
[из воспоминаний С.Е. Колганова]  

Восточная Пруссия 

 

Новый тысяча девятьсот сорок пятый год мы встречали в Восточной Пруссии. В 

это время я работал в штабе дивизии. Штаб занимал большой помещичий дворец. Хозяин 

бежал поспешно, оставив во дворце всю мебель, посуду и всю другую хозяйственную 

утварь. На переднем крае было спокойно, вспыхивали только отдельные автоматные и 

пулемётные очереди. Личный состав штаба, роты связи и других подразделений 

дивизионного подчинения собрался в большом зале дворца. В зале стояли длинный ряд 

столов, на столах хрустальные фужеры, узкие и высокие, предназначенные для легких 

десертных вин, большие и малые хрустальные вазы разных форм и назначений, бокалы 

разных размеров, вилки и ложки. Стояла другая посуда, совершенно не нужная для 

нашего ужина. Девушки-связисты объяснили, что это они сделали для форса. Вин, 

конечно, на столе не было, не было ни крабов, ни холодной телятины. Красовались 

солдатские алюминиевые фляги с дневной порцией водки, свиная тушёнка и большие 

ломти хлеба. Но зато, когда уж собрались люди, связистка «Маргаритка» принесла стопу 

горячих блинов и распределила их по столам. Блины напоминали домашний уют, и 

манили за стол, и поднимали настроение. 

Девушка, которую уважительно все называли «Маргаритка», работала радисткой, 

во всех передвижениях частей находилась с командиром дивизии, передавала его приказы 

и принимала донесения. Еще [на] начало наступления наших войск под Смоленском она 

приступила к выполнению этой ответственной обязанности. Первым позывным ее был 

«Маргаритка», она появлялась то в одном месте, то в другом и приятным голосом 

передавала: «Я – Маргаритка, слушайте меня внимательно». Бывалым радиоасам 

понравился юный приятный голосок под именем «Маргаритка». И хотя ее позывной 

каждый день менялся, но все равно они узнавали её по голосу. При встречах называли 

«Маргаритка». 

За пять минут до наступления Нового сорок пятого года собравшиеся в зале начали 

занимать свои места за столами. Хрустальные бокалы были уже налиты светлой водочкой. 

От непривычки этот русский напиток немного искрился, со дна хрусталя поднимались 

редкие воздушные бисеринки. 

Раздался исключительно приятный, с детства знакомый нам всем колокольный 

перезвон Кремлевских курантов. Звуки лились в воцарившей тишине по залу блестящего 

дворца прусского помещика, никогда не видевшего такой аудитории. Звуки неслись из 

Москвы, теперь далеко стоящей от линии фронта. Проникали в душу каждого и вселяли 

ещё более могучую гордость за Родину русских богатырей, за героев, погибших и 

несущих вахту теперь тут, на переднем крае обороны. По окончании перезвона курантов 

Кремля ударил главный колокол, и пока не прогудел последний удар его, все сидели 

молча и слушали эти родные звуки. Но едва только успел произойти последний, 

двенадцатый, удар колокола, как послышался удар огромной силы с улицы. Все, как по 

боевой тревоге, соскочили со своих мест и бросились к окнам. Там, начиная от переднего 

края и до глубокого тыла, била зенитная артиллерия. В вышине сверкали вспышки 



снарядов, разлетались веером трассирующие пули пулемётов и автоматов, взмывали 

ввысь разноцветные осветительные ракеты. Кругом всё гудело, грохотало, трещало, 

заглушая крики «ура» солдат боевых частей переднего края. Крики «ура» и грохот 

артиллерии были гордые и грозные. 

Гордость этим крикам «ура» и грохоту артиллерийских выстрелов придавало еще 

больше то, что всё это происходило далеко от столицы Родины, Москвы, на территории 

врага. Войска встречали новый тысяча девятьсот сорок пятый год. 

Радостно звенели хрустальные бокалы, наполняя звоном зал дворца. Но пока люди 

были заняты торжеством, деликатная Маргаритка принесла патефон, поставила на 

шахматный стол, стоящий в углу зала, и завела пластинку. Понеслись звуки иного рода. 

Звуки полонеза Козловского, написанного им в конце восемнадцатого века в честь победы 

русских войск над турками под Очаковым. Поплыли в танце советские воины. Танцевали 

по-разному, кто как умел, но зато все. Я танцевал с «Маргариткой». Она была моей 

землячкой – бийчанка, и мы с ней нашли сразу общий ритм, ритм наш, алтайский. 

Танцевала снайпер Роза Шанина, награждённая двумя орденами солдатской Славы второй 

и третьей степени. Неделю назад она в поединке с опытным немецким снайпером вышла 

победителем, с первого выстрела срезала его. Тремя днями позже она спасла жизнь Егору 

Партизанову в момент, когда он волочил «языка» из немецкого окопа, уничтожив 

преследовавших его фашистов. Двадцать семь девушек-снайперов, разведчики и связисты 

веселились в этот последний военный Новый год. Герои веселились перед боем. 

Через две недели наши войска перешли в наступление. Ночью, перед началом 

артподготовки, мы сидели в блиндаже наблюдательного пункта. Вошла Роза Шанина. 

Осмотрелась. Тихо сказала: 

– Ещё есть время, я вам прочитаю небольшой рассказ Вересаева «Загадка». 

Она села в тёмный угол, включила фонарик и начала читать, читала ровно, 

выразительно. Перед нами заколыхалась волнами поспевшая пшеница, застучали 

кузнечики и где-то далеко-далеко, чуть слышно запела скрипка; её едва уловимый голос, 

возникший среди цветов и молчаливых боров, приближался к нам, усиливался и 

постепенно заполнял наш блиндаж. С замиранием сердца слушали чтение офицеры. 

Мигала сделанная из гильзы снаряда коптилка. 

Раздался грохот огромной силы, затряслась земля, с потолка блиндажа посыпался 

песок. Роза перестала читать, выключила фонарик. Все вышли на улицу. Сзади ревели 

орудия, они выбрасывали большой мощности снаряды и посылали их в сторону врага. От 

грохота залпов и воя над головами снарядов ничего не было слышно. Шла артиллерийская 

подготовка. Два часа выли, шуршали и звенели снаряды, а после этого пехота, 

сопровождаемая самоходными орудиями и танками, пошла в атаку. 

Наступление шло быстро, сломленный враг бежал, оставляя убитых и раненых. 

Но вот снова наступил холод, на безоблачном небе тускло светило солнце. Весь 

день мы шли пешком, обходя завалы подбитой техники. Всюду валялись автомашины, 

стояли, уткнувшись в снег стволами пушек, подбитые танки, лежали вверх колесами 



телеги, убитые и раненые лошади. Впереди нас шла разведрота. Она охраняла штаб от 

бродячих отдельных разрозненных групп фашистов. 

Вечером наш штаб остановился в хуторке из одного домика с многочисленными 

надворными постройками. Всю ночь мы работали: собирали сведения о расположении 

войск, о наличии личного состава, о потерях за день. Под утро уснули. 

Рано утром раздался взрыв. В угол дома попал снаряд. В образовавшуюся брешь в 

комнату влетели осколки кирпича, пыль, синий дым, холод. Мы выскочили на улицу. 

Вокруг хуторка шёл бой. Разведрота, комендантский взвод и офицеры штаба отбивали 

атаку фашистов. Мне под руку попался автомат, лежавший около убитого солдата нашего 

комендантского взвода. Я залез на крышу какой-то надворной постройки и открыл огонь 

по залёгшим в снегу фашистам. Раздался голос командира разведроты. Он докладывал 

начальнику штаба дивизии, что фашисты заходят нам во фланг. Начальник штаба 

полковник Горелов выслал навстречу фашистам двух автоматчиков, чтобы на время 

задержать их, а мне приказал: «Погрузить все оперативные документы в автомашину и 

вывезти в тыл. За сохранность документов ответственность возлагаю на Вас». 

Через минуту всё было готово, мотор автомашины работал. Но не успели мы 

тронуться, как послышался крик: «Стой! Стойте!». К машине трусцой подбегали двое. 

Они несли в руках носилки. Я выскочил им навстречу, чтобы помочь. Подбежал и замер. 

На носилках лежала Роза Шанина. Времени на расслабление не было, мы внесли её в 

автобус и положили прямо на пол, подстелив попавшую нам рваную шубу. Ни секунды не 

задерживаясь, тронулись. Выехали на просёлочную дорогу. Дорога шла параллельно 

образовавшемуся фронту, и ехать было опасно. Другого выхода не было, и мы решили 

проскочить на максимальной скорости. Только доехали до расположения немецких цепей, 

как послышался треск, свист пуль. Мы остановились. Я выскочил из машины. Машина 

стояла, упершись радиатором в ствол дерева, мотор не работал, шофёр, уткнувшись на 

руль, лежал мёртвый. К счастью, к нам подошли три наших автомашины. В кузове их 

стояли по одной спарке крупнокалиберных пулемётов. Не задерживаясь около нас, они 

сходу открыли по немцам огонь. Фашисты не выдержали и отхлынули от хуторка, 

который обороняли солдаты и офицеры штаба. Писарь, ехавший со мной, завёл мотор, и 

мы двинулись в тыл. Недалеко располагался наш медсанбат, мы сдали раненую девушку и 

вернулись обратно в хуторок. 

К вечеру Роза умерла. Её похоронили недалеко от дороги, под деревом. А мы 

погнали врага дальше к Кёнигсбергу. После исключительно ожесточённых боёв город-

крепость Кёнигсберг был взят, враг бежал по полуострову к берегу. Там его сбросили в 

Балтийское море. 

На этом война на Западе для наших частей закончилась. 

День Победы мы праздновали в эшелоне, который следовал на восток. 

Воспоминания были выложены в сеть его внучкой Татьяной Александровной 

Аносян из г. Ростова-на-Дону. Ознакомиться с ними можно также по этой ссылке: 

https://www.forum-kenig.ru/viewtopic.php?p=96064 

https://www.forum-kenig.ru/viewtopic.php?p=96064

