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Приехав в Академию, я узнал, что сдавать экзамены будут не толь-
ко приехавшие в этом  году офицеры, но и те, кто окончил подготови-
тельные курсы при академии, т. е. мы оказались в неравных условиях.

Напряженно готовился к экзаменам, ведь очень не хотелось «прова-
литься». А конкурс был огромный — 50 человек на место. Экзамены 
я сдал вполне успешно и получил две «четверки», «тройку» и «пятерку».

Намеревался я поступить на радиотехнический факультет, но по об-
щему баллу не прошел, предложили на выбор: или материальная часть 
самолетов, или строительство аэродромов. Я выбрал последний, хотя он 
меня совершенно не устраивал. Как это так? Быть штурманом  звена, 
пользоваться такими льготами, почетом  и вдруг заниматься строитель-
ством  аэродромов. Совсем  быть оторванным  от летной работы и стать 
каким-то строителем… Но отказаться от поступления и вернуться в часть 
самолюбие не позволяло.

К 1 сентября 1948 года вместе с женой и сыном  я вернулся в Ленин-
град, и мы занялись поисками квартиры. За 6 лет учебы в Академии 
нам  пришлось жить в 4-х квартирах, в одной из них в 1953 году у нас 
появилась доченька Наташа. Мы были счастливы, несмотря на незавид-
ные бытовые условия. Жили мы вчетвером  в одной комнате площадью 
9 кв. м. Жена занималась детьми, а я ежедневно ходил в Академию, 
которую закончил в 1954 году в звании «инженер-майор».

ГЛАВНЫЕ ВЕХИ

Шалашников Евгений Тимофеевич, 94 года,
участник Курской битвы,  штурма Берлина,

освобождения Прибалтики,
прокурор Шальчининкайского района

Вильнюсского уезда Литовской ССР (1948–1950),
Почетный гражданин г. Тулы

Родился я 25 января 1924 года в поселке Чернь Тульской области. 
Отец, Шалашников Тимофей Иванович, 1904 года рождения, был медиком. 
Мать, Дальцова Ольга Александровна, происходила из крестьян. Нас, де-
тей, в семье было семеро, но одна моя сестричка умерла в младенчестве.

Во время войны
Когда началась война, мне довелось копать окопы под Тулой, а потом  

нас перебросили под Ржев. Там  до конца августа 1941 года мы строили 
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доты, дзоты, копали противотанковые рвы, а затем  
вернулись в родные места.

Врезались в память первые бомбежки нашего по-
селка. Однажды, заслышав гул немецких самолетов 
и взрывы бомб, мы с учительницей истории побежали 
спасаться в подвал возле райисполкома. Я успел забе-
жать, а она, к сожалению, отстала, и ей осколком  бомбы 
оторвало голову. В этот момент я понял, что такое война.

В октябре месяце мы пытались эвакуировать-
ся, поскольку немцы уже взяли Орел. Двинулись 
в путь, но танки Гудериана настигли нас. Мы вы-
нуждены были вернуться. На окраине Чернского 
района увидели немцев.

Однажды в дом  зашли немцы: офицер и солдат. Офицер посмотрел на мо-
его кудрявого и светловолосого брата Юру и что-то сказал солдату. Мы ис-
пугались, что офицер хочет забрать малыша. Тогда мы его стали прятать. 
Увидев в следующий раз подходящих к дому немцев, мы посадили Юру 
в корзину, укрыли одеялом  и засыпали сверху картошкой в подполе. Мы 
были ни живы, ни мертвы. Оглядев в комнате всех с головы до ног, офи-
цер резко сказал что-то солдату, и они ушли. Так мы спасли моего брата.

В результате Тульской наступательной операции, проведенной 
советскими войсками в октябре-декабре 1941 года, угроза обхода 
Москвы с юга была ликвидирована, а немецкая группировка на туль-
ском  направлении разгромлена, враг отступил. В феврале 1942 года 
я был призван в армию и направлен на трехмесячные курсы млад-
ших командиров. Через месяц пришел приказ о подготовке полевых 
связистов и радистов, и нас стали готовить день и ночь. В дальней-
шем  мой боевой путь прошел от Ржева до Берлина, я участвовал 
в освобождении Белоруссии, Прибалтики, Польши, в штурме Бер-
лина. После подписания маршалом  Жуковым  акта о капитуляции 
Германии в ночь с 8 на 9 мая 1945 года мне пришлось нести службу 
на немецкой территории еще в течение двух лет.

Сразу после объявления войны наш народ почувствовал смертельную 
опасность. Все силы были направлены на отпор врагу, чтобы не допустить 
порабощения нашей Родины. Сражения шли очень тяжелые, кровопро-
литные. Мы не дали войти Гудериановским  войскам  в Тулу, победили 
в битве за Москву, в Сталинграде. Самым  страшным  сражением  было 
Орловско-Курское, можно сказать, что оно стало решающим. Если бы мы 
не победили, то не было бы России, нас с вами. Говорят, что мы воевали 
с Германией. Ничего подобного, мы воевали со всей Европой. Гитлер, 
прежде, чем  пойти на Россию, поставил ее на колени. Вся мощь и вся 
техника, все имущество, которое требовалось для войны, поставлялось 
Европой Гитлеру. Орловско-Курская битва происходила на линии дли-
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ной в 500 километров, на протяжении которых Гитлер расположил свои 
отборные подразделения. Мы расположили там  шесть фронтов, это мил-
лионы человек. Гитлер был уверен, что он уничтожит и потопит в крови 
Красную армию и навсегда уничтожит Советский Союз. Но мы одержали 
победу в этом  сражении. Я был ранен, контужен, был доставлен в госпи-
таль и там  пролежал определенное время. Когда меня «подштопали», 
я вновь оказался в боевых частях.

Мне пришлось пройти долгий путь до Берлина. Это был очень хорошо 
укрепленный город. Во многих домах были амбразуры с пулеметами. Было 
страшно тяжело брать каждую улицу и дом. Самым  сложным  оказалось 
взять рейхстаг, где были сосредоточены сильные части, которые вели войну 
не на жизнь, а на смерть. Даже после того, как мы водрузили над рейхстагом  
знамя Победы, продолжались бои, немцы сопротивлялись до последнего.

Прежде чем  уйти из жизни, Гитлер создал новое правительство 
во главе с Деницем, которое расположилось во Фленсбурге. Гитлер 
отдал приказ о том, что если сдавать Берлин, то только американцам  
или англичанам, ни в коем  случае не русским. И как бы ни хотелось 
союзникам  взять Берлин, взяли его мы. В зонах, сданных американцам, 
было мало сражений, немцы сдавались фактически без боя. Советский 
Союз отпраздновал победу 9 мая. Черчилль ненавидел нашу страну, 
ненавидел Сталина, но он дал ему высокую оценку за руководство 
государством  в войну. Все человечество в вечном  неоплатном  дол-
гу перед героями, павшими на полях сражения, и перед солдатами, 
оставшимися в живых.

После войны
Я запомнил момент, когда мы устанавливали границу из проволочного 

заграждения между нашей зоной и американской. У нас пропали семеро 
солдат, занимавшихся заграждением, говорили, что их выкрали амери-
канцы. Мы обращались к ним, но они отвечали, что ничего не знают. 
А через две недели их офицеры и солдаты залетели к нам  на «додже», 
на котором  с ними оказались немки. Мы их взяли и отправили всех 
вместе в Берлин. Вот такие отношения складывались после победы.

Когда объявили о том, что Германия подписала акт о капитуляции, кто-то 
прыгал от счастья, кто-то плакал, стреляли из всех видов оружия, каждый 
выражал свою радость. Этот праздник очень трудно описать, невозможно 
выразить эмоции каждого, у всех это было по-разному. Но даже в этот день 
еще гибли наши солдаты. Одна из них — писарь штаба, молодая девушка. 
Рядом  с нами было большое озеро, через которое она переправлялась на дру-
гую сторону, в этот момент началась стрельба из автомата, и она была убита.

В 1947  году я демобилизовался из Германии и вернулся домой в Чернь, 
где меня встретила моя мать, Ольга Александровна, отец, Тимофей Ива-
нович, а также мои сестры. Все были живы.
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После войны я поступил в медицинский техникум  в Туле, на зубо-
протезное отделение. Но вскоре мы с товарищем  поняли, что не тем  
делом  занялись. Забрать документы назад удалось с трудом, и мы по-
ехали в Москву поступать в дипломатический корпус, но мест там  уже 
не было. В итоге в 1949 году я закончил «Московскую юридическую 
школу», после чего меня отправили в Литву. С 1949 года я работал 
следователем  в Литве. Затем, в 1950 году, вышел приказ о назначении 
меня прокурором  Шальчининкайского района Вильнюсского уезда.

В это время там  уже была проведена коллективизация, но одна 
из деревень категорически не желала вступать в колхоз. Мы обходили 
каждый дом, агитируя жителей и объясняя, что в СССР колхозы созда-
ны и работают везде. Наконец в деревне организовали общее хозяйство, 
посеяли зерно, вырос урожай. Когда начали собирать, выяснилось, что 
каждый все уносил к себе домой. Пришлось самому выходить в поле, 
брать лошадь под уздцы и везти колхозный урожай, чтобы ничего 
не пропало. Некоторые люди бросались под лошадь, чтобы перегородить 
дорогу. И я вел разговоры, постепенно все становилось на свои места.

Спустя некоторое время мы узнали, что сын председателя колхоза украл 
пятнадцать снопов. Его задержали. Прокурор республики Бахарев дал 
мне распоряжение провести показательный суд. Собралось много народа, 
не только местные жители, но и люди с других хуторов. О процессе над 
расхитителем  колхозного имущества писала республиканская пресса.

Когда я работал в Шальчининкайском  районе, действовали и «лес-
ные братья» — силы, выступавшие за восстановление государствен-
ной независимости Литвы, Латвии и Эстонии, утраченной в 1940 году 
в результате присоединения Прибалтики к СССР. В Литве действовало  
300 групп общей численностью около 30000 человек. Налеты совершались 
группами по 2–3 человека. Террор был направлен на всех, кто выступал 
за Советскую власть. В «расстрельный список» входили милиционеры, 
партийные и хозяйственные работники, врачи, учителя, колхозники 
и их семьи. Однажды я с председателем  колхоза поехал на хутор, и мы 
попали под обстрел. После этого нам  стали давать в сопровождение двух 
бойцов, если приходилось покидать деревню.

В 1953 году умер И. В. Сталин. Все были удручены и горевали, плакали. 
Это была большая печаль. После этого в Литве началась кампания по сме-
не руководящего состава на литовцев. Мне позвонил прокурор республики 
Бахарев и сказал: «Евгений Тимофеевич, подбирайте на свое место литовца, 
хотя бы с десятиклассным  образованием. Для Вас мы подготовили место, 
Вы выезжаете туда». Меня перевели в Клайпеду следователем.

Через некоторое время мне предложили пойти на работу в транспортный 
отдел Балтийской железной дороги, я согласился. Вскоре железную дорогу 
расформировали, мне дали направление на Север, в Печору. Там  я работал 
в органах до пенсии. Затем  работал председателем  Нефтеразведочной экспе-


