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Я, Трофимов Сергей Ильич родился в июне 1925 г. в городе Касимове. В 1940 г. в октябре был 

направлен РУ №6, г. Москва. Со мной поехали: Бугров Николай, Подшивалкин Анатолий, Бессонов 

Владимир и другие, всего 34 человека.  

22 июня 1941 г. в 11 часов утра В. Молотов, председатель Совета Народных Комиссаров, 

объявил по радио, что фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. Началась 

Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года вечером фашистская авиация начала бомбить 

Москву. Нас обучали, как обезвреживать зажигательные бомбы на чердаках домов. Первыми 

авианалетами немцы сожгли Хорошовские продуктовые склады, горел Белорусский вокзал. 18 

октября 1941 г. Сталин И.В. ввел в Москве осадное положение. Потянулись поезда на восток, увозя 

технику, специалистов. Уехало и наше РУ №6. Но мы, т.е. я, Лунцов А., Домнин В., остались в 

Москве, работали слесарями на 39 авиазаводе. Делали демонтаж станков. 17 октября 1941 г. наше 

здание учебное, что располагалось на Ленинградском шоссе, заняли под штаб 17 гвардейской 

кавалерийской дивизии, в Петровском парке расположился 250 легкоартелерийский минометный 

полк. Командиром эскадрона оказался наш земляк – Ряховский Дмитрий Иванович. Я и Бугров Н. 

уговорили его взять нас с собой на фронт. 5 ноября 1941 г. нас обули, одели, как положено. Меня 

зачислили коноводом в разведэскадрон к Ряховскому. 6 декабря 1941 г. мы вышли на Волоколамское 

шоссе. Готовились к прорыву в тыл к немцам. 13 декабря освободили д. Сычевку, д. Терехово. Стали 

ждать танковую группу. 18 декабря 1941 г. наша дивизия  с помощью танкистов прорвали линию 

фронта и вышли в рейд по тылам противника. Освободили Осташково, подошли к Волоколамску. 

Немцы бежали бросив технику, оставляя тысячи солдат, мертвыми. Весь советский народ поднялся 

на борьбу с фашистскими, началась партизанская война. Наша задача состояла в том, чтобы 

освобождать села, деревни, громить немецкие гарнизоны, уничтожать старост, полицаев и других. 

Немцы нашу дивизию в январе 1942 г. загнали в Брянские леса. 41 день мы вели жестокую борьбу в 

тылу у немцев. 28 февраля 1942 г. по замерзшим болотам нас вывели партизаны Сабурова.  

В августе 1942 г. меня послали учиться в г. Куйбышев, в училище. Окончив его, вновь вернулся 

в свой полк, в свою дивизию. 12 июля 1943 г. мы освободили Брянск, по приказу ставки ударили с 

юга по Ржеву, освободили его. Потом свернули на юго-запад, вошли в БССР, освободили Могилев, 

Гомель. За освобождение Мозыря нашу дивизию было присвоено звание Мозырской. Я получил 

медаль «За боевые заслуги».  

В 1944 г. весной пришел приказ идти в рейд на Украину. Мы начали освобождать города и 

села: особенно сильные бои были у Ковеля, но и здесь мы прорвали оборону и в августе вышли на 

границу с Польшей. Встали в оборону под Варшавой. 11 января 1945 г. нас срочно сняли с обороны, 

и ночью мы подошли к г. Сандомиру. В ночь на 12 ноября 1945 г. вдоль Вислы было сосредоточено 

столько орудий и реактивных минометов, сколько я никогда не видел. Ровно в 8 часов утра по 

окопам ударила вся артиллерия. Более часа наша артиллерия молотила боевые порядки немцев. 

Ровно в 9 часов в небе появились ИЛ-2, летающие танки, они продолжали бомбить фашистов. В 11 

часов 12 января 1945 г. мы прошли по плацдарму – море трупов, и без боя вошли в конном строю в г. 

Бранденбург. Пришел приказ обойти Берлин с севера и выйти к реке Эльбе. 1 мая 1945г. мы вышли к 

реке и пошли вдоль неѐ в сторону от Берлина. 4 мая подо мной была убита лошадь. При падении, я 

не успел убрать левую ногу и седлом мне еѐ сломало выше колена. Целый месяц я лежал в 

корпусном госпитале. А в июне 1945 г. меня и ещѐ двух раненых доставили в госпиталь г. Берлин. 

Там я встретил землячку Огородникову Валентину. Она выходила меня. Затем нас отвезли в 

госпиталь №1776 г. Познань. В начале октября 1945 г. я приехал домой в Касимов инвалидом III 

инвалидом. (23.01.1997) 
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