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ВОСПОМИНАНИЯ ВОЕННОГО ГЕОЛОГА 

 
В 1941 году я учился на третьем курсе географического факультета МГУ. 

Весной предстояла комплексная практика в Геленджике. Однако я решил 
поработать на производстве. Деканат не возражал. Я подал заявление в отдел 
изысканий Гидроэнергопроекта и был зачислен коллектором в Инженерно-
геологическую партию Велижского гидроузла. Партия должна была 
проводить изыскания на р. Западная Двина в районе г. Велиж Смоленской 
области. 

В Велиж я прибыл в субботу. Начальник партии Л.И. Нейштадт поручил 
мне найти помещение под контору и жильё. Утром, в воскресенье, я вышел 
из гостиницы и обратил внимание на странную суету - люди с испуганными 
лицами бежали куда-то: кто с подушкой, кто с самоваром, народ был чем-то 
сильно озабочен. Я спросил одного пожилого человека: 

— Что случилось? 
— Пан, война, - ответил мне старик. 
В военкомате мне сказали о внезапном нападении Германии на нашу 

страну.  
На вопрос: “Что мне делать?” - военком сказал, что по существующему 

положению я должен призываться по месту жительства. С попутной грузовой 
машиной, которую военком направил в Смоленск, я и поехал.  

В Смоленске на железнодорожном вокзале было столпотворение. На 
восток шли эшелоны, как правило, с эвакуированными людьми, а на запад - 
эшелоны на фронт. Военком, проявивший ко мне добрые чувства, не смотря 
на свою громадную загрузку, посадил меня, да и то не с первого раза, в один 
из эшелонов, который шёл в Москву.  

В Вязьме впервые увидел лицо войны - разбомбленные и горевшие 
станционные здания и эшелоны, трупы людей, кровь. Первое знакомство с 
войной состоялось. 

В Гидроэнергопроекте нашу партию передислоцировали в район 
Костромы, где должны были проводиться изыскания на линии ЛЭП, 
проектируемой Костромской ГЭС. Полевые работы закончились в начале 
октября, и в том же месяце я уехал из Москвы в Сибирь, а затем в Ашхабад с 
эшелоном института, куда был эвакуирован МГУ. 

Началась учёба, университет находился в пригороде Ашхабада - Кеши. 
Там же в одной из школ мы и жили довольно голодно, но весело. 

В середине 1943 г. я завершил учёбу в университете и был мобилизован в 
Красную армию, сначала в 111-й ЗСП в Калуге, а потом в офицерскую школу 
в Вешняках. Но, не закончив училище, был направлен для продолжения 
военной службы в 15-й военно-геологический отряд, который в конце 1943 г. 
базировался в г.Рославле.  

С этих пор и с этих мест началась моя почти 23-летняя служба в военной 



геологии, из них два с половиной года в действующей армии ~ на фронтах. 
Наш отряд возглавлял майор (впоследствии подполковник) 

А.А.Янковский, техруком отряда был И.С.Комаров, в составе отряда 
офицеры А.Я.Щепов, А.И.Шураков, С. А. Поддубный, П.Н.Сергиенко, а 
также гражданские специалисты Н.И.Хованский, К.В.Зворыкин, 
К.И.Богородицкий, В.И.Прорехин и другие. 

В 1943-1945 гг. отряд обслуживал штаб инженерных войск 2-го 
Белорусского фронта. Начальником инженерных войск был генерал-
лейтенант Б.Ф.Благославов, начальником штаба - подполковник 
М.Д.Максимцев. 

Продвигался фронт, а с ним и мы в направлении Рославль, Кричев, 
Чаусы, Борисов, Волковыск, Белосток, Августов, Алльенштайн (Ольштын), 
устье р.Висла - Померания - Мекленбург - нижнее течение р.Одер. 

Так как военное училище я не окончил, то был направлен в распоряжение 
треста “Спецгео” без офицерского звания; только в конце войны мне было 
присвоено звание “старший сержант”. Однако общение с командирами 
частей, иногда высоких, облегчал приказ НКО № 0854 от 21 октября 1942 г, 
по которому сотрудники военно-геологических отрядов числились на правах 
офицерского состава. 

В период наступательных операций при форсировании рек Бебжа, Нарев, 
Висла, Одер, отряд принимал непосредственное участие в боевых операциях 
ряда армий. Я был прикомандирован к 70-й армии в качестве армейского 
геолога. 

Прошло почти 60 лет, а у меня перед глазами стоит крепость Осовец, 
куда я был направлен зимой 1944 г. Крепость расположена в сильно 
заболоченной долине р. Бебжа (Бобр), притока Нарева, и была сооружена в 
80-е годы XIX столетия. Величественные сооружения фортов и дотов 
сохранились до сих пор. В последнюю войну Осовец практического значения 
уже не имел, так как крепостные орудия были сняты ещё в конце Первой 
мировой войны, но сильно заболоченная пойма реки представляла собой 
значительное препятствие. В этом я убедился сам, когда проводил 
рекогносцировку поймы - немало фашистских вояк нашли там свой конец. 

Когда перешли польскую границу, увидели тот же ландшафт - убогие 
крестьянские избы под соломой, только на перекрёстках дорог стояли 
кресты. Но совершенно другая картина предстала перед нами, когда перешли 
польско-германскую границу. Даже дома в фольварках мало отличались от 
городских построек. Как правило, они двухэтажные, покрытые черепицей, с 
водопроводом как во дворе, так и на кухне. 

Приятное впечатление производили маленькие немецкие города. 
Несмотря на войну, чистенькие, с аккуратными домиками под черепицей, с 
обилием зелени. Все, или почти все они, имели спиртовые и сыроваренные 
заводы. На спиртовом заводе обычно в одном из цехов находился бассейн, 
заполненный спиртом.  

Запомнилась такая картина: страждущие выпить солдаты с котелками, 
канистрами, а то и просто с касками активно заполняли свою тару и, конечно, 



дегустировали напиток. Некоторые были столь активны, что во избежание 
падения, товарищи их поддерживали за ноги. Иногда такое увлечение 
заканчивалось падением в бассейн. А на складах заводов по приготовлению 
сыров, на полках лежали плоские круги очень вкусного и аппетитного сыра. 
Отрезав кусок сыра, можно было не беспокоиться - с голоду не помрёшь. 

В начале 1945 г. я получил задание обследовать гидротехнические 
сооружения в нижнем течении р. Висла на участке Грауденц-Устье. 

В мою задачу и приданных разведчиков входило обследование ледового 
покрова р. Висла с точки зрения танкопроходимости. Одетые в 
маскировочные халаты, мы дошли (вернее, доползли) до левого берега реки, 
обвалованного высокими дамбами. Работу уже заканчивали и собирались 
возвращаться, как с немецкого берега стали бросать осветительные ракеты, и 
послышался наш родной мат. Оборону держали здесь власовцы. Но всё 
обошлось благополучно, они перестали бросать ракеты, и мы поползли 
обратно. 

В это же примерно время хорошо запомнился старинный г. 
Мариенвердер (Мальборк), расположенный в дельте р. Висла. Город был 
основан крестоносцами, сохранились величественные замки с массивными 
стенами и глубокими рвами. 

В устье Вислы расположен ещё ряд старинных городов-крепостей - 
Эльбинг, Мариенбург - оплот заносчивых тевтонских рыцарей. Дома с 
массивными толстыми стенами и глубокими подвалами. Всё это в сочетании 
с холмисто-озёрным ландшафтом и густым лесом часто создавало трудности 
для техники. 

В период подготовки к наступательным операциям по форсированию р. 
Одер я работал армейским геологом при 70-й армии. 

По заданию начальника инженерных войск фронта 9-10 апреля 1945 г., в 
составе группы разведчиков, лично провёл разведку в нижнем течении р. 
Одер на участке  Грайфенхаген-Фиддихов-Нипервизе. Хорошо помню, как 
тёмной ночью на “студебеккере” выехали к р.Одер. Мощная машина с рёвом 
шла по шоссе, и фары освещали то наших солдат, то поляков с их 
характерными головными уборами - конфедератками. 

Разведка проводилась двумя отрядами: одним под командованием 
Н.И.Хованского, вторым - автором этих строк. С высокого правого берега 
реки были видны два широких рукава, частично затопленная пойма и 
разрушенные фермы моста. Отряд Хованского остался в Грайфенхагене, а 
второй направился в г. Фиддихов. Ночью я переправился на рыбачьей лодке 
через Ост-Одер и провёл необходимые наблюдения по состоянию дамб и 
шлюзов. К сожалению, начальник первого отряда Н.И.Хованский подорвался 
на мине и лишился ноги. 

Незадолго до окончания войны был направлен в район г. Висмар, земля 
Мекленбург. Было много русских и украинских девушек, освобождённых из 
плена нашими наступающими войсками. 5 мая 1945 г. услышал по радио, что 
наши союзники ведут сепаратные переговоры с немцами в г. Аахен. Доложил 
командиру части, чувствовалось, что война движется к концу.  



Не буду говорить, что уже много раз говорилось и писалось о конце 
войны, но не могу не вспомнить, как палили сотни автоматов, была запущена 
масса ракет, все обнимались, радовались, как дети. С национальными 
флагами кто на велосипедах, кто пешком шли сотни военнопленных - 
французы, чехи, англичане, бельгийцы. Мои приятели достали ящик 
французского шампанского “Вдова Клико”, и мы достойно отметили 
долгожданную победу. 

Через некоторое время фронт был ликвидирован и преобразован в 
Северную группу войск с местоприбыванием в г.Аигница в Силезии, в 60 км 
от г. Бреславль (ныне Вроцлав). 

По счастливой случайности я попал в группу офицеров, которой 
начальник инженерных войск генерал-лейтенант Б.Ф. Благославов разрешил 
на два дня съездить в Берлин. Генерал, до войны профессор Военной 
академии им.Куйбышева, наставлял нас перед отъездом: “Вы, молодые люди, 
увидите поверженный Берлин, который русские солдаты 185 лет назад тому 
уже брали, и только австрийцы не дали нам там закрепиться”. Берлин был 
взят корпусом генерала П.С.Чернышёва 28 сентября 1790 г. в период 
семилетней войны 1756-1763 гг.  

Рано утром, выехав на автостраду Берлин-Штеттин, мы в середине дня 15 
мая 1945 года были в пригороде Берлина - Панкове. Кое - где ещё горели 
развалины, но аккуратные немцы уже город убирали. 

Проехав Тиргартен с его знаменитой Аллеей Победы и колонной Победы, 
выехали к Рейхстагу. Сфотографировались как на фоне, так и внутри, 
оставили свои автографы на стенах и тронулись в обратный путь. 

Через некоторое время меня откомандировали в группу по изучению 
театра военных действий. В состав группы, возглавляемой полковником 
И.П.Шибановым, входили представители всех родов войск. Военных 
геологов представлял автор этих воспоминаний.  

В июле 1945 г. я был откомандирован в распоряжение штаба инженерных 
войск Забайкальского фронта. Из г. Грауденц в эшелоне мы прибыли в 
Москву, а через некоторое время я поездом доехал до Читы, откуда, вернее 
со ст.Отпор, в теплушке двинулись по КВЖД в Харбин. Поезд шёл не менее 
12 дней, часто ремонтировали пути. Впечатление было такое, что с 1905 г. 
ремонта не было. По обе стороны дороги рос гаолян высотой до 2,5м, вдоль 
дороги небольшие посёлки железнодорожников - русских, которые встречали 
нас очень радушно и тепло. 

Наконец прибыли в Харбин, тогда это был русский город с 
прямоугольной планировкой и двойными названиями улиц - по-русски и по-
китайски. Такое впечатление, что попали в дореволюционную Россию, много 
офицеров в форме, но без погон, гимназистов и гимназисток, 
священнослужителей. Помню обилие ресторанов с названиями “Терек”, 
“Казбек” и китайских закусочных. Из Харбина доехали на поезде до г. Чан-
Чунь. Наконец попали в свою часть - 24-й фронтовой геологический отряд, 
начальником которого был майор Томкович.  

В октябре 1945 г. я, как имеющий законченное высшее образование, был 



демобилизован и выехал через Читу в Москву. Моя служба в армии 
закончилась, но военной геологией уже в мирное время я занимался до 1971 
г. Но это уже материал для иных воспоминаний. 

Наградной лист В.Н. Ставицкого 

“В период подготовки к наступательной операции по форсированию р. 
Одер и во время самой операции, работая армейским геологом при 70-й 
армии, В.Н. Ставицкий принимал активное участие. 

По заданию начальника инженерных войск фронта В.Н.Ставицкий 9-
10.04.45 г. в составе группы разведчиков провёл разведку р. Одер на участке 
Грайфенхаген-Нипервизе. Лично сам провёл разведку поймы и ограждающих 
дамб на левом берегу р. Ост-Одер в р-не Грайфенхаген-Фиддихов, с этой 
целью Ставицкий ночью переправился на рыбачьей лодке через р. Ост-Одер 
и, несмотря на пулемётный огонь противника, собрал ценные сведения о 
состоянии поймы реки, ограждающим дамбам, шлюзам и т.д. 

Во время операции по форсированию р. Одер Ставицкий находился при 
70-й армии (как армейский геолог) и выполнял различные оперативные 
поручения начальника инженерных войск армии. 

За самоотверженную работу в период операции, за проявленную 
инициативу и отвагу, за выполнение задания достоин награждения медалью 
“За отвагу”. 

Май 1945 г. Начальник 15-го военно-геологического отряда инженер-
майор Янковский Ю.  

 


