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Папа мне в детстве много 
рассказывал о том, как он воевал.  Его 
воспоминания настолько живые, с 
житейскими подробностями, благодаря 
которым   драматические события войны 
встают перед глазами как живые. 

Сразу, как началась война, папа 
пошел в военное Саратовское училище. 
Их учили не просто воевать на танках, а в 
условиях химической войны. Молодым 
ребятам хотелось быстрее вступить в бой, 
война громыхала на всех фронтах, а их 
все не бросали на фронт. Шел 1944 год. 

Танковый полк загружают на железнодорожные платформы. Танки 
маскируют под трактора.  Танкисты едут рядом со своими боевыми 
машинами. Папа воевал на американском танке «Шерман», был командиром 
взвода и зам. командира первой роты 3 танкового полка 37 
механизированной бригады, которая входила в состав Первого 
мотомеханизированного корпуса, возглавляемого генерал-лейтенантом 
Кривошеиным. Танк был маневренный, внутри относительно 
благоустроенный,  для четырех танкистов.  

Эшелоны шли в Белоруссию. Папа участвовал в так называемом 
Белорусском прорыве. Их бригаду бросили прорываться в тыл врага. Живым 
оттуда почти никто не вернулся, поэтому папа никогда не ходил на встречу с 
однополчанами. Встречаться было не с кем. 

В те героические дни 1944 года их танковая бригада должна была 
пройти через болота в тыл немецким захватчикам. Для танков делали из 
деревьев настил, по которому они медленно, не останавливаясь, двигались. 
Папа рассказывал, как это было трудно. Главное условие было - ни в коем 
случае не вставать, иначе болото сразу засасывало тяжелую машину. Дергать 
танк и быстро двигаться тоже было нельзя. Сзади на машинах были 
звездочки, которые светились на разном расстоянии. Если нужна была самая 
большая дистанция между танками, то должна была видна только одна 
звезда. При самом малом расстоянии – все три. По рациям танкисты так и 
говорили: «Идем на одной звезде» или «На две звезды».  



 
 
По пути бригада проходила через 

деревеньки и поселки. Один раз они заночевали 
в деревне. В доме хозяйками остались мать и 
дочь, мужчины были на фронте. Папа отдал им 
свой паек, в который входила тушенка, 
шоколад и еще кое-какие продукты. Судьба 
распорядилась так, что когда раненный, 
истекая кровью, он выбирался к своим, то 
попал опять в этот дом, к этим сердечным 
женщинам. Они уговаривали папу остаться у 
них, чтобы его выхаживать. Но он шел к своим 
войскам. 

В ту роковую ночь 1 июля 1944 года, 
перед танковым полком поставили задачу прорваться в   жилой пункт и 
занять его.  Они выполнили задание и взяли вражеские укрепления. Но 
потом, рота наткнулась на силы, превосходящие их. Папа рассказывал, что 
увидел перед глазами огненный шар, а потом стало темно. Когда он очнулся,  
в танке все погибли, а его левая рука по локоть была  вся разбита и 
болталась. Хлестала кровь. Каким-то чудом ему удалось открыть люк и 
выбраться из танка.  

После этого  воспоминания обрывочные.  Папа, прижав израненную 
руку к груди, шел к своим. Когда появились военные части, всех раненных 
погрузили на машину. Очнулся папа в темном большом сарае, кругом лежали 
израненные мертвые солдаты. Вдруг открылась дверь, в сарай ворвался луч 
света, в двери возник силуэт девушки санитарки. Папа застонал, она от 
испуга вскрикнула и убежала. Вскоре пришли санитары с носилками и 
перенесли папу в медицинский шатер к живым. Врач хирург, женщина 
средних лет, спросила: «Ну, что паренек, будем делать с рукой?» И папа ей 
ответил: «Поступайте так, как Вы бы сделали своему сыну». И она 
ампутировала левую руку по локоть, и   тем самым спасла папе жизнь. Так в 
21 год, мой папа стал инвалидом Великой Отечественной войны. Но это не 
помешало ему прожить яркую, трудовую и счастливую жизнь. Поскольку у 
меня с детства не было никаких вопросов и сомнений: мой папа самый 
лучший, умелый, и может с одной рукой все, включая строительство домика 
на даче. 

За героический бой папу наградили орденом «Красной звезды» в августе 
1944 года. Когда держу в руках орден – тяжелую рубиновую пятиконечную 



звезду- перед глазами всплывают лица людей, огонь, бой, как будто сама 
участвовала в этой освободительной войне. 
 И еще один фронтовой случай. Когда раненного папу начали 
переводить из одного госпиталя в другой, его положили в палату,   а  бойца с 
койки, что стояла рядом,  забрали на операцию. Утром сосед, обращаясь к 
папе, называет его по фамилии, и просит дать воды: «Семенков, налей стакан 
воды!» Папа, конечно, удивился, откуда незнакомый человек знает его 
фамилию. И оказалось, что на этой кровати до него лежал папин брат, Юрий 
Семенков!!! Вот так война свела братьев, но не дала им встретиться. 
 С фронта вернулись все три брата – Николай, Юрий и Владимир.  Это 
была неописуемая радость для семьи. Все братья, старшая сестра Люба, и 
совсем младшие - Миша и Наташа, очень дружили и поддерживали друг 
друга всегда. 
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