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Вологин Аксентий Григорьевич родился 27 декабря 1924
года в селе Ожогино Шатровского района.

До войны окончил семилетку и работал в колхозе. При-
зван в армию в октябре 1942 года. Учбат в Чебаркуле, в ба-
тарее разведчиков.

На фронте с 16 декабря1942 года – Осетровский плац-
дарм, Юго-Западный фронт, артразведчик 230-го гаубичного
артполка 9-й артдивизии. С апреля 1943-го – разведчик бата-
реи управления 30-й артбригады.

Далее – сержант, командир отделения разведки. Участво-
вал в освобождении Воронежской и Ростовской областей, Ук-
раины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии,
Австрии. Был ранен, контужен.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной вой-
ны 2-й степени, орденом “Знак Почёта”, медалями “За отва-
гу”, “За взятие Будапешта”, “За взятие Вены”.

После войны: учитель, завуч, директор Самохваловской
средней школы.

На заднестровском плацдарме против села Буторы вто-
рой день шло кровопролитнейшее сражение. Гитлеров-

цы, не добившись накануне поставленной цели – уничтожить
плацдарм, с прежним ожесточением возобновили атаки, как
только наступил рассвет.

Аксентий  Вологин

ВАСЯ

ВОСКРЕСШИЙ
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Первая мощная атака была предпринята в южной части плац-
дарма. После мощного артналёта враг бросил в бой на узком
участке фронта до 120 бронеединиц. При их поддержке много-
рядные цепи пехоты перешли в атаку.

С восходом солнца в небе появились “юнкерсы”. Несколько
групп по 12 самолётов каждая, сменяя друг друга, обрушили
бомбы на защитников плацдарма.

Вскоре загремел бой и на правом флаге. Казалось, на крохот-
ном “пятачке” не осталось места живому. Но, как и вчера, воины-
артиллеристы мощным огневым щитом прикрыли пехоту.

Следует отдать должное – зенитчики достойно защищали
наши позиции с воздуха. “Юнкерсы”, под огнём зениток, кида-
ли свои бомбы в спешке и далеко не всегда по цели.

Метрах в пятидесяти сзади нашего НП под бомбы попало
небольшое пехотное подразделение, направлявшееся к пере-
днему краю. Именно в тот район перед самым налётом ушли
двое наших связистов, Вася Андрюхин и Серёга Шаврин, на
исправление порыва связи.

Связь подозрительно долго не начинала работать, и лейте-
нант Козачок послал на линию сержанта Костина. Связь через
какое-то время заработала, а спустя полчаса с линии верну-
лись только двое: сержант Костин и почти непохожий на себя,
грязный, мокрый, как вынутый из болота, Серёга Шаврин. Они
рассказали, что произошло.

Фугаска, килограммов на пятьсот накрыла с десяток пехо-
тинцев. В основном люди погибли под глыбами вывернутого
фугасом грунта. Оставшиеся в живых откопали тех, чьи тела не
целиком были погребены под глыбами.

Под эту же бомбу попали Андрюхин и Шаврин. Серёгу не
завалило. Васю Андрюхина Сергей нашёл по торчавшим из-
под  комьев  земли ботинкам. Руками принялся разгребать друга.
Серёга грёб, а на место отгребённого грунта сверху сыпался
другой, сводя работу на нет. Слёзы бессилия душили солдата,
а он рыл и рыл землю руками с ещё большим остервенением.

Тут и подбежал на помощь сержант Костин. Вдвоём они выс-
вободили друга из земляного плена, но Андрюхин был мёртв.

- Попробуй, окажи помощь. Я свяжу линию, - сказал Костин
и побежал искать порыв. Найдя порыв и восстановив линию,
сержант принял команду с НП.
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- Возвращайтесь скорее. Часть разведчиков и связистов ухо-
дит на помощь пушкарям. В расчётах мало людей, некому стре-
лять.

Друзья решили не оставлять тело погибшего товарища. От-
несли его до опушки леса, обмыли лицо, руки (рядом оказалась
канава с чистой прохладной водой) и стали искать окоп, в кото-
рый можно положить солдата. Окопов на опушке было много, но
все они были не очень глубокими. Решили похоронить времен-
но. “Потом вернёмся с лопатами и сделаем настоящую могилу”.

Опустив солдата в окоп, друзья не стали засыпать его зем-
лёй, а натаскали из леса моховидных глыб и завалили ими мо-
гилу. “Будет удобней убирать укрытие при перезахоронении”.

Едва ли пришли бы друзья на перезахоронение в тот же
день, вечером. Бой не стихал до самой ночи.

- Может, завтра будет попроще, - решили было связисты.
Но, узнав о гибели Андрюхина, поздно вечером подошёл к

сержанту Костину секретарь комсомольской организации Кос-
тя Прокофьев и попросил комсомольский билет и все осталь-
ные документы погибшего.

- Мы не взяли ничего. Даже медаль не сняли. Спешили.
- Плохо, - сказал секретарь. – Помкомвзвода должен знать

правила. Вам придётся сейчас же отправиться за документа-
ми. Хорошо, что неглубоко захоронили.

Сержант Костин, конечно, слышал о “правилах”. Политотдел
может запротестовать об отправке родным “нормальной похо-
ронки”. Заставит писать “без вести пропал”.

- Давай, Серёга. Берём лопаты и пошли. Могилу сделаем
нормальную и документы принесём.

Взяв по ломтю хлеба вместо ужина, они пошли к роще.
Помню, я задержался и не слышал, когда вернулись связи-

сты. Проснулся от радостных возгласов и смеха.
- Ну, Вася! Теперь будем жить! – услышал я голос связиста

Селютина и вскочил, как уколотый.
С алюминиевой кружкой в руке сидел среди парней Вася

Андрюхин и улыбался.
Серёга Шаврин рассказывает:
- Стали мы с Сашкой (он помкомвзвода назвал на этот раз по

имени) поднимать Васяху из могилы, а он – стонет! Натурально
стонет. И потянулся даже, как невыспавшийся, когда его будят.
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Хотелось закричать от радости. Но “может вредно?”, поду-
мал. Шепчу сержанту: “живой!” Тут мы подняли Васяху осто-
рожно и к воде. Купали, мочили лицо, голову, грудь. Пока он
брыкаться не начал. Опустили его, а он уже сидит сам. “Где я?”
– говорит. Только выговорил с трудом. Заикается. Тут мы сняли
гимнастёрку с “воскресшего”, выкупали его до пояса, одели и,
положив руки Васяхи на наши с сержантом плечи, пошли. Мож-
но сказать, с того света привели. А теперь, Вася, выпей, чего
там тебе санитар налил и отдыхать, - закончил Шаврин.

Вот так. Наш друг, дважды погребённый за одни день, ожил
и встал в строй. Забегая далеко вперёд, сообщу читателю, что
Вася Андрюхин, кучерявый тамбовский паренёк, с боями про-
шагал по пяти государствам Европы и дошёл до победы. Толь-
ко заикание у солдата так и не прошло полностью.

Утром комбриг, полковник Глушков, узнав о событии, подо-
шёл к Андрюхину и по-отцовски обнял его:

- Нет, господа фашисты, не победить вам, хоть лопните, рус-
ских богатырей! Из мертвых встают и опять в бой! Не по-бе-дить!

- Все мы были несказанно рады из-за нашего боевого дру-
га. Между тем, на третий день бои были уже не такими жарки-
ми. Враг выдохся. Его атаки ослабели. Связисту Василию Анд-
рюхину предоставилась возможность отдохнуть.

О солдатах Великой Отечественной написано немало песен.
В одной из них Исаака Дунаевского на слова Марка Лисянско-
го есть строки:

Я по свету немало хаживал:
Жил в землянке, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо.
Знал разлуку, любил в тоске…
Сколько лет прошло! Но, как только услышу слова этого куп-

лета, в памяти встают: одиннадцатое мая сорок четвёртого, зад-
нестровский “пятачок”, улыбающийся Вася Андрюхин с алю-
миниевой кружкой в руке.


