Ветеран-фронтовик
БУРДОВСКИЙ ИВАН НИКИТОВИЧ, (04.02.1917-18.02.1997г.)
старший сержант
Родился в с. Ризское, Вяземский р-н, Смоленская обл. После войны
–житель с.Ромашково.
Призван Фрунзенским военкоматом г.Москвы в 1938г. Радист.
Участник финской войны – 217 гв.стрелковый полк. С 08.1941 по
1942 1-ый полк ВНОС, с 1942 по 14.10.1945 - 1780 зен.арт.полк
Западного и 1 Украинского фронта, Участник боевых действий
в Курской битве. Имел ранение в конце войны. Демобилизован
25.09.1945г.
Награды:
- Медаль «Жукова»: (в соответствии с Положением, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 г., медаль вручается
военнослужащим и лицам вольнонаемного состава Красной Армии, ВоенноМорского Флота и войск НКВД, партизанам, участникам подполья за
храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях с
немецко-фашистскими захватчиками, японскими милитаристами, и в
ознаменование 100-летия со дня рождения Г. К. Жукова.)

- В апреле 1985г. награжден Орденом Отечественной войны II степени
- По воспоминаниям родных (дом сгорел практически со всеми документами) был награжден медалями
: «За оборону Москвы» и «За победу над Германией» в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.
Воспоминания дочери Нины Ивановны:
«Мой Отец, Бурдовский Иван Никитович, родился 04.02.1917г., в селе Ризское Смоленской
Области, Вяземского района. Он был последним ребенком в семье , и своих родителей не помнил. Его
воспитывали тети, дяди, бабушка и дед. Но больше всех он воспитывал и направлял себя сам. Несмотря
на голодное и босоногое детство, он очень любил учиться. Учеба давалась легко, он был первым
учеником в классе. Ребятишки из села знали, что Ванюша Бурдовский решит любую задачу. Папа был
«платный репетитор»: кусочек сальца, кружка молока, пара яичек. И в овражке, под кустом, решались
задачи, писались сочинения. Зимой, в холода, он в школу не ходил- было не в чем. И когда осенью он
приходил на занятия, и
садился в предыдущий
класс,

то
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Это учебное заведение
готовило молодежь к
обучению в высшей
школе.
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началу войны он был достаточно образованным человеком. У него была Тетя в Москве, и она взяла его
к себе, по этому в армию он был призван Фрунзенским РВК г. Москвы.
Война для Отца началась рано. Он принял присягу 15.12.1938г., а в уже в 1939 участвовал в северной
войне с Финляндией 1939г. И Папа воевал на «Линии Маннергейма». Это был мощнейший комплекс
оборонительных сооружений того времени, между Финским заливом и Ладогой. Созданный в период
30х годов ХХ века. Он состоял из 3х линий обороны, самый мощный узел главной оборонительной
линии, западная пресса называла его по имени главнокомандующего – маршала

Маннергейма. Эта

линия стала местом наиболее значительных боев в этой войне. Она была буквально напичкана ДОТами
и ДЗОТами, хорошо вписанными в рельеф местности. Изобилие скальных пород, не позволяло вести
прицельный огонь по огневым точкам и Отец вспоминал, что пули буквально отскакивали от камней не
достигая целей. Было очень не просто. Вспоминал он так же суровые зимние условия и работу финских
снайперов, называемых «кукушками», которые добивали раненых бойцов.
Отец служил в подразделениях связи, и его служба «ВНОС» была составной частью ПВО.
В начале великой отечественной войны «НПВНОС» являлись одним из

основным средств в

обнаружении авиации противника. И когда осенью 1941 г., немцы приблизились к Москве, Отец уже
находился в военном городке «Немчиновка», Московской области. К этому времени он был уже
сержантом и солдаты под его руководством приносили использованное белье в прачечную
Ромашковской больницы. Вот тут он и встретил Маму - Макаркину Ольгу Григорьевну. Она приехала
жить в Ромашково до войны и работала в больнице санитаркой. Мама с другими девушками,
обстирывала эту военную часть. И была сразу выделена Отцом, он ухаживал за ней очень упорно, даже
попадал на «губу».

Мама всегда с улыбкой вспоминала, как Отец однажды появился на пороге

общежития, радостно размахивая разрешением на брак. В апреле 1943 г., они расписались, и у них было
три дня счастья.
И вновь повела его война, своими путями и дорогами, где были смерть, кровь, потери товарищей и много
не справедливостей.
Из военного городка, их перебросили под Наро-Фоминск, Отец рассказывал про тяжелый бой за этот
город, про красную от крови реку Нару, на одном берегу который были наши, а на другом немцы. Но
город наши солдаты отбили. Папа не часто об этом вспоминал, и никогда не кичился этим- тогда война
была в каждом доме. Разве только потом, за праздничным столом, в день победы. А может быть, мы
глупые девчонки, просто мало спрашивали. Мы просто любили своего Отца. Он воевал на Курской дуге,
воевал в разведке, ходил за линию фронта . Однажды убили ротного командира, и он исполнял его
обязанности. Много чего было страшного и тяжелого. Но судьба хранила сироту. Однажды разведчики
попали в засаду, и Отец успел об этом сообщить, а в ответ ему сказали:
- «повторите не понял»; он передал еще раз, - ответ был такой же…. На 3-й раз, старший радист
Бурдовский И.Н., послал в эфир открытым текстом сообщение с не цензурными добавками.
Когда группа вернулась, старшего радиста вызвали на «ковер», он и там не отказался от своих
слов, Его проэкзаменовали, по всей имеющейся при штабе аппаратуре, и оставили ее обслуживать. А
ребят своих он потом еще не раз вызывал, но они так и не отозвались. И таких случаев в его военной
судьбе было не мало.

Был Западный фронт, 1-й Украинский, - в его составе, в звании старшего сержанта и в должности
начальника радиостанции, Отец дошел до Польши.
Участвовал во взятии города Кракова, здесь он получил осколочное ранение височной области
головы и как последствие-контузия. Потом был госпиталь и война для него закончилась. Ему предлагали
инвалидность, он отказался. А когда в 1992 году он все же стал ее оформлять, война опять напомнила о
себе. В комиссии ВТЭКа сидел военный врач, они разговорились. Они оба воевали на Западном фронте,
врач сказал:
- что же так поздно оформляешь инвалидность, солдат, Родина должна заботиться о своих героях.
И обнял его на прощание.
После войны, он не возвратился на Родину, не поехал к тете в Москву, он вернулся к своей Оленьке,
чтобы тут, в незнакомом месте, все начать с нуля.
Мама была для него всем. И этот храбрый солдат почти всегда ее слушался. У Отца еще до войны была
специальность, и он стал работать бухгалтером в Московско- Ленинском универмаге, но про ранение он
умолчал, в те времена раненых не охотно брали на определенные должности. Но хитрость обнаружилась,
и пришлось расстаться с работой, которая нравилась. Уже была семья, не было своих углов, и поэтому
пришлось работать там, куда брали- было не до амбиций. Если сказать коротко, то вся его оставшаяся
жизнь прошла под лозунгом - «Светя другим, сгораешь сам». Все для семьи, все во имя ее.
Мы не когда не слышали: «не хочу, не могу, не умею». Перед ним ставилась задача, и он засучивал
рукава.
Я очень люблю худ. фильм «Ворошиловский стрелок», и считаю его живым памятником моему Отцу.
Они даже внешне похожи с главным героем. Те же взгляд и походка, не говоря уже о поступках. Он
очень серьезно относился к нашему обучению, был для нас примером. Уже взрослым человеком окончил
московский техникум «Водного хозяйства». Любил спорт, долго выступал за МГС «Динамо». Занимал
призовые места. В нас привил любовь к спорту, и я студенткой «бегала» за институт, внуки в детстве
любили лыжи и коньки. В своих потомках, он стремился реализовать то, что отняла у него война и
тяжелые годы после нее. И не зря.
Отца не стало в 1997 году.
Я окончила институт, оба внука имеют высшее техническое образование.
Считал, ли он, что его жизнь удалась?
Наверное «да» !
И чем дальше разделяет нас неумолимое время, тем трепетнее и глубже мое отношение к нему:
Отцу, солдату и человеку с большой буквы.
Это слова не из умной книги, поверьте: они из сердца.»
май 2016г.

