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ЮРИЙ КРУТЬКОВ 

 

«В качестве офицера связи начальника штаба полка я оказался в поверженном 

Берлине, в самом логове кровавого зверя – Рейхстаге… »  

 

Война не щадила никого – ни стариков, ни женщин, ни детей… Еще вчерашние 

школьники, сидевшие за партой, оказывались один на один с врагом с 

винтовкой в руках. Юрия Крутькова, назначили командиром понтонного взвода 

численностью 45 боевых штыков, когда ему было всего 18 лет. Он прошел всю 

войну до Берлина. Его надпись была на стенах Рейхстага. После войны Юрий 

Крутьков работал в «Ленэнерго» 34 года.  

 

Я, Крутьков Юрий Иванович, родился в Ленинграде 11 сентября 1923 года. Окончил 20 

июня 1941 года среднюю школу №163, что у Таврического сада, и только-только отшумел 

наш выпускной бал, как по радио объявили о вероломном нападении фашистской 

Германии на Советский Союз. Война! Я не понимал всего ужаса этого слова. Мне еще  не 

было и восемнадцати. Что же мне было делать? 

Однажды на улице Марата меня негромко кто-то окликнул. Мимо проходил взвод 

курсантов, среди которых оказался мой школьный приятель. Ему удалось в короткое 

время, не привлекая внимания своего командира с огромной кобурой на поясе – не дай 

бог разгласить военную тайну – сагитировать меня поступать в военно-инженерное 

училище. Так неожиданно определилась моя военная судьба. Я сдал экзамены, был 

зачислен на саперно-понтонное отделение и уже 2 июля 1941 года был в строю с 

винтовкой в руках.  

Учеба проходила напряженно. Наши преподаватели делали все, чтобы в кратчайшие 

сроки, будущие лейтенанты получили максимально возможные знания и приобрели 

необходимые качества достойные офицера. Выпуск состоялся 7 января 1942 года в 

Костроме, куда из Ленинграда было эвакуировано училище. Внимательность, 

осторожность, предупредительность, четкость и профессионализм в действиях. Нам 
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постоянно твердили, что сапер ошибается только один раз. Это была наша главнейшая 

заповедь. 

В январе 1942 года под Волоколамском я, вчерашний школьник, был назначен 

командиром понтонного взвода численностью 45 боевых штыков. Почти все бойцы были 

украинцами в возрасте 40-45 лет. Бывалые саперы-мостовики. Семейные, умудренные 

жизненным опытом люди. Ох, непросто было заслужить у них доверие и авторитет. Помог 

как всегда случай. На привале на спор мне удалось первым же выстрелом из винтовки 

сбить ворону, сидевшую на макушке дерева, метров с 50-60, что вызвало восхищенные 

возгласы многих бойцов. «С таким командиром не пропадешь!». Я хорошо стрелял и 

подтверждал это не раз на деле. Несмотря на молодость и неопытность, я старался 

делать свою работу хорошо и надежно, и это помогало мне во взаимоотношениях с 

подчиненными. Общее дело, вместе переносимые тяготы боевой службы, а еще  русские и 

украинские народные песни, которые так задушевно пели многие мои товарищи в редкие 

часы затишья, буквально сроднили всех нас. Поэтому особенно тяжело вспоминать те 

трагические события, которые не заставили себя долго ждать. 

Весной 1942 года мы получили задание в районе 282 километра шоссе Москва-Минск за 

сутки навести понтонную переправу через реку Днепр. Все было исполнено в точности и в 

срок. Мы приступили к обслуживанию переправы и организации движения наших войск. 

Но враг не дремал. Под утро на переправу налетело несколько десятков фашистских 

бомбардировщиков. Сменяя друг друга, они около часа крутили свою адскую карусель, 

пытаясь уничтожить внизу все  живое. Когда самолеты отбомбились, я выбрался из 

укрытия на осмотр переправы. На удивление, материальный ущерб был незначительным. 

Прямых попаданий бомб не было. Не было и разрыва моста. Отдельные повреждения 

понтонов поддавались ремонту. Но меня ожидало самое страшное. При обходе дежурных 

постов во многих местах я обнаружил убитыми доверенных мне бойцов. Одиннадцать 

родных и дорогих мне людей, которые до конца выполнили свой долг. Память о них до 

сих пор живет в моем сердце. Это были первые, самые горькие мои потери. 

А впереди была вся война и новые испытания. Кровопролитные бои, гибель фронтовых 

друзей, тяжелое ранение, госпиталя, освобождение нашей многострадальной, 

истерзанной фашистами, земли. Впереди был май 1945 года. И сбылась моя мечта. В 

качестве офицера связи начальника штаба полка я оказался в поверженном Берлине, в 
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самом логове кровавого зверя – Рейхстаге, все стены которого до немыслимой высоты 

были исписаны теми, кто, пройдя через все ужасы войны, победил. Я не мог не оказаться 

в их числе и стал искать свободное место, где можно было бы оставить свой автограф. 

Это оказалось непростым делом, настолько плотно все  было исписано. Тогда я решился 

взять на душу великий грех, нашел одну из ветхих надписей, стер ее  и обломком кирпича 

написал свою фамилию. Я понимал, что и мою подпись могут стереть, но мне непременно 

хотелось, пусть и на время, оставить свой след, как знак того, что я тоже дошел до 

Победы, которую ковали миллионы людей – и живые, и мертвые.  

Я смотрел на обгоревшую, испещренную пулями и осколками стену с сотнями надписей, и 

различные чувства переполняли меня. Радость, что все  кончилось и я живой, что 

впереди ждет большая и обязательно счастливая жизнь, гордость за мою великую 

Родину, сломавшую хребет фашизму, боль утраты многих-многих моих боевых товарищей, 

беззаветно отдавших свои жизни, защищая свою землю и освобождая народы Европы. 

Мы победили! И должны вечно помнить, какой колоссальной ценой. 

Но боевые действия не для всех закончились весной 1945-го года. Кто-то отправился 

добивать милитаристскую Японию, наш же полк был переброшен в город Ходоров 

Львовской области. И там, в западных районах Украины, судьба снова столкнула меня 

теперь уже с другими украинцами – бендеровцами, которые яростно боролись против 

советской власти за самостийную Украину. Для нас началась новая, необычная война. 

Днем человек был обыкновенным крестьянином, работящим, вежливым и отзывчивым, но 

ночью он превращался в беспощадного, жестокого, стреляющего из-за угла врага. С ними 

мы вели непримиримую борьбу. Было все – и засады, и облавы, и прямые 

боестолкновения. Но сколько можно воевать? В январе 1947 года я с радостью получил 

приказ о своей демобилизации. Вот когда окончилась моя боевая деятельность. 1 

февраля 1947 года я вернулся домой к маме в Ленинград. 

Наконец-то такая долгожданная мирная жизнь. Я отдыхал от войны и одновременно 

готовился к учебе. Вскоре я поступил в техникум промышленного железнодорожного 

транспорта. Мне опять повезло. Там я встретил самую прекрасную девушку на свете Галю 

Соколову. Среди наших сокурстников еще  она выделялась невероятной любовью к 

чтению. Без книжки ее  невозможно было застать. Я даже не понимал, когда же она 
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успевает сделать все  остальное. Галя в блокаду потеряла всех своих родных и сама 

чудом выжила. Мы полюбили друг друга и прожили вместе 54 года и 26 дней как одно 

мгновение. Она была любящей женой, самоотверженной матерью и доброй, заботливой 

бабушкой. В результате тяжелой болезни ее  не стало в 2002 году. Физически Гали нет 

рядом со мной, но она всегда в моих мыслях и чувствах. Вместе мы и на этих страницах. 

Окончив техникум, я связал свою трудовую деятельность с системой «Ленэнерго», 

поступив в мае 1950 года на работу на ТЭЦ-2, где прошел путь от машиниста котла до 

начальника цеха. В августе 1979 года был переведен в управление «Ленэнерго» старшим 

инженером топливо-транспортной службы. В должности начальника сектора этой службы 

закончил работу с переходом на пенсию в 1984 году. 

Все эти годы я принимал активное участие в сложной и ответственной работе по 

обеспечению людей энергией, светом и теплом. Много было трудностей. И выгрузка 

замершего угля, и борьба с простоями вагонов, и бесконечный ремонт работающего на 

пределе оборудования, и т.д., и т.д. Все  удалось преодолеть. И я никогда не позабуду «ту 

заводскую проходную, что в люди вывела меня». 

 

 


