Воспоминания вет еранов Великой от ечест венной войны
10.02.2015
Управа Академического района продолжает цикл «И вспомнит ь ст рашно, и забыт ь нельзя»,
публикуя рассказ Т ат ьяны Мат веевны Казарцевой.

Татьяна Казарцева прошла долгую войну, и ее фронт был – за умы и сердца простых людей. В штатском – пальто и платочке,
без оружия, она много раз избегала верной смерти, работая в тылу врага и на освобожденных территориях.

«Нужно было, не обижая ни их, ни себя, разъяснить, во имя чего мы воюем, переживаем голод, холод
и трудное время, - вспоминает Татьяна Матвеевна спустя десятилетия после войны. - Самое главное
было – чтобы население, простые люди повернулись к нам лицом, чтобы поняли, что мы воюем ради
них».
«Когда началась война, мне было 22 с половиной года, - рассказывает Татьяна Казарцева. - Я уже
была замужем, работала литсотрудником в газете, одновременнно училась на третьем курсе
института и воспитывала трехлетнюю дочку. И все у нас было хорошо.
22 июня мы собрались в зоопарк, когда в полдень Молотов по радио объявил, что на нас напала
Германия и началась война. Мой муж сразу же ушел в редакцию газеты, где он работал, а домой
пришел только 7 июля – попрощаться, так как записался в ополчение.
Мы думали тогда, что война быстро закончится, мы разобьем немцев за 2-3 месяца, и я приняла
решение тоже пойти в ополчение. Но мне отказали из-за малолетнего ребенка. Тогда я позвала свою
маму, и мы вместе с ней пошли к комиссару 6-й дивизии народного ополчения Дзержинского района
Савельеву».
Мама сказала, что будет заботиться о внучке, и комиссар дал распоряжение зачислить Татьяна
Матвеевну санитаркой. Через два дня ей присвоили звание младшего политрука и направили в
особый отдел штаба 24-й армии, которой командовал генерал Ракутин. 8 июля на грузовых машинах
она отправилась в сторону Смоленска, в район Вязьма-Ельня. Это был фронт на ближних подступах к
Москве. Весь июль и август наши войска стойко оборонялись и переходили в атаку.
«Я неплохо знала немецкий, поскольку окончила школу с углубленным изучением языка, который нам
преподавала немка-коммунистка. Поэтому меня от особого отдела направили в группу по
разложению войск противника, - продолжает Татьяна Матвеевна. - Делалось это так: в сумерках
установка с громкоговорителем на полуторке подъезжала к передовой, а я с радиорупором и
красноармеец с катушкой проводов от усилительной установки через окопы продвигались как можно
ближе к позициям немцев. И я зачитывала призывы к солдатам противника. Через две-три минуты
немцы открывали огонь, в основном из минометов, и мы отползали в окопы».
Так продолжалось до 30 августа, после чего 24-я армия и другие армии Западного фронта перешли в
наступление, и к 6 сентября освободили Вязьму и Ельню. Теперь мало кто знает, что это была первая
победа Красной Армии в Великой Отечественной войне в боях на подступах к Москве.
К этому времени генерал Рокоссовский, командующий 16-й армией, вывел ее из окружения под
Брянском и принял в ее состав остатки других окруженных ранее под Ельней четырех армий. Наша
героиня продолжила службу в той же должности сначала в фильтрационном пункте по приему
вышедших из окружения бойцов, а с ноября – опять в группе по разложению войск противника в
оперативном отделе штаба 16-й армии.
«Каждый день на разных участках фронта я обращалась к немцам с призывом сдаваться и не
погибать на чужой, захваченной ими земле. И каждый раз немцы открывали по нам шквальный огонь,
но мне здорово везло, - говорит Татьяна Матвеевна. - 5 декабря, когда стало темнеть, мы в
очередной раз выползли за передовую, я зачитала обращение и сразу был контужена разрывом
тяжелого снаряда. Сопровождавший красноармеец и ребята с передовой затащили меня в окоп, а
затем доставили в медсанчасть. Скоро я поправилась, только оглохла на левое ухо, да маленький
осколок попал в левую руку».
А дальше была долгая и тяжелая война, которая закончилась для Татьяны Казарцевой в Кенигсберге,
в 11-й гвардейской армии.
За бои под Москвой она была награждена медалью «За оборону Москвы». Также в числе ее наград орден Красной звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, медаль «За взятие Кенигсберга»
и другие.
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