают. Доппаек на пять дней включал банку рыбных консервов и 200 грамм сливочного масла. Мне, его заместителю по строевой и уполномоченному контрразведки доппаек приносили.
   В Гороховецком лагере личный состав кормили по второй норме. Это по сравнению с первой (фронтовой) нормой поголоднее. Раз приехала командирская жена, надо ее подкормить. Продуктов в столовой на вторую норму немного урезали.
   Вернулся я из кратковременного отпуска, мне уполномоченный контрразведки показывает бумагу, которую они составили вместе с Гнездиловым. В ней были описаны все неблаговидные дела командира полка. Надо заметить, что Гнездилов очень уж хотел стать командиром полка. Но в бумаге была написана правда. Я поставил и свою подпись.
   Посмотрели бы вы, что началось. Командир полка задарил всех, от кого он зависел, водкой. Все они выступили в его защиту. Гнездилова отправили в Москву в управление кадрами артиллерии Советской Армии. В полку был офицер-москвич Крылов, он дал Гнездилову адрес своей сестры и написал, чтобы она приняла гостя.
   Командира полка спрашивают:
-	Что делать с Каплиным?
-	Его можно оставить, это он случайно попал под их влияние.
Командир 27 отд. ИПАБр полковник (фамилию не помню), который до отпуска ко мне очень хорошо относился, сразу изменил ко мне свое отношение, стал ругаться, чего это вы там придумали. Я ему сказал, что про Бондарева написана правда. 
   Я попросил начальника штаба бригады откомандировать меня, с Бондаревым я дальше работать не согласен. Мою просьбу удовлетворили. Я прибыл в Москву. Крылов и мне дал адрес своей сестры. Встретил там Гнездилова, его с понижением (командиром дивизиона) отправили на Украину.
   Прихожу в управление кадрами, мне говорят, что личное дело на меня еще не поступило. 
-	Поезжайте в резервный дивизион, который находится на станции Икша, придет дело, вызовем.
Приехал я в этот дивизион, там офицеров много, некоторые больше месяца живут. Кормят плохо. Занятий никаких. Играют в очко. Я дня три побыл в этом дивизионе, не мое это место. Отпрашиваюсь у командира дивизиона съездить в Москву на переговоры, он разрешил.
   Приезжаю в управление кадрами, узнаю, что дело на меня пришло. Характеристика плохая. Мне говорят:
-	Поедите на Второй Белорусский фронт помощником начальника штаба полка.
Я говорю:
-	Я не согласен. Посылайте меня на должность командира отдельного ИПТАД. Я командовал 15 отдельным ИПТАД в 20 ГСД, у меня дела шли хорошо. Посмотрите на мой послужной список. Я на фронт прибыл лейтенантом, командиром огневого взвода, а через полтора года стал майором и командиром части, ведь не у всех так получается. Наверное, это подействовало на полковника, который со мной разговаривал. 
Он меня спрашивает:
-	Кто у вас был командиром полка?
-	Подполковник Бондарев. 
Он какие-то бумаги посмотрел:
-	Да, он арестован.
Сразу же мне дают направление на Второй Белорусский фронт командиром отдельного ИПТАД. Выписывают требование на проезд от Москвы до Гомеля в мягком вагоне. Прихожу на Белорусский вокзал, какой там мягкий вагон, еле-еле меня комендант устроил в простой вагон, и то на верхнюю полку. Очень много народа ехало.
   Прибыл в отдел кадров артиллерии Второго Белорусского фронта, он находился в селе Семеновское, километров в 12 от Гомеля. Меня зачисляют в резерв. Я поселился в одной хате, и вскоре меня начала трепать малярия. Положили в госпиталь, подлечили. 
    Прихожу в отдел кадров, меня направляют начальником артиллерии стрелкового полка в 50 Армию. Пытаюсь отказаться, так как я совершенно не знаком с минометами, а их в полку много. Не слушают, направляют.
   Прибываю в отдел кадров Артиллерии 50 Армии. Там майор, которого я видел в отделе кадров 2 БФ. Говорю ему, что против моей воли меня направили начальником артиллерии СП.
-	Они там засиделись, - отвечает он. – Побудьте у меня в резерве, найдем вам должность.
Примерно через неделю меня направляют на должность командира 74 отд. ИПТАД 238 Карачевской  стрелковой дивизии.

Командир 74  ОИПТАД 238 Карачевской
стрелковой дивизии

   5 мая 1944 года я прибыл в штаб артиллерии дивизии. Мне говорят:
-	Покормить вас нечем.
Дают провожатого солдата, он меня привел в дивизион. Время было около 23.00. Командир дивизиона майор Смидрюк был еще в дивизионе. Постучали в землянку к замполиту, открыл капитан Смирнов. Я ему говорю:
-	Я назначен к вам командиром дивизиона.
-	А куда майора Смирдюка?
-	Не знаю.
Оказывается, его назначили заместителем командира артполка, а в этот день дивизиону вручали знамя.
-	Где мне ночевать? 
Мне сказали, что заместитель командира дивизиона капитан Козлов дежурит на НП, так что переночевать я могу на его топчане. Пошли в штабную землянку, зажгли фронтовую лампу (орудийную гильзу, заправленную бензином). О, боже! Смотрю, в землянке спит мой бывший командир орудия, потом взвода, а теперь начальник штаба дивизиона капитан Марченко. Я его сильно толкнул, он проснулся, узнал меня. Спрашивает, как я сюда попал. Говорю:
-	Назначили твоим начальником.
О, радость! Узнает, что я еще не ужинал, бежит на склад, приносит пол-литра водки, консервы, хлеб. Долго разговариваем.
   Приняв дивизион, узнаю, что все рядовые – бывшие заключенные Арзамасской тюрьмы. Купив в ларьке военторга пару блокнотов, пошел знакомиться. Знакомство состоялось так. Я занимаю землянку командира батареи, ему приказываю, чтобы он всех бывших зеков по одному направлял ко мне. Один от меня выходит, другой заходит. Конвейер заработал.
   Первый заходит, докладывает:
-	Товарищ майор, рядовой такой-то по вашему приказанию прибыл.
-	Садитесь
Записал в блокнот все данные, адрес, где проживает семья. Спрашиваю:
-	За что сидел?
-	По статье такой-то.
-	Я не прокурор, статей не знаю, скажи, что сделал. Мне с тобой воевать. Мне нужно знать, какое дело тебе можно доверить, а какое нет. – С большим трудом у него начинаю выуживать данные, получается.
Очередной спрашивает предыдущего:
-	Что майор спрашивает? Чем интересуется?
-	 Что спросит, сразу отвечай.
Дело пошло быстрее. Примерно через неделю я со всеми познакомился.
Первую батарею возглавлял капитан Гусев (на гражданке он тоже капитан, только парохода, плавал по Ангаре). Вторую – старший лейтенант Фролов, третью – старший лейтенант Пшеврацкий, командир роты ПТР кажется, старший лейтенант Дьячков.
   Наша дивизия занимала оборону недалеко от города Чаусы (Белоруссия). 
   Моя жена присылает письмо, что получено извещение, мой брат Алексей
(Каплин Алексей Максимович 1922 года рождения. Призван в армию в 1941 году. Звание-сержант. Летал с капитаном Тарелкиным. Погиб 7 октября 1943 года. Предположительно похоронен в Белоруссии близ станции Евзерищи Витебской обл. Последнее место службы: 3 воздушная Армия, 6 ГМШАП – Прим. А.М.К.) найден и похоронен (указано место захоронения). До этого было извещение, что он погиб в районе цели (брат был воздушным стрелком на штурмовике ИЛ –2). В это время умирает моя сестра Нина, ей было 14 лет (умирает скоропостижно, утром заболела, в середине дня умерла). Дома переполох.
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Каплин Алексей Максимович (на фото слева) с товарищем	
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Каплин Алексей Максимович (на фото справа) с боевыми товарищами

  Я решил попросить начальство, чтобы мне дали краткосрочный отпуск. Первый раз обратился к командующему артиллерией дивизии полковнику Воскресенскому. Он мне ответил, что не может меня отпустить, потому что я командир части.
-	Тогда я с вашего разрешения обращусь к командиру дивизии.  
-	Обращайтесь.
Командиром дивизии был генерал-майор Красноштанов (по-моему, единственный генерал – якут). Я обратился к нему с той же просьбой. Ответ такой же:
-	Не могу отпустить. Ты - командир части. Но чтобы ты не думал обо мне плохо – заходи в блиндаж.
Захожу в блиндаж. Большой стол, вытесанный из сосновых бревен, электрический свет. Он кладет передо мной лист бумаги, дает свою авторучку.
-	Пиши рапорт на мое имя со своей просьбой.
Я написал. Вижу, он пишет: “Командующему 50 Армии Генерал-полковнику Болдину. Ходатайствую о разрешении предоставить краткосрочный отпуск майору Каплину по семейным обстоятельствам”. В канцелярии быстро законвертовали мой рапорт, позвали мотоциклиста, и он отвез его в штаб 50 Армии (штаб Армии был примерно в 15 км от штаба дивизии). Вот такой был у нас человечный человек командир дивизии генерал-майор Красноштанов.
На второй день спрашиваю в канцелярии  - ответа нет. На третий день пришел ответ. На рапорте написано: “Не целесообразно. Болдин”.
    Я командующему артиллерией дивизии говорю:
-	Все мне отказали. Разрешите вызвать жену, чтобы хоть она рассказала мне, что творится дома.
Он мне говорит:
-   Сумеешь, привези.
Сидим с начальником штаба дивизиона, колдуем, как это сделать. Додумались, чтобы написать в райотдел НКВД просьбу, чтобы ей дали пропуск на проезд до такого-то места. В это время заходит к нам уполномоченный контрразведки СМЕРШ, который обслуживал дивизион. Я говорю:
-	Вот кто нам подскажет, как надо написать.
Рассказал ему в чем дело. Он говорит:
-	Война кончится, вы ответа не получите. Вы пошлите своего проходимца, он вам ее привезет (не знал я, что мой шофер проходимец, только потом убедился). 
Послал я своего шофера. Своей властью в экстренных случаях я мог дать краткосрочный отпуск на десять дней. Проходит десятый день, их нет, одиннадцатый, двенадцатый – их нет. “Ну ,- думаю ,- наделал я дел.” Был такой приказ, кто опаздывает из отпуска, тех направляют на пересыльный пункт и в другие части. На тринадцатый день я попросил командира стрелкового полка, в районе обороны которого стоял, разрешения снять одну батарею (6 орудий), отъехать на другие огневые позиции, обстрелять разведанные цели и вернуться назад. Он разрешил. Так я и сделал. Вернулся назад. Недалеко от ОП батареи был дивизионный, хорошо оборудованный НП. Зашел я туда, там в блиндаже двойные нары, залез на верхние и задремал. Связь штаба дивизиона с нашим НП осуществлялась через НП дивизии. Слышу, телефонист громко называет позывные нашего НП. Я спрыгнул с нар, схватил трубку и узнаю, что шофер мой с женой приехали. Я приказал прислать ко мне машину, а сам стал спускаться по ходу сообщения в лощину. Смотрю, мой шофер едет на Виллисе. Сам сел за руль. Подъезжаю в расположение штаба, смотрю, моя жена сидит у моей землянки. Радостная была встреча.
   Спрашиваю своего посланца:
-	Как вас не задержали за опоздание?
-	Задержали, отняли документы, но человек, у которого хранились эти документы на миг отлучился, я выкрал документы, и мы удрали. Вышли на дорогу и на попутках добрались до части.
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Каплины Клавдия и Михаил (на фото справа) с боевыми товарищами на втором Белорусском фронте в 1944 году

Прошло три дня, поступает приказ сняться с ОП и двигаться ночами по лесной дороге в сторону Могилева. Я поехал снимать орудия. Виллис поставили в окоп, в котором раньше стояла грузовая машина. Когда немец услышал шум мотора, поднял беспорядочную стрельбу. Жена спрашивает шофера:
-	Что его могут убить?
-	Так часто бывает, когда занимают огневые позиции или снимаются с них.
Вскоре я явился, жена была очень рада, что живой. Начали движение, двигалась вся дивизия, всего на это ушло три ночи. Днями скрывались в лесу. Я говорю жене:
-	Завтра чуть свет мотай отсюда.
Подъезжает заместитель командира дивизии. Спрашивает:
-	Ты отправляешь завтра жену?
-	Да
-	Возьми и мою.
-	Пожалуйста.
Потом пришел капитан из политотдела дивизии с той же просьбой. Я им сказал, что в 4.00 должны быть здесь. Все прибыли вовремя. Распрощались. Они поехали на станцию Кричев, куда доходили пассажирские поезда.
    Примерно через полчаса после того, как я отправил свою машину, подъезжает мотоциклист, говорит, что меня срочно вызывают к генералу. Сажусь на полуторку и еду. Когда все собрались, генерал поставил задачу. Он сказал, что такая то дивизия прорвала оборону противника на Могилевском направлении, продвинулась на пять километров, понесла потери. Нам приказано войти в прорыв и овладеть городом Могилев. Получил задачу и я.
   И вот первый населенный пункт. Все население высыпало на улицу, угощают, чем могут, даже горилкой. Особенно довольны мальчишки: свои приехали. На пушки лезут, на машины лезут. Я уж командиров подразделений предупредил, чтобы все были осторожны, а то ребята могут  попасть под колеса. Заезжаем во вторую деревню, едем колонной. На другом конце деревни стояла одна немецкая пушка. Она один раз выстрелила по нам, и пока мы разворачивались, к ней подошел тягач, и они удрали. Смотрю, примерно в километре от нас идет в сторону Могилева паровоз, конечно, немецкий. Я приказал быстро развернуть орудие и подбить его. Выстрелили бронебойным. Первый недолет. Вторым снарядом – прямое попадание. Паровоз окутался паром. Смотрю в бинокль: немцы удирают с него. Вскоре в городе раздался большой взрыв. Немцы взорвали железнодорожный мост через реку Днепр. Они ждали этот паровоз, который тянул один вагон и специальный разрушитель железнодорожного полотна. Мы сделали большое дело: спасли 14 км железнодорожного полотна и обезвредили эту подлую машину, которая за Днепром продолжала бы ломать железнодорожное полотно. 
   По моему представлению командир дивизии  наградил командира орудия орденом Красной Звезды, а весь расчет медалями.
   Когда наши стрелковые полки стали подходить к Днепру, сразу начали переправляться. Бой за Могилев длился недолго с утра до 14 часов. В Могилеве немцы оставили большие склады продовольствия и обмундирования. Всего четыре склада. Каждый длиной примерно по 100 метров, шириной 20 метров. Склады тесовые, крыты толем. 
   Забегает ко мне офицер и говорит:
-	Идите, посмотрите, что немец оставил.
Тут под руками оказалась трехтонная ЗИС-3. Подъехали на ней. Я зашел в первый склад: штабеля высотой два метра, хорошая упаковка, надписи готическим шрифтом, ничего не прочитаешь. Склады стояли вдоль оврага, а на другой стороне оврага оказался противник, не знаю, немцы или власовцы. После говорили, что там были и власовцы. Они дали пулеметную очередь по складу, мы сначала залегли. Тут стало ясно, что течет вино. Нагрузили с полтонны ящиков с вином, остальное стали грузить из разных ярусов. После разобрались. Набрали с полтонны бельгийского шоколада, столько же консервов, какие то упаковки с подарками и уже не помню, что еще было. Всего тонны четыре нагрузили. Я брал с собой в машину коробку шоколада, угощал детей, сам в охотку съел плиток пять, и он мне опротивел. Дети говорили спасибо, спасибо, дзинкую (это по-польски “спасибо”).
   Началось наступление. Помню, когда мы отступали, то отступали не больше 10, редко 15 км в день. Немцы удирали (мы не могли догнать) по 60 км в день и больше.
   Белорусская операция нашим Верховным главнокомандованием была хорошо организована. Наступали сразу три фронта. Наша дивизия входила в состав 50 Армии Второго Белорусского фронта. Слева от нас наступал Первый Белорусский фронт, командовал которым Г.К. Жуков. Справа – Третий Белорусский фронт, под командованием Рокоссовского К.К. Первый и Третий Белорусские фронты обогнали нас километров на сто, окружив огромную группировку немцев. Второму Белорусскому фронту пришлось заниматься с окруженцами. Все перемешалось. Проезжаем мы, народ нас встречает. Уходим вперед. За нами приходят немцы. Люди бегут к нам. Более организованно у немцев отступала Бобруйская группировка.
   Наша пехота уходила вперед, а артиллеристы, как правило, отставали. Нет бензина. Нужда заставила артиллеристов держаться вместе и заранее занимать круговую оборону. Помогали нам белорусские партизаны. Они на лесных дорогах валили большие сосны, чтобы немец не угонял свою боетехнику. Потом, когда у немцев уже не было техники, подходили мы. Партизаны быстро распиливали и растаскивали деревья, освобождая нам дорогу.
   Примерно на рубеже Минска Бобруйская группировка перестала существовать. Командующий группировкой генерал-лейтенант Мюллер сдался в плен артполку нашей дивизии. Началась повальная сдача в плен. Наш фронт больше всех взял пленных. Сталин приказал показать им Москву. Пятьдесят две тысячи провели по улицам Москвы, а после их прохода мыли улицы, как от нечисти.

Пленение Мюллера
  
   Как я помню этот день! Названий населенных пунктов не помню. Утром я отъехал вперед узнать у регулировщиков, какими дорогами пошли стрелковые полки. Вдруг слышу, что где стоит дивизион, началась стрельба. Звуки выстрелов своих сорокопяток я быстро отличал. Возвращаюсь, смотрю, не проеду. Приказал шоферу замаскироваться в кювете, а сам стал лесом пробираться к дивизиону. Стрельба уже затихла. Узнаю, что окруженцы пошли в атаку. Встретили их хорошо. За полчаса все закончилось. К нашей куче подъехала артбригада, сил стало больше. К полудню немцы повторили атаку. Но силы у нас большие, атака сразу захлебнулась. Орудийные расчеты стали делать вылазки за трофеями. Какие трофеи у убитых? Пистолеты, часы, портсигары, бритвенные принадлежности. Почему то брали фотографии, потом их рассматривали. Большинство фотографий были семейные, но встречались повешенные партизаны. Наверное, дома хотели показать, как они воевали. Не удалось!
   У одного моего рядового был друг в артполку. Этот друг к нему подходит и говорит:
-	Что вы здесь ищите? Уже все выбрали. Пойдем в кусты, там много немцев набито.
Пошли. Как мне рассказывал мой солдат, когда пришел, привели большого немецкого начальника. Спрашиваю:
-	Где он?
-	Не знаю, наверное, у начальства.
Я быстро направляюсь в палатку командира артполка Калинина. Спрашиваю:
-	Где пленные офицеры?
-	Какие офицеры?
-	Мой солдат говорит, что двух пленных привели.
Вдруг вижу, ведут этих пленных к командиру полка. Первый подходит, руку под козырек, представляется:
-	Генерал –лейтенант Мюллер.
Калинин аж ахнул! Какая птица попалась! Но вот беда – нет переводчика. Кто-то подсказал Калинину, что парикмахер – еврей понимает по-немецки. Быстро нашли этого парикмахера. Как мог, он стал переводить. Мюллер – командующий Бобруйской группировки – сразу пожаловался, что его обидели, отняли серебрянный портсигар, золотые часы. Командир полка посылает офицеров, те быстро нашли все, что было отнято у Мюллера и его адъютанта. Отнятое им тут же вернули. Полковник Калинин говорит, а парикмахер-еврей переводит:
-	Во избежание ненужных потерь, надо  подписать приказ о сдаче в плен.
Мюллер просит разрешения направить своего адъютанта без конвоя, Калинин соглашается. Всех предупредили, чтобы кто-нибудь его не подстрелил. Адъютант ушел. Не помню точно, сколько времени он ходил, с час или больше. Вдруг появляется группа – человек пятьдесят. Человек пятнадцать из них с пишущими машинками. Несколько офицеров штаба и другие, обслуживающие штаб.
   Мюллер приказал всем с пишущими машинками сделать закладку, продиктовал им текст, они отпечатали, подносят ему. Он читает первый экземпляр и подписывает всю закладку.
   Потом он вручил приказ о сдаче в плен своим посыльным, сказал, кому куда идти.
   Командир артполка известил об этом случае начальство. Вскоре приехали из штаба Армии офицеры и увезли Мюллера и его адъютанта. 
   Прошло примерно два часа, как отправили посыльных с приказом Мюллера, прибыла первая партия пленных. Три фургона, запряженные каждый парой битюгов (крупные кони) с тяжело раненными. Легко раненные идут за фургонами, и дальше строем все остальные. Но, что я обратил внимание, все без оружия, поломали и побросали. Так до 17-18 часов сдалось около трех тысяч, да в сарае у нас было около сотни, которые сдались раньше. Всех построили сами немецкие офицеры. Большой строй пошел в наш тыл по Могилевской дороге. Сопровождать их пошли человек пять наших людей.
   Вскоре подошли бензовозы ставки Верховного командования, заправили автотехнику, и поехали мы догонять стрелковые полки.

Остановка на реке Неман

   Рано утром командир дивизии собрал всех командиров частей и поставил задачу на день. Стрелковым полкам предстояло совершить шестидесятикилометровый марш, и это почти в тридцати градусную жару. Как всегда он говорил:
-	А вы, Калинин и Каплин, как ставка подвезет горючее, за два часа нас нагоните.
Получив задачу, приезжаю в свое расположение. О, боже! Весь дивизион в реке. В голову пришла мысль, вот сейчас из леса выйдут пять автоматчиков и всех постреляют, как молодых утят. Приказываю командирам подразделений, чтобы 50% купалось, а 50% их охраняло, сидя с оружием. Быстро половина купальщиков оказалась на берегу.
   В середине дня ко мне обратилась делегация из трех человек, просят заглушить немного рыбы, они с сорок первого года не ели ухи. Я им говорю, что сам с сорокового года не ел ухи.
-	Вы же знаете, сколько есть приказов командования насчет этого глушения. Гибнут люди, большое количество боеприпасов расходуется. 
-	Начальство узнает, вас же судить не будут, получите выговор.-
Уговорили.
-	Ладно, возьму грех на свою душу. Готовьте шесть связок, в середину ручную немецкую гранату, ее удобно бросить, у нее длинная деревянная ручка, а вокруг любыми обвязывайте.
Пошли бросать, пятеро бросили, заглушили ведра два рыбы, пловцы ее тут же вытащили. Говорю:
-	Я здесь бросать не буду.
Ушел на полкилометра, где река делает изгиб. Они все пошли за мной. Бросил свою связку, всплыло много рыбы. Когда ее выловили пловцы, то оказалось более пятидесяти килограммов.
   Приказываю варить уху на весь дивизион. Повар был специалист большой, знал, как варить. Солдат, который готовил начальству, догадался еще и пожарить на каких то жестянках.
   Когда все было готово, подходит ко мне майор медицинской службы и представляется:
-	Я ведущий хирург медсанбата 238 Карачевской стрелковой дивизии.
-	Я командир 74 отдельного ИПТАД этой дивизии
-	Слышал. Что командир дивизиона другой, но вот только сейчас увидел.
Сначала он попросил у наших шоферов котелок бензина, чтобы догнать полуторку до медсанбата. Они ему:
-	Сами стоим без бензина. Вы идите к майору, он вам поможет.
Свою просьбу он мне повторил. Я ему говорю:
-	Кому-кому, а доктору обязательно поможем. Вот ребята наловили рыбы, сейчас будет готова уха. Угостим вас, а потом выполним вашу просьбу.
У меня в запасе было немного спирта, я решил его израсходовать. Разлил по кружкам, и выпили за уху. Наверное, я доктору побольше налил, он даже захмелел. Но закуска хорошая: уха, да жаренная рыба, все в охотку. После моего угощения он много раз сказал мне “спасибо”
-	В любое время приезжайте ко мне. Спирт у меня всегда есть.
Я пообещал, случится дорога, обязательно заеду. Послал своего шофера на Виллисе, сказал ему:
-	Заправишь из своего бака, заведешь машину доктора и за ним будешь ехать до их расположения. Потом приедешь назад.
Он ездил менее получаса, доложил, что  все исполнено. Вскоре подошли бензовозы ставки, мы заправились и засветло догнали стрелковые полки.

Большое ЧП в дивизионе

   Двигаемся колонной вперед. Я еду первым на своем Виллисе, за мной штабная полуторка дальше в порядке номеров движутся батареи. Роту стрелков из противотанковых ружей рассадил по машинам, которые буксируют орудия.
   Из ржи выходит немец и поднимает руки. Я остановился, показываю ему подойти ко мне. Он подходит, вынимает из кармана небольшой “вальтер” и отдает мне. Я беру и кладу его под ноги. Он снимает ручные часы и отдает мне, я ему возвращаю их назад. Он вынимает и показывает мне семейную фотографию: он, жена, сын и дочь. Я посмотрел и говорю:
-	Гут, гут.
Больше почти ничего не знал, хотя почти семь лет изучал немецкий язык. Я вылез из машины, посадил его на штабную полуторку. Ребята приказали ему снять мундир, а то еще свои обстреляют. Он снял и едет в цветной рубахе. Подъезжаем к крайнему дому населенного пункта. Я говорю начальнику штаба капитану Козлову:
-	Здесь остановимся.
Сам решил проехать вперед, узнать у регулировщиков, кто где остановился. Узнал, где остановился штаб дивизии и возвращаюсь. Подъезжаю. Начальник штаба стоит с пистолетом в руке.
-	Что такое?
Он красно-синий. Говорит, что пьяный писарь дал по нему очередь из автомата, а он выхватил свой пистолет (у него был трофейный Вальтер), хотел застрелить писаря, но у Вальтера выскочила обойма с патронами.
   Я на всякий случай вынимаю свой пистолет ТТ и говорю писарю:
-	Воробьев, слезай.
Тот переваливается через борт машины, встает на заднее колесо, спрыгивает передо мной и говорит:
-	Товарищ майор, где будите меня расстреливать? Здесь или за двором?
Говорю:
-	За двором
Нахал идет, хоть бы пошатнулся. Расстреливать его я, конечно, не думал. Не выдержал, ударил его, он упал, я добавил ногой, плюнул и зашел в хату.
   Тут же кто-то заходит ко мне и спрашивает. Что делать с немцем, который все сидит на машине. Я то в суматохе забыл про него. Выхожу, показываю ему: “Сходи”. Он сошел. Немец все рассудил по-своему, по-немецки. Раз оказался свидетелем такого случая, немцы бы обязательно расстреляли. Позвали писаря артснабжения дивизиона рядового Валуева. Я ему говорю:
-	Вот отведешь пленного к штабу дивизии и сдашь.
Немец обращается ко мне, говорит
-	Комрад, капут? – показывает на себя.
Я ему говорю по-немецки:
-	Найн (нет), -  машу головой.
Повел его Валуев, я его предупредил, чтобы шел немного в стороне, для того, чтоб немец его видел. Так он и сделал. Штаб дивизии был в километре от нашего расположения. Приходит Валуев, докладывает, что там пленных человек двадцать, никто их не охраняет. Ну это не наше дело. Конечно, наш пленный унтерофицер рассказал, свидетелем какого случая он оказался, и как хорошо с ним обошлись.
   Вскоре мне передали, что вызывают в дивизию. Еду. Проезжаю мимо группы пленных (они что-то варили в железной посудине). Наш пленный заметил меня, они все встали, кто был в головных уборах, приложили два пальца к козырьку. Я им помахал рукой на прощание. Так что наш пленный пока будет живой, долго будет рассказывать об этом случае друзьям и знакомым.
   Настало время разобраться, как все происходило. Я прошу начальника штаба Козлова показать, где он сидел. Он сел на то место на завалинке дома, где сидел, когда писарь Воробьев выпустил по нему весь диск. Все пули ударились о бревенчатую избу вокруг Козлова. Воробьев не целился, он просто нажал на спусковой крючок, обвел Козлова, как икону, и когда не осталось не одного патрона, очередь закончилась. Воробьев был хороший работник, дело свое знал досконально, мог составить любой документ. Но прежний командир дивизиона майор Смирдюк выгнал его из штаба в орудийный расчет за то, что он по-пьянке вилкой поранил старшину роты ПТР. Когда я просил назначить начальника штаба дивизиона, Козлов (заместитель командира дивизиона) попросился на эту должность, а заявку сделать на заместителя командира дивизиона. Я согласился. Но так как у Козлова не было штабных навыков, то он попросил вернуть в штаб бывшего писаря Воробьева. И вот какой результат. Ночью начальник штаба Козлов и писарь Воробьев помирились. Рано утром заходит ко мне Воробьев и просит, чтобы я не отдавал его под трибунал. Говорю:
-	Уходи с глаз долой, я тебя считал человеком, а ты кто.
Так как я его уже наказал по-своему, то я и не думал отдавать его под трибунал.
   Проходит примерно дней десять после этого случая. Ко мне в дивизион приезжает заместитель командира дивизии по политчасти, он же начальник политотдела дивизии полковник Виричев. Я ему доложил по всем правилам, он выслушал и говорит:
-	Как вы руководите воспитательной работой в дивизионе?
-	Вы у меня ни разу не были, скажите честно, вы приехали по делу Воробьева?
-	И по делу Воробьева. Почему вы не отдали его под трибунал?
Я ему сказал, что наказал его по-своему, а два наказания за одно преступление не бывает. Да, честно сказать, просто пожалел. Он спросил меня. Как это все было. Я ему рассказал. Вот так все опишите в объяснении для дивизионной парткомиссии. Я все описал, не исказив ни одного слова, и отправил в парткомиссию. Идет наступление, не до меня. Проходят дни, меня не вызывают. Терпение мое лопнуло. Говорю моему замполиту:
-	Садись на мой Виллис и поезжай в политотдел дивизии, узнай, что они со мной думают делать. Без результата не приезжай.
Он поехал, ездил почти целый день. Приезжает. Я спрашиваю:
-	Ну, что  они думают со мной делать?
-	Сказали, что вы неправильно поступили, надо было отдать под трибунал.
Оказывается, фискал написал донесение в контрразведку “СМЕРШ”. Все было написано, что и немца-свидетеля этого случая я не тронул. Значит, фискал крутился около штаба, но кто это был, я так и не узнал.
   Контрразведка такими делами не занималась. Отдавать под трибунал – дело командира. Они этот материал направили в политотдел дивизии, чтобы меня разобрали в партийном порядке. На этом все и закончилось.
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Майор Каплин М.М. (на фото крайний слева) с боевыми товарищами. Лето 1944 г.




30 июля 1944 года – тяжелое ранение

      Мне приказано одну батарею направить в местечко Корыцын (Польша, до Белостока 30км). Направляю туда третью батарею под командованием Пшеврацкого. Меня предупредили, что пехоты нашей там нет. Поэтому я решил съездить туда сам. Оставив машину за костелом, пешком пошел на окраину местечка. Подошел. Смотрю, большой непорядок. Батарея стоит, даже орудия не отцепили. Командир батареи сидит пьяный на корточках. Начинаю ему выговаривать. Вдруг рвутся в нашем расположении три снаряда. Один снаряд разорвался от меня и Пшеврацкого метрах в десяти. Я бросился в ровик, но получил на лету сквозное оскольчатое ранение левой руки почти у плеча. Я никогда не знал, с какой силой сердце гонит кровь. У меня был поврежден сосудистый пучок, и первая струя крови взлетела почти на метр, потом пошла тише, тише. Начали перевязывать, рана большая, индивидуального пакета не хватило. Около плеча бинтом перетянули вроде жгута. Чей-то пакет еще взяли, забинтовали. Вызвали машину из-за костела и поехали искать медсанбат. По дороге оказался медпункт около нашего стрелкового полка. Они нам с командиром батареи сделали противостолбнячные уколы. Едем дальше. Небольшая речушка, мост разрушен. Поехали вброд. Машина заглохла. У сада стояли мужики поляки. Нас сопровождал секретарь комсомольской организации дивизиона. Он быстро крикнул этим полякам, те подбежали и выкатили руками машину из воды. Двигатель завелся. Поехали в медсанбат дивизии. Один врач начал оперировать командира батареи, а ко мне подошла женщина в белом халате, осмотрела меня и говорит:
-	Товарищ майор, вам надо вычистить плечо
-	Ну и чистите.
Она поняла, что я ее не понял, и говорит:
-	У вас не будет культи.
-	Что не будет кончика руки?
-	Да.
-	Делайте все, чтобы рука у меня была. Когда меня ударило, у меня пальцы двигались.
Она от меня отошла. Подходит пожилой человек в белом халате и говорит:
-	Товарищ майор, вопрос стоит так: или жить с одной рукой или умирать с двумя.
Я что-то грубо ему сказал, он от меня отошел. Подходит третий. О, боже!  Доктор, который недавно просил котелок бензина, ведущий хирург медсанбата. Я был уже больше двух часов со жгутом. Он начал быстро командовать своими помощниками, требуя то отпустить, то затянуть жгут, приготовить зажимы. В палатке было уже темно. Одна сестра светит карманным фонарем, другая керосиновой лампой, третья бинтом вытирает пот со лба хирурга. Зажимов не хватало, кипятили те, которые освободились. Хирург работал со мной часа два, два с половиной. Сказал сестрам:
-   Вливайте три ампулы крови, - и ушел
Сестры стали мне колоть в вену на правой руке, все искололи, попасть не могут. Пошли за хирургом. Тот пришел, быстро вставил иглу в вену.
-	Вливайте.
Я смотрю на ампулу - вроде кровь не убывает. Как медленно вливается кровь! Наконец, закончилась первая ампула, шланг вставляют в другую, потом - в третью. Больше нельзя, предел - 750 граммов. 
   Во время операции немец изредка обстреливал наши тылы. Самый близкий снаряд разорвался метрах в ста от палатки. Потом артобстрел прекратился. Мне поставили рядом с палаткой раскладушку, постелили постель, говорят:
-	Ложись. 
Я лег. Ночь была очень теплая. Не знаю, как я выглядел, но ночью ко мне подошла медсестра и спросила:
-	Товарищ майор, больно?
-	Не то слово, очень больно.
Она ушла, набрала в шприц какой-то жидкости и сделала укол. Прошло время, боль, вроде, стала меньше, я даже на какое то время задремал. Проснулся – опять боль. Я позвал сестру и попроси сделать еще укол.
-	Больше нельзя.
Утром хирург принес мне спирта, где он только такую мерку нашел: стеклянная, чуть больше наперстка. Говорит:
-	Выпей.
Я выпел, чем-то закусил, не помню. Утром приехал проведать меня командующий артиллерией дивизии полковник Волосков, спрашивает:
-	Когда вернешься?
-	Не знаю. Спросите у доктора.
Доктор не стал при мне говорить, отвел его немного в сторону, сказал, что ранение очень тяжелое, не известно, удастся ли спасти руку. Полковник пожелал мне быстрого выздоровления и уехал. 
   В этот день медсанбат стал двигаться вперед, и меня повезли. Еще одну ночь я побыл в медсанбате. Утром хирург говорит мне:
-	Еще бы я вас подержал у себя, да не могу. Я позвонил в тыл дивизии, мне сказали, что в тылы идет бензовоз, он вас доставит во фронтовой эвакогоспиталь.
Оперировал меня ведущий хирург медсанбата 238 Карачевской дивизии майор медицинской службы Блюдз Исаак Абрамович. Он меня спросил:
-	Как нам установить связь?
Я сказал:
-	Только через родителей, - и дал ему свой Бессоновский адрес. 
Ветераны дивизии сообщили мне, что майор Блюдз И.А. жив, проживает в Ленинграде, прислали его адрес. Я написал ему письмо, но ответа почему-то не получил.
   Бензовоз доставил меня во фронтовой эвакогоспиталь. Это примерно в двухстах километров от линии фронта. Раненых очень много. Большинство лежат на соломе. Мне поставили солдатскую кровать, положили матрац, набитый соломой. Я больше сидел или ходил.
   Вечером подходит ко мне дежурный врач и спрашивает:
-	Повязка вам не давит?
-	Вроде немного давит.
Он отошел. Вскоре ко мне подходят две красавицы, улыбаются. Одна берет меня под правую руку, другая слева обнимает за спину и привели меня в перевязочную. Там собрался консилиум: пятеро мужчин и три женщины. Разбинтовали руку, и начался разговор. Я посмотрел на свою руку – сплошная синета, рана большая, через нее все видно. Решают, что со мной делать. Боюсь, отрежут руку. Женщины в обсуждении не участвовали, отошли и  занялись своими женскими разговорами. Среди пятерых мужчин один моложе, чувствую против ампутации. Смотрю на него. Он доказывает, что можно сделать то-то и то-то. В конце концов этот молодой говорит сестрам:
-	Обработайте тем-то и бинтуйте.
Ой, какой молодец! Обработали мне руку, забинтовали. Подходил опять дежурный врач, спрашивал, не давит ли повязка. Ночью подали санитарный эшелон. В эшелоне было три пассажирских вагона. В один из них погрузили и меня. В одном из вагонов была операционная, а в другом размещался медперсонал эшелона. Остальные вагоны товарные, оборудованные для перевозки раненых. Везли долго. От раны пошел неприятный запах. 10 августа 1944 года эшелон прибыл в Могилев. Госпиталь, в который меня положили находился в школе. Прошел слух, что в этом здании в Первую Мировую войну была Ставка Верховного командования царской армии. Меня пригласили в перевязочную. Там работают сестры, и за ними наблюдает врач. Разбинтовали мою руку, а там – белые червяки. Врач их брал пинцетом и бросал в плевательницу. Чем-то обработали рану, она стала такая красивая. Забинтовали чистым бинтом. Вышел из перевязочной и думаю: “Чудак, почему не спросил врача насчет гангрены?”
   Стою в зале, врач выходит и куда-то направляется. Я его остановил и спросил.
-	Сколько дней как вас ранило? – спросил он.
-	Ранило меня 30 июля.
Он говорит:
-	Забудьте про гангрену, она страшна на 3-5 день.
Я говорю:
-	Доктор, мне сегодня исполнилось 25 лет.
-	Покажите документ.
-	Он в палате под подушкой, - он пошел в палату, посмотрел мое удостоверение личности и ушел.
Я зашел в свою палату, там нас было 8 офицеров. Сел на свою кровать. Вдруг заходит врач с двумя бутылками портвейна, которого у меня было полтонны когда-то, за ним сестра с двумя тарелками закуски. Он садиться на кровать моего соседа, ставит бутылки на нашу тумбочку. Сестра поставили закуску и ушла. Врач наливает полные стаканы, выпиваем, закусываем. Так расправились с двумя бутылкам. Я ему сказал спасибо, он пожал мне руку и ушел. Мои сопалатники спрашивают:
-	Что, знакомый?
-	Нет, -  не верят.
Говорю им:
-	Я в зале сказал ему, что мне сегодня 25 лет. Вы видели, он заходил, смотрел  удостоверение личности под моей подушкой. Вот он и решил меня угостить по случаю дня рождения, -  тогда поверили.
В Могилеве пролежал дней пять, погрузили в эшелон и отправили в город Рославль. Через день выгрузили в Рославле. Госпиталь плохой, на отшибе. Пролежал там пять дней. Грузят в эшелон и везут в Рязань. В Рязани госпиталь был в школе на улице Каляева. Началась переписка с Пензой. Вдруг приходит телеграмма, заверенная врачом Сдобниным
, что моя жена тяжело больна. Я не испугался, подумав, что это сделали для того, чтобы я приехал. Начальник госпиталя связался с  санитарным начальством области, и меня решили по этому случаю отправить в Пензу. На машине начальника госпиталя меня привезли на вокзал, оформили билет и посадили в вагон. В вагоне встречаюсь с подполковником Ивановым. Он спрашивает:
-    Каплин Михаил? Отчества не помню. 
Иванов в пензенском артучилище преподавал топографию. На остановке я дал одной женщине денег, она сошла, купила нам пол-литра водки, и мы ее выпили с подполковником. Его перевели в Москву на должность командира курса в Академию имени Дзержинского.
   Приезжаю в Пензу, захожу к своячнице – старшей сестре жены, говорю ей, что Клава – молодец, так сделала, что меня отпустили. Своячница же говорит, что у нее душа болит, Клавы давно у нее не было. Решила ехать со мной в Бессоновку. Приезжаем, а жена уже три дня лежит с температурой сорок один градус, почти без сознания. Я отправил ее в Пензу, и сам лег в местный госпиталь. В этом госпитале пролежал до первых чисел ноября. Меня выписали и направили в ОК артиллерии Приволжского военного округа.
   Прибыл туда, сдал документы. На приеме было человек 80 офицеров из госпиталей и разных частей. Всех вызывают, а меня нет. Вызвали меня самого последнего. Выходит начальник отдела кадров майор Кумаков  и спрашивает:
-	Заждался?
Он мне объявляет, что Командующий артиллерией, член военного совета округа решил меня оставить в отделе боевой подготовки. Повел по коридору, открыл дверь, вижу сидит подполковник, рядом клюшка. Начальник отдела кадров говорит:
-	Вот ваш помощник, - показал на меня и ушел.
Подполковник начал знакомить меня с работой. Работа разъездная.
   Я проработал в штабе артиллерии год, стал проситься в часть. В части проработал два года, обо мне вспомнили и опять перевели в штаб округа, где я работал еще шесть лет.
   В 1957 году на мою должность прислали подполковника из Петропавловска-Камчатского, а я должен был ехать туда на должность начальника артиллерии полка. По семейным обстоятельствам поехать туда я не смог, пришлось уволиться из армии.
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