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НА ВОЙНЕ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГАМ
Чем дальше вглубь веков уходят события самой жестокой
в истории человечества Великой Отечественной войны, тем
дороже становятся для нас воспоминания о тех трагических
и героических фронтовых буднях каждого ветерана. А их, к
большому сожалению, осталось уже совсем мало. А ведь это
они, люди старшего героического поколения, спасли не только
наше Отечество, но и весь мир от порабощения фашистской
Германией. Поэтому мы, потомки, должны быть им вечно благодарны за счастье жить на своей, Богом данной, священной
земле и под мирным небом. И вечно помнить, какую тяжелейшую цену заплатили за это наши отцы, деды, прадеды…
А сейчас хочу поведать об одном из смелых и мужественных
солдат Победы — разведчике Иване Ивановиче Васильченко,
у которого по просьбе руководства Фонда ветеранов военной
разведки Украины я побывала дома накануне празднования
65-летия Великой Победы. Он и супруга — Евгения Григорьевна встретили меня очень приветливо. И вот что я узнала
из многочасовой беседы с ними…
Родился И. И. Васильченко 28 января
1923 года в деревне Старые Иваки Тереховского района Гомельской области (Белорусская ССР) в многодетной крестьянской семье. Отец умер в 1927 году, когда Ванюше
было всего 4 года. На руках матери осталось
четверо детей.

И. И. Васильченко

В 1941-м году Ваня окончил 10 классов.
А 22 июня — на следующий день после веселого школьного бала, на котором выпускники делились своими мечтами и планами на
будущее, а их сердца наполнялись радостью
и лица светились счастьем, — вдруг, как
гром средь ясного неба, грянула Великая Отечественная война! Фашистская Германия в
ночное время, подло, без объявления войны
напала на нашу страну — Советский Союз:
войска перешли государственную границу,
а авиация начала забрасывать бомбами ряд
городов со спящим после трудового дня мирным населением…
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12 июля — через три недели от начала войны, Иван Васильченко был
мобилизован районным военкоматом
в армию и направлен в 66-й запасной
стрелковый полк Воронежского военного округа, оттуда — в г. Острогожск в Орджоникидзеградское автомобильно-мотоциклетное училище
Сибирского военного округа, где, будучи курсантом, осваивал специальность разведчика-мотоциклиста.
После окончания учебы ему присвоили звание «лейтенант» и направили в действующую армию на должность командира мотоциклетного
взвода 4-го гвардейского отдельного
мотоциклетного батальона 7-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии Брянского (с
февраля — Центрального) фронта.
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Справка
Орджоникидзеградское автомобильно-мотоциклетное училище
Одно из старейших военных автомобильных учебных заведений, создано 2 января 1940
года в городе Орджоникидзеграде (Бежица,
сейчас — один из районов Брянска) и называлось тогда: Орджоникидзеградское военнопехотное училище. Оно предназначалось для
подготовки командиров стрелковых и пулемётных взводов со сроком обучения 2 года.
По мере увеличения количества автомобильной техники в войсках и недостатке квалифицированных специалистов для правильной
её эксплуатации согласно приказa Народного
Комиссара обороны СССР от 28 марта 1941
года № 0127, уже через год, училище из военного пехотного было преобразовано в Орджоникидзеградское военное автомобильномотоциклетное училище.
В августе 41 г. училище передислоцировано в г. Острогожск Воронежской области, а к
декабрю 41 г. - дальше, в Сибирь, в г. Минусинск Красноярского края.
Ныне Рязанский военный автомобильный
ордена Красной Звезды институт имени генерала армии В. П. Дубынина

Вывеска на воротах
Рязанского военного
автомобильного института

Справка И. И. Васильченко от 17 января 1941 г.
из Острогожского автомобильно-мотоциклетного
училища о получении пособий для военнослужащих
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Боевой путь лейтенанта Васильченко
Свое первое боевое крещение Иван Васильченко получил на Курской дуге в
районе г. Орла. Затем его боевой путь пролег к Днепру на Букринский плацдарм,
откуда военное командование приняло решение освобождать столицу Украины.
После неудавшихся попыток выбить немцев с южного направления, 3-я гв. танковая армия 3-го ноября была скрытно переброшена к Днепру севернее Киева
— на Лютеж, где немцы не ожидали наступления наших войск.
Успешно прорвав 2-ю и 3-ю линии обороны немцев на Лютежском плацдарме
в районе Пуща-Водица, воинская часть, в которой воевал Васильченко, пошла в
обход Киева и освобождала село Гореничи, города Васильков и Фастов.
Под Фастовом в декабре была произведена переформировка и Васильченко
попал в разведроту 22-й гвардейской мотострелковой бригады 6-го гв.танкового
корпуса 3-й гв. танковой армии 1-го Украинского фронта. Назначен на должность командира взвода бронетранспортеров.
В состав разведроты входили взвод бронетранспортеров (5 машин), взвод бронемашин
и взвод автоматчиков. Из состава разведроты создавалась разведгруппа, в которую в
зависимости от поставленной боевой задачи
входили один взвод бронетранспортеров, две
или три бронемашины, взвод или полвзвода
автоматчиков и отделение саперов. Состав
разведгруппы по мере необходимости мог
увеличиваться или уменьшаться.

Бронетранспортер-разведчик
M3A1 Scout Car

Задача разведгруппы состояла в следующем: вести разведку в направлении
движения танковой бригады; взятие контрольного пленного — «языка»; находясь в обороне, наблюдать за противником.

И. И. Васильченко (стоит в центре)
со своими разведчиками

В наступлении разведгруппа шла впереди танков на расстоянии 15—20 километров. В
ее задачу входило выявление
наличия противника и, уклоняясь от столкновения с ним,
сообщать эти данные передовому танковому отряду, а затем
продолжать движение дальше.
Мелкие группы противника —
уничтожать, крупные — обходить и продолжать вести разведку до поставленной задачей
конечного пункта разведки.
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После выполнения задания возвращаться в бригаду, докладывать обстановку и
получать новое задание. По полученным данным разведки в прорыв вводился
танковый корпус — три танковые и одна мотострелковая бригада.
Командиром 22-й гв. мотострелковой бригады вначале был полковник
Михайлов, который позже погиб под
Перемышлем. Его сменил полковник
Богданов. Заместителем начальника
штаба бригады по разведке был майор
Каденко, командиром разведроты —
капитан Моисеенко. Разведгруппой
командовал лейтенант Васильченко.

Справка
22-я гвардейская мотострелковая Фастовская орденов Ленина, Краснознаменная,
Суворова, Богдана Хмельницкого бригада
Преобразована 23 июля 1943 г. из 13-й мотострелковой бригады.
Командиры бригады:
полковник Михайлов Николай Лаврентьевич (с 23.07.1943 по 20.08.1944), погиб
25.07.1944;
полковник Богданов Хамзя (Хамза) СалиДальнейший боевой путь Ивана
мович (с 20.08.1944 по 11.05.1945).

Васильченко от Фастова — с конца
1943-го и в 1944 году пролегал через
Радомышль, ряд других городов Правобережной Украины и далее — по Западной Украине. Освобождал Тернополь, Староконстантинов, Проскуров, Львов,
Перемышль, Ярослав. Участвовал в Львовско-Сандомирской операции. Форсировал реку Висла, освобождал Сандомир и другие города Польши. В январе-феврале 1945 года после вторжения в пределы немецкой Силезии и выхода
на реку Одер овладевал рядом немецких городов, участвовал в боях за город
и крепость Оппельн. После форсирования Одера принимал участие в боях за
овладение плацдармом юго-восточнее Бреслау и городом Бунцлау. 23 апреля
участвовал при прорыве обороны немцев на реке Нейсе. А 2-го мая — в штурме
и взятии столицы Германии — Берлина.

И. И. Васильченко (второй справа) со своим эпипажем
у стен Рейхстага

После завершения боев в
тот же день расписался на
стене поверженного Рейхстага и сфотографировался
у здания вместе с членами
экипажа бронетранспортера. Сохранившаяся в семейном архиве эта фотография
за прошедшие 65 лет сильно
поблекла, но по-прежнему
дорога как память об историческом событии падения
Берлина.

8 мая Васильченко участвовал в боях за овладение
городом Дрезден. 9 мая фашистская Германия — капитулировала! Наши воиныпобедители ликовали! Война окончилась! Но, как оказалось, еще не для всех…
Войскам, в которых воевал лейтенант Васильченко, 9 мая был дан приказ
в спешном порядке двигаться на помощь восставшим против немцев жителям
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столицы Чехословакии — Праги. «Мы неслись, как сумасшедшие, — вспоминает Иван
Иванович, — а во встречном
потоке безропотно плелись по
обочине дороги в сторону Берлина колонны пленных немецких солдат с понуро опущенной головой».
12 мая Прага была полностью очищена от немцев. Теперь праздник Победы пришел
и сюда. Жители ликовали! И в
радостном возбуждении славили советских воинов-победителей!

И. И. Васильченко (слева)
с боевыми друзьями-разведчиками

Итак, война окончилась… Сколько было пройдено тяжелейших фронтовых
дорог! Сколько было поражений и сколько одержано побед! Скольких потеряли
побратимов… Душа о них у старого солдата Ивана Васильченко болит и поныне…Он тяжело вздохнул и умолк, опустив голову.
Через минуту-две я осмелилась задать ему вопрос:
— Иван Иванович, можете рассказать о самом запомнившемся эпизоде из
Вашей фронтовой жизни?

«Я видел в глаза свою смерть…»
— так с болью в голосе начал он свой печальный рассказ. От волнения голос
его местами становился сдавленным и даже срывался на хрипоту…
— Это произошло в апреле 1944 года в районе Тернополя, где большая группа немецких войск находилась в окружении больше месяца, примерно в 15—20
километрах от своего переднего края. Неоднократные попытки немцев вывести
их из окружения успеха не давали.
И все же, прорвав однажды на узком участке наш передний край обороны,
немецкие танки ринулись на соединение с окруженными войсками. Навстречу
им в бой были брошены танки нашей 3-ей гвардейской танковой армии, которые,
находясь в этом районе во втором эшелоне, занимались до этого боевой подготовкой.
На окраине села Ходочкув-Велки завязалось настоящее танковое побоище, в
котором с обеих сторон участвовало до 200 боевых машин. Наши танкисты расстреливали немецкие танки в упор прямой наводкой, шли на таран. Большие
потери несли обе стороны. Все поле боя было усеяно подбитыми и горящими
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танками. Немцы не выдержали и отступили.
Наша 22-я гвардейская мотострелковая бригада также
находилась во втором эшелоне обороны и занималась боевой подготовкой: отрабатывала боевые порядки батальона,
роты, их взаимодействие. Со
своим взводом бронетранспортеров мы отрабатывали действия разведгруппы в пешем
порядке в наступлении. Был
весенний солнечный день.

И. И. Васильченко (стоит справа)
со своими разведчиками

Вдруг из штаба бригады
прибежал посыльной и передал приказ, что разведвзвод бронетранспортеров
вызывается в штаб по тревоге. По прибытии я получил боевую задачу: выявить
и уничтожить группу немцев, прорвавшихся из окружения. Мне придали подкрепление — взвод автоматчиков и отделение саперов.
Взяв необходимое количество боеприпасов — гранат и патронов, мы двинулись по указанному маршруту. Я, как всегда, следовал на своем бронетранспортере впереди колонны. В пути следования командирам-сержантам поставил
боевые задачи.
Впереди показался лес. Вошли в него и развернулись — справа взвод бронетранспортеров, слева — взвод автоматчиков, сзади — отделение саперов. Всего
около 50-ти человек. Я остался в центре. В таком боевом порядке мы продолжали движение по лесу одиндва километра.
Неожиданно впереди послышался какой-то гул. Мы
развернулись в цепь и пешим порядком прошли еще
метров 300—400. Увидев
большую поляну, залегли
перед ней, хорошо замаскировавшись. Приготовились к
бою… Я приказал открывать
огонь только по моей команде.

Бронетранспортер-разведчик M3A1 Scout Car
в уличном бою.

Непонятный гул продолжал нарастать… Эхо разносило его по всему лесу, наводя страх и ужас… Но никто
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не дрогнул. Буквально затаив дыхание, мы
ждали встречи с немцами. Сколько их будет?
Но вот из леса на поляне появились
первые гитлеровцы. Они двигались в нашу
сторону беспорядочной серой массой. Казалось, что какая-то сплошная лавина накатывается прямо на нас. Гитлеровцы были
обвешаны гранатами, автоматами, с пистолетами в руках. Шли, озираясь по сторонам, обгоняя друг друга, явно не подозревая, что уже через несколько десятков
шагов попадут в наш огненный капкан.
Подпустив их поближе на расстояние
50–60-ти шагов, я во весь голос скомандовал: «Огонь, пли!». И на головы немцев
вмиг обрушился мощный шквал огня! За- И. И. Васильченко (второй справа)
с боевыми побратимами
стигнутые врасплох, одни, сраженные, падали, другие — метались в панике. Те, кто был позади, кинулись назад в лес.
А наш огонь беспощадно косил всех.
В огненном кольце оказалось до 300 гитлеровцев, большая часть которых
была нами уничтожена в первые минуты. Бой продолжался. На открытой местности немцы прятались за трупы убитых, продолжая отстреливаться.
Я дал команду по цепочке в обе стороны от себя: «Приготовиться к атаке!».
И вскочив, крикнул: «В атаку, за мной!». Разведчики бросились в бой.
С пистолетом в руке я настиг убегавшего гитлеровца и в пяти-шести шагах
от него нажал на спусковой курок! Но выстрела… не последовало — пистолет
дал осечку! Снова нажал на курок! И снова — осечка! Пистолет перегрелся! Не
услышав моего выстрела, немец обернулся и направил свой пистолет прямо на
меня. В этот момент у меня мелькнула холодящая душу мысль: «Сейчас буду
убит!!!». И словно какая-то стрела вмиг пронзила всего меня, а спина покрылась холодным потом. Но в эти секунды раздался выстрел … моего разведчика.
Немец упал с распростертыми руками почти у моих ног, так и не успев сделать
свой выстрел. Я облегченно вздохнул — смерть миновала меня. Мне показалось, что я родился второй раз…
В этой части рассказа голос Ивана Ивановича от чрезмерного волнения совсем сорвался, перешел на сдавленный плач, а по щекам скатилась скупая мужская слеза. Я стала успокаивать его…
Преодолев волнение, он сказал:
— Я остался жив только благодаря своему разведчику-побратиму. На войне
существует неписанный закон: «Сам погибай, а товарища выручай!».
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И продолжил:
— В это время бой уже
подходил к концу, и автоматные очереди стали
редкими. Никто из немцев
живым от нас с поляны не
ушел…Мы возвратились
с боевого задания без потерь. Только один разведчик был легко ранен.
За мужество и героизм,
проявленные в этом бою,
два сержанта-разведчика
были представлены к зваРедкие минуты затишья у разведчиков
нию Героя Советского Союза. Старшего сержанта Калинина, моего помощника, наградили орденом Ленина. Награды получили и многие другие разведчики. Меня же награда почему-то
обошла. Ну что ж, бывает и такое…
Отметим, что среди наших ветеранов-разведчиков, участников Великой Отечественнной войны, Иван Иванович Васильченко — один из самых заслуженных по наградам: ордена
Александра Невского, Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 3-й степени, Отечественной войны 1 и 2 степеней, два ордена Красной Звезды, две медали «За боевые заслуги», другие
медали…
Приведем только один пример:
Приказом по 7-му танковому корпусу от 20 августа 1948 года № 019 /н
зав. делопроизводством 89-го отдельного мотоциклетного батальона гвардии
мл. лейтенант Васильченко И. И. награжден медалью «За боевые заслуги».
Из наградного листа:
Работая зав. делопроизводством, в любых условиях своевременно информировал о состоянии и боевой готовности подразделений, вел отличную документацию, точно и в срок исполнял приказы.
При отлучке начальника штаба замещал мл.л-т Васильченко.
Так при совершении марша 20.7.43 г. в р-н (неразборчиво) нач. штаба вызвали за получением боевой задачи. Инициативу взял коллонну вести Васильченко. В пути начала преследовать и бомбить авиация пр-ка. Умелыми маневрами тов. Васильченко привел колонну в р-н сосредоточения в
срок и без потерь.
Подписал наградной лист командир 89 омб гв. майор Красоткин.
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— А приходилось ли Вам, Иван
Справка
Иванович, ходить в ночной поиск за
Сандомирский плацдарм.
контрольным пленным — «языком»?
Оперативный плацдарм, захваченный во— поинтересовалась я.
йсками 1-го Украинского фронта (командую— В ночной поиск ходил раза щий Маршал Советского Союза И. С. Конев)
29 июля – 29 августа в ходе Львовско-Сандо3—4. Расскажу об одном из них.

В ночном поиске за «языком»
— Это было в начале августа
1944‑го года у реки Висла на Сандомирском плацдарме. Тяжелые бои
шли днем и ночью, не давая возможности нашим войскам продвигаться
вперед. Поэтому контрольный пленный немец — «язык» нужен был, как
воздух!

мирской операции 1944 на западном берегу р.
Вислы в районе Сандомира.
Первыми 29 июля захватили небольшие
плацдармы за Вислой части 350-й и 162-й стрелковых дивизий 13-й армии. 30 июля незначительные плацдармы захватили войска 3-й гвардейской армии. В августе в ходе ожесточённой
борьбы с контратакующими немецко-фашистскими войсками плацдармы были расширены и
соединены в один общий плацдарм до 75 км по
ширине и до 60 км по глубине.
В боях на Сандомирском плацдарме действовали войска 13-й, 3-й и 5-й гвардейских
общевойсковых армий, 1-й и 3-й гвардейских и
4-й танковой армий.
В январе 1945 г. войска 1-го Украинского
фронта с Сандомирского плацдарма начали наступление в Висло-Одерской операции 1945 г.

Перед разведчиками была поставлена задача — взять контрольного
пленного у моста через реку. Однако
непрекращающаяся артиллерийскопулеметная стрельба не позволяла нам выполнить эту боевую задачу. Тогда я
предложил начальнику штаба бригады по разведке следующий план: пройти на
нашей стороне вниз по течению реки километров 25–30 и, переправившись на
противоположный берег там, где нас не ждут, выйти в тыл противника. План
был одобрен.
На двух бронетранспортерах и бронемашине наша поисковая группа в составе 9-ти человек была скрытно доставлена недалеко от места намеченной переправы. Из опроса местных
жителей-поляков мы узнали, что они видели
немцев на том берегу реки.
До наступления темноты мы нашли две
большие рыбацкие лодки, замаскировали их в
зарослях в месте переправы и стали вести наблюдение за противоположным берегом.
Перед экипажем бронетранспортеров и бронемашины была поставлена задача обеспечить
назад возвращение нашей поисковой группы.
Схема боев
на Сандомирском плацдарме

Когда стемнело, мы с большими трудностями переправились через широкую и быструю
реку Вислу, едва не перевернувшись в лодках.
Берег встретил нас тишиной…
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Спрятав лодки в зарослях на расстоянии одна от другой примерно в 200-х
метрах и соблюдая все меры скрытности, двинулись на поиски контрольного
пленного. Прошли значительное расстояние, но ни одного немца не встретили. Оказавшись недалеко от железной дороги, услышали рев моторов танков и
какие-то выкрики немцев.
Едва начало светать, мы повернули назад. Увидев дамбу, предположили, что
там могут появиться немцы. Разделившись на группы по три человека, мы расположились вблизи от нее между деревьями, одна группа от другой на расстоянии
примерно 50 метров. Замаскировались, устроив засаду, и стали вести наблюдение. По-прежнему стояла тишина, будто и не было войны. Мы подкрепились
едой, и на душе стало веселее...
В 11 часов дня послышался гул моторов. На окраине села, находившегося от
нас на расстоянии около двух километров, появились три танка. Остановившись
на несколько минут, они быстро удалились. И снова воцарилась тишина…
Вдруг мы увидели мчащиеся по дороге к дамбе три мотоцикла, в каждом из
которых было по три немца. Когда мотоциклисты оказались совсем близко от
нашей первой группы, разведчики открыли огонь. Я вскочил, крикнув во весь
голос: «Вперед, за мной!», и все остальные ребята бросились на помощь товарищам. Одни стреляли, другие схватились в рукопашной схватке.
В какой-то момент я заметил, как один грузный немец сбил с ног нашего
разведчика, навалился на него и, ухватившись за его автомат, стал всей своей
массой давить на горло, пытаясь задушить. Я мигом набросился на немца, ударил, что есть мочи, рукояткой пистолета по голове и сбросил наземь. Приходя в
себя от сильного удара, он стал умоляюще канючить: «Kamarad, kamarad, nicht
kaputt, nicht kaputt!!!» (дескать, товарищ, не убивай!!!).
Это был фельдфебель. А судя по увешанным наградам — крестам, — матерый фашист.
Четыре моих побратима кинулись ко мне. Мы связали немца и потащили к
лодке. Бой подходил к концу. Шесть немцев были убиты, одному удалось убежать. В живых оставался еще один, который, перебегая от дерева к дереву, продолжал отстреливаться.
«Огонь по ногам!» — скомандовал я. Раненый немец упал и, корчась от боли,
поднял руки вверх, сдаваясь. Этот немец оказался гауптманом (капитаном). На
наши требования сообщил, что является начальником понтонной колонны 3-й
немецкой танковой дивизии.
С двумя пленными мы быстро переправились на лодках через Вислу назад.
На берегу нас встретила группа разведчиков 6-го гвардейского танкового корпуса, которая вела наблюдение в этом районе. Передали им фельдфебеля, так как
в наших руках имелся более ценный «язык» — гауптман. С ним на бронемашине сразу же отправились на КП нашей мотострелковой бригады. Там я впервые встретился с новым командиром штаба бригады полковником Богдановым.
После краткого допроса пленного, он немедленно, минуя штаб 3-й гвардейской
танковой армии, отправил его в штаб 1-го Украинского фронта.
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Как нам стало потом известно, гауптман сообщил, что в районе дамбы немцы
готовятся возводить понтонную переправу для танков. А поэтому группа военных специалистов была направлена в этот район с целью проложить маршрут
для переправы танковой дивизии.
Получив эти очень важные сведения, командованием фронта в срочном порядке был снят с других районов боевых действий и переброшен на этот участок
фронта у реки Висла отдельный танковый корпус генерала И. И. Якубовского.
И в ночь с 4-го на 5-е августа была организована танковая засада для встречи
огнем танков противника.
Не подозревая об опасности, немцы переправили через реку танки, среди которых было 10 «Королевских Тигров», и пошли в наступление. Здесь их встретили из засады наши танки,
расстреливая мощным огнем в упор. А авиация полковника А. И. Покрышкина
бомбила этот участок фронта днем и ночью. Сандомирский плацдарм был удержан.
Полагаю, что в этом есть и
скромная заслуга нас, разведчиков.
За взятие особо важного
контрольного пленного —
гауптмана вся наша группа
разведчиков была отмечена
разными наградами. Я получил орден Красного Знамени.

Тяжелый танк «Королевский Тигр»

Война — любви не помеха
При 22-й гвардейской мотострелковой бригаде был медико-санитарный взвод,
в котором служила хирургическая медсестра Евгения Рубанова.
Родилась она 27 сентября 1923 года в селе Никитовка Никитовского (ныне
Красногвардейского) района Воронежской области. В 1941 году окончила в г.
Валуйки медицинское училище. Работала в районной больнице медсестрой.
В марте 1943 года в районном центре остановилась воинская часть. Начальник медико-санитарного взвода капитан медслужбы Артур Емин предложил Евгении работать в его медчасти. Она согласилась. Вместе с капитаном медслужбы врачом Симой Самойловной Шульман пошла в райвоенкомат и написала
заявление с просьбой мобилизовать ее в действующую армию на должность старшины медслужбы медико-санитарного взвода 22-й гвардейской мотострелковой
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бригады. Просьба была удовлетворена и Евгения Рубанова приступила к своим
обязанностям.
За время своей службы в медсанчасти хирургическая сестра
Рубанова была награждена правительственными наградами:
медалью «За боевые заслуги» (в августе 1943 г.) и медалью
«За отвагу» (награждена приказом 22-й гвардейской Фастовской мотострелковой бригады от 15 декабря 1943 г. № 082/н).
Кроме того, Евгения Григорьевна имеет в своем «арсенале»
орден Отечественной войны 2-й ст., два ордена Красной Звезды, орден «За мужество», другие медали.
Вот строки из наградных листов, копии которых мы приводим на следующих
страницах (фамилия «Рубанова» ошибочно написана как «Рубан»):
Наградной лист от 11.08.1943 г.: «Хирургическая медсестра медсанвзвода 13
гв. мсбр Рубан Евгения Григоревна... проявила трудолюбие и расторопность.
Всегда обеспечивала хирургическое отделение материалами для проведения
операций и принимала активное участие в проведении последних.
Рубан Е. Г. достойна правительственной награды — медаль «За боевые
заслуги».
Наградной лист от 22.11.1943 г.: «Хирургическая медсестра медсанвзвода 22
гв. мсбр Рубан Евгения Григоревна за время боевой операции на ДнепровскоФастовском направлении очень много помогала врачам в оказании хирургической помощи раненым и в уходе за последними.
Рубан Е. Г. достойна правительственной награды — медаль «За отвагу».
А в августе 44-го и в мае 45-го Евгения Григорьевна награждается двумя орденами Красной
Звезды.
Вот строки из наградных листов: «тов. Рубан
самоотверженно и отлично работала по оказанию
хирургической помощи 218чел. раненым» (август
44-го), и «в боях за Берлин вложила много полезного труда для обработки 410 чел. раненых»
(май 45-го).
Прошло больше года, как она была на войне
в одной и той же воинской бригаде, в которой воевал Иван Васильченко, однако встречаться им
не доводилось. Потому что он, как разведчик,
— всегда на «переднем крае», а она, как медик
медсанвзвода, — следовала с тыловыми подразделениями.

Евгения Григорьевна Рубанова
и Иван Иванович Васильченко

И только в 1944 году судьба свела их в Польше на Сандомирском плацдарме, где они познакомились во время одной из передышек после
боя, оказавшись в одной группе воинов.
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Симпатичная, белокурая медсестричка приглянулась Ивану Васильченко с
первого взгляда. Но и сердце Жени не оставалось равнодушным. Она влюбилась! Да и как можно было не влюбиться в высокого, стройного, обаятельного
красавца-лейтенанта, к тому же храброго, отважного, бесстрашного воина-разведчика! И она всей своей нежной девичьей душой потянулась к нему в столь
суровых условиях войны. Теперь у нее была рядом родная душа — Иван.
Когда он уходил на боевые задания, она переживала и с нетерпением ждала
его возвращения — невредимым или… раненым. Ведь шла жестокая, кровопролитная, беспощадная война! А на войне может случиться всякое…
Казалось бы, какая может быть любовь на войне, когда свистят пули, рвутся
снаряды… и столько горя вокруг? Однако молодость брала свое! А истинная
любовь, если она пришла, то уже неподвластна никаким законам! И поэтому
даже в этих, совсем не в лирических, а в тяжелых фронтовых условиях, расцвела страстная любовь в их молодых сердцах! И в душе счастьем «запели» свои
нежные трели «соловьи»! И воевать стало уже не так страшно. А ее Иван всегда
находился на переднем крае войны — ведь он же разведчик!
После выполнения каждого
боевого задания он мчался на
крыльях любви к своей милой,
ненаглядной Женечке, чтоб хоть
мигом взглянуть на нее, прижать
к сердцу, приласкать и поцеловать это самое дорогое для него
на свете неземное создание! И их
нежные чувства друг к другу не
могли заглушить ни свист пуль,
ни разрывы снарядов, ни взрывы
бомб!
В сентябре Иван объявил своим товарищам, что он и Женя
стали мужем и женой.

Сияющая любовью пара Евгения и Иван

А война продолжалась… И когда в 1945 году Иван Васильченко был ранен
первый, а вскоре и второй раз, Женя своими руками делала ему перевязки, а
сердце обливалось кровью, потому что она воспринимала его раны уже как свои.
Потом подлечившегося и немного окрепшего снова провожала его в бой, заверяя в горячей супружеской любви. И эта большая и верная любовь помогла
им выжить и победить!
А цветущим маем 1945 года, когда весь народ радовался и ликовал долгожданной Победе над фашистской Германией и окончанию войны, особой радостью переполнялись также и сердца Ивана и Жени. И в эти чудесные майские
дни они зачали новую жизнь — дитя.
15 августа 1945 года Евгения Рубанова была демобилизована из армии. Иван
повез ее в Белоруссию в родное село, чтобы зарегистрировать брак и оставить
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беременную жену на попечение
матери. Но застал там полностью разрушенное фашистами
село, в котором на развалинах
сожженных хат торчали лишь
обгоревшие печные трубы…
А оставшиеся в живых селяне
ютились в тесноте в нескольких наспех вырытых сырых
землянках. Увидев такую
беду, супруги поехали в Россию к родным Евгении.
1-го сентября 1945 года они
официально зарегистрировали
в сельсовете свой брак. Свидетельство о браке и доныне
хранится среди других документов супругов, хотя бумага
пожелтела, а буквы и печать
Свидетельство о браке Ивана Ивановича Васильченко,
сильно поблекли.
и Евгении Григорьевны Рубановой,

Оставив жену на попечение
выданное 1 сентября 1945 года.
Теперь Рубанова носит фамилию Васильченко
ее матери, Иван уехал продолжать воинскую службу. 22 сентября 1946 года родилась дочь Светлана.
Вежливо прервав в этом месте рассказ Ивана Ивановича, я поинтересовалась,
почему дочь назвали Светланой, а не Викторией, что значит «победа» — ведь
она была зачата именно в «победные» майские дни 1945 года! Ответ был самый
неожиданный: «А мы назвали ее именем дочери Сталина».

Через годы и десятилетия
После окончания войны боевой офицер И. И. Васильченко остался служить
в армии. Занимал должность помощника начальника штаба бригады по разведке
22-й гвардейской мотострелковой бригады 48-го гв. механизированного полка
14-й гв. мотострелковой дивизии 3-й гв. танковой армии в Группе Советских
оккупационных войск в Германии (ГСОВГ), затем — должность заместителя
командира кадрового взвода 48-го гв. кадрового механизированного батальона
3-й гв. отдельной кадровой мотострелковой дивизии.
Уволился из армии в запас 20 мая 1947 года и поехал к жене и дочурке. Но
в октябре 1949 года возвратился на службу в армии. Служил в 65-м гв. танкосамоходном полку 34-й гв.мотострелковой дивизии Одесского округа.
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Благодарности Васильченко И. И. от Верховного Главнокомандующего:
за овладение городом ПРОСКУРОВ; за освобождение городов ЛЬВОВ, ПЕРЕМЫШЛЬ,
ЯРОСЛАВ и форсирование реки ВИСЛЫ с освобождением города САНДОМИР;
за вторжение в пределы немецкой СИЛЕЗИИ и выход на реку ОДЕР;
за форсирование реки ОДЕР и овладение плацдармом юго-восточнее БРЕСЛАУ

Благодарности Васильченко И. И. от Верховного Главнокомандующего:
за прорыв обороны немцев на реке НЕЙСЕ;
за овладение столицей Германии городом БЕРЛИН; за овладение городом ДРЕЗДЕН;
за овладение столицей Чехословакии городом ПРАГА.
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1-го сентября 1950 года поступил слушателем на военный факультет Московского финансового института и перевез семью в Москву
на время учебы. После окончания в 1954 году
института переехал с семьей в Киев. Служил в
управлении 69-й Воздушной армии Киевского
военного округа (КВО), занимая должность
инспектора-ревизора, затем — старшего офицера финансового отдела, старшего инспектора-ревизора финансовой службы.
В 1963–1965 годах был начальником финансового довольствия 986-го батальона авиатехнического обслуживания Харьковского
высшего военного училища летчиков. С октября 1965 по февраль 1970 года служил в той
же должности в Киевском танкотехническом
училище. Затем перевелся в финансовый отдел Забайкальского военного округа, занимал
должность старшего инспектора-ревизора инспекции.
Подполковник в отставке
Уволен в оставку по болезни в звании подИ. И. Васильченко
полковника 31 июля 1973 года с правом ношения военной формы одежды.

Возвратившись в Киев, работал старшим
ревизором производственно-энергетического
предприятия «Киевэнерго». На заслуженный отдых вышел в 1990 году.
Иван Иванович Васильченко был смелым, отважным разведчиком. Его фронтовые подвиги отмечены семью орденами,
среди которых два ордена Красной Звезды,
два ордена Отечественной войны — 2-й и 1-й
степени, орден Александра Невского, орден
Красного Знамени, орден Богдана Хмельницкого 3-й степени. Награжден медалями
— «За боевые заслуги» (Курская дуга), «За
взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также
другими медалями мирного времени, всего
более тридцати.
Капитан в отставке
Е. Г. Васильченко

В наградных листах на его ордена сказано следующее:
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Сентябрь 1944 г. Орден Отечественной войны 2-й степени. Командир
взвода бронетранспортеров (разведвзвода) 22 гв. мсбр гв. лейтенант ВАСИЛЬЧЕНКО И. И. «1.8.44 г. …обойдя противника с фланга вступил в бой, в короткой схватке было уничтожено 5 солдат противника. 5.8.44 г. …скрытно проник
в траншею, точно установил сосредоточение танков и артиллерии противника.
10.8.44 г. тов. Васильченко... сам первый с группой захвата переправился на тот
берег… где принял решение сделать засаду… уничтожил два мотоцикла и, убив
4-х немецких солдат и одного офицера, взял в плен капитана немецкой армии,
который дал ценные сведения.»
Представлен к ордену Отчественной войны 1-й степени. Награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени.
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Март 1945 г. Орден Александра Невского. В марте 1945 года «работая на
должности командира взвода бронетранспортеров и выполняя обязанности начальника РД при ведении разведки за м. Хмельницкий т. Васильченко скрытно
вплотную подошел к противнику, …вклинившись в колонну пр-ка на транспортере пулеметно-автоматным онем уничтожил до 10 солдат и офицеров пр-ка.
При ведении разведки переправы на р. Пилица был ранен, но продолжал выполнять поставленную задачу, …ворвался в колонну пр-ка, пулеметным огнем
уничтожил 32 солдата и взял в плен 7 солдат противника.»
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Май 1945 г. Орден Красного Знамени. В мае 1945 г. «действуя начальником разведгруппы первый форсировал канал Пельтов в предместье Берлина и
вел бой до подхода наших частей… уничтожил до 20 гитлеровцев, взял в плен
8 солдат и офицеров пр-ка. Действуя в одном из кварталов Берлина показал исключительный образец мужества и отваги. …Штурмом овладел домом, уничтожил группу противника, 3 станковых пулемета и захватил в плен до 15 солдат
и офицеров пр-ка.»
Представлен к награждению орденом Ленина.Награжден орденом Красного
Знамени.
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Он принимал участие в боях на Брянском, Центральном и 1-ом Украинском
фронтах. Был контужен и дважды легко ранен в левую руку.
Жена Евгения Григорьевна имеет два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й степени, орден «За мужество» 3-ей степени, а также медали
«За отвагу», «За боевые заслуги» и много других. Переехав в Киев, 25 лет проработала в железнодорожной больнице.
Ныне Иван Иванович Васильченко — подполковник в отставке, инвалид
Великой Отечественной войны II группы. Евгения Григорьевна — капитан в отставке, инвалид войны II группы.
Оба являются почетными членами Фонда ветеранов военной разведки Украины, награждены учрежденными Фондом знаками отличия «За заслуги», а в
честь 65-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне — нагрудными
памятными знаками «65 років Перемоги», которые в праздничной торжественной обстановке вручил лично президент Фонда генерал-майор Ю. Т. Левченко.
В честь этой знаменательной даты супругам Васильченко лично начальником
Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенантом В.И. Гвоздем были торжественно вручены государственные юбилейные
медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятные юбилейные знаки «65 років Перемоги» этого военного ведомства.
Встретившись в 1944 году,
супруги Васильченко пронесли свою верную любовь сквозь
тяжелые испытания войны и
десятки лет мирного времени.
И доныне любят друг друга,
живут дружно — душа в душу.
У них была дочь Светлана, но
она умерла в трехлетнем возрасте. Есть сын Владимир,
1950 года рождения, 33-летний
внук Андрей и 8-летняя правнучка Настенька.
2010-й год для супругов Васильченко был особенный: 1-го
сентября исполнился 65-летний юбилей их официального
брака!

О. Козырева «На войне всегда есть место подвигам»

27

Окончив работу над очерком, я снова напросилась к ним в
гости, чтобы согласовать содержание, внести, при необходимости, поправки, уточнения.
Супруги внимательно, с заметным волнением слушали биографический рассказ о трудной военной молодости, полной риска для жизни, о романтике своей преданной фронтовой любви. Когда дошла до самого трагического для Ивана Ивановича
места — эпизоде ведения разведки боем на опушке леса, во
время которого он «увидел свою смерть», у старого солдата
снова потекли слезы по щекам.
И мы с Евгенией Григорьевной всячески успокаивали его...
Прослушав текст до конца, супруги сердечно поблагодарили за очерк и все спрашивали, когда и где будет опубликован
и не сократят ли текст? Руководство Фонда приняло решение
разместить очерки об этих отважных героях войны на сайте
Фонда ветеранов военной разведки в Интернете.
В феврале 2011 года И. И. Васильченко ушел из жизни
так и не успев посмотреть во всей красе очерк о себе в Интернете. Так пусть же этот очерк-рассказ будет подарком
Фонда в память об отважном разведчике, верном сыне Отечества, замечательном человеке Иване Ивановиче Васильченко его жене и потомкам.

Ольга Козырева, ветеран войны и труда,
член Национального союза журналистов Украины,
почетный член Фонда ветеранов военной разведки
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Супруги Васильченко
и Фонд ветеранов военной разведки

Президент Фонда генерал-майор Ю. Т. Левченко вручает награду Фонда
И. И. Васильченко на День военной разведки. Киев, ноябрь 2010 г.

Президент Фонда генерал-майор Ю. Т. Левченко вручает награду Фонда
Е. Г. Васильченко на День военной разведки. Киев, ноябрь 2010 г.
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Супруги Иван Иванович и Евгения Григорьевна Васильченко
во время чествования Фондом ветеранов войны на День Победы. Киев, май 2010 г.

Супруги Васильченко (слева), ветераны войны, члены Фонда. Киев, 2010
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Выступление И. И. Васильченко
на встрече с ветеранами, членами Фонда
и представителями ГУР МО Украины в Доме офицеров. Киев, 2010 г.

И. И. Васильченко (в центре) с ветеранами. Киев, 2010.
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