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О боях под Сталинградом меня 
часто спрашивают: как это было 
на самом деле — как у 
Шолохова или как у Некрасова? Я 
неизменно отвечаю: бывало 
по-всякому... 

В июне 1941-го я закончил 3 
курс Московского института 
тонкой химической технологии. 
С началом войны мы, студенты-
комсомольцы, сразу пошли в 
райвоенкомат и потребовали от-
править на фронт добровольца-
ми. Нам отвечали: «Химики? О 
вас разговор особый. Ждите. А 
пока отправляйтесь-ка на труд-
фронт». И вот мы на подмосков-
ной станции Хотьково на про-
кладке железнодорожного по-
лотна в сторону карьера по до-
быче гравия для Метростроя. 
Но уже 4 августа 1941-го нас 
призвали в военную Академию 
химзащиты для зачисления слушателями. Прак-
тическое обучение мы проходили на полигоне близ 
города Гороховца Горьковской (ныне Нижегородс-
кой) области. В октябре 1941-го Академию эваку-
ировали в Самарканд. Там мы занимались на по-
лигоне и в лабораториях. Уже в марте 1942-го со-
стоялся наш выпуск со званием лейтенанта. В пет-
лицах — по паре эмалевых квадратиков, называе-
мых по-простому «кубиками». Погон со звездоч-
ками тогда еще не было, как не было и понятия 
«офицер». Мы были командирами Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии (РККА). 

Меня распределили в Забайкальский военный 
округ начальником химслужбы стрелкового полка, 
стоявшего близ границы с оккупированной японс-
кой Квантунской армией Манчжурией. Угроза на-
падения японцев на наш Дальний Восток тогда 
была реальной. 

К июлю 1942-го пал Севастополь, и немцы дви-
нулись на восток — к Волге, к Сталинграду и на 
юго-восток, на Северный Кавказ, стремясь затем 
захватить бакинскую нефть. В среднем течении 
Дона Сталинградское направление прикрывал 
Донской фронт. Сюда-то и прибыл наш 138-й 
стрелковый полк 399-й стрелковой дивизии из 
Забайкалья. 

Мы сразу включились в тяжелые 
оборонительные бои, несли 
большие потери. Немцы про-
двигались быстро, имея подав-
ляющее преимущество в танках 
и самолетах. Мы отступали, но 
массового панического бегства 
наших войск не было. Целый 
день над самой головой висела 
«рама» — так мы называли 
двухфюзеляжный самолет-раз-
ведчик «Фоккевульф—190». С 
него вражеские наблюдатели 
высматривали наши позиции, 
вызывая на нас то минометный 
обстрел, то налеты легких бом-
бардировщиков. Мы же зарыва-
лись в землю. Обороне способ-
ствовала местность: ровную как 
стол степь пересекали пологие ов-
раги — «балки», поросшие ореш-
ником, терновником, дикими ябло-
нями. Нам даже удавалось замас-

кировать там нашу немногочисленную технику. 
В полковом штабе была маленькая рация, но 

проку от нее было мало. Применялась, в основ-
ном, телефонная связь, но и она не всегда позволя-
ла узнать, что творится у соседей, на флангах. 

А меж тем немцы то и дело местами вклинива-
лись в нашу оборону, и линия передовой из ровной 
оказывалась волнистой, по рисунку образуя как бы 
воланы. При этом немцы «услужливо» развешивали 
вдоль передовой осветительные ракеты, словно да-
вая нам понять, что соседи отошли, и нам тоже пора 
отходить, если не хотим попасть в окружение. 
И, действительно, к ночи мы получали приказ на от-
ход. Линия передовой временно выравнивалась. 

Днем нас особенно беспокоили минометные 
обстрелы. С расстояния порой свыше 10 км нем-
цы клали свои смертоносные тяжелые мины уди-
вительно точно по целям, словно шары в лузу. Танки 
они, видимо, держали в резерве для решительных 
сражений. Мы воевали в полном неведении об об-
становке на фронтах: даже фронтовую газету, и ту 
не получали. 

Числа 18 июля нам объявили, что сражаемся 
за Сталинград. Как раз тогда вышел и известный 
приказ № 227 «Ни шагу назад!» В наших боевых 
порядках появились штрафные батальоны (они и 
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мы воевали на равных, в одинаковых услови-
ях), а позади нас — заградотряды из частей 
особого назначения. Солдаты заградотрядов 
были рослые, откормленные, ладно обмунди-
рованные.. Их задача была не с немцами воевать, 
а стрелять по нам же, если побежим. Но на 
нашем участке такого не было. Хватали 
отдельных беглецов. 

В конце концов, 8 августа 1942 нас прижали к 
Дону. Пришлось спускаться с крутого правого бе-
рега и переплывать широкую реку под обстрелом 
танков. Плавал я хорошо. Привязал к доске сапо-
ги, другие вещи и — в воду. Но свои минометы и 
другую технику мы утопили: с трудом съехав с 
кручи по единственной лощине к воде и скопив-
шись там, она подверглась сильной бомбежке. 
Чудом осталась она машина с зенитно-пулемет-
ной установкой. Секрет «чуда» простой: машину 
за сутки до общей переправы начальник техслуж-
бы полка «предусмотрительно» перевел на тот 
берег, вместе с собой, разумеется. 

Два мои химических взвода были упразднены, 
переведены в пехоту. Я остался сам по себе. Мне 
приходилось дежурить на полевом телефонном ком-
мутаторе при командном пункте, обеспечивая 
связь между штабом, батальонами и наблюдатель-
ными пунктами. Приходилось также помогать нео-
пытным новичкам комбатам, так как кадровые, 
обстрелянные к тому времени выбыли ранеными 
или убитыми. 

На левом берегу Дона под городом Калачом 
мы долго не задержались, продолжали отходить к 
Сталинграду. Карт местности у нас, младших ко-
мандиров, не было: то ли их не успели изготовить, 
то ли опасались, что в случае нашей гибели или 
ранения они попадут в руки немцам. 

Как выяснилось, с отходом с Дона наша часть 
чуть запоздала и мы попали под кинжальный пуле-
метный огонь с флангов: со стороны Калача и со 
стороны Песковатки. Немцы стреляли трассиру-
ющими очередями — это было для нас тяжелым 
психическим испытанием, но, с другой стороны, 
легче было понять, куда двигаться из-под огня. 
Кроме того, в небе висели очень яркие осветитель-
ные ракеты: видно было каждую былинку. Пере-
двигаться можно было только в короткие проме-
жутки, когда ракеты гасли. Между немецкими пу-
леметами и нашей единственной зенитно-пулемет-
ной установкой состоялась отчаянная дуэль. Одни 
наши пулеметчики были убиты, другие ранены. Но 
именно благодаря их подвигу мы, уцелевшие, ос-
тались в живых. 

В ту пору наше боевое снабжение было из рук 

вон. Правда, нам своевременно и в достаточ-
ном количестве подвозили патроны и ручные 
гранаты. Да и то сказать, не будь этого, чем 
бы мы тогда вообще воевали?! 

Однажды из нашего расположения дала 
залп батарея «катюш». Зрелище было впечат-
ляющее. По слухам, испытав на себе наше 
новое оружие, немцы будто бы объявили ре-
активные снаряды «химическим оружием» и 
грозились в ответ применить отравляющие 
газы, но не посмели. 

Отступали мы к Сталинграду по трассе буду-
щего Волго-Донского канала, только в направле-
нии, обратном его строительству. 

Как-то на ночь глядя направил меня комполка с 
пакетом в соседний полк 135-й гвардейской дивизии, 
но она уже отходила, и вместе с нею я очутился в 
самом городе Сталинграде. Он был порядком раз-
рушен, валялись на боку разбитые трамваи... 

Когда я через пару дней вернулся, стоя на под-
ножке попутной машины, в свой полк, мне пришлось 
вместе с комполка и комбатами останавливать и 
собирать наших бойцов, которые под натиском вра-
га дрогнули и побежали с позиций. Хотя мы не при-
меняли иных средств, кроме окрика сорванным 
голосом, удалось остановить бегущих, и мы снова 
закрепились. Это был населенный пункт Городи-
ще, неподалеку от станции Гумрак. По численнос-
ти от нашего «полка» оставалось чуть побольше 
батальона. 

Вскоре я стал свидетелем ужасного происше-
ствия. Как-то к вечеру всё руководство нашего 
полка собралось у командного блиндажа покурить. 
Тут были комполка, комиссар, секретарь парт-ячей-
ки, начштаба и единственный не выбывший из 
строя кадровый комбат. Поскольку «рама» улете-
ла, то, как обычно, ни артобстрела, ни бомбежки 
не ожидалось. Как вдруг — «внеплановый» мино-
метный обстрел. Три тяжелые мины рванули од-
новременно: одна с недолетом, другая с переле-
том, а третья — как раз рядом с группой наших 
командиров. Один был убит, остальные серьезно 
ранены. Их тотчас понесли в медсанбат. Компол-
ка, майор Казанский, закаленный еще в боях на 
Халхин-Голе, кавалер ордена Красного Знамени, 
человек волевой и решительный, видя, что все ру-
ководство выведено из строя, поначалу не хотел 
оставлять полк. Согласился, лишь, когда начал те-
рять сознание. Пришлось возглавить то, что оста-
валось от полка, одному необстрелянному лейте-
нанту из батальона. 

Вдобавок в эти дни за нами стали охотиться 
вражеские снайперы: то одного бойца подстрелят, 
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то другого. Но наша разведка обнаружила их 
логово — на бугорке по-над Яблоневой бал-
кой. Будь наш комполка в строю, он бы при-
казал обезвредить снайперскую позицию этой 
же ночью. Возможно, тогда и моя судьба сло-
жилась бы по-иному. Хотя у ночного боя тоже 
есть свои минусы. А наш молодой командир 
отложил вылазку на утро. 

С рассветом наши стали выдвигаться для ата-
ки. А надо сказать, что мы уже несколько дней 
голодали: еду нам не подвозили из-за тех же снай-
перов. А тут вдруг — машина со свежеиспечен-
ным хлебом из фронтовой пекарни. Хотя мы были 
просто голодны, но никогда в жизни мне не прихо-
дилось есть такой вкусный хлеб — южный, пше-
ничный, но не белый, а сероватый. И никогда боль-
ше не пришлось мне видеть хлеб, который ем. Пока 
я обеспечивал организованную раздачу хлеба, наши 
ребята пошли в атаку на снайперскую высотку. С 
ходу занять ее не удалось. Смотрю, бегут ко мне 
бойцы: «Лейтенанта убило!» Несут мне его доку-
менты и оружие. Хороший парень был Володька 
Арташев, вечная ему память... Он был сражен 
снайперской пулей в голову. Лишь много позже я 
понял, что в нашей дивизии причиной возросших 
потерь младшего командного состава явились гим-
настерки, совсем новенькие и притом необычного 
серого цвета. Откуда они взялись, ума не приложу. 
Снабженцы предложили их командирам, и те с удо-
вольствием переоделись в чистое. Но при этом 
стали сильно выделяться среди красноармейцев, 
обмундированных в грязное, порядком засаленное 
«хаки». Немцы это, конечно, приметили. 

Но делать нечего, последним из командиров 
оставался я, а вылазку против снайперов надо было 
довести до конца. Местность была открытая, и мы 
снова атаковали, приближаясь к врагу мелкими 
перебежками. Вдруг чувствую: «Хлоп!» Удар в 
правый висок, ближе к надбровью. Пуля того же 
снайпера. Проклятая серая гимнастерка была и на 
мне! Словом, сантиметром выше и поминай, как 
звали. Пуля прошли поверх правого глаза, через 
переносицу и вышла в левую глазницу. Удар был 
несильный, я остался в сознании, даже не упал. Я 
еще не знал, что потерял оба глаза, а с ними и зре-
ние. Поначалу показалось, что левый глаз просто 
непроизвольно зажмурился от боли и скоро откро-
ется. Меня обступила темнота. Я прилег на зем-
лю — не стоять же под пулями. Правую сторону 
лица забинтовал сам. Ждать помощи от своих при-
шлось долго. Мысль была одна: не попасть бы к 
немцам в плен. Это было 7 сентября 1942 года. 

Потом меня подобрали, я шел на своих ногах. 

Из разговоров слышу, что немцы снова заше-
велились, и мы отступаем. Короче, фронтовое 
равновесие нарушилось, все смешалось, и на 
пути в медсанбат мы даже попали под бом-
бежку своих же самолетов. Моего провожа-
того ранило. К счастью, меня подхватил дру-
гой — меня спасла свойственная русскому 
солдату взаимовыручка. В медсанбат пришли 
ночью. Знакомый мне начальник медслужбы 
Володя Рачков мои надежды развеял: проби-
ты оба глаза. Организовал перевязку и отпра-
вил в тыл. 

Нас, раненых, доставили в Сталинград и пе-
ревели через Волжскую переправу — она исправ-
но работала. На машине отвезли в город Камы-
шин на правом берегу. Потом оттуда в город Эн-
гельс, что напротив Саратова. Там положили в гос-
питаль, где мне 13 сентября сделали операцию: во-
первых, грозило опасное воспаление, а во-вторых, 
врачи поначалу надеялись сохранить мне хотя бы 
несколько процентов зрения правого глаза. Этой на-
дежде не суждено было сбыться... 

Я долго лежал в госпитале. 13 сентября 1942-
го мне сделали глазную операцию. Но потом до 
конца октября никаких лечебных процедур не на-
значали. Дальнейшая моя судьба была неясна. 
7 ноября по радио узнал: на фронте обстановка 
сложная, немцы на Северном Кавказе. 

9 ноября 1942 состоялась врачебная комиссия, 
меня признали инвалидом войны (I группа). По-
скольку до войны я жил в Москве с матерью, туда 
меня и отправили с сопровождающим. 

Наступил 1943 год. Как и все, я с радостью 
узнал о разгроме врага под Сталинградом. 

Была у меня еще надежда на медицину, и я 
обратился в клинику института имени Гельмголь-
ца, где светилом был академик Авербах, уже пре-
клонных лет. Но последняя надежда как-то вос-
становить частично зрение развеялась. Меня при-
гласили на беседу в ВОС — Всесоюзное (теперь 
Всероссийское) общество слепых, приемная кото-
рого находилась в Харитоньевском переулке. 
Встретили меня там хорошо, сочувственно. Имен-
но там я познакомился с Игорем Владимировичем 
Проскуряковым и Алексеем Серапионовичем Пар-
хоменко. Первый потерял зрение в детстве, а вто-
рой юношей, из-за чьей-то жестокой каверзы. Он, 
как и многие, гонял на велосипеде и не заметил 
натянутую поперек дороги на уровне глаз проволо-
ку. Они мне рассказали, что еще до войны окончи-
ли физмат МГУ по математической специальнос-
ти. Новые друзья, как могли, меня ободряли, мол, 
не мы первые, не мы последние. И я вспомнил 
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прекрасного математика Ольгу Николаевну 
Цубербиллер. Она преподавала в Московском 
институте тонкой химической технологии, 3 
курса которого я перед войной окончил, и успе-
ла привить мне вкус к настоящей математике. 
В свое время школьная математика меня не 
вдохновляла: уровень преподавания был не 
такой высокий, как сейчас, особенно в шко-
лах с математическим «уклоном». Меня с 
детства привлекала астрономия. Запомнил-
ся мне также преподаватель Анатолий Бо-
леславович Млодзиевский, впоследствии ака-
демик. Физика и математика шли параллель-
но, лектор, настоящий «артист» своего дела, 
для лучшего закрепления материала прибе-
гал к необычным, но очень наглядным обра-
зам и приемам. 

Продолжить обучение в том же вузе я не мог: 
во-первых, таких, как я, туда просто не принимали, 
а во-вторых, потом нельзя было найти работу. И я 
выбрал математику, поступив на мехмат МГУ в 
1943 году, когда университет вернулся в Москву из 
эвакуации. 

Конечно, обучаться мне в университете было 
очень трудно. Для людей, лишенных зрения, пе-
чатается познавательная и художественная ли-
тература выпуклым шрифтом Брайля. Но для 
высокой науки эта технология громоздка и не-
пригодна. Поэтому все приходилось усваивать 
на слух. Невозможно оценить, сколько сделала 
для меня мать: когда я вернулся с фронта, ей 
было всего 47. У нее не было высшего образо-
вания, только дореволюционная гимназия. Мно-
го работал я с секретарем. Помогали студенты-
однокурсники. С одним, потерявшим зрение под 
Ленинградом, я особенно подружился. 

Я окончил МГУ в 1948 году с отличием. Дип-
лом мне вручал ректор университета Несмеянов, 
впоследствии президент Академии наук. Меня при-
няли в аспирантуру, и в 1952 году я защитил канди-
датскую диссертацию «Об интерполяции целых 
функций и функций, аналитических в круге». 

Распределению мы с моим другом не под-
лежали, работу предстояло найти самим, так 

как на мехмате мест не было. К счастью че-
рез Минобраз мне предложили пойти в МИХМ. 
Здесь меня приняли, и я проработал 40 лет — 
до 1992 года. Работал доцентом кафедры Выс-
шей математики на факультете Технической 
кибернетики и автоматизации химических про-
изводств. Подготовка по специальностям фа-
культета отличалась высоким теоретическим 
уровнем. Чтобы быть «в форме», требовалось 
постоянно знакомиться со всем новым в своей 
области, не переоткрывать уже открытое.  
Хотя мне уже за 80, жизни без любимой рабо-
ты, привычного дела себе не представляю. 
Поэтому связи с МГУИЭ не порываю. Так, в 
2002 году мною издана книга «Задачник по 
теории вероятностей». 

Особая благодарность за заботу обо мне 
— моей супруге Зинаиде Андреевне. Мы с нею 
были знакомы давно: она была младшей под-
ругой моей матери, которая перед кончиной 
намекнула мне попытать счастья. Я все не 
решался, и тогда Зинаида Андреевна сама 
предложила создать семью. И, конечно, без ее 
помощи и поддержки моя преподавательская 
деятельность была бы невозможна. Я дикто-
вал ей математические выкладки конспекта 
по памяти, а она воспроизводила их на доске. 
Трудно ли удерживать в памяти сложнейшую 
математическую проблематику? Помогала трени-
ровка и, прежде всего, то, что математика строит-
ся на строжайшей логике. Кстати, известно, напри-
мер, что великий математик XVIII века Эйлер в 
конце своей долгой жизни, утратив зрение, дикто-
вал дочери последние математические труды, а 
их было немало. 

Я не ощущаю себя оторванным от жизни. В 
свободное от научных занятий время люблю слу-
шать музыку. Здесь у каждого свои пристрастия, 
но мне по душе классическая: Моцарт, Бетховен, 
Шопен, Чайковский, Рахманинов. Некоторых ком-
позиторов я воспринял не сразу, не с первого про-
слушивания. Должен сказать, что путь к наслаж-
дению высоким искусством требует известных 
усилий. И оно стоит того. 

  

 


