
Как фронтовые повара громили врага на Огненной дуге.

В фильмах о войне мы привыкли видеть пехотинцев, танкистов, лётчиков, разведчиков, диверсантов и других героев. Но что-то не припомним 
фильма о военных кашеварах, они встречаются разве только в эпизодах. И пусть они не воевали на переднем крае (хотя тоже ходили в атаки, 
подбивали танки, истребляли гитлеровцев), но их путь был практически всегда в окопы, к сражающимся стрелковым ротам, танковым экипажам, 
артиллерийским батареям. «Хлеб в человеке воин!» -  эта пословица на фронте обрела второе рождение. А  ещё в окопах говаривали, что повар на 
войне важнее генерала.

Не становись, фриц, на пути!
Не находясь непосредственно в боевых порядках воинских частей, повара между тем несли свою особую, незаметную и тоже очень нелёгкую 
службу. Они воистину проявляли чудеса сообразительности и солдатской смекалки, обеспечивая каждого военнослужащего котелком горячей каши. 
Как говорится, кухня тоже поле боя, где достаточно огня.

Искусно приготовленная еда, кроме своего материального эквивалента, несла ещё и заряд бодрости, а значит, хорошего настроения и боевого духа, 
и порой была единственной радостью солдата. А  ещё вызывала воспоминания о домашнем очаге и о дорогих сердцу родных.

На машинах, лошадках, а зачастую пешком и ползком с термосами на плечах повара пробивались к своим солдатикам, чтобы согреть их душу супом, 
кашей, чаем. Пробивались часто под артиллерийским и миномётным обстрелом, налётами вражеской авиации, атаками немецких пехотинцев. И 
горе было противнику, который вставал на пути у фронтового кашевара.

Чтобы не быть голословными, приведём краткие описания подвигов военных поваров, которые по сути могут оказаться находкой для любого 
сценариста. Придумывать ничего не будем, представим лишь сведения из сухих строчек приказов, характеристик, наградных листов о тех поварах, 
которые особо отличились в боях на Прохоровском плацдарме и были награждены по заслугам.

Фотографий удалось найти немного, кто особо на фронте поваров снимал?

Незабываемый подвиг
Именно незабываемый (так сказано в приказе) совершил старшина роты ПТР 1004-го стрелкового полка 305-й стрелковой дивизии 69-й армии 
Воронежского фронта Андрей Подовинников, уроженец Воронежской области.

Он привёз обед в роту 14 июля 1943 года, когда его товарищи под селом Александровкой (Корочанский район) отбивались от 50 немецких танков. 
Откуда у него взялось в руках противотанковое ружьё, в приказе не уточняется, скорее всего, забрал у раненого товарища, потому что пользоваться 
им умел, а воевал в пехоте он уже третий год.

Подбил из ПТР танк, потом бронемашину. Заметив невдалеке в кустах какое-то движение, он бросился туда с автоматом. Там стояла штабная машина 
и рядом с ней шесть немцев. Он, открыв огонь из автомата, застрелил офицера и шофёра, остальные фрицы разбежались. Захватив машину, погнал 
её в расположение своей роты. По пути следования машина была уничтожена огнём наших войск. Кто мог предположить, что на наш передний край 
летит немецкая машина, которой управляет бравый старшина.



Но Подовинников остался жив. За этот подвиг Андрей Емельянович был награждён очень редким для поваров орденом Отечественной войны II 
степени.

Мешал танк взять высоту
Кадровый военный повар-старшина Василий Садченкотоже подбил танк. Василий Фёдорович был призван в армию из Мариуполя в 1937 году, 
воевал на Халхин-Голе, был ранен. Проходил службу в роте ПТР мотострелкового батальона 24-й гвардейской танковой бригады 5-го гвардейского 
механизированного корпуса. Он проявлял большую заботу о своей пехоте на передовой и не бросал товарищей.

Несмотря на сильный артиллерийский, миномётный и пулемётный огонь, его всегда можно было видеть пробирающимся с пищей и водой к своим 
бойцам.

В одном из боёв на белгородском направлении 22 июля 1943 года при наступлении на высоту 243,2 немецкий танк не давал продвигаться вперёд. 
Старшина Садченко с расчётом выдвинулся вперёд, сблизился с танком и подбил его. Медаль «За боевые заслуги» нашла героя-повара.

Отложил черпаки взял гранату



Универсальным солдатом, вооружённым и очень опасным, можно назвать Антона Антонюка, старшину стрелковой роты мотострелкового 
батальона 31-й танковой бригады 29-го танкового корпуса, который был представлен к ордену Красного Знамени. Он тоже из Мариуполя. Антон 
Дмитриевич был призван в Красную армию в январе 1941 года и войну встретил 22 июня. В августе 1942 года был легко ранен на Западном фронте.

Снабжение питанием и боеприпасами было его основной задачей, и с ней он справлялся превосходно.

Но душа солдатская жаждала встретиться с врагом лицом к лицу. Во время боёв за совхозы «Октябрьский» и «Комсомолец» Антонюк подполз к 
переднему краю немецкой обороны  и противотанковой гранатой уничтожил восемь немецких автоматчиков и ручной пулемёт. По своей 
инициативе разведал в районе совхоза «Комсомолец» передний край немецкой обороны  и снял одного фашиста-снайпера.

На высоте 247,2 принял активное участие в наступлении. С одним танкистом захватил в плен пять немецких солдат. Так что воевал не с одним 
черпаком.

Заменил раненого десантника
Гвардии младший сержант Виктор Пугачёв был старшиной батареи 10-го отдельного воздушно-десантного гвардейского истребительно
противотанкового дивизиона 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В Красной армии с 1941 года. Во время боевых действий на 
белгородском направлении Виктор Михайлович бесперебойно обеспечивал бойцов горячей пищей и боеприпасами. Лично вынес с поля боя 12 
раненых бойцов с оружием и доставил их в медсанчасть.



Находясь в боевых порядках 3-го батальона 26-го воздушно-десантного полка и взяв ручной пулемёту раненого бойца, уничтожил на опушке леса 
двенадцать вражеских солдат и офицеров. А  вы не попадайтесь под горячую поварскую руку! Был представлен к ордену Красной Звезды.

Также под горячую поварскую руку старшины пулемётного батальона 170-й танковой бригады Якова Кузнецова попались шесть гитлеровцев. 
Пощады не было никому. А  потом Якову Ильичу можно было и дальше бойцов кормить, но уже с медалью «За боевые заслуги» на груди.

Награждён посмертно
Повар 2-го танкового батальона 24-й гвардейской танковой бригады гвардии сержант Георгий Сулаев был посмертно удостоен ордена 
Отечественной войны II степени.

Георгий Иванович, несмотря на шквальный огонь, в любых условиях доставлял горячую пищу танкистам в боевые порядки, проявляя при этом 
мужество и отвагу, за что его очень ценили все экипажи грозных машин. Однажды во время доставки был дважды ранен, но уехать в тыл отказался и 
остался исполнять свои обязанности.

21 июля 1943 года, возвращаясь из расположения «сражающихся танков» (так в наградных документах), он встретился с группой из пяти 
гитлеровцев, четырёх из которых уложил из своей трёхлинейки. Через день на него опять напала группа немецких автоматчиков (голодные были, 
что ли?). Повар опять не дрогнул и убил ещё шестерых врагов. Но и сам был смертельно ранен.

Женский поварской фронт
Боевые приказы и наградные листы сохранили также имена женщин, которые несли службу на поварском посту, работали в армейских пекарнях.

Вот дословные выдержки из приказа о награждении медалью «За боевые заслуги» ефрейтора Раисы Антоновны Кардашовой: «Участвуя в боях с 
немецкими оккупантами в период с 5 июля по 25 августа 1943 года, проявила себя смелым воином Красной армии. Работая в должности повара 
батальона 181-й танковой бригады 18-го танкового корпуса, отлично справлялась со своими обязанностями, кроме того, обеспечила бритьём и 
стрижкой весь личный состав батальона».

Такой же отсвет Победы и на медали «За боевые заслуги», которой была удостоена Анна Фёдоровна Клименко, повар роты управления 170-й 
танковой бригады 18-го танкового корпуса: «Во время боевых действий на белгородском направлении проявила себя как отличный повар и 
заботливый товарищ о нуждах бойцов, своевременно доставляла на передовую линию горячие, вкусные обеды бойцам и командирам, лично 
разнося их на боевые точки».

Принял на себя командование
А  вот выписка из приказа на уроженца Челябинской области, ефрейтора, повара 5-й батареи 932-го арт-полка 375-й стрелковой дивизии Серафима 
Павловича Тальникова, представленного к ордену Красной Звезды: «15.07.1943 г. хозяйственная часть 5-й батареи находилась невдалеке от 
расположения батареи в логу в районе села Мало-Яблоново. В 9:00 появились немецкие танки и в упор начали расстреливать лошадей и людей, 
находившихся поблизости. Красноармеец Тальников в это время готовил обед.



Рискуя жизнью, под сильным огнём танков и автоматчиков, принял на себя командование и отдал приказ ездовым с лошадьми немедленно 
следовать в расположение батареи -  к орудиям. А  остальных -  девять лошадей с кухней, двумя повозками с амуницией, средствами связи и 
продовольствием и 13 бойцов -  вывел из зоны обстрела и окружения и доставил в расположение части».

И один повар в поле воин
Доблестно исполняли солдатский и поварской долг на белгородской земле и потом в боях за освобождение Европы от фашистов другие славные 
кашевары -  участники сражения на Прохоровском плацдарме, о чём свидетельствуют их боевые награды. Это Константин Ильич Адодин, 
удостоенный ордена Красной Звезды, медалей «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги» и «За взятие Берлина». 
Кавалерами медали «За отвагу» стали Григорий Игнатьевич Бейда, Спиридон Васильевич Чусавитин. Медалью «За боевые заслуги» награждены 
Николай Илларионович Алфимов, Иван Ануфриевич Зелинский, Николай Петрович Паршинцев, Иван Михайлович Турбин, Алексей 
Филиппович Холодков и многие другие военные повара.

Воздавая должное труду фронтовых кашеваров, на Прохоровском поле у кафе «Блиндаж» установили памятник военному повару, который сразу 
стал любимым и знаковым символом для тысяч туристов. Каждый стремится сфотографироваться с ним и положить монетку с загаданным 
желанием в его черпак. Прообразом этого памятника мог стать любой из вышеперечисленных и тысяч других фронтовых кашеваров.



Пять лет назад в Прохоровке у «Кафе-музея каши» также был открыт памятник фронтовому кашевару. Инициатором стал индивидуальный 
предприниматель Сергей Чурсин. Сергей Иванович, бывший танкист и ветеран боевых действий, возродил на прохоровской земле традиции 
приготовления настоящей солдатской каши в военно-полевых кухнях, как это и было в годы Великой Отечественной войны.

На памятной доске у «Кафе-музея каши» написано, что этот памятник -  символ подвига всех поваров Великой Отечественной войны. Прототипом 
для памятника послужила судьба уроженца села Великомихайловки Новооскольского района, фронтового кашевара Михаила Бондаренко. Он был 
поваром артиллерийской батареи 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

За боевые действия Родина отметила заслуги нашего земляка-белгородца орденом Славы двух степеней, орденом Отечественной войны I степени, 
двумя медалями «За боевые заслуги».

Михаил Игнатьевич прошёл всю войну с боями до Праги. Был дважды ранен. Воевал в Маньчжурии и Китае против японских милитаристов. После 
войны 29 лет отдал службе в органах внутренних дел, был участковым уполномоченным милиции. Так что наша земля славна и своими фронтовыми 
поварами тоже.

Вячеслав Веников, член Союза журналистов России
Ю рий Глазунов, научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле»
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