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Воспоминания Сюсюкаловой-Ершовой П., бойца батальона связи 

376–й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии. [1964-

1985 гг.]. 

Боевые подруги 

Когда на нашу Родину вероломно напали фашистские орды, мне 

было всего 17 лет. Уходили на фронт отцы, братья, друзья и товарищи. 

Каждое сообщение информбюро о захвате врагом нашей территории и 

городов тяжелой болью ложилось на наши молодые сердца. 

Я постоянно думала, могу же я, как другие девушки и женщины, 

которые вместе с мужчинами находились на фронте, быть в их рядах, 

сражаться с врагом, помогать нашим воинам, чем могу. Стала ходить в 

Прокопьевский райвоенкомат. Просила призвать меня в армию и 

отправить на фронт. 

И только в апреле 1942 года меня, наконец, призвали в армию. 

Вместе со мной пошли служить многие девушки и женщины. Среди них 

Ольга Задорина, Татьяна Дятлова, Анна Пикина, Валя Панова, Шура 

Ситникова, Таня Букина. Мы не знали, куда и в какие части нас направят. 

Стремление было одно - на фронт. О других военных специальностях, 

кроме как выносить с поля боя раненых, делать им перевязки, мы не 

думали. 

И каково было наше удивление, когда нас, девушек и женщин, 

привезли в отдельный запасной полк и стали готовить связистов-

телефонистов, телеграфистов и радистов. Жили мы в палаточном лагере. 

Это был целый женский и девичий городок. Началась настоящая 

дисциплинированная армейская жизнь – в 6 утра подъем, в 11 часов вечера 

– отбой. Учили всему, что должен знать боец. Учили воинскому долгу. 

Основное внимание уделялось освоению военной специальности 

телеграфиста, связиста, радиста. Со временем не считались. Все понимали, 

чем быстрее закончим курс, тем быстрее попадем в действующую армию. 
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Потом отправили на запад вместе с эшелонами сибирских 

добровольцев. Однако на фронт опять не попали. В Куйбышевской 

области нас направили в запасной батальон связи. Здесь снова пришлось 

овладевать знаниями, учиться преодолевать трудности, которые могут 

встретиться на фронте. Учились копать блиндажи для аппаратуры. 

Выезжали на поля и в леса для установления связи. 

В марте 1943 года от нашего батальона сформировали роту связи 

разных специальностей и отправили на 3-й Украинский фронт в 17-ю 

воздушную армию, где командующим был генерал-лейтенант т. Судец. 

Наша рота обслуживала авиационный корпус генерал-майора Толстикова, 

начав свою боевую жизнь в городе Миллерово. 

Первое боевое крещение мы приняли еще до прибытия на место 

назначения. Наш эшелон бомбили немецкие бомбардировщики. А пока 

стояли в городе Миллерово, подвергались бомбардировкам с воздуха и 

утром, и вечером, регулярно и ежедневно. Вскоре мы к ним привыкли. 

Надо было точно и вовремя принимать и передавать телеграмму 

«воздух», когда к нам в тыл летали немецкие бомбардировщики бомбить 

города, села и воинские подразделения. Стоило замешкаться, как 

противник неожиданно мог появиться в тылу. И мы, девушки и женщины, 

часто под огнем, справлялись со своей задачей, заменяя мужчин, которые в 

это время сражались на переднем крае. 

Обслуживала связь при форсировании Северного Донца, Днепра, на 

Дунае и Новом Буге, в боях за озеро Балатон, при взятии городов 

Секешфехервар, Будапешта. Эти города Венгрии по два-три раза 

переходили из рук в руки. В боях за освобождение Венгрии для нас, 

связистов были самые напряженные дни. Бои шли упорные и очень 

тяжелые. Враг не считался ни с чем. Но связисты постоянно были в боевой 

готовности. Наконец, наши войска прорвали оборону противника. Враг 

был отброшен. 
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Наша рота связи прошла путь с Украины до Австрии через 

Молдавию, Румынию, Болгарию и Венгрию. В Австрии под Веной, в 

местечке Эбрейздорф, мы встретили день Победы над фашистской 

Германией. Трудно описать первый день мира. Слез от радости не жалели. 

Ведь этот день положил конец смертям, конец разрушениям городов и сел, 

конец нечеловеческим страданиям в фашистском рабстве. Мне пришлось 

побывать во всех столицах перечисленных государств. Я видела, какие 

разрушения причинила война, развязанная фашистами, которые вновь 

подымают голову в Западной Германии. Я видела красавицу Вену, ее 

оперный театр, Венский лес. Вот почему всеми силами хочется, чтобы 

империалисты не повторили подобного вновь. Новых бедствий и 

страданий допустить нельзя. Этого хотят и мои боевые подруги. 

Некоторые из них живут в Прокопьевске. Ольга Задорина работает 

шофером в пожарной охране при ш. «Красный углекоп», Татьяна Дятлова 

живет на улице Районной, Анна Пикина трудится на заводе 

«Электромашина», а Валя Панова – связистка 2-й междугородней станции. 

Многие затерялись. Возможно, кто-нибудь из них и живет в 

Прокопьевском районе. Пусть откликнуться. Мы всегда будем рады 

встрече. 

ГКУ ГАК, ф. Р-1483, оп. 1, д. 17, л. 1-4. Подлинник. Машинопись. 
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