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Каракозов Владимир Михайлович
Воспоминания о Великой Отечественной войне

22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. Я был учеником 10-го
класса. В первый же день занятий (они начались
поздней осенью) мы, мальчишки обоих десятых
классов, договорились обратиться в военкомат с
просьбой направить нас на фронт. В военкомате
нас выслушали, попросили оставить заявления и
сказали, что мы будем вызваны сразу после
окончания учебы в школе.
1-го июня закончились занятия, а через несколько
дней мы уже стали курсантами Вольского
военного училища авиамехаников. Но обучение в
училище было недолгим. В августе всех курсантов
передали в состав 212-й стрелковой дивизии, прибывшей для
доукомплектования в Саратовскую область.
И снова мы, однокашники, собрались вместе и обратились к командованию,
чтобы всех нас зачислили в разведку. Просьба большинства была
удовлетворена, а несколько человек (в том числе меня и односельчанина В.
Бурова) зачислили в 354-й артполк дивизии.
Начались напряженные дни по изучению материальной части орудий и
приобретению навыков артиллерийской стрельбы. Боевая обстановка под
Сталинградом обострялась и это потребовало сокращения сроков нашей
подготовки. В сентябре артполк и другие подразделения дивизии
направились маршем под Сталинград. В артполку была конная тяга. Шли мы
форсированным маршем, в основном в вечернее время, строго соблюдая все
требования маскирования. По мере приближения к фронтовой зоне наша
колонна была неоднократно обстреляна авиацией противника.
... Всех нас удивляло, что после тяжелого и изнурительного 400километрового марша наша дивизия, в том числе и артполк, без подготовки и
отдыха была введена в бой. Подразделения артполка, как только прибыли на
рассвете к месту назначения, прямо с марша заняли огневые позиции. Еще
полностью не рассвело, когда мы убедились, что находимся в низине, а
немцы заняли более выгодные позиции на возвышении. Мы оказались без
прикрытия с воздуха и сразу же попали в пекло битвы. В первый и
последующие дни артполк (и особенно стрелковые полки) понесли тяжелые
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потери. Срочно потребовалось переформирование войсковых частей и
подразделений непосредственно в зоне боевых действий. Наша дивизия была
передана в 120-ю стрелковую дивизию.
19 ноября 1942 года начался 2-й период великой битвы на Волге. Наши
войска взломали передний край обороны противника, перешли в
контрнаступление и окружили его. 2 февраля 1943 года окончилась эта битва,
противник был разгромлен и пленен. 120-я дивизия активно участвовала в
боях на всех этапах Сталинградской битвы и после окончания ее была
преобразована в 69-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
В последующем мне пришлось участвовать в боях в составе артполка в таких
операциях (битвах) как: Курской, Корсунь-Шевченковской, ЯсокоКишиневской, Будапештской, Венской.
Наши блестящие победы под Москвой и Сталинградом еще не сломали
хребет гитлеровской Германии. Более того, поражение наших войск под
Харьковом весной 1943 года дало возможность гитлеровцам
сконцентрировать огромные силы в районе Курска с целью нанести нашей
армии сокрушительное поражение. Они располагали огромной численностью
новейших тяжелых танков и превосходили в этом наши войска. Противник
был сильнее и в тактическом, оперативном звене и превосходили многих
наших командиров по умению воевать.
Но фашисты проиграли на стратегическом уровне, благодаря реализации с
нашей стороны замысла, который был разработан генеральным штабом,
прежде всего Антоновым и Василевским, при поддержке Жукова. Они
втроем смогли убедить Сталина принять этот стратегический замысел:
избрать на первой стадии боевых действий преднамеренную оборону, а
потом, измотав в боях на заранее подготовленных рубежах нацистские силы,
перейти в контрнаступление, переходящее в общее наступление. Они
уговорили Сталина не избирать варианта наступательной операции, что так
делалось до тех пор и терпели поражения.
В местах ожидаемого удара под Курском были построены мощные
оборонительные рубежи, прежде всего противотанковой обороны. Впервые в
истории войн создавались и мощные резервы из подвижных соединений в
оперативной глубине в виде танковых армий, механизированных и танковых
корпусов. Но даже если бы противник пробил эти рубежи, а они почти
прорвались под Прохоровкой, то там их ждала группировка Степного фронта
в несколько сот тысяч человек. Огромную роль в должном информационном
и аналитическом обеспечении принятия такого стратегического решения
сыграла советская разведка, как военная, так и политическая. Весомым был и
вклад разведчиков партизанских отрядов. Решающим при этом явилось то,
что Сталин чуть ли не впервые за все годы Второй мировой войны поверил
собственной разведке, а также разведданным, поступившим от союзников по
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антигитлеровской коалиции. Вот почему, как утверждают военные
специалисты, Курская битва - выдающееся событие не только в
отечественной, а и в мировой истории военного искусства.
С нашей победы на Курской дуге, собственно, и началось освобождение
Европы. Победа в Курской битве окончательно сломала хребет гитлеровской
военной машине и обеспечила стратегическое наступление по всему фронту.
Блестящая победа под Курском вдохновила нашу армию на окончательное
поражение гитлеровской Германии.
Памятна мне и Ясоко-Кишеневская операция.
... Август 1944 года. Создав прочную оборону на Ясоко-Кишиневском
направлении, немецкое командование было уверено в несокрушимости своих
позиций на этом участке. Оно готовилось здесь зимовать. Но благодаря
скрытой и оперативно проведенной перегруппировке войск на направлении
главного удара было создано значительно превосходство наших сил над
противником. Это давало возможность нанести врагу сокрушительный удар
и прорвать его оборону в первый же день наступления.
Таким днем стало 20 августа. Ровно в 6 часов утра прогремели первые залпы
«Катюш». Это было сигналом начала мощной артиллерийской подготовки,
которая длилась 2 часа 15 минут. На каждый квадратный метр
оборонительной полосы, как отмечалось, было выпущено до двух
килограммов металла и взрывчатки. Авиация бомбила, раздавались взрывы
огромной разрушительной силы.
- Пожалуй, почище Сталинграда! - говорили участники Сталинградской
битвы.
Артиллеристы, в том числе и нашего артполка, сделали свое дело блестяще,
враг был ошеломлен и подавлен. К исходу дня дивизия, прорвав оборону
противника, продвинулась на 25 км, а через несколько дней нашими
войсками Ясоко-Кишиневская группировка была полностью окружена и
разгромлена. Наша дивизия как одна из отличившихся была награждена
орденом Красного Знамени.
Не менее памятна и Будапештская битва. Продолжая наступление, наши
войска вступили на территорию Венгрии, форсировали Дунай и
продвигались к Будапешту и озеру Балатон. Враг отчаянно сопротивлялся.
Но натиск наших войск продолжался и завершился окружением вражеской
группировки в районе Будапешта - озера Балатон. Враг понимал, что наши
войска не успели еще создать глубоко эшелонированной обороны, способной
выдержать мощного оборонительного удара на узком участке фронта и
направил огромные силы из резерва, чтобы окружить, разбить и отбросить
наши войска за Дунай.
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Развернулись ожесточенные бои, в том числе и на участке нашей дивизии, за
город Секешфехервар. Наши войска в этих тяжелых боях изматывали силы
врага. Тяжело было и артиллеристам в боях против танковых частей
противника. Полтора месяца бушевало пламя непрерывных и ожесточенных
сражений в этом районе. Несмотря на превосходство сил противника и
частые контратаки, наши войска не пропустили гитлеровцев к Будапешту,
отразили их мощные удары танковой группировки, измотали лучшие силы
врага и в упорных боях завершили разгром будапештской группировки
противника.
После этой победы гвардейцы нашей дивизии готовились к наступлению на
столицу Австрии - город Вену. Битва за Вену была блестяще проведена.
Всего одна неделя потребовалась нашим войскам, чтобы взломать мощный
оборонительный рубеж врага и овладеть городом. Вена капитулировала.
Город не был разрушен нашими войсками. В этом я лично убедился, походив
по городу. Побывал и в Венском лесу. За отличные боевые действия при
взятии Вены наш гвардейский артполк был награжден орденом Кутузова 3-й
степени.
Пройдя Вену, наша дивизия продвигалась вперед. Немцы сопротивлялись
вплоть до 9 мая 1945 года, когда радио принесло радостную весть - о
капитуляции Германии. На цветущих полях австрийских Альп наши
гвардейцы собирались на митинги, чтобы отметить Великий праздник - День
Победы.
Боевой путь нашей дивизии и артполка завершился. От Волги до австрийских
Альп наши гвардейцы с честью пронесли свое боевое знамя. Они сражались в
Сталинградских степях и на полях Украины, среди холмов Молдавии и в
горах Румынии, на равнинах Венгрии и в предгорьях австрийских Альп.
За участие в боях на фронтах ВОВ. я был награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени и Красной звезды, двумя медалями «За отвагу», «За
оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и другими
государственными наградами.
После окончания Великой Отечественной войны многократно проводятся
встречи фронтовиков. Для меня особенно памятной осталась встреча
ветеранов нашей армии (дивизии) по случаю 35-летия со дня Победы в мае
1980 года в Москве. В ней участвовал и выступал бывший секретарь ЦК
КПСС Д.Т. Шепилов. Во время войны он был наставником политуправления
4-й армии, членом ее военного совета. Он говорил, что накануне взятия Вены
на заседаниях военного совета обсуждалась стратегия и тактика операции.
Военные настаивали на штурме Вены с применением всех боевых средств.
Но Шепилов привел убедительные аргументы, сумел доказать
военачальникам, что Вена - один из центров мировой культуры, ее надо
сохранить для будущих поколений. Его точка зрения возобладала, и город не
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пострадал. Это исторический факт, который говорит о многом, но почему-то
псевдоисторики предпочитают таких фактов не замечать. Нередко в СМИ
искажают исторические факты, принижают роль советского народа и его
армии в разгроме фашистской Германии.
Как сложился мой жизненный путь после службы в армии? Твердо решил,
что буду поступать на учебу в гражданский вуз. Поэтому на все предложения
поступить в одно из военных училищ (по выбору) отвечал: нет и только нет.
В 1947 году я поступил в Саратовский автодорожный институт (САДИ), на
автомобильный факультет по специальности «Автомобили и автомобильное
хозяйство», который окончил с отличием. После пяти лет работы на
производстве по специальности, поступления в аспирантуру САДИ,
завершения обучения и защиты кандидатской диссертации работал
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры «Автомобили и
автомобильное хозяйство». В последующие годы работал начальником НИСа
института, деканом автомобильного факультета, в течение 23 лет проректором по вечернему и заочному образованию. В этот период (19671989) в нашем вузе особенно интенсивно развивались территориальные
учебные подразделения в городах Балаково, Энгельсе, Балашове, а также
Уральске, Актюбинске (Казахстан). И мне как проректору, курировавшему
эти подразделения, пришлось заниматься конкретными вопросами их
развития.
За время работы в вузе был награжден орденом «Знак почета», нагрудным
знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе», присвоено звание
«Почетный ветеран СГТУ», отмечен другими поощрениями.
В последние годы выполняю общественную ветеранскую работу в областном
совете ветеранов, являюсь членом президиума Областного Совета. В 2003
году Общероссийским Объединением ветеранов награжден почетным знаком
«За активную ветеранскую деятельность». Кроме того, присвоено звание
«Почетный ветеран Саратовской области», награжден международным
орденом «За вклад в Победу 1939-1945 г.г.», удостоен звания лауреата
форума «Общественное признание», занесен в Областную книгу памяти.

