
А ведь могли бы встретиться в Берлине… 

 

Иван ЭРТЕЛЬ 

 

Вяль Николай Иванович (1902-1942 гг.), уроженец деревни Богдановка. В 

РККА призван Седельниковским РВК в 1941 году. Рядовой 845 

артиллерийского полка 267 стрелковой дивизии 2 Ударной армии. Пропал 

без вести в январе 1942 года в Чудовском районе Ленинградской области. 

Учтен таковым с июня 1942 года. Информации о награждений нет.  

 

В конце XIX – начале XX века многие семьи из Белоруссии и 

центральной части нашей необъятной родины, которая в то время 

именовалась Российской империей, ехали за Урал и в Сибирь. В столь 

дальнее странствие жители двинулись не просто так, а от безысходности – 

земли на всех не хватало. Семья Вяль была в их числе.  

Они переселились в седельниковскую Богдановку в 1898 году из 

Белоруссии. Глава семейства Иван Вяль быстро нашел общий язык с 

местными мужиками, поставил дом и стал помаленьку обживаться. Один за 

другим стали рождаться дети. Радовался отец, когда на свет появлялись 

сыновья: в 1902 году – близнецы Коля и Ваня, через пять лет – Георгий.  

Окончив начальную школу в райцентре, Коля и Ваня стали помогать 

родителям по хозяйству, которое с каждым годом только крепло. Но пришла 

беда: сначала империалистическая война с немцами, потом одна за другой 

революции и Гражданская братоубийственная бойня. Я не могу сегодня 

сказать, были ли участниками этих событий братья-близнецы или нет. Одно 

можно говорить смело – все эти социальные потрясения изрядно подорвали 

уклад страны и ее экономику, что не могло не сказаться и на уровне жизни 

семьи Вяль. 

Иван вскоре женился, у него пошли дети, а Николай в конце 20-х годов 

был призван на срочную службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. 

После демобилизации Николай не стал жениться, он полностью отдал себя 

работе в колхозе. Его мирная и трудовая жизнь так и текла бы, если бы не 

проклятущая война. Может нашел бы свою половинку, может с женой 



родили бы детей, но… Через несколько недель после начала Великой 

Отечественной Николай Иванович по повестке был призван на фронт.  

Его боевой путь, к сожалению, был короток. Рядовой Вяль был 

определен на службу в 845 артиллерийский полк 267 стрелковой дивизии 2 

Ударной армии. Обратимся к исторической справке этого воинского 

формирования.  Дивизия комплектовалась с июля 1941 года в Старом 

Осколе, штаб дивизии располагался по улице Комсомольской, дом 61. В 

составе действующей армии она – с 25 августа 1941 по 30 июля 1942 года. В 

конце августа дивизия была переброшена в район Новгорода, получив 

вооружение и обмундирование в пути, и с последних чисел месяца заняла 

позиции по правому берегу реки Волхов севернее города.  

К началу немецкого наступления на Тихвин, к октябрю 1941 года, 267 

стрелковая дивизия занимала оборону на фронте протяжённостью в 34 

километра по рубежу Крупичино – Селищенский Посёлок – Городок – 

Шевелево – Змейско. С 16 октября бойцы и офицеры отражали атаки 

переправившихся севернее через Волхов немецких войск, вели упорную 

оборону пять дней, после чего были вынуждены начать отход в юго-

восточном направлении по маршруту Гряды – Большая Вишера – Папоротно 

– Александровское – Радоча – Малая Вишера. Стойкость дивизии в этих боях 

была оценена и противником.  

В январе 1942 года был отдан приказ прорвать блокадное кольцо. В 

районе города Чудово рядовой Вяль принял свой последний бой. 

Достоверных сведений о его гибели нет, есть только записи о том, что он 

пропал без вести. Учли же его таковым только с лета сорок второго. Погиб 

он? Попал в плен? Неизвестно.  

С извещением о том, что Коля пропал без вести и пришел в деревню 

почтальон к родной тете Николая… 

     

Вяль Иван Иванович (1902-1943 гг.), уроженец деревни Богдановка. В 

РККА призван Седельниковским РВК в октябре 1941 года. Пропал без 

вести в октябре 1943 года. Информации о награждении нет. 



 

Сложно было по прошествии стольких лет восстанавливать и судьбу 

второго брата-близнеца, Ивана Ивановича. Мне удалось найти лишь 

незначительные эпизоды его биографии.  

В 20 лет он женился на Надежде Ивановне (девичью фамилию, к 

сожалению, я не смог установить). Родились дети. После коллективизации 

Иван вступил в колхоз, работал как все от зари до зари за трудодни. Так 

прошли 30-е годы, трудные, полуголодные, но, как говорили колхозники, 

спокойные от внешних потрясений.  

С началом войны из деревни стали призывать мужиков, в первую 

очередь тех, кто прошел срочную службу. Осенью сорок первого пришел 

черед и Ивана идти защищать страну. Жена собрала небольшой узелок, и 

наутро глава семьи ушел из родного дома. Как потом окажется, навсегда.  

Из электронной базы «Мемориал» я смог узнать только то, что 

последнее письмо Иван Вяль отправил родным весной 1943 года и больше 

весточек от бойца не было. В октябре 1943 года его учли пропавшим без 

вести. Где это произошло? Сегодня неизвестно. Может быть, со временем и 

он даст знать о себе, ведь были же случаи, когда поисковики находили 

останки, а при них – заполненный солдатский медальон. Как знать… А 

может, откликнутся родственники, которые смогут что-то еще поведать о 

бойце, который сложил голову на поле брани, чтобы мы – потомки его – 

жили под мирным небом.  

 

Вяль Иван Иванович (1925-1982 гг.), уроженец деревни Богдановка. В 

РККА призван в Седельниковским РВК в 1942 году. Рядовой, шофер 

батареи управления 4 артиллерийской ордена Кутузова дивизии прорыва 

РКГ 1 Прибалтийского и 1 Украинского фронтов. Ранен в декабре 1943 

года. Беспартийный. Награжден орденом Славы III, медалями «За 

освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

1945 год. Прага. 20-летний парень из Богдановки Иван Вяль стоял и 

смотрел на полуразрушенный город. Он не мог поверить своим глазам, он 



еще до конца не осознавал, что война окончена, что враг разбит. Какой 

огромный путь пройден! Его мысли метались от погибших фронтовых 

друзей до картин родной Богдановки. Стоял и вспоминал день, когда ему 

принесли повестку на фронт… 

Было это в декабре 1942 года. На фронте – его отец и дядя, а на второго 

дядю, Николая, принесли «похоронку». Что еще было вспоминать? Как 

родился 30 января 1925 года в крестьянской семье Ивана и Надежды Вяль? 

Как учился в начальной школе в деревне и рано приучился к крестьянскому 

труду? Все как у всех. Как грезил уехать в город и научиться водить машину 

или трактор? Всё это осталось только в мечтах, всё похоронил первый год 

войны. 

Иван быстро повзрослел без отцовской опеки, взвалил на себя 

ответственность за домашнее хозяйство. Пахал за себя и того парня в 

колхозе. В сорок втором, когда ему еще не исполнилось восемнадцати, 

призвали в армию, начали подготовку. В начале 1943 года уже не бросали в 

бой необстрелянных новобранцев, поэтому Ваня за первый год службы 

освоил то, к чему не дошел в колхозе – профессию шофера. А дальше была 

война.  

Рядовой Вяль в составе батареи управления 4 артиллерийской ордена 

Кутузова дивизии прорыва РКГ воевал на 1 Прибалтийском и 1 Украинском 

фронтах. Должность была ответственной: нужно было быстро и вовремя 

подвозить боеприпасы для тяжелых пушек и гаубиц, вывозить раненых, 

доставлять другие грузы. В декабре 1943 года, выполняя очередной рейс, 

Иван попал под обстрел и был тяжело ранен. 

Лишь в марте 1944 года после восстановления в госпитале рядовой 

Вяль вернулся в строй. В январе победного сорок пятого воинская часть 

Ивана была переподчинена с 1 Украинскому фронту. Впереди была 

Чехословакия… 

До победы оставалось считанные дни, но немцы вгрызались в каждый 

метр земли, цеплялись за каждое здание, бились насмерть. 29 апреля, 



выполняя очередной рейс, грузовик рядового Вяля попал под страшный 

минометный и пулеметный обстрел. Рискуя своей жизнью, он не только спас 

автомобиль, но и вывез раненого офицера, за что командование представило 

его к первой боевой награде. Вот как это описано в электронном ресурсе 

«Подвиг народа»: «Товарищ Вяль, работая шофером, с января 1945 года в 

период боев при прорыве на Сандормирском плацдарме, на реке Нейсе, в боях 

за города Берлин и Прагу показал образцы мужества и отваги, выполняя в 

сложной обстановке боевые задания. Неоднократно находясь под сильным 

артиллерийским огнем, машины не оставлял, а выводил из-под огня или 

уходил в укрытие. 29 апреля 1945 года при налете авиации противника и 

бомбежке, машины не оставил, рискуя своей жизнью вывез раненого 

офицера и доставил его до пункта первой помощи. За проявленные 

мужество и отвагу красноармеец Вяль достоин правительственной 

награды ордена Славы III степени. Начальник штаба 4 артиллерийской 

ордена Кутузова дивизии прорыва РКГ подполковник Зязин. 25 мая 1945 

года».  

После победы рядовой Вяль был награжден еще тремя медалями: «За 

взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Летом 1945 года Иван 

Иванович демобилизовался и вернулся в родные края. В начале 1950-х годов 

семья Вяль уехала из деревни в райцентр.  

Всю жизнь мой герой работал за баранкой автомобиля. В 1970-е годы 

стало сдавать здоровье, сказалось ранение, полученное на фронте. В 1982 

году Ивана Ивановича не стало.   

 

Вяль Георгий Иванович (1907-1974 гг.), уроженец деревни Богдановка. В 

РККА призван Седельниковским РВК в 1941 году. Ефрейтор, телефонист 

отдельного артиллерийского дивизиона, позже – наводчик орудия 

отдельного артиллерийского дивизиона 76-мм горных пушек 69 

отдельной горно-стрелковой Почепской Краснознаменной ордена 

Красной звезды бригады. С 10 января 1942 года воевал в составе 7 

отдельной армии Карельского фронта, с 10 марта 1945 года – на 4 

Украинском фронте. Беспартийный. Награжден орденом Красной звезды, 



медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

Маленький Гоша любил бегать на озеро, что располагалось сразу за 

огородами деревни, накупавшись вдоволь с деревенской шпаной он 

принимался таскать бредень и всю родню снабжал свежей рыбой. А зимой – 

катался на санках, играл в снежки, бегал с мальчишками. Так проходило его 

детство.  

В школу бегал босиком, а после уроков помогал родителям по 

хозяйству. Дети тогда быстро взрослели. Учиться долго и много было 

некогда. В 1920-е годы семья Вяль уже числилась среди середняцких 

хозяйств, но когда пришла пора колхозов все братья, в том числе и Георгий, 

передали все имущество в общественное хозяйство и сами стали в нем 

трудиться.  

С 1929 по 1932 год Георгий Иванович служил в рядах РККА, в 

артиллерии. Демобилизовавшись, он женился и перебрался жить в 

Соловьевку. Работал в колхозе. Росла семья, жизнь на новом месте 

налаживалась.  

В октябре 1941-го, собрав нехитрые пожитки в вещмешок, Георгий 

ушел на фронт, на долгие четыре года. В январе 1942 года он уже воевал 

телефонистом в составе войск 7 отдельной армии. Это воинское 

формирование – оперативное войсковое объединение РККА в составе 

Вооружённых Сил СССР до и во время Великой Отечественной войны. 24 

июня 1941 года армия была включена в состав Северного фронта. С 1 июля 

её войска вели оборонительные бои в Карелии, отходя под ударами финских 

войск. С 30 июля армия оборонялась на рубеже Поросозеро, Шотозеро, р. 

Тулокса. В конце августа она была передана в состав Ленинградского, а с 1 

сентября – Карельского фронта. С октября 1941 года до июня 1944 года 

армия обороняла рубеж по реке Свирь между Онежским и Ладожским 

озёрами.  



21 июня 1944 года в полосе 7 армии Карельского фронта, которой 

командовал генерал-лейтенант А.Н. Крутиков, началась мощная 

артиллерийская и авиационная подготовка. В первый же день операции 

войска 7 армии при поддержке Ладожской военной флотилии, форсировав 

реку Свирь в районе Лодейного Поля, захватили плацдарм до 16 км по 

фронту и 8 км в глубину. Поддерживая их действия, авиация 7 воздушной 

армии 21 июня совершила 642 боевых самолёто-вылета. Принимал участие в 

боях по захвату плацдарма и мой земляк. 

10 марта 1945 года Вяль Георгий в составе своего подразделения был 

переподчинен 4 Украинскому фронту. В мартовских наступательных боях, 

которые длились почти неделю, телефонист Вяль заслужил свою первую 

боевую награду. Командование представило его к ордену Славы III степени, 

но в итоге он был награжден медалью «За боевые заслуги». Благодаря 

электронной базе «Подвиг народа» мне удалось выяснить, за что: «Во время 

наступательных боев с 24 по 28 марта 1945 года при поддержке третьего 

отдельного стрелкового батальона, показал себя мужественным, храбрым и 

умелым телефонистом. Во время контратаки противника, под сильным 

минометно-артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем, рискуя своей 

жизнью, любыми подручными средствами восстанавливал кабельно-

телефонную связь, тем самым был обеспечен беспрерывный артиллерийский 

огонь батареи. В результате этого была отбита контратака 

превосходящего в живой силе противника, на поле боя много осталось 

трупов немецких солдат и офицеров…» 

В начале апреля 1945 года фронт начал наступательную операцию по 

освобождению территории Чехословакии. Ефрейтор Вяль был переведен на 

новую должность – наводчика орудия отдельного артиллерийского 

дивизиона 76-мм горных пушек. В начале мая завязались бои за город Новый 

Йичин. Георгий Иванович даже и не помыслить не мог, что его племянник, 

Иван Иванович Вяль, в это время брал Прагу и общее расстояние между 

ними было в 345 км (а если по прямой – и того меньше, 263 км). За взятие 



этого города Георгий Вяль был награжден второй раз, теперь уже орденом 

Красной Звезды. Вот выдержка из наградного листа: «В бою за город Новый 

Йичин 6 мая 1945 года батарея поддерживала 3 и 1 отдельные стрелковые 

батальоны, двигалась в боевых порядках наступающей пехоты, уничтожая 

огневые точки и живую силу противника. Под сильным минометно-

артиллерийским огнем противника орудию, где был наводчиком товарищ 

Вяль, было приказано выдвинуться вперед боевых порядков наступающей 

пехоты для уничтожения трех пулеметных точек, которые мешали 

продвижению. Это задача была выполнена благодаря умелому и точному 

действию наводчика. Огневые точки были уничтожены, были разбили 5 

дотов с гарнизоном противника, убито и уничтожено до 50 солдат и 

офицеров. В ночь на 7 мая 1945 года противник предпринял контратаку на 

участке первой роты третьего отдельного стрелкового батальона, 

товарищ Вяль в упор расстреливал противника шрапнелью. Контратака 

была отбита с большими потерями для врага, только на поле боя насчитано 

убитыми более 30 немецких солдат и офицеров. За мужество и героизм в 

бою, за образцовое выполнение заданий командования достоин награждения 

орденом Красной Звезды. Командир отдельного артиллерийского дивизиона 

76-мм горных пушек майор Щеглов. Начальник штаба капитан Стрельцов. 4 

июня 1945 года».  

Осенью 1945 года ефрейтор Вяль демобилизовался. Вернулся в 

Соловьевку, где жила его семья. Всю свою жизнь Георгий работал в колхозе 

на разных должностях, в 1967-м вышел на заслуженный отдых, но работу не 

оставил. Не той закалки он был. В начале семидесятых годов ветеран стал 

резко сдавать, а в 1974-м Георгия Ивановича не стало. Его имя увековечено в 

книге «Солдаты Победы», а теперь и в многотомнике «А вслед им токовали 

глухари». 


