
Рассказ суровый о войне

    Когда началась война, Георгий Александрович Ерофеев закончил только 8 
классов, но школу пришлось оставить. Надо было работать. А осенью 1942 
года 17-летним пареньком он добровольцем уходит на фронт. После учёбы в 
авиадесантной школе  его направляют на Северо-Западный фронт в 
разведполк. Пришлось воевать в тылу врага, выполнять разные опасные 
задания: обнаруживать и уничтожать немецкие оружейные склады, взрывать 
железнодорожное полотно и  скопление машин с боеприпасами, сбрасывать 
партизанам оружие, продовольствие и медикаменты. 
 
     Побывал во многих операциях, но особенно памятны ему две, за которые 
он получил боевые награды. Вот рассказ об одной из них:
  «Однажды командир группы обратился к нам:
- Товарищи, нам предстоит выполнить очень важное задание: разыскать и 
уничтожить фашистский аэродром. Окинул нас взглядом. Перед ним стояли
13 безусых солдат и юная девушка – радистка Маруся! И уже потеплевшим 
голосом добавил: 
- Ну как, ребята, выполним?
- Так точно!
      Но выполнить эту задачу оказалось очень нелегко. На это ушло 14 суток 
безуспешных поисков по болотистой и лесистой местности. Кончились 
продукты. Варили кашу из стружек березовой коры и клюквы ( в марте 
кочки на болотах уже оттаяли). Ночевали в землянках и сугробах. Только на 
15 день – удача! Командир приказал нам готовить ночлег, а Маруся- пошла 
собирать клюкву. Провалившись между кочками, она стала разгребать снег,
чтоб освободить увязшую ногу и наткнулась на провод – кабель, он то и 
привел нас к тому самому аэродрому, который мы искали. Он был хорошо 
замаскирован (наполовину под землей), окружен забором и охраной. 
Самолеты тракторами вытаскивали по отводной полосе  к 
асфальтированной дороге, которая проходила недалеко отсюда и служила 
взлетной полосой.
   Уничтожить аэродром мы не смогли, но его разбомбили наши самолёты 
благодаря нашей помощи. Сообщив по рации координаты, мы отошли на 
небольшое расстояние и ночью в условленное по рации время зажгли 
сигнальные костры. Когда услышали гул самолетов, показали им 
направление выстрелами из ракетниц…»
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       Георгий Александрович прервал  свой рассказ, видимо, трудно было 
говорить о конце операции. Дело в том, что немцы обнаружили ребят, 
преследовали их, и группа потеряла много боевых товарищей. Была 
смертельно ранена Маруся. Ребята 25 километров  несли её на руках, но 
живой до базы не донесли.
       За эту операцию Георгий был награжден орденом Красной  Звезды и 
именным пистолетом. За другую, не менее важную и опасную операцию, он 
получил орден Отечественной войны II степени. 
       Под Таллином (он тогда воевал на Прибалтийском фронте)  Георгий 
Александрович был тяжело ранен. После госпиталя попал в запасной полк, а 
затем в пограничные войска.
    Летом 1944 года получил направление в эшелон, направляющийся на 
Западную границу. Но поезд  попал под налёт немецких бомбардировщиков. 
Из 1,5 тысячи советских бойцов в живых осталось только около 600 человек. 
Посчастливилось и нашему земляку, но фронтовая дорога круто повернула в 
другую сторону, в Закавказье, на границу с Турцией.

    Казалось, смертельная опасность миновала. Но и здесь снова пришлось 
воевать с врагом, не менее коварным, с чеченскими бандитами. И сегодня 
Георгий Александрович более, чем кто – либо, понимает, как трудно сейчас 
воевать нашим ребятам в горах Чечни. Вот что он нам рассказал:
    «По приказу Сталина выселены были из Чечни в основном дети и старики,
а молодые мужчины ушли в горы, вооружились и устроили настоящую войну
против мирного населения (край был заселен беженцами): поджигали, 
грабили, угоняли скот, убивали, не щадили даже детей.
     Однажды подожгли эвакуированный Московский детский дом. 
Перепуганные ребятишки попытались убежать, спастись, но попадали под 
прицел бандитов, нескольких изверги посадили на колья…
     Власти обратились за помощью к пограничникам. Был сформирован 
отряд из 60 человек. Были присланы войска из Азербайджана, помогали нам 
и чеченцы – коммунисты, они служили проводниками по горным тропам. 
Был приказ «В плен не брать, уничтожать!» И выкурили бандитов.
     Там, в Чечне, я и отвоевался…  Готовилась операция по окружению и 
уничтожению чеченского отряда в долине одной горной речки. Но враги 
выследили нас, заняли удобную позицию за валунами, окружили и загнали нас 
в холодную воду горной реки. Поливали огнем из пулеметов (со скалы) и 
винтовок.
     Когда подоспела помощь, мало кто из нас остался в живых. Увезли 
полуживого в госпиталь. Воспаление легких, отказала левая нога. Консилиум 
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врачей вынес суровый приговор – ампутировать ногу. Но спасибо одному 
грузинскому доктору (век его не забуду), который осмотрев ногу, сказал 
«Ничего, кацо, жить будешь, и еще танцевать будешь». И поставили меня 
на ноги, но выписали из госпиталя с резолюцией «К строевой не годен» 
      За участие по изгнанию чеченских бандитов Георгия Александровича 
наградили медалью «За отвагу»

      Кончилась война, а домой солдат вернулся только в 1950 году, отслужив 
срочную на границах с Румынией и Японией.

     А позднее более 30 лет Георгий Александрович проработал учителем 
труда в Майской школе. Его ратные подвиги, многолетний труд по 
воспитанию детей – одна из славных страниц в истории нашего поселка.

                                                                                                 Г. Смирнова.
                                                                                                 п. Майский.
Материал опубликован в газете «Сельская правда» 15 февраля 2000 года.
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