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До войны 

Мой прадедушка, Скотников Сергей Иванович, родился 23 сентября 1917 г. 

в селе Смородино Узловского района Московской области. В 1928 г. 

переехал вместе с отцом в Горьковскую область. Они жили рядом с 

картонным заводом имени Калинина, где Иван Скотников работал в 

должности лесничего.  

В 1932 г. он уехал в Москву и поступил в школу ФЗУ1 при паровозном депо 

Москва-Совеловское Ярославской железной дороги. 

В 1934 г. после окончания школы был направлен на работу в паровозное 

депо в должности помощника машиниста. С февраля 1935 г. по январь 1940 

г. работал в этом же депо2 в должности машиниста.  

Аттестат о получении профессии 

машиниста, 1939 г. 

Упомянутая в нем зимняя 

кампания — это советско-финская 

война, на которую машинисты 

депо гнали эшелоны. В сторону 

Ленинграда — с солдатами и 

вооружением, обратно везли 

раненых и обмороженных.  

 

1 ФЗУ — фабрично-заводское ученичество, самая первая ступень 
профессионального образования для рабочих. 

2 Депо — предприятие, осуществляющее эксплуатацию и ремонт 
подвижного состава железных дорог и не только. 
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В январе был призван в ряды РККА3 и направлен в 398-й ГАП4 в город 

Ковров Владимирской области, где отслужил до апреля 1941 г. После этого 

прадедушка поступил учиться в Московское артиллерийское училище 

имени Красина в Подольске: надвигалась новая война, и советской Родине 

нужны были артиллеристы и командиры. 

Под Москвой 

Моему прадедушке выпало защищать Москву страшной осенью 1941 г., 

когда, казалось бы, ничто не могло остановить немцев на пути к столице. 

В его автобиографии это описывается двумя фразами: «В сентябре 1941 г. в 

составе дивизиона курсантов училища выезжал на Центральный фронт в 

район города Волоколамска. Там участвовал в боях с немецкими 

захватчиками. В декабре 1941-го с фронта был отозван для окончания 

училища». 

Я постаралась восстановить события по немногим сохранившимся 

источникам.  

В наградном листе на орден и медаль точно указаны даты пребывания на 

Центральном фронте: с 6 октября по 13 ноября 1941 года.  

2 октября происходит масштабная военная катастрофа: в районе Вязьмы 

попадают в окружение («котел») советские войска четырех армий. Путь на 

Москву для фашистов открыт, советское командование срочно ищет 

резервы — закрыть столицу до прибытия подкрепления, которое еще 

только едет из Сибири и Дальнего Востока. 

Курсанты подольских училищ (пехотного и артиллерийского) 

поднимаются по тревоге и отправляются на передовую. Курсанты 

сражались на Ильинском рубеже, закрывая Варшавское шоссе к югу от 

Москвы. Почему же одно подразделение отправили на северо-запад, под 

Волоколамск? В доступных материалах училищ мне не удалось найти ни 

одного упоминания о том дивизионе, который отбыл в район 

Волоколамска. Поэтому я стала смотреть документы армии, в чье 

подчинение он отбыл: на Волоколамском шоссе оборону держала 316, 

впоследствии 8-я гвардейская, ставшая легендарной дивизия Панфилова. 

 

3 РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия. 

4 ГАП — гаубичный артиллерийский полк. 
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Курсанты сопровождали свои орудия – 152-мм гаубицы образца 1909/30 гг. 

Они предназначены для штурма укреплений и позиций противника, а 

вовсе не для противотанковой обороны. Москва подтягивала последние 

резервы.  

Укрепления под Волоколамском и основное направление удара немцев  
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Есть семейный рассказ о том, как они выдвигались на позиции: 

курсанты шли по опустевшей Москве, пешком, лошади тащили пушки 

и боеприпасы. И где-то в районе Белорусского вокзала они увидели 

бесхозные машины, грузовички-полуторки, доверху забитые какими-

то документами. Видимо, это было добро не эвакуированного вовремя 

учреждения… Командир быстро сориентировался: «Разгружай бумагу! 

Садимся в машины, едем, пока бензина хватит!» Бумаги полетели по 

ветру… Когда расселись по машинам, оказалось, что одного водителя 

не хватает. И прадедушка первый раз в жизни сел за руль, поскольку 

командир решил, что раз он машинист, то и машину вести сможет.  

Успешной обороной панфиловцы далеко не в последнюю очередь были 

обязаны приданным дивизии артиллерийским частям, в первую очередь 

противотанковым артполкам. Без их поддержки держать оборону против 

сразу трех наступавших немецких танковых дивизий было бы попросту 

невозможно. Но при этом сведения об участии артполков ПТО в обороне 

Волоколамска достаточно скудны5. 

За несколько дней наступления, 27 октября, фашисты вошли в 

Волоколамск. Панфиловцы не были разгромлены, они отошли и сумели 

закрепиться на новом рубеже, по-прежнему закрывая Волоколамское 

шоссе. Немецкие танки пошли на Клин, обходя Москву с севера, а 316-я 

стрелковая дивизия получила небольшую передышку перед новым, 

ноябрьским штурмом. 

Где в этом сражении были подольские курсанты — неизвестно. Ясно 

только, где их не было. Их не могло быть на основном направлении удара 

врага, шоссе Осташево — Волоколамск, через деревни Спасс, Рюховское и 

ж/д станцию Волоколамск. Артиллеристские укрепления в этих пунктах 

были сметены практически за два дня наступления.  

Много лет спустя, когда смотрел по телевизору запись знаменитого 

парада на Красной площади 7 ноября, прадедушка говорил сыну: «Вот 

наш первый курс идет. А наш второй — уже на позициях, в немцев 

стреляет». 

В середине ноября всех курсантов сняли с фронта и отправили 

доучиваться в город Миасс. Война продолжалась и обещала быть долгой. 

  

 

5 Алексей Исаев «Чудо под Москвой».  
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Калининский и Западный фронт 

Дальнейший боевой путь уже можно относительно точно определить по 

документам. Из наградных листов, выложенных на сайте «Память 

народа», я узнала номер его воинской части, фамилию командира, а уже 

по этому номеру нашла журнал боевых действий, дневник, который ведет 

штаб полка, записывая в него все, что происходит (далее — ЖБД). 

До 2007 г. все эти сведения были засекречены, а сам прадедушка не очень 

любил рассказывать о войне, а возможно, как офицер, не имел права 

разглашать подробности. 

Сергей Скотников вернулся на фронт лейтенантом, командиром взвода, 

артиллеристом-минометчиком. Ему предстояло воевать в составе 82-го 

гвардейского минометного полка, командуя расчетом6 БМ-13, легендарной 

«Катюши». 

Фото из семейного архива, июнь 1942 г., 

Западный фронт. Отправлено с фронта 

родным. 

По петлицам7 видно, что на фото лейтенант 

(2 «кубика») и артиллерист (две 

перекрещенные пушки). На следующем фото 

количество кубиков будет уже 3, что говорит 

о повышении в звании до старшего 

лейтенанта. 

 

 

 

 

 

82-й гв. минп. формировался на Урале, там же получил свои машины. 

В марте 1942 г. полк прибыл на станцию Валдай, чтобы вступить в бой 

с так называемой Демянской группировкой немецкой армии.  

 

6 Расчет — группа военных, которая непосредственно обслуживает орудие, 
пулемет и другие типы коллективного вооружения и военной техники. 

7 Петлицы — нашивки на воротнике, служат для определения звания и 
рода войск. 
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Про «Катюши» я хочу рассказать отдельно, уж очень много мифов об этом 

советском оружии. Ходил, например, слух, что СССР, нарушая 

международные конвенции, начиняет снаряды белым фосфором, а это 

крайне горючее и весьма ядовитое вещество. В действительности в 

снарядах применялась обычная взрывчатка, а исключительного эффекта 

достигали за счет стрельбы залпами — тут действовал закон сложения 

импульсов. Вспоминая, ветеран одной из частей реактивной артиллерии 

Юрий Новиков говорил, что после залпа одной батареи «появлялась такая 

взрывная волна, что немцы, которые попадали под удар, еще не будучи 

убитыми, были оглушенными, контуженными, беспомощными, и, когда 

наши пехотинцы после залпа с криком вставали и бежали, немцы уже не 

могли ничего делать». 

Также есть легенда о том, что ни одна БМ-13 не попала в руки врагов, 

поэтому они не смогли сделать себе что-то похожее. Это не так, к 

сожалению: в интернете достаточно фотографий, на которых немцы 

фотографируются на фоне разбитых машин с узнаваемой рамой на кузове. 

У немцев был свой шестиствольный миномет, у нас их называли по-

разному: «скрипун», «ишак», «дурилка», «Ванюша»... Первые два 

прозвища были получены из-за характерного резкого звука взлетающих 

мин. Еще одной фирменной чертой был густой дымный шлейф, который 

демаскировывал немецкие ракетные позиции. А еще немецкий миномет в 

начале войны тянула конная упряжка, потом начали буксировать 

грузовики, а все из-за того, что установка не была самоходной. Отличия 

между оперёнными ракетными снарядами «Катюши» и немецкими 

минами, которые не имели «крылышек», были огромными.  

В общем, далеко было «ихнему Ванюше» до нашей «Катюши». 

В Красной армии БТ-13 вошли в состав гвардейских минометных полков 

Резерва Главного командования (РГК), из которых в каждом было по 3 

дивизиона, а в дивизионе по 2 батареи8. «Катюши», как правило, 

использовали массированно по направлениям главного удара. Такие 

полки направлялись непосредственно по фронтам и не входили в состав 

армии. Служба в полку гвардейских минометов считалась престижной и 

относительно безопасной. Командованию были важны «Катюши», и 

просто так их на передовую не посылали. 

 
8 Батарея — тактическое подразделение в артиллерии, по смыслу 
примерно соответствующее роте, вооруженной однотипными орудиями 
или минометами. Батарея делится на взводы, в себя включала от 3 до 8 
орудий (у прадедушки под командованием было сначала 1, потом, после 
повышения в звании — 4). 



8 

Также их очень любили за мобильность, возможность быстро 

перебрасывать с одного фронта на другой.  

На фронтах «гвардейцы» тоже понапрасну не оставались, ведь если 

машины не уходили с огневых позиций сразу после залпа, то через 

несколько минут батареи запросто могла разрушить немецкая 

артиллерия. 

«Всегда, всю войну, — говорил ветеран-ракетчик Александр Пануев, — 

проблемой номер один в русских гвардейских минометных частях была 

подача снарядов. Мы просто разоряли страну. Заводы не успевали 

выпускать снаряды. Ну, вот вы представьте! Если полк 384 ракеты 

выпустит — их нужно подвезти! А если два, три залпа? Это уже 

тысяча снарядов! А таких полков было 115!» 

Ветеран-ракетчик был трижды прав. Самая часто встречаемая запись в 

журнале боевых действий 82-го гв. минп. — проблемы с подвозом 

снарядов, особенно в условиях осенних дождей и валдайских болот. Часто 

по раскисшим дорогам могли пройти только лошади, да и то с трудом. 

Я внимательно изучила весь ЖБД полка, пытаясь найти там 

захватывающие описания боев и подтверждения героизма моего 

прадедушки. Но там описывалась только повседневная жизнь 

артиллеристов, технические подробности, координаты залпов… 

Как видно по фото, подготовка к залпу 

занимала много времени и сил. Один 

снаряд весил 42 кг. 

Фото из книги А. И. Нестеренко «Огонь 

ведут «Катюши». 
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Надо отметить, что оружие, даже самое грозное, ценно не само по себе, а 

своей задачей в сражении, которое ведут разные войска. Для чего вообще 

нужны «Катюши» и тяжелая артиллерия?  

По военной науке, солдаты не ходят в атаку на вражеские окопы без 

артподготовки. Артподготовка — это длительный, иногда многочасовой, 

обстрел укреплений противника. По традиции он завершался залпом 

реактивной артиллерии. Как шутили, «сталинские оргАны» завершают 

концерт». Пронзительный вой крылатых ракет возвещал немцам о том, 

что лишь немногие доживут до завтрашнего дня. После артподготовки на 

оглушенного врага идут в атаку танки и пехота. 

 Наградной лист о 

представлении к медали 

«За отвагу». За эту 

операцию С. Скотникова 

повысили в звании и 

доверили командование 

батареей.  



 

 

Выписка из ЖБД. Обращают на себя внимание фразы «Пленные говорят о потрясающем моральном потрясении». Запись «Пехота 

успеха не имела», «Пехота в атаку не поднялась» также часто встречается в отчетах о боевых действиях этого периода войны. 



 

 

Что же происходило на данном участке фронта, какую именно роль играл 

полк моего прадедушки, какую боевую задачу выполнял? 

Идет 1942 г., не менее тяжелый для Советской армии, чем 1941-й. 

Внезапности уже нет, но Германия все еще очень сильный и умелый враг, 

на юге медленно зажимают Сталинград, захватывают Крым, направляются 

на Кавказ… На севере самыми масштабными были Демянская и Ржевская 

операции.  

Когда немцев отогнали от Москвы, здесь у них  оставалась сильная 

группировка войск противника. Они держали города Демянск и Ржев, 

важнейшие транспортные узлы, без которых невозможно было бы 

дальнейшее наступление на севере и освобождение Ленинграда. Войска 

двух советских фронтов (Калининского и Северо-Западного) пытались 

атаковать на этом направлении в течение всего 1942 года с переменным 

успехом.  

Просмотрев ЖБД с 

марта по ноябрь (время 

пребывания моего 

прадеда на фронте), я 

выписала названия всех 

населенных пунктов, 

которые в нем 

упоминаются, и нанесла 

их на карту. Теперь у 

меня есть боевой путь 

этой военной части.  

Не все деревни уцелели и 

существуют на 

современной карте, но 

того, что осталось, 

вполне достаточно. 

 

 

 

 

Теперь, когда у меня есть боевой путь 82-го гв. мин. п., я могу найти на 

сайте «Память народа» карты военных операций и сопоставить их с тем, 

что у меня получилось. 
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На карте ниже9 мы видим период с февраля по апрель 1942 года. На 

странице операции10 читаем: «Наступающие войска 23.2.42 г. завершили 

окружение Демянской группировки противника и вели безуспешные бои 

по ее уничтожению до второй половины марта 1942 г. В марте противнику 

удалось пробить коридор шириной до 4 км и 23 апреля 1942 г. соединиться 

с окруженной группировкой. В дальнейшем в результате упорных боев к 

14.5.42 г. противник расширил коридор до 12 км». 

 

Прямоугольник указывает расположение минометной части. Этот же 

рубеж по реке Поле на увеличенном участке карты, на следующей 

странице. Линии обороны часто проходили по рубежу высот, рекам и  

прочим природным препятствиям. 

На современной карте видна нитка железной дороги через реку. По 

воспоминаниям прадедушки, по ней артиллеристы перекатывали свои 

машины с одного берега на другой, потому как автомобильные мосты 

были взорваны противником. 

 

9 Карты здесь и далее «Память народа». 

10 Сайт «Память народа». 
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Огневые позиции по берегу реки Полы, 

весна и начало лета 1942 г. Разбить 

немцев в этот раз не удалось, но 

удалось заставить их потратить 

огромные усилия на то, чтобы 

удержаться на этом рубеже, 

оттянуть силы и резервы с других 

фронтов, не дать снова двинуться 

к Москве. 

 

 

 

 

 

Далее мы видим, что отметки перемещаются по карте на юг, в сторону 

Ржева. Значит, полк получает задание участвовать в Ржевской 

наступательной операции «Марс». В ЖБД полка упомянута деревни 

Пустыня (уже не существует) и Сорокино. Есть несколько деревень с 

таким названием к северу от Ржева, пока нет возможности точно сказать, 

где на этот раз располагались огневые позиции «Катюш». 
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Операция началась 25 ноября. Полк готовился к ведению огня, оборудуя 

позиции и заряжая машины. В ЖБД на 25 ноября запись: «Враг активности 

не проявлял. В небе замечено 2 самолета-разведчика». 

Разведчики заметили позиции полка, и 27 ноября, при жестоком налёте, 

мой прадед был серьезно ранен. На следующий день подготовленный залп 

состоялся, последующая атака была успешной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница из ЖБД полка, последняя в военной карьере Сергея Скотникова. 

«27 ноября: полк готов к выполнению боевой задачи. Определились координаты 

цели. 

В 7:00 противник произвел огневой налёт на ОП. В результате налёта убит 

воен. фельдшер Фёдоров, ранены лейтенанты Мельниченко и Скотников. Ранено 

29 человек, убито 8». 
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Наградной лист о 

представении к ордену 

Красной Звезды, который 

мой прадед получил за 

подготовку к операции, 

начатой уже без него. 

Операция «Марс» 

считается неудачной — 

наши войска, несмотря на 

усилия и большие потери, 

не смогли выбить 

фашистов из Ржева. Им 

противостояли войска 9-й 

армии, в том числе 

элитная дивизия «Великая 

Германия», под 

командованием Вальтера 

Моделя, одно из его 

прозвищ Гений Обороны. 

Но и продвинуться на 

восток от Ржева немцам 

не удалось, как и 

перебросить 

дополнительные силы под 

Сталинград, где в это 

время зрела первая крупная 

победа Красной армии. 

 

Ранение было тяжелым, один из осколков практически перебил ногу. 

До 1944 г. Сергей Скотников лечился в нескольких госпиталях и заново 

учился ходить. На фронт он уже вернуться не мог, был демобилизован и 

начал возвращение к мирной жизни с того, что в 1944 году поступил в 

Институт механизации и электрификации сельского хозяйства. 

Там он встретил мою будущую прабабушку, Веронику Кузнецову… но это 

уже совсем другая, мирная история. 
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