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Книга является популярным военно-историческим очерком 
о боевом пути Московской Пролетарской стрелковой дивизии.

Автор описывает не только отдельные наиболее характерные 
бои, но и героические дела многих прославленных в дивизии сол
дат, сержантов, офицеров и генералов.

На протяжении всей Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 гг. Московская Пролетарская стрелковая дивизия прошла 
славный боевой путь: в 1941 году ее бойцы защищали столицу 
нашей Родины Москву, дрались под Сычевкой и на орловском 
плацдарме. Дивизия принимала активное участие в освобождении 
Белоруссии и победоносно прошла свой путь от Немана до Бал
тийского моря.

Высокими наградами отметила Родина заслуги войск диви
зии: ордена Ленина, Красного Знамени, Суворова и Кутузова 
горят на ее боевом Знамени.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.



ОТ АВТОРА

Слава о Московской Пролетарской стрелковой ди
визии гремела в предвоенные годы по всей Красной 
Армии.

Два раза в году, в первомайский и октябрьский 
праздники, ее слаженные, как монолит, ряды чекан
ным шагом, с винтовками наперевес, проходили по 
Красной площади и звуки «Колонного марша» слива
лись с возгласами и рукоплесканиями гостей, запол
нявших трибуны.

Каждый год зимой и летом на полях Подмосковья 
дивизия проводила опытные и показные учения, де
монстрируя свое тактическое мастерство многим зару
бежным военным делегациям.

Служить в столичной дивизии считалось большой 
честью. Удостоился такой чести и автор этих строк, 
прослужив в ней четыре года незадолго до начала 
войны начальником штаба 3-го стрелкового полка.

Из рядов Московской Пролетарской стрелковой ди
визии вышли известные всей стране военные деятели 
и крупные военачальники: Маршал Советского Союза 
С. С. Бирюзов, Главный маршал артиллерии Н. Н. Во
ронов, Маршал артиллерии В. И. Казаков, генералы 
армии К. Н. Галицкий, П. И. Батов, Д. Д. Лелюшен
ко, генерал-полковники Я. Г. Крейзер, Г. В. Бакланов, 
генерал-лейтенант Л. Г. Петровский и другие.

Перед войной Московская Пролетарская стрелковая 
дивизия была преобразована в 1-ю Московскую мото
стрелковую дивизию. В годы Великой Отечественной 
войны воины этой дивизии покрыли знамена своих ча
стей немеркнущей славой. Дивизия одной из первых 
была награждена орденом Красного Знамени и стала
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гвардейской. К концу войны она получила второе на
именование — «Минская» и была награждена ордена
ми Ленина, Суворова, Кутузова. За годы войны диви
зия воспитала 15 Героев Советского Союза.

В книге рассказывается о боевом пути в годы Ве
ликой Отечественной войны 1-й гвардейской Москов
ско-Минской четырежды орденоносной стрелковой ди
визии, о том, как в борьбе с врагом мужали ее воины, 
крепло их воинское мастерство.

При написании книги использованы документы 
Архива Министерства обороны, материалы советских 
газет и журналов, воспоминания бывших командиров, 
политработников и рядовых гвардейцев Московско- 
Минской стрелковой дивизии.

Автор приносит сердечную благодарность всем то
варищам-однополчанам, которые помогли собрать не
обходимый для книги материал.



ВРАГУ НАВСТРЕЧУ

В живописном уголке Подмосковья — Алабино, на 
берегу небольшой речушки Десны раскинулся лагерь 
Московской Пролетарской стрелковой дивизии, пере
формированной в мае 1940 года в 1-ю Московскую 
мотострелковую.

На правом фланге лагерной черты, утопая в зелени 
мелколесья, расположился 12-й танковый полк под 
командованием полковника К. Андреева, на левом, 
среди высоких стройных сосен, — 13-й артиллерийский 
полк подполковника Ф. Ф. Печенкина.

В центре лагеря, у соснового бора, размещались мо
тострелковые полки: 6-й, которым командовал под
полковник П. Г. Петров, и 175-й майора П. В. Нови
кова.

Многое успел повидать Алабинский лагерь. Его по
сетили видные партийные и государственные деятели, 
маршалы Советского Союза, многочисленные зарубеж
ные гости. Побывали здесь и десятки тысяч грудя
щихся Москвы. Многие из московских семей связаны 
с дивизией тесными родственными узами. В ее рядах 
проходили военную подготовку их сыны, братья, 
мужья, родственники.

В раннее воскресное утро 22 июня 1941 года, когда 
на западных границах Советской страны гремели уже 
пушки и с грохотом мчались на восток гитлеровские 
танки, на полях Подмосковья было тихо. Алабинский 
лагерь еще спал. Только накануне закончилось напря
женное тактическое учение. Командир дивизии пол
ковник Я. Г. Крейзер остался им доволен. Подведя 
итоги, он поблагодарил участников. Сегодня день за
служенного отдыха!
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Солнце взбиралось все выше. Вот оно уже над ле
сом, золотит своими косыми лучами большую поляну 
с редкими деревьями, изрезанную вдоль и поперек ла
герными линейками.

Над сонным лагерем раздался сигнал подъема. 
И сразу все ожило. Из бараков и палаток густым по
током выливались обнаженные по пояс бойцы, тороп
ливо строились в колонны и под командованием стар
шин выбегали к спортгородкам на утреннюю зарядку.

На высокой мачте взвился красный флаг, возве
стив о начале нового лагерного дня.

До полудня жизнь в лагере текла обычным для 
праздничного дня порядком. После завтрака в частях 
развернулась массовая работа. На футбольном поле 
под громкие возгласы болельщиков стремительные 
атаки нападающих разбивались о стойкую защиту. 
Тут же рядом соперничали команды баскетболистов и 
волейболистов. На отдельной площадке тренировались 
прыгуны.

В клубе 175-го мотострелкового полка готовились 
к просмотру красноармейской художественной само
деятельности. Зрительный зал клуба был заполнен до 
отказа. Слышался громкий говор, шутки, раскатистый 
смех. Из репродуктора лилась музыка.

В первом ряду командир полка майор П. В. Нови
ков разговаривал со своим начальником штаба капита
ном И. П. Кузнецовым и другими командирами. За
меститель командира полка по политической части ба
тальонный комиссар А. М. Мячиков и начальник 
клуба уточняли намеченную для выступлений про
грамму. Время близилось к двенадцати.

Вдруг музыка в репродукторе оборвалась. Загово
рила Москва. Заговорила необычно, взволнованным го
лосом, проникавшим в душу, болью сжимавшим 
сердце.

«...Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления 
каких-либо претензий Советскому Союзу, без объявле
ния войны, германские войска напали на нашу страну, 
атаковали наши границы во многих местах и подверг
ли бомбежке со своих самолетов наши города — Жито
мир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, 
причем убито и ранено более двухсот человек...»
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Война!.. Суровел взгляд людей, ненавистью к врагу 
наполнялись их сердца, мысли устремлялись на запад, 
туда, где лилась уже кровь.

Голос Москвы умолк. Молчали и люди, погружен
ные в свои думы. Дул легкий ветерок. Дымились ци
гарки. Внешне было все так же, как и четверть часа 
назад, казалось, ничего не произошло. Но изменилось 
за эти считанные минуты многое. Изменились и мысли 
людей.

Первым вскочил с места младший политрук Рязан
цев. Торопливо пробрался он сквозь ряды безмолвных 
товарищей к сцене.

«Разрешите?»—кивнул он командиру полка и 
взбежал на помост.

— Товарищи! Да что же это! — зазвенел его взвол
нованный голос. — Озверелый враг, не считаясь с че
ловеческими законами, напал на нашу Родину, как 
разбойник, стал грабить и убивать наших жителей, 
сжигать и разорять наши села и города. Разве можно 
стерпеть? Нет! Никогда!

Я коммунист. Я люблю свой народ, люблю свою 
прекрасную Родину и я не позволю врагу топтать 
грязными сапогами ее поля, убивать советских людей, 
сжигать ее села и города. Прошу командование немед
ленно отправить меня на фронт.

Не успел младший политрук сойти с помоста, как 
его место занял сержант Васильев.

— Я беспартийный. Но я москвич. Для меня Мос
ква и вся наша советская Родина дороже жизни. И мое 
место там, где льется кровь. Я хочу в эти грозные дни 
быть вместе с родной Коммунистической партией. Все
народно прошу товарищей коммунистов принять меня 
в свои ряды.

Один за другим поднимались на трибуну воины 
175-го мотострелкового полка — рядовые бойцы, коман
диры, политработники. Все больше поднималось рук, 
просивших слова. Стихийно возникший полковой ми
тинг мог продолжаться без конца, но времени не было.

Командира полка, заместителя по политической ча
сти и начальника штаба вызывал к себе командир ди
визии.

Когда Новиков и Мячиков уходили, в самой гуще
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бойцов кто-то громко запел. Другие дружно подхва
тили:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!..

Над лагерной поляной, над вершинами сосен по
неслись торжественно-волнующие слова партийного 
гимна. С ним шли на бой и побеждали в годы рево
люции и гражданской войны отцы и старшие братья 
тех, кому теперь предстояло идти в бой и побеждать.

Деревянное здание штаба с длинной, во всю стену, 
верандой утопало в густой зелени вековых лип. С ве
ранды открывался чудесный вид. Здесь было людно 
и шумно. Гудели возбужденные голоса. Каждому хо
телось высказать то, что наболело на душе за эти не
многие минуты. Командиры частей сгруппировались 
в одном углу веранды, их заместители по политиче
ской части — в другом, окружив батальонного комис
сара И. М. Поварова — заместителя командира артил
лерийского полка по политической части, а началь
ники штабов спустились с веранды под липы и собра
лись вокруг капитана Г. В. Бакланова — начальника 
штаба 6-го мотострелкового полка.

— Выходит, повоюем, — задористо сказал подпол
ковник П. Г. Петров, обращаясь к майору П. В. Нови
кову. — Как, тезка, не подкачаем?

— Ты, Павел, не шуми, — спокойно ответил Нови
ков. —В таком деле, как война, нужен не шум, а рас
четы: время, силы, средства.

— Расчеты потом, — перебил Петров, — от них ни
куда не денешься. А Гитлеру мы все же всыпем, вот 
увидишь!

Эти командиры полков давно знают друг друга. 
Оба они сибиряки, в одно время окончили военные 
школы: Новиков — Владивостокскую, Петров — Ом
скую. В Московскую дивизию прибыли осенью 1927 го
да и были назначены в 3-й стрелковый полк. По ха
рактеру они мало схожи. Петров легко возбуждается, 
реагирует на все торопливо. Новиков выдержан, рас
четлив, лишнего не скажет, необдуманного не сделает. 
Командование дивизии высоко ценит Новикова, ста
вит его в пример другим командирам частей.
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Среди начальников штабов самый молодой — капи
тан Бакланов. И в то же время он ветеран дивизии. 
В 3-й полк Бакланов прибыл со школьной скамьи, де
сять лет назад, когда Крейзер командовал учебной 
ротой, а Петров и Новиков — взводами. Крейзер стал 
его первым воспитателем. Через год Бакланов сдал 
экстерном за курс военной школы и, как подающий 
большие надежды, был оставлен в кадрах полка.

— Что-то скажет комдив? — говорит капитан Куз
нецов, нетерпеливо посматривая на часы.

— А чего он может сказать? Подаст команду на 
зимние квартиры. Вот и все. Время подпирает, надо 
спешить.

— Знаешь, Глеб Владимирович,— обращается Куз
нецов к Бакланову, — сегодня утром я разговаривал с 
вашим командиром батальона капитаном Шурухиным. 
Обсуждали положение на границе. Там уже шла вой
на, а мы строили разные предположения.

— Для истории еще один наглядный урок: войны 
теперь не объявляются, а внезапно начинаются.

— Для истории, да. История сделает выводы. 
А нам, современникам, не легче от этого. Как-то там, 
в приграничных округах?

Капитан Кузнецов опять тянется к часам. Ему не
множко не по себе, он нервничает.

— Скоро узнаем, — все так же спокойно отвечает 
Бакланов. — Вечером должны объявить сводку.

В кругу политработников разговор идет о настрое
ниях среди личного состава. В центре внимания 
И. М. Поваров и А. М. Мячиков.

— Весть о войне словно обожгла людей, — говорит 
батальонный комиссар Поваров. — У артиллеристов 
такой подъем, такое возбуждение — передать трудно. 
Столько злобы, столько ненависти к врагу, и вместе 
с этим такая любовь к партии и Родине! Только и 
слышишь: «Примите в партию», «Отправьте на 
фронт».

Поваров взволнован не менее, чем его полк.
— И у нас в полку та же картина, — подтверж

дает Мячиков. — За тридцать — сорок минут, пока мы 
с Новиковым посидели в клубе, поступило свыше двух
сот заявлений с просьбой направить на фронт.
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Герой Советского Союза 
генерал-майор Я. Г. Крейзер 

(снимок 1941 г.)

...На веранде появился 
начальник оперативного от
деления штаба дивизии ка
питан В. Н. Ратнер. При
подняв очки, он осмотрел 
прищуренными близоруки
ми глазами собравшихся 
командиров и политработ
ников и, убедившись, что 
все в сборе, попросил за
нять места в кабинете на
чальника штаба.

Полковник Крейзер во
шел широким, размаши
стым шагом, коротко по
здоровался и прошел к 
столу. Знакомое, смуглое до 
черноты лицо командира 
дивизии было озабочено, 
губы плотно сжаты, брови 
нахмурены.

Вслед за Крейзером во
шли его заместитель по политической части старший 
батальонный комиссар В. В. Мешков, заместитель по 
строевой подготовке полковник В. А. Глуздовский и 
начальник штаба подполковник Г. У. Модеев.

Имя и дела Якова Григорьевича Крейзера извест
ны в Московской дивизии каждому. Так уж сложилось 
издавна: если нужно было показать образцовую 
строевую сколоченность подразделения, командование 
выбирало роту Крейзера; если надо было выставить 
почетный караул для встречи знатных зарубежных 
гостей — назначали батальон Крейзера. Когда требо
валось провести показное тактическое учение, его по
казывал Крейзер.

За успехи в боевой и политической подготовке, за 
умелое воспитание людей осенью 1936 года Крейзер 
удостоился высокой правительственной награды — ор
дена Ленина.

Четырнадцать лет жизни Якова Крейзера связаны 
с Московской дивизией. Свою службу в дивизии он 
начал молодым командиром взвода, а в тридцать пять 
лет стал ее командиром. Его верные друзья и одно
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годки Павел Новиков и Павел Петров командуют те
перь полками, а его питомцы — Глеб Бакланов, Иван 
Кузнецов и другие — стали начальниками штабов пол
ков и командирами батальонов.

Опершись руками о край стола и слегка наклонив
шись вперед, Крейзер окинул комнату взглядом. Его 
боевые друзья ждали от него чего-то нового.

— Вы ждете от меня необычного, я это вижу по 
вашим глазам, — спокойно начал Крейзер. — Я же 
скажу вам совсем мало. Война! Отсюда и все наши 
действия. В ваших спецпапках хранятся пакеты и 
дела. Вскрывайте их и делайте то, что там написано.

Сегодня в девять часов вечера части отдельными 
колоннами выступят из лагеря на зимние квартиры. 
Порядок движения укажет начальник штаба. К утру 
вся дивизия должна быть в Москве. А с утра к вам 
начнут поступать на пополнение люди и недостающий 
автотранспорт. Подготовьте к приему штабы и хозяй
ственный аппарат.

Командир дивизии сделал паузу. Оторвавшись от 
блокнотов, подняли головы командиры. Напряжение 
не ослабевало.

— Вот, пожалуй, и все указания, — продолжал 
Крейзер. — Хочется только предупредить вас: делайте 
все не спеша и в то же время быстро. В нашем распо
ряжении только одни сутки. Вчера после полевых за
нятий я дал хорошую оценку действиям ваших под
разделений. И, думаю, не ошибся. Не подведете?

Крейзер посмотрел в глаза Новикову, Петрову, 
Бакланову, Кузнецову, другим командирам.

— Постараемся, товарищ полковник. Не подве
дем! — дружно заверили командиры.

Казармы, где располагался 175-й мотострелковый 
полк, своим фасадом выходили на Волочаевскую 
улицу. На эту улицу был и парадный выезд из казарм, 
через который в дни праздников полк направлялся на 
Красную площадь.

Вторые ворота, поскромнее, выводили на узкий 
Танковый проезд. Рядом с воротами — контрольно-про
пускная будка. Это рабочий ход.

Всю ночь на казарменный двор вливался поток 
возвращавшихся из лагеря машин, а с раннего утра 
Волочаевскую улицу и Танковый проезд заполнили
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вереницы мобилизованных москвичей. Шли они оди
ночками, группами, целыми семьями.

У проходной стояла толпа провожающих. Молодой 
парень наигрывал на гармошке. В руках у женщин 
узелки и чемоданчики с домашними вещами.

На казарменный двор никого не пропускали.
На широком плацу выстроилось принятое попол

нение в новом обмундировании, касках, с оружием. 
Перед строем — ряд покрытых кумачом столиков.

Из дверей штаба знаменосец, сопровождаемый ас
систентами, вынес полковое Знамя, и алое полотнище 
поплыло вдоль строя.

«Под знамя смирр-рно!» — разорвала тишину звон
кая команда.

Воины-москвичи по одному выходили из строя и, 
приняв у командира листок с текстом присяги, пово
рачивались лицом к сомкнутым рядам.

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических 
Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил, прини
маю присягу и торжественно клянусь...»

В наступившее суровое время борьбы с врагом Ро
дина требовала от своих сынов преданности, мужества, 
чести. И суровая кара советского закона, всеобщая 
ненависть и презрение постигнет тех, у кого дрогнет 
рука, кто нарушит эту торжественную клятву.

Вечером получили приказ о выступлении. Полк 
спешно начал готовиться к маршу; в ротах проводи
лись партийные собрания.

...Москва спала, окутанная предрассветным сумра
ком. На Волочаевскую улицу в последний раз широко 
распахнулись чугунные ворота, и из них потянулась 
длинная лента машин. Голова колонны, завернув на
право, пересекла Красноказарменную площадь, подня
лась к ЦАГИ и кратчайшим путем выехала на Садо
вое кольцо.

Так же напряженно, по-деловому, как и в 175-м 
мотострелковом полку, прошел второй день войны в 
Чернышевских и Алешинских казармах, где распола
гались другие части Московской дивизии. Спешно, на 
ходу, прощались убывающие на фронт командиры и 
политработники со своими семьями, близкой и доро
гой сердцу Москвой.
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Как ручейки в большую реку, стекались из разных 
районов города на автостраду Москва — Минск авто
колонны 1-й Московской мотострелковой дивизии. 
Полки, спецчасти и тылы следовали на запад своим 
ходом. 12-й танковый и 13-й артиллерийский полки 
перебрасывались по железной дороге.

Четко и слаженно, как на смотру, шли маршевые 
эшелоны.

На широких обочинах автострады пестрели цветы, 
на полях колосилась рожь, зеленел лен, картофель. По 
небу плыли причудливые облака, застилая солнце, и 
наперерез автоколонне бежали темные пятна теней. 
Казалось, солнце играет в жмурки, стараясь развесе
лить молчаливых, сосредоточенных людей.

Бойцы сидели в кузовах машин плечом к плечу, 
зажав винтовки меж колен, надвинув поглубже каски, 
чтобы не сек в лицо встречный ветер.

В Вязьме автоколонна остановилась. На железно
дорожной станции начали разгрузку прибывающие 
эшелоны танкового и артиллерийского полков. Крей
зер выехал в Смоленск ознакомиться с обстановкой на 
фронте, получить дальнейшую задачу. В штабе 20-й 
армии ему сказали: «В Орше немцы. Задача дивизии 
выбить их».

Автоколонна дивизии тронулась на Смоленск — 
Оршу. Прекратив разгрузку, последовали дальше и 
железнодорожные эшелоны.

Никакого врага в Орше не оказалось. Ожесточен
ные бои шли еще где-то западнее Минска.

В лесах севернее Орши дивизия простояла трое су
ток. Сюда стянулись прибывшие своим ходом мото
стрелковые полки и разгрузившиеся на станциях 
Смоленск и Орша артиллерийские и танковые части. 
Подразделения после марша приводили себя в поря
док. На опушках и лесных полянах развернулись за
нятия. Быстро сколачивались роты и взводы, приняв
шие в свои ряды молодое пополнение.

С утра 28 июня 1941 года дивизия начала подго
тавливать оборонительный рубеж западнее Орши.
Командный состав приступил к рекогносцировкам. 

Полки и батальоны потянулись в свои новые районы. 
Однако вечером 29 июня поступил новый приказ за 

личной подписью командующего фронтом генерала ар
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Майор П. Г. Петров 
(снимок 1939 г.)

мии Д. Г. Павлова. 1-я Мо
сковская мотострелковая 
дивизия срочно перебрасы
валась на запад для заня
тия обороны на рубеже 
Крацевичи (25 км севернее 
Борисов), Стахов, Чернявка 
(30 км юго-восточнее Бори
сов) с задачей не допустить 
прорыва танковых и меха
низированных частей про
тивника через реку Берези
ну на участке Зембин, Чер
нявка. Особенно упорно ди
визия должна была оборо
нять Зембинскую, Борисов
скую и Чернявскую пере
правы.

Дивизии надлежало 
установить взаимодействие

с частями Борисовского гарнизона.
Обстановка на Западном фронте к этому времени 

обострилась. Танковые клинья врага соединились в 
районе Минска. Пути отхода советским войскам, дей
ствовавшим в районе Белосток, Волковыск и к за
паду от Минска, оказались перехваченными.

Ночью в штаб дивизии были вызваны командиры 
частей и их заместители по политической части.

— Настал и наш черед выполнить свой священный 
долг перед Родиной,— сказал Крейзер собравшимся 
командирам и политработникам. — Выступаем в пять 
часов утра.

6-му мотострелковому полку подполковника Пет
рова с приданным батальоном 12-го танкового полка 
и дивизионом 13-го артполка командир дивизии при
казал занять оборону по восточному берегу реки Бе
резины от совхоза «Веселово» до Борисова. Основной 
задачей полка было не допустить прорыва противника 
через Зембинскую переправу.

175-му мотострелковому полку майора Новикова, 
также усиленному танковым батальоном и артилле
рийским дивизионом, предстояло удерживать перепра
14



вы через Березину в городе Борисов и Чернявскую пе
реправу.

Для упреждения немцев в захвате переправ был 
выслан от дивизии сильный передовой отряд в со
ставе разведывательного батальона под командованием 
капитана П. Т. Цыганкова и мотострелкового баталь
она 6-го полка капитана В. И. Былинкина.

Общее руководство боевыми действиями передовых 
частей возлагалось на замкомдива полковника Глуз
довского.

— Вот, кажется, и все, — закончил Крейзер свои 
распоряжения и перешел с официального тона на то
варищеский. — По древнему военному обычаю, — ска
зал он, — перед боем полагается побриться, надеть чи
стое белье. Не забудьте об этом, побеспокойтесь о себе, 
проследите за подчиненными.

Сам командир дивизии был чисто выбрит, в новой 
гимнастерке, в начищенных до блеска сапогах. На 
груди отливал золотом и платиной орден Ленина. 
Бронзовую от загара шею нежно окантовывал бело
снежный подворотничок.

Крейзер вышел из-за стола, обошел всех команди
ров и политработников и, крепко пожимая нм руки, 
сказал:

— Хорошей боевой удачи, дорогие товарищи и 
друзья!

В ПЕРВЫХ СХВАТКАХ

С утра 30 нюня 1941 года на переправы через реку 
Березину в районе Борисов с двух сторон подходили 
моторизованные колонны: с запада — танковые и мо
торизованные дивизии Гудериана, с востока — мотопе
хота и танки Крейзера.

2-я танковая группа генерал-полковника Гейнца 
Гудериана входила в состав группы армий «Центр». 
Она имела задачу, использовав первоначальный успех, 
выйти на рубеж Рославль, Ельня, Смоленск.

В глубоком тылу у Гудериана продолжал сопро
тивление гарнизон Брестской крепости, развернулись 
жестокие бои в районе Белосток, Волковыск и к за
паду от Минска.
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Но гитлеровского генерала это не тревожило. За
вершение операции против советских войск, остав
шихся в тылу, он считал делом полевых армий.

Взоры Гудериана были прикованы к Смоленску, 
Ельне, Рославлю. Увязав свои действия с действиями 
3-й танковой группы Гота, Гудериан стал продвигать 
47-й танковый корпус на Борисов. В голове корпуса 
шла 18-я танковая дивизия генерала Неринга.

Неринг спешил. Он надеялся захватить переправу 
с ходу, но это ему не удалось.

На западной окраине Борисова немцы были встре
чены огнем. Первые выстрелы по фашистам произ
вели курсанты Борисовского танкового училища под 
командованием корпусного комиссара И. З. Сусайкова. 
Вскоре к ним на помощь подоспели разведчики капи
тана Петра Цыганкова. Разгорелся упорный бой, про
должавшийся в течение всей второй половины дня 
30 июня.

В этом бою один из разведывательных дозоров воз
главлял младший политрук Андрей Почепцов. На ок
раине города его броневик был подбит снарядом вра
жеского танка, водитель убит. В неподвижной сталь
ной коробке политрук остался вдвоем с радистом 
Голеновым. Два коммуниста-разведчика оказались 
среди множества врагов. Атаку противника Почепцов 
отбивал огнем из пушки, а Голенов из пулемета. Вход 
фашистам в город через улицу, на которой стоял под
битый броневик, был закрыт.

Целых полчаса длился неравный бой. Боеприпасы 
подходили к концу. Немецкие автоматчики, пробрав
шись переулками, пытались захватить разведчиков 
живыми. Когда автоматчики подбирались к броневику 
вплотную, Почепцов приоткрывал люк, бросал в гущу 
врагов гранаты и снова захлопывал его.

Наконец после долгих усилий фашистам удалось 
поджечь броневик. Они начали стучать в стенки при
кладами и кричать: «Рус, сдавайся, горишь!» В от
вет из объятой пламенем и окутанной дымом сталь
ной коробки донеслось пение «Интернационала». От
важные разведчики позорному плену предпочли герой
скую смерть.

Бои за Борисов и переправы через Березину с са
мого начала показали Гудериану, что на смоленском
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направлении появилась новая, высокоорганизованная 
сила и вместо триумфального марша предстоит упор
ная и кровопролитная борьба.

День 1 июля проходил в томительном ожидании 
жестоких схваток. Немцы овладели западной частью 
города (Новый Борисов) и, подойдя вплотную к Бере
зине, вели разведку, нащупывали слабые места в обо

Схема 1. Оборонительные бои на реке Березине 
(1—3 июля 1941 г.)

роне советских войск. Для броска за реку передовыми 
частями у гитлеровцев не хватило решимости. Они 
стали подтягивать главные силы, приводить в порядок 
боевую технику, подвозить горючее.

Московская мотострелковая дивизия заняла обо
рону по восточному берегу Березины, растянувшись на 
50-километровом фронте. Подразделения закапывались 
в землю, организовывали систему артиллерийского и 
ружейно-пулеметного огня.

Утром, когда еще не полностью рассеялся над ре
кой туман, Крейзер в сопровождении капитана Рат
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нора выехал на правый фланг своей обороны. На пути 
к ним присоединился командир полка Петров со своим 
начальником штаба Баклановым.

У совхоза «Веселово», куда прибыл командир ди
визии, оборонялся и прикрывал Зембинскую переправу 
батальон капитана Дмитрия Шепелева. Поддерживал 
батальон артиллерийский дивизион старшего лейтенан
та Жбанова. Около 10 часов командиры батальона и 
дивизиона присоединились к комдиву. Командиры ре
когносцировочной группы в бинокли рассматривали 
высокий противоположный берег. Подступы к реке 
хорошо просматривались и всюду простреливались.

70-метровый Зембинский мост через Березину был 
подорван, но не совсем удачно. Теперь, прикрываясь 
легкой пеленой тумана, немцы пытались восстановить 
его. В прибрежных кустах стояли три транспортные 
машины с лесоматериалом, около моста сновали са
перы, подтаскивая бревна и доски.

— Ну, это уже нахальство. Черт знает что! — недо
вольно чертыхнулся Крейзер. — А вы чего смотрите! 
Спите, что ли? — резко, с раздражением спросил он у 
Шепелева и Жбанова.

Командиры стояли навытяжку и искоса посматри
вали друг на друга. Вины за собой они не чувствовали.

— Не спим, товарищ полковник, все видим, — бой
ко доложил командир артдивизиона. — Решили не
множко выждать, экономим снаряды.

— Рано стали экономить. Дайте огонь!
— Есть, дать огонь!
Через три — четыре минуты берег у моста окутался 

густым дымом. Гитлеровцы, побросав лесоматериал, 
шарахнулись в сторону. Берег быстро опустел.

— Вот и порядок, — весело посмеиваясь, сказал 
Крейзер. — Давно бы так. А снаряды, конечно, раз
брасывать не следует, — добавил он. —По таким целям 
достаточно огня отдельных орудий или минометов.

— Будет сделано! — откозыряли комбат и коман
дир дивизиона.

— А вы, Павел Гаврилович и Глеб Владимирович, 
посматривайте повнимательнее, не дайте поймать себя 
на крючок, — заметил Крейзер командиру полка и на
чальнику штаба. — В случае чего докладывайте не
медленно.
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Капитан И. И. Бородин 
(снимок 1941 г.)

От Петрова комдив на
правился в 175-й мото
стрелковый полк Новикова.

Восточную часть города 
(Старый Борисов) и пере
правы через реку — широ
кий бетонный мост на авто
страде и железнодорожный 
мост — прикрывал баталь
он капитана И. И. Бороди
на, усиленный противо
танковой артиллерией.

Непосредственно по бе
регу у переправ занимали 
оборону курсанты Борисов
ского танкового училища.

Для обороны переправы 
у Чернявки Новиков на
правил батальон старшего 
лейтенанта А. Д. Щеглова, 
смелого, волевого и ини
циативного командира. Батальону предстояло действо
вать самостоятельно в удалении от главных сил полка 
на 30 километров. На Щеглова командир полка на
деялся и знал — этот батальон не подведет.

Накануне ночью как-то нелепо выбыл из строя ба
тальонный комиссар Мячиков — наткнулся в темноте 
на острый граненый штык брошенной кем-то вин
товки и насквозь пропорол ступню. К исполнению 
обязанностей заместителя командира полка по полит
части приступил секретарь партбюро старший полит
рук Грибов.

До прибытия комдива Новиков уже дважды обо
шел свою оборону, помогая командирам подразделений 
правильно расположить огневые средства. Основное 
внимание он уделял обороне автострады и бетонного 
моста. Комдива Новиков поджидал на автостраде. 
Здесь, в лесу при выезде из Стайки, располагался пол
ковой автотранспорт. Вместе с помощником по техни
ческой части К. П. Карякиным командир полка осмот
рел машины, проверил их готовность, приказал 
рассредоточить и лучше укрыть.

Уходу за автомашинами и их сбережению Новиков
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уделял большое внимание, такое же, какое заботливый 
кавалерист уделяет своему коню. Иначе и быть не 
могло — ударная сила мотострелкового полка и его 
маневренность целиком зависели от наличия исправ
ных автомашин.

Заботливо относился к автотранспорту и Крейзер. 
И теперь, приехав к Новикову, он начал осмотр обо
роны полка с его тылов.

— Очень хорошо! — невольно вырвалось у ком
дива, когда он увидел машины в образцовом порядке.

Лесом проехали к Старому Борисову. На берег Бе
резины вышли пешком. Передний край отделялся от 
реки слегка заболоченной поймой, покрытой мелким 
кустарником и высокой травой. Ближе к берегу вид
нелись окопы стрелковых отделений. Автострада ши
рокой лентой набегала на чуть выпуклый бетонный 
мост и скрывалась за его перегибом в Новом Борисове. 
У обочины, неподалеку одно от другого, врыты в зем
лю противотанковые орудия лейтенанта Михаила 
Хмырова. Этот взвод известен всей дивизии — на Все
армейских состязаниях противотанковой артиллерии 
калибром 45 мм осенью 1940 года он занял первое 
место.

Поздоровавшись с артиллеристами, Крейзер спрыг
нул к ним в окоп. Спустились и Новиков с Ратнером.

— Как житье-бытье, товарищи? — шутливо рас
спрашивал комдив артиллеристов. — Есть ли порох в 
пороховницах?

На шутку ответили шуткой. Был и порох, и в до
статочном количестве стальные огурчики. Не было 
пока гостей.

— Гости будут, и, видимо, очень скоро,'—сказал 
комдив. — Не подкачайте, примите их с московскими 
почестями.

— Примем как следует. — заверили артиллери
сты. От наших ворот узнают поворот.

Крейзеру понравились и молодой задорный сер
жант — командир орудия, и степенный, сосредоточен
ный наводчик Н. Дмитриев, которого комдив знал 
раньше, и весь слаженный орудийный расчет.

Командиры побывали и в одном из стрелковых 
отделений. И здесь все было начеку.
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Майор П. В. Новиков 
(снимок 1940 г.)

С переднего края Крей
зер заехал в штаб комбата 
И. И. Бородина, а затем 
побывал у командира ар
тилллерийской группы ка
питана А. М. Ботвинника.
Всюду люди жили напря
женным ожиданием. К 
встрече с врагом были го
товы.

Началось на закате 
солнца, когда дневная жа
ра спала и от тихой спо
койной реки повеяло пред
вечерней прохладой. Мно
гим уже казалось, что сего
дня боя не будет. Но вот с 
запада послышался нара
стающий гул самолетов.
Через несколько минут над 
Борисовом повисла шестер
ка «юнкерсов». Восточный берег у переправы содрог
нулся от бомбового удара. Наслаивая огонь, загово
рили артиллерия и минометы противника. А затем 
по широкому бетонному мосту с западного на вос
точный берег на большой скорости ринулись враже
ские танки.

Враг был встречен ответным заградительным огнем 
нашей артиллерии.

И все же, несмотря на героизм артиллеристов, де
сятку вражеских танков удалось прорваться через мост 
и выйти на левый берег. Здесь их встретили подоспев
шие советские танкисты. Фашисты заметались. Неко
торые танки повернули обратно, спасаясь бегством, а 
пять машин сошли с автострады и вступили в огневое 
единоборство, но их постигла тяжелая участь — они 
застряли в болоте.

И вот здесь майор Новиков первым в дивизии при
менил бутылки с бензином. Группа смельчаков во 
главе с лейтенантом Фирсовым подобралась к танкам 
и подожгла их.

После этого бутылками с бензином Новиков прика
зал снабдить резервную роту полка, а потом создал
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специальную команду истребителей танков, имеющих 
на вооружении бутылки с горючей смесью.

Землю окутал ночной мрак. Моросил мелкий дож
дик. Над Березиной плотной пеленой повис туман. 
Вражеская атака была отбита. На Борисовском мосту, 
на автостраде и в прилегающих к ней перелесках до
горали 15 танков.

Первый бой показал упорство и настойчивость вра
га. И Крейзер был твердо убежден, что с утра после
дует новый, еще более решительный натиск. Однако 
командир дивизии не мог предугадать, в одном месте 
или во многих местах обширной оборонительной по
лосы дивизии начнет противник свои действия. Наи
более уязвимой в обороне оставалась Борисовская 
переправа.

Новиков звонил комдиву, убедительно просил его 
взорвать бетонный мост. Этого же хотел и сам Крей
зер, однако что-либо сделать он был бессилен. Фрон
товое командование подготовило мост к взрыву и по
ручило взорвать его доверенному лицу, но только 
когда будет нужно. Командование, видимо, все еще 
надеялось использовать Борисовскую переправу для 
отходивших из-под Минска частей 13-й армии, оно 
ожидало, что части этой армии своевременно подойдут 
и ударят с тыла по 18-й немецкой танковой дивизии. 
Но где эти части и подойдут ли они к переправе, ни
кто не знал.

Со своей стороны командир дивизии и командир 
полка могли лишь усилить оборону опасного направ
ления. Этим Новиков и занимался всю ночь. Беспокой
ный характер не дал ему отдохнуть хотя бы пару 
часов.

Около полуночи приехал с заданием комдива Рат
нер, подошли командир артиллерийской группы капи
тан А. М. Ботвинник, новый заместитель по политиче
ской части Грибов и начальник штаба Кузнецов.

Ратнер и Ботвинник — старые однополчане Нови
кова, они прослужили с ним по десятку лет. Когда 
Павел Новиков командовал батальоном, Владимир Рат
нер командовал у него в батальоне стрелковой ротой, 
а Абрам Ботвинник — полковой батареей. Все они
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сдружились, привыкли решать задачи не в одиночку, 
а коллективно.

И на этот раз в дружеской беседе было решено как 
можно плотнее закрыть противотанковыми средствами 
выходы с Борисовского моста на автостраду. Огневые 
позиции батарей Ботвиннику предстояло переместить 
с рассветом поближе к автостраде, с тем чтобы диви
зионная артиллерия смогла участвовать в отражении 
танковых атак прямой наводкой. В глубине обороны в 
готовности к контратакам вдоль автострады располо
жился танковый батальон. В стрелковые подразделе
ния по приказу Новикова начали подбрасываться из 
тыла противотанковые гранаты и бутылки с бензином.

К утру небо очистилось. Высыпали и замерцали 
звезды. Но еще плотнее стлался по земле туман. Гу
стая молочная пелена заволокла весь берег, проникла 
в лес.

Туман рассеялся только в одиннадцатом часу утра. 
А ровно в одиннадцать яркий солнечный день стал 
меркнуть от невиданного до сих пор боя.

Безоблачное небо над Борисовом покрыли тучи фа
шистских бомбардировщиков. Шли они волнами по 
10—12 самолетов и, поравнявшись с передним краем 
нашей обороны, высыпали свой смертоносный груз. 
Удар следовал за ударом. Земля содрогалась, лес оку
тывался черным облаком разрывов. В бой включились 
артиллерия и минометы противника. Все загудело 
кругом.

А затем по широкому бетонному мосту, как и вче
ра, непрерывным потоком, на больших скоростях, 
устремились вражеские танки.

Первые группы машин, встреченные огнем проти
вотанковой артиллерии и охваченные пламенем, за
стревали сразу по выходе с моста. Остальные рвались 
вперед.

Батальон Бородина был рассечен на две части. Тан
ковый клин, как острый нож, все глубже и глубже 
проникал в оборону 175-го мотострелкового полка.

Командир полка и командир поддерживающей ар
тиллерийской группы находились на совместном на
блюдательном пункте. За развитием боя они следили 
из узких противотанковых щелей, вырытых на обо
чине автострады.
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Вначале Новиков сильно нервничал, ругал того, по 
чьей вине Борисовский мост так и остался невзорван
ным. В таком возбужденном состоянии подчиненные 
видели его впервые.

— Брось, Павел Вениаминович, не нервничай, — 
успокаивал Ботвинник. — Ничего страшного. Вот уви
дишь.

После короткой нервной вспышки Новиков овладел 
собой. И чем серьезнее создавалась угроза прорыва 
обороны, тем спокойнее отдавал он распоряжения. 
Командир полка верил в силу и стойкость обороны.

— Взгляни-ка на моих артиллеристов,;— сказал 
Ботвинник, показывая рукой вдоль автострады.

Там, между мостом и наблюдательным пунктом, 
клубился огненный смерч. С ревущих «юнкерсов» на 
шоссе сыпались бомбы, в упор друг другу били враже
ские танки и наши пушки.

— Да. Крепко дерутся, — похвалил Новиков.
С десяток фашистских танков выскочили из зарос

лей кустарника и ринулись на батарею лейтенанта 
Семена Гомельского. Перед танками встала стена за
градительного огня. Один за другим взметнулись к 
небу черные султаны. Задымились подбитые танки, 
другие попятились назад. На помощь танкам пришла 
авиация. Одна из бомб угодила на позицию батареи. 
Два орудия и их расчеты выбыли из строя. И снова 
катится из леса волна танков. По-прежнему, не смол
кая, по ним в упор бьют пушки. Вражеским снарядом 
подбито еще одно орудие. И вот повреждено последнее.

В строю остались командир батареи и пять — шесть 
артиллеристов. Лейтенант Гомельской продолжал ра
зить врага из последней поврежденной пушки, послед
ними снарядами.

Когда бой несколько утих, на наблюдательный 
пункт Новикова три оставшихся в строю батарейца 
привели под руки своего командира. Лейтенант был 
тяжело ранен и еле-еле держался на ногах. Его одежда 
была покрыта копотью и пропитана кровью.

Товарищ майор! Вверенная мне батарея задачу 
выполнила. Фашисты не прошли. В бою подбито семь 
вражеских танков. С нашей стороны потеряно четыре 
орудия.
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Лейтенант Н. И. Реутов 
(снимок 1941 г.)

Доложил — и тут же 
опустился на землю. Он 
истек кровью.

С неменьшим упорством 
дрались и другие батареи.
Батарея старшего лейте
нанта Матвея Цыпкина вы
вела из строя четыре вра
жеских танка, потеряв в 
бою одно свое орудие. Ба
тарея лейтенанта Николая 
Реутова подбила два танка.

Первый натиск врага 
был отбит с большими для 
него потерями. Но гитле
ровцы не унимались и 
продолжали наращивать 
силу удара. Их танки, под
держанные пехотой, про
должали рваться вдоль 
автострады. Часть сил фа
шистам удалось перебросить на восточный берег и по 
железнодорожному мосту. Неоднократные попытки 
противника форсировать реку на участке 6-го мото
стрелкового полка были сорваны.

Во второй половине дня Новиков бросил в контр
атаку танковый батальон капитана С. И. Пронина. Но 
и он не смог создать перелома. Огонь наших танков 
оказался недостаточно эффективным — у них не было 
бронебойных снарядов.

Оставалось еще одно средство — вызвать с Черняв
ской переправы батальон старшего лейтенанта Щег
лова, вооружить его бутылками с горючей смесью и 
бросить против танков как сильный истребительный 
отряд. Это и было сделано.

Оставив свой автотранспорт на дороге в лесу, ба
тальон стал выдвигаться к автостраде скрытыми под
ступами. Неожиданно бойцы наткнулись на немецкую 
пехоту, прикрывавшую танки. Молча, с винтовками 
наперевес, бросились москвичи в атаку. Фашисты не 
приняли штыкового удара и, кто успел, разбежались.

Впереди за ровной поляной открылось шоссе, по 
которому свободно двигались вражеские танки.
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Щеглов поднял над головой бутылку с бензином и 
с возгласом «Вперед! За Родину!» первым бросился на 
танки.

Бурной, неудержимой лавиной устремились за 
своим комбатом советские воины. Огненными факела
ми запылали несколько вражеских машин. Они мета
лись вдоль шоссе, сползали в кустарник, стараясь 
сбить пламя, но ничто не помогало.

Кто видел бой пехоты Щеглова с вражескими тан
ками, тот никогда его не забудет.

Батальон понес потери, был ранен и комбат. Но 
люди с честью выполнили боевую задачу.

За Борисовский бой старший лейтенант Александр 
Дмитриевич Щеглов был награжден орденом Ленина.

В жестоком бою за переправу у Борисова беспре
дельный героизм и неколебимую волю к победе про
явил лейтенант Рубен Ибаррури.

Рубен прибыл в 175-й мотострелковый полк в 
1940 году после окончания военного училища имени 
Верховного Совета РСФСР. Этого жизнерадостного, 
полного энергии и душевного обаяния высокого смуг
лолицего юношу знал весь полк. Знали его и как об
разцового командира пулеметного взвода, и как слав
ного патриота — сына выдающегося деятеля испан
ского и международного рабочего движения Долорес 
Ибаррури.

Пройдя суровую школу гражданской войны в Ис
пании, зная цену каждой винтовке, каждому патрону, 
Рубен учил воинов своего взвода выносливости, испол
нительности, бережному отношению к оружию, воспи
тывал у них моральную стойкость и высокую сознатель
ную дисциплину. Во всем он подавал личный пример.

Шесть часов подряд сражался Рубен за мост у Бо
рисова. Множество фашистов уничтожили его пулемет
чики. А когда враг разбил пулеметы, лейтенант с гор
сткой бойцов бесстрашно бросился на его танки. Здесь 
Рубена тяжело ранили, и он надолго выбыл из строя.

За отвагу и геройство в бою на реке Березине лей
тенант Рубен Руис Ибаррури был награжден орденом 
Красного Знамени.

К исходу 2 июля 18-я немецкая танковая дивизия 
расширила предмостный плацдарм в глубину до 8 км 
и по фронту до 12 км.
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Части Московской дивизии отошли на рубеж 
Пчельник, Прудище, Стайки, Бол. Ухолоды.

С утра 3 июля бой продолжался с еще большим 
ожесточением. Командующий 20-й армией генерал-лей
тенант П. А. Курочкин приказал Крейзеру восстано
вить положение.

Дивизия перешла в контратаку: с фронта, вдоль 
автострады на Борисов наносил удар 12-й танковый 
полк, усиленный ротой тяжелых танков КВ, а с флан
гов — пехота мотострелковых полков.

В районе Немоница, Стайки произошел крупный 
танковый бой, в котором приняли участие свыше 
200 танков.

Об этом бое Гудериан вспоминал позднее: «18-я 
танковая дивизия получила достаточно полное пред
ставление о силе русских, ибо они впервые применили 
свои танки Т-34, против которых наши пушки в то 
время были слишком слабы».

Танки и пехота Московской дивизии потеснили 
противника к переправам. И, несомненно, этот бой за
кончился бы более успешно, если бы не безраздельное 
господство вражеской авиации. Целый день она висела 
над полем боя (временами до 60—70 самолетов): бом
била и расстреливала с крутого пике, поражала цели 
на выбор. От ее бомбовых ударов и пулеметного огня 
большие потери понес 13-й артиллерийский полк и ав
тотранспорт дивизии. Самолеты охотились за каждым 
орудием, за каждой плохо замаскированной автома
шиной.

И, конечно, ликвидировать в таких условиях про
рыв у Борисова не было возможности. Не удалось за
держать и дальнейшее продвижение противника к во
стоку.

Ценой огромных усилий и значительных потерь в 
танках и живой силе (по скромным подсчетам немцы 
потеряли до 60—70 танков и до 1500 солдат и офице
ров) 18-я танковая дивизия за три дня боя сумела 
продвинуться на 15—20 километров.

В ночь на 4 июля части Московской мотострелко
вой дивизии отступили за реку Нача и перешли к по
движной обороне.

Боевые действия дивизии в междуречье Березины
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и Днепра развертывались обособленно, в значительном 
отрыве от своих войск, без соседей.

20-я армия, в состав которой входила дивизия, рас
полагалась в 100 километрах позади. Растянутая на 
125 километрах, с оперативной плотностью 25 километ
ров на стрелковую дивизию, армия не имела стабиль
ного фронта, ее оборонительный рубеж еще только за
нимали подходившие из глубины войска.

Армия стремилась использовать каждый свобод
ный день для создания на подступах к Орше прочной 
обороны.

Что мог противопоставить Крейзер наглому само
уверенному врагу? Как мог он замедлить стремитель
ные атаки его танковых колонн? За пять дней боев 
комдив и его штаб распознали тактику противника, 
изучили его повадки, его сильные и слабые стороны. 
Гитлеровцы были сильны танками и авиацией. С ре
вом и визгом летели их бомбы, с грохотом и треском 
обрушивались на наши окопы вражеские снаряды и 
мины, а потом под этот шум шли вперед танки.

Выстоять против таких ударов, безусловно, было 
трудно. У некоторых не выдерживали нервы. И все же 
сломить сопротивление дивизии враг не смог, его на
тиск разбивался о небывалую стойкость и героизм 
москвичей.

Наряду с сильными сторонами немцы имели и сла
бости. Наступление их велось главным образом вдоль 
дорог, гитлеровцы избегали ночных действий. Это по
зволило советским воинам применять против них за
сады и широко маневрировать в ночное время своими 
боевыми порядками.

Все это Крейзер учел при переходе к тактике по
движной обороны. Он развернул дивизию на 20—25- 
километровом фронте, занял выгодные водные рубежи, 
оседлал важные дороги. На подходившие колонны 
противника москвичи обрушивали сильнейший огонь, 
вынуждали гитлеровцев развертываться и тщательно 
организовывать бой. Так комдив сдерживал врага доб
рую половину дня. А когда гитлеровцы переходили в 
решительное наступление, рассекали фронт дивизии на 
части или начинали обтекать открытые фланги и угро
жать окружением, пехота под прикрытием темноты са
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дилась на машины и, оставив арьергарды и засады, 
откатывалась на 10—12 километров.

Утром враг натыкался на прикрывающие части, а 
к полудню встречал организованную оборону уже на 
новом рубеже. Так день за днем изматывались силы 
противника, тормозилось его продвижение, выигрыва
лось дорогое время.

Наиболее напряженные бои с частями 47-го немец
кого танкового корпуса развернулись на рубежах: 
река Нача, Крупки, река Бобр, Толочин, Коханово.

На рассвете 4 июля дивизия, растянувшись на 
25 километров, занимала оборону по восточному бе
регу реки Нача. К этому времени мотострелковые 
полки москвичей сильно поредели, артиллерийский и 
танковый полки понесли значительные потери в бое
вой технике. Были ранены комбаты Шепелев и Щег
лов, выбыли из строя многие другие командиры и по
литработники.

Учитывая печальный опыт с невзорванным Бори
совским мостом, Крейзер приказал все мосты через 
реку Нача взорвать. Мост на автостраде планирова
лось уничтожить в последнюю очередь. Эта задача 
была возложена на командира саперного взвода лей
тенанта Арнольда Когана. Непосредственными испол
нителями были выделены красноармейцы саперы 
Ткач и Бондаренко. Но прежде чем подорвать мост, 
бойцам нужно было пропустить через него части ди
визии.

Минуты ожидания казались вечностью. Саперы си
дели в укрытии и внимательно следили за дорогой. 
Уже прошла вся наша пехота и артиллерия. Где-то за 
мостом оставалось только небольшое танковое подраз
деление, прикрывавшее выход из боя пехоты и артил
лерии. Но танков не было видно. Стало совсем светло. 
И вот вдали, в утренней дымке, показались брониро
ванные громады. Они быстро приближались к мосту.

Но чьи они? Наши? Противника?
Красноармейцы и командиры, наблюдавшие за 

приближающимися танками, волновались: что же бу
дут делать саперы; как они поступят? Ведь танки-то 
уже совсем близко!

Лейтенант Коган приказал саперам занять свои 
места у моста и ожидать его команды.
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Танки все ближе и ближе. Вот первый танк уже 
на мосту — он немецкий.

Медлить было нельзя. Вместо шнура замедленного 
действия саперы подожгли быстровоспламеняющийся. 
И в ту же минуту раздался оглушительный взрыв. Не
мецкий танк чуть приподнялся, затем вместе с облом
ками моста рухнул в реку.

Погибли и герои-подрывники, бесстрашные вои
ны — москвичи Ткач и Бондаренко. Собственной 
жизнью они преградили врагу путь. Фашистские танки 
не прошли.

Так начался в это утро бой Московской дивизии на 
рубеже реки Нача.

После полудня вражеские танки и бронетранспор
теры с пехотой обошли фланги дивизии и, прорвав
шись к ней в тыл, появились на рубеже Крупки. На
ступали они тремя эшелонами. В первом эшелоне 
насчитывалось 85 машин.

Для отражения танковой атаки Крейзер выдвинул 
12-й танковый полк и часть дивизионной артиллерии. 
Танковый бой длился свыше двух часов.

Наши отважные танкисты дрались до последних 
сил, до последнего дыхания и сдержали врага. По сви
детельству очевидцев, все поле боя под Крупками было 
усеяно обломками сгоревших и разбитых вражеских 
и наших машин.

Отвагу и мужество проявил в этом бою командир 
танкового батальона капитан Семен Иосифович 
Пронин.

Когда день клонился к вечеру и землю подернул 
туман, Пронин для удобства управления боем открыл 
люк своей машины и командовал стоя во весь рост. 
Жизнь капитана оборвал вражеский снаряд. Герой- 
командир был награжден посмертно орденом Ленина.

С наступлением темноты части дивизии начали от
ходить на новый оборонительный рубеж по восточному 
берегу реки Бобр.

День 6 июля стал одним из выдающихся дней в 
боевой истории Московской мотострелковой дивизии. 
В этот день в бою под Толочином дивизия впервые 
добилась значительной победы.

Накануне вечером автостраду Минск — Москва на 
15-километровом участке от Славени до Толочина за
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хватили немцы и всю ночь хозяйничали на ней. Их 
передовые подразделения заняли Толочин. Частям Мо
сковской дивизии ночной марш на новый рубеж при
шлось совершать по проселочным дорогам.

Крейзер решил ударом с севера и юга по сходя
щимся направлениям на Толочин освободить этот на
селенный пункт и снова прочно оседлать Минское 
шоссе.

Рано утром, когда первые лучи солнца заиграли 
на вершинах сосен, мотострелковые полки подходили 
к реке Друть.

В голове 6-го мотострелкового полка, южнее авто
страды, шел батальон капитана Василия Былинкина. 
При подходе к реке батальон обнаружил двигавшуюся 
по автостраде на Толочин большую немецкую автоко
лонну с мотопехотой и различными грузами.

Долго не раздумывая, Былинкин открыл по ко
лонне огонь и атаковал ее. На помощь к нему подо
шел батальон Павла Шурухина. Вражеская колонна 
застопорилась, смешалась, пехота, побросав машины, 
стала разбегаться.

Еще большую сумятицу внес 175-й мотострелковый 
полк, ударивший по противнику с севера. В коротком 
ожесточенном бою, который переходил в рукопашную 
схватку, дивизия наголову разбила автоколонну про
тивника. Немцы потеряли до 200 человек убитыми. 
Было взято в плен 800 солдат и офицеров, захвачено 
350 исправных автомашин и знамя Берлинского тан
кового корпуса (так, видимо, назывался 47-й танко
вый корпус).

С ходу немцы были выбиты и из Толочина.
До 16 часов за Толочин шла ожесточенная борьба. 

Гитлеровцы бросили в этот населенный пункт все свои 
наличные силы. Местечко дважды переходило из рук 
в руки.

В военной истории Толочин знаменит еще тем, что 
в 1812 году в нем была штаб-квартира Наполеона. 
Лавры французского полководца не давали покоя и 
Гудериану.

К вечеру Московская дивизия отошла на рубеж 
Обольцы, Коханово и прочно там закрепилась. 
18-я танковая дивизия немцев четыре дня дралась по
том за этот рубеж и так и не смогла преодолеть его.
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Во второй половине дня 6 июля развернулось круп
ное танковое сражение на лепельском направлении у 
Сенно (60 км северо-западнее Орши), в котором при
няли участие 5-й и 7-й механизированные корпуса 
советских войск и танковые дивизии из группы Гота. 
Туда же выдвинулась и несколько дней участвовала 
в боях 17-я танковая дивизия Гудериана.

На подступах к Орше Гудериан впервые по-настоя
щему стал ощущать силу русского удара. В своих 
«Воспоминаниях солдата» он пишет: «7 июля я дол
жен был принять решение: либо продолжать быстрое 
продвижение, форсировать танковыми силами Днепр 
и достичь своих первых оперативных целей наступле
ния в сроки, предусмотренные планом кампании, 
либо, учитывая мероприятия, предпринимаемые рус
скими с целью организации обороны на водном ру
беже, приостановить продвижение и не начинать сра
жения до подхода полевых армий».

Гитлеровский генерал колебался. За немедленное 
наступление говорила слабость в данный момент обо
роны русских. Она только создавалась, хотя и имела 
уже сильные предмостные укрепления под Рогачевом, 
Могилевом и Оршей, которые взять ему с ходу не 
удалось.

Однако Гудериан боялся наступать с одними тан
ками, без своей пехоты. Полевые армии были все еще 
скованы боями в районе Минска и могли подойти не 
раньше чем через две недели. Русские же за это вре
мя значительно усилили бы свою оборону.

«Кроме того, сомнительно было, — говорит Гуде
риан, — удастся ли пехоте опрокинуть хорошо орга
низованную оборону на участке реки и снова продол
жить маневренную войну. Еще в большей степени 
вызвало сомнение достижение наших первых опера
тивных целей и окончание кампании уже осенью 
1941 года».

Сомнения Гудериана были не случайны, они осно
вывались на резком возрастании сопротивляемости со
ветских войск. От Западного Буга до Березины передо
вые части 2-й танковой группы продвигались на во
сток со среднесуточной скоростью 40—50 километров. 
С Березины до Днепра темп продвижения сократился 
примерно в четыре раза, и среднесуточное продвиже
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ние 47-го танкового корпуса на Оршу составляло лишь 
10—12 километров.

С каждым днем возрастали и потери. 18-я танко
вая дивизия лишилась свыше 50% своих танков, поч
ти всей мотопехоты, значительной части автотранс
порта — и все это в боях только с одной Московской 
мотострелковой дивизией.

Было над чем призадуматься Гудериану. И все же 
после некоторых колебаний он отдал приказ форсиро
вать Днепр и продолжать наступление.

В ОКРУЖЕНИИ

К вечеру 9 июля немцам удалось прорваться в 
стыке 22-й и 20-й армий и овладеть Витебском. Созда
лась угроза выхода противника в тыл главным силам 
Западного фронта.

Для закрытия стыка командующий войсками фрон
та Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко спешно 
ввел в бой свой второй эшелон — не закончившую 
сосредоточение и еще не полностью развернувшуюся 
в боевой порядок 19-ю армию генерал-лейтенанта 
И. С. Конева.

10 июля 19-я армия нанесла контрудар в направ
лении Витебска и отбросила передовые части немцев 
назад. Однако результаты контрудара были невелики, 
и угроза продвижения немцев из района Витебска к 
востоку — на Рудня, Смоленск и к югу — на Оршу 
не была снята.

Днем 10 июля Московская дивизия занимала обо
рону по восточному берегу реки Адров, прикрывая 
Оршу с запада. Гитлеровцы с утра предприняли не
сколько танковых атак вдоль автострады Минск — 
Москва, но все они были отбиты.

Одним из первых в бой с танками вступило проти
вотанковое орудие, где наводчиком был сержант Ни
колай Дмитриев. Бой этого орудия вошел в историю 
дивизии как образец величайшего героизма и самоот
верженности. За период десятидневной борьбы от Бо
рисова до Орши орудийный расчет обновился дважды. 
Бессменным оставался лишь наводчик. На счету у ору
дия числилось уже пять подбитых немецких танков 
и свыше десятка пулеметов.
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Герой Советского Союза 
гвардии старший сержант 

Н. М. Дмитриев

И в этот день, не успел 
еще смолкнуть предупреж
дающий окрик наблюдате
ля «Танки!», как тут же 
раздалась жесткая коман
да сержанта: «К бою! 
Огонь!»

В умелых руках комсо
мольца Николая Дмитрие
ва заработали подъемный 
и поворотный механизмы, 
и перекрестие прицела было 
наведено в головную ма
шину. Выстрел. Снова вы
стрел. Снаряды точно ло
жились в цель.

Но вдруг где-то рядом 
блеснула ослепительная 
вспышка, взрывная волна 
отбросила наводчика в сто
рону. В глазах потемнело...

Теплые струйки, стекающие по лицу, привели Дмит
риева в сознание. Ослабленной рукой он провел по 
глазам, открыл их и увидел на своих пальцах кровь.

«Ранен, — мелькнула мысль. — А почему орудие 
молчит?»

Превозмогая боль, Дмитриев поднялся и огляделся 
вокруг. Взрывом вражеского снаряда весь расчет был 
выведен из строя. Только командир орудия тоже пы
тался встать. Дмитриев подхватил его на руки, тороп
ливо стал шарить по карманам, отыскивая пакет для 
перевязки.

Не надо, друг, меня перевязывать. Умираю, — 
тихо проговорил сержант, перевел дыхание и уже твер
дым, окрепшим голосом приказал: — Танки не про
пусти!

Стиснув зубы, Дмитриев бросился к орудию. Он 
заряжал, прицеливался, стрелял в упор и снова заря
жал. Истекая кровью, теряя последние силы, он бил 
и бил...

Три фашистских танка и несколько бронетранспор
теров с пехотой уничтожил в этом бою отважный на
водчик.
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Семнадцать кусков вражеской стали извлекли по
том врачи из тела воина-москвича. И он остался жив.

Указом Президиума Верховного Совета СССР ря
довому Николаю Михайловичу Дмитриеву было при
своено звание Героя Советского Союза.

В ночь на 11 июля командующий 20-й армией вы
вел Московскую дивизию в резерв и сосредоточил ее 
в лесу, в 10—15 километрах севернее Орши с целью 
отразить возможный удар противника со стороны Ви
тебска. Дивизия ожидала пополнения людьми и боевой 
техникой. Утром после выхода из боя Крейзер чувст
вовал себя не совсем обычно. Многое из того, что тво
рилось на фронте, он не понимал, и это тяготило. Хо
телось разобраться во всем основательно. Странным 
казалось, почему это вдруг снизилась активность гит
леровцев у Коханово, ослабли их атаки на Оршу. Не 
было и ожидаемого удара с севера, со стороны Витеб
ска. Противник, видимо, готовил какой-то подвох.

Ночью, во время смены частей, по приказу комди
ва разведчики произвели поиск и захватили пленных. 
Теперь, спозаранку, Крейзер вызвал к себе началь
ника разведки дивизии и командира разведбата 
П. Т. Цыганкова.

— Восемнадцатой танковой дивизии у Коханово 
не оказалось, — доложил Цыганков.

— Где же она? — спросил Крейзер.
— Ушла куда-то.
Цыганков пожал плечами. Он стоял перед комди

вом нахмурившись и понуря голову.
— Выходит, прохлопали!
Крейзер порывисто поднялся и зашагал возле штаб

ного автобуса. Пять шагов вперед, пять назад.
— Вы извините, — обиженно сказал Цыганков. — 

Сам лазил, старался.
— Самому во все дыры лазить нечего. То и дело 

слышу это «сам». У вас есть люди, их и посылать надо.
Крейзер дорожил своим командиром разведбата, и 

если журил его, то больше по-отечески.
— Кто же теперь перед нами?
— Отряд полковника Узингера.
— Вот как! — удивился Крейзер.
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Начальник разведки в подтверждение сказанного 
Цыганковым протянул комдиву опросные листы и сол
датские книжки убитых и пленных.

Крейзер бегло пробежал глазами по опросным ли
стам, полистал книжки.

— Хорошо! Доложите в армию, осведомитесь, нет 
ли там чего нового, а теперь можете идти.

В утренней тишине откуда-то с юга из-за Орши 
послышалась глухая канонада. Комдив вздернул пле
чами, настороженно прислушался. Что бы это могло 
быть? Канонада не утихала. Ранее в том направлении 
было совершенно спокойно.

— Позови ко мне Ратнера! — приказал комдив 
адъютанту.

Крейзер недолюбливал своего вялого, нерешитель
ного начальника штаба Модеева и предпочитал рабо
тать с более выдержанным и к тому же проницатель
ным начальником оперативного отделения. Ратнера 
никогда не видели ни чрезмерно взволнованным, ни 
чрезмерно суетливым. Он всегда оставался самим 
собой.

— Присаживайтесь! — любезно пригласил комдив 
капитана, показывая на раскладной стул под дере
вом. — Скучновато у нас становится. Не правда ли?

Ратнер присел. По тону комдива он понял: раз
говор предстоит неофициальный.

— Я бы не сказал, товарищ полковник. Скучать 
едва ли придется.

— Почему?
— Не даст вот это. — Ратнер кивнул головой в 

сторону далекого, но несмолкавшего гула.
— А как же с Оршей? — спросил Крейзер.
Ратнер поправил очки.
— А почему бы немцам не попытаться взять Оршу 

обходом с юга? Не вышло в лоб, надо обойти с фланга. 
Ведь и мы так делаем.

— Верно! — согласился Крейзер. — Значит, глав
ное теперь там?

— Я, товарищ полковник, не пророк, могу и оши
биться. Но получается как будто так. — Ратнер ши
роко улыбнулся, щуря свои близорукие глаза. Попро
сил разрешения курить.

— Ну, а куда, по-вашему, ушла от нас танковая
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дивизия? — задал Крейзер тот самый вопрос, кото
рым только что донимал разведчиков.

— Все туда же, товарищ полковник, — кивнул 
Ратнер в сторону отдаленного гула. — Надо быть 
последовательным до конца.

Догадки командиров подтвердились. Лобовой удар 
на Оршу Гудериану не удался. 18-я танковая дивизия 
застряла перед оборонительным поясом у Коханово. 
Командир 47-го танкового корпуса генерал Лемельзен 
в своем докладе Гудериану выразил сомнение, что 
вряд ли она сможет овладеть этим районом, так как 
войска слишком устали от непрерывных боев.

17-я танковая дивизия была скована боями у Сен- 
но. Свободной, не втянутой в затяжные бои оставалась 
только 29-я моторизованная дивизия. Ее командир ге
нерал Больтенштерн был уверен, что сможет выдви
нуться на западный берег Днепра и начать подготовку 
к форсированию.

В этих условиях Гудериан принял окончательное 
решение на форсирование и поставил корпусам задачи.

24-му танковому корпусу предстояло переправиться 
через Днепр на участке между Быховом и Могилевом 
и нанести удар на Славгород (Пропойск), Рославль.
46- й танковый корпус должен был форсировать реку 
в районе Шклов и наступать на Горки, Починок, Ель
ня. обеспечивая свой правый фланг со стороны Моги
лева. 47-му танковому корпусу приказывалось цели
ком сосредоточиться южнее Орши, форсировать Днепр 
в районе Копысь (на стыке 20-й и 13-й армий) и раз
вивать наступление на Смоленск.

Для наблюдения за советскими войсками на Оршан
ском оборонительном рубеже выделялись группы при
крытия под командованием полковников Штрейха и 
Узингера.

Начать форсирование Гудериан приказал в ночь 
на 11 июля.

Ранним солнечным утром 11 июля, когда Крейзер 
вел разговор со своими разведчиками и капитаном 
Ратнером, Гудериан — как он пишет в своих воспо
минаниях — выехал со своего командного пункта в 
Толочине в район Копысь (20 километров южнее Ор
ши), чтобы присутствовать при форсировании Днепра
47-м танковым корпусом.
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На командном пункте командира 29-й мотодивизии, 
расположенном недалеко от Копысь, Гудериан встре
тил и командира корпуса. Два мотополка дивизии уже 
форсировали реку, вышли на опушку леса и втяну
лись в бои с частями 61-го стрелкового корпуса 
13-й армии. Сопротивление советских войск возраста
ло, увеличивалась сила артиллерийского и минометно
го огня. Грохот развернувшегося сражения на восточ
ном берегу Днепра и докатился отдаленным гулом 
до штаба Московской дивизии.

Во второй половине дня Крейзер получил новую 
задачу — переправиться на восточный берег Днепра, 
С утра 12 июля во взаимодействии с 61-м стрелковым 
корпусом нанести удар на Копысь и отбросить про
тивника за Днепр.

Дивизии предстояло еще раз встретиться с гуде
риановскими танковыми колоннами и попытаться 
остановить их.

Короткая июльская ночь подходила к концу. Днепр 
медленно катил свои свинцовые воды. Тускло, далеки
ми огоньками мерцали в нем отраженные звезды. По 
взметнувшемуся над рекой высокому мосту непре
рывно двигался поток автомашин с пехотой и артил
лерийских тягачей.

На холмистых берегах широко раскинулась Орша. 
В эту ночь она, казалось, спала глубоким, безмятеж
ным сном. Ни огонька, ни стука, ни шороха. Далекие 
сполохи обволакивали город большой подковой, кон
цами обращенной на восток, к Смоленску.

Перед въездом на Оршанский мост стояла группа 
командиров и вполголоса переговаривалась. Майор 
Новиков со штабом пропускал свой полк.

Перейдя мост и миновав городские постройки, авто
колонна поворачивала на юго-восток и углублялась в 
плотно обступавший дорогу лес. Новая задача, как и 
все новое, волновала людей.

— Что ж, Иван Павлович, поехали. Начинает све
тать, — сказал Новиков начальнику штаба.

На востоке занималась заря. Небо серело, окружав
ший мрак становился прозрачнее. Что-то принесет 
полку этот новый день? Победу? Поражение?
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До восхода солнца на восточном берегу Днепра к 
югу от Орши сосредоточились 6-й и 175-й мотострел
ковые полки, разведывательный батальон Цыганкова, 
связисты и саперы дивизии. Артиллерийский и танко
вый полки готовились к принятию новой материаль
ной части, поэтому вместе с тылами дивизии остались 
в прежних районах.

Бой на плацдарме разгорелся с первыми солнечны
ми лучами. И чем выше над лесом поднималось солн
це, тем ожесточеннее становилась схватка. Передовые 
немецкие колонны продвигались на рубеж реки Бася. 
Фашистская разведка рыскала вдоль шоссе Орша — 
Горки. Над районом Копысь, прикрывая форсирова
ние, барражировали «мессершмитты». «Юнкерсы» с 
малых высот бомбили наши отходившие части.

Оценив обстановку, Крейзер решил нанести удар 
наперерез немецким колоннам: полком Петрова вдоль 
шоссе на Сава — Горки, полком Новикова правее — на 
Козловичи. Он считал: сначала надо во что бы то ни 
стало задержать противника на реке Бася, а уже по
том, наведя порядок в своих отходивших частях, 
отбрасывать его обратно к Днепру.

Поставив командирам полков задачу, комдив вме
сте со своим заместителем полковником В. А. Глуздов
ским выехал для согласования действий к командиру 
соседней, 18-й стрелковой дивизии.

Претворить свой замысел в жизнь Крейзеру не уда
лось. Он попал под налет вражеской авиации, осколком 
бомбы был ранен в руку и срочно эвакуирован в Мо
сковский Главный военный госпиталь.

Командование дивизией принял полковник Глуз
довский.

175-й мотострелковый полк вступил в бой около 
9 утра. Большую автоколонну с вражеской пехотой, 
которая двигалась из Козловичи на Добрынь и уже 
подходила к шоссе Орша — Горки, встретил головной 
батальон капитана Бородина. В скоротечном бою ко
лонна противника была разгромлена, дорога на во
сток перекрыта. Вскоре со стороны переправ у Копысь 
подтянулась новая немецкая колонна, но и ее постиг
ла та же участь.

К полудню полк захватил свыше ста исправных 
автомашин и полторы сотни пленных.
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Люди радовались первому успеху. В донесениях 
комбатов командиру полка среди официальных строк 
сквозил юмор.

«Посылаю для замены вашей облупленной «эмки» 
трофейного «Оппельна», — писал капитан Бородин. — 
Не машина — черное зеркало. Пальчики оближете!»

А старший лейтенант Виноградов хвастал другим:
«Захватил пять санитарных машин. Эх, и машины! 

Так и хочется уложить в них Гитлера и прямо в Мо
скву. Присылайте за ними Карякина».

На командном пункте полка оживление. Радуются 
все: связисты, водители, разведчики, комендантская 
охрана. Такого обилия пленных после Толочина полк 
не видел. Они стекаются из разных мест.

— А мы-то ломали голову, куда это запропала на
ша старая знакомая, оказывается, вот она, здрасте- 
пожалуйста! — шутливо говорит штабной командир 
своему приятелю, намекая на пленных из 18-й танко
вой дивизии.

— Да, брат, сегодня у нас трофейный день, — во
сторженно поддерживает приятель. — Кроме старень
ких, есть и новенькие — двадцать девятой мотори
зованной.

Общее возбуждение в полку не захватывало только 
самого командира. Складывавшаяся на плацдарме 
обстановка не радовала Новикова, а больше, пожалуй, 
огорчала.

Успех полка был временный. Противник продол
жал рваться вперед, и остановить его было уже нельзя.

Вызвав к себе помощника по технической части 
К. П. Карякина, Новиков приказал отобрать из тро
фейных машин наиболее исправные.

— На легковую и санитарные хочу взглянуть сам, 
иначе комбаты обидятся, — сказал он помощнику. — 
Только все надо сделать быстро — срок два часа. 
Иначе провороните.

— Понятно, товарищ майор, — утвердительно кив
нул Карякин. — Лечу стрелой.

Во второй половине дня, продвинувшись ближе к 
Козловичам, полк наткнулся на танковую колонну. 
Но так как бороться с танками было нечем, пришлось 
их пропустить. В бой полк вступил с вновь подошед
шей мотоколонной. С наступлением темноты Нови
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ков решил отойти на несколько километров назад. 
Другого выхода не было. Противник превосходил во 
много раз и лез напролом.

6-й мотострелковый полк весь день сдерживал про
тивника в районе Сава, на шоссе Орша — Горки. Под
ходящие вражеские мотоколонны, встречая упорное 
сопротивление, оставляли заслоны и обходили полк 
стороной. За день полк несколько раз бомбила немец
кая авиация. Был ранен и срочно отправлен в тыл на
чальник штаба капитан Бакланов. Впервые в этот день 
захватили пленных 10-й вражеской танковой дивизии, 
которая входила в состав 46-го танкового корпуса.

С наступлением темноты бой затих: ночью немцы 
воевать не любили.

Поздно вечером командование 175-го мотострелко
вого полка собралось в штабном автобусе вместе по
ужинать, обменяться мнениями.

Новиков был задумчив, разговаривал мало. Зато 
не переставая шутил старший политрук Грибов, чело
век веселый, компанейский. Ему не нравилось настрое
ние командира, и он всячески старался развлечь Но
викова.

—А крепко мы, Павел Вениаминович, всыпали ему 
сегодня. Будет помнить москвичей. Намяли бока во
семнадцатой танковой, намнем и двадцать девятой 
моторизованной.

— Боюсь, как бы нам не намяли, — буркнул Нови
ков и еще ниже склонился над миской с гречневой 
кашей.

— Воевали сегодня не зря. «Оппелек» у вас, това
рищ майор, классный, — поддержал Грибова началь
ник штаба.

Расправившись с кашей, Новиков закурил. Глубоко 
затянувшись и с шумом выдохнув дым, он отвалился 
на спинку и только потом выдавил из себя:

— Боюсь, друзья, как бы нам не пришлось сме
нить «оппелька» на березового кондуктора. Вы все 
шутите, а у меня с самого утра нет на душе покоя. — 
Грибов и Кузнецов насторожились, а Новиков, затя
нувшись, продолжал: — Мы сами лезем к зверю в 
пасть. И стоит ему чуть сильнее пошевелить челюстя
ми — и нам крышка. Вы чувствуете, что происходит? 
На восточном берегу мы встретились сегодня с двумя
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танковыми и одной моторизованной дивизиями. Соседи 
наши отошли за реку Бася и продолжают отходить 
дальше. Между нами и Петровым гуляют целые ко
лонны противника. Два наших обескровленных полка, 
без артиллерии, без танков, оказались против трех вра
жеских дивизий. Правда, страшного сегодня ничего 
не произошло. Даже, наоборот, не он побил нас, а мы 
его. Но имейте в виду, страшное может произойти, 
если упустим время. Мне кажется, у нас есть еще воз
можность отойти к Орше и выскочить из мешка. Но 
на это нужен приказ, а его до сих пор нет. — Новиков 
взглянул на часы. — Через десять минут полночь. 
Пора бы уж!

Выводы командира полка несколько озадачили его 
помощников. Начальник штаба, нахмурив брови, 
уставился в угол. Подвижное лицо замполита на 
мгновение окаменело, в глазах промелькнула тревога. 
Но он тут же, овладев собой, весело улыбнулся.

— А все же, Павел Вениаминович, раньше времени 
вешать голову нечего, — сказал Грибов. — Подо
ждем — увидим. Поужинали хорошо. Спасибо за ком
панию. А теперь думаю собрать политработников и 
побеседовать с ними по душам. Возражать не будете?

Ни Новиков, ни начальник штаба не возражали.
В дверях автобуса Грибов лицом к лицу столк

нулся с дежурным по связи: командира полка вызы
вали по рации.

— Подождите, видимо, что-то новое, — сказал Нови
ков. — Скоро вернусь.

Говорил Глуздовский. Новиков узнал его по 
голосу.

— Как дела? — спросил полковник.
— В порядке.
— Очень хорошо. Высылайте ко мне третьего (на

чальника штаба), будут разговоры.
— И это все? — переспросил Новиков.
— Высылайте срочно. Подробности через него, — 

подтвердил Глуздовский.
Вместе с капитаном Кузнецовым решил поехать 

и старший политрук Грибов. Представилась возмож
ность повидаться с замкомдивом Мешковым, посовето
ваться с ним, получить указания. Оценка командиром 
полка создавшейся обстановки обеспокоила замполита.
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Хотелось узнать, как оценивают ее командование и 
штаб дивизии и какие предпринимают меры. Намечен
ную беседу с политработниками лучше было провести 
после поездки.

Начальник штаба взял с собой помощника по раз
ведке старшего лейтенанта В. И. Платонова.

Пожелав боевым друзьям счастливого пути, Нови
ков долго ходил своей неторопливой походкой взад 
и вперед по маленькой лесной полянке. Вокруг команд
ного пункта плотной стеной стоял густой лес. В голову 
майору лезли беспокойные мысли. Прошлой ночью, 
когда он стоял на просторном Оршанском мосту, все 
казалось иначе, перспективы богаче, метод действий 
шире. Дивизия твердо надеялась совместно с соседями 
сбросить немцев в Днепр. А теперь, когда она оказа
лась изолированной, такой надежды уже нет. А мо
жет быть, все еще изменится? Может быть, начальник 
штаба привезет что-либо новенькое?

Устав, Новиков зашел в автобус, улегся на мягкое 
сиденье и задремал...

— Товарищ майор! Вас опять вызывают по рации.
Новиков вздрогнул, приподнялся, мельком взгля

нул на часы. Было два часа ночи.
— Начальник штаба возвратился?
— Нет еще, — ответил адъютант.
Говорил опять Глуздовский. Он запрашивал, поче

му до сих пор не прибыл к нему третий. Новиков отве
тил, что третий выехал ровно в двенадцать.

— Странно. Очень странно! — прогудело в наушни
ках. — Если через полчаса не приедет третий, вышлю 
к вам своего пятого!

Остаток ночи прошел в тревожном ожидании. Но
виков дважды запрашивал штаб дивизии о своем на
чальнике штаба и замполите и дважды получал один 
и тот же ответ: в штабе дивизии они не появлялись. 
В три часа в полк выехал Ратнер. Что же случилось 
с Кузнецовым и Грибовым? Где они? Новиков ломал 
голову, но ответа на вопросы не находил.

Наконец, когда стало уже совсем светло, на команд
ный пункт прибыл на машине Ратнер, а вместе с ним 
и Грибов.

Замполит посерел, щеки ввалились, губы нервно 
вздрагивали. На гимнастерке и брюках виднелись пят
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Старший лейтенант 
И. П. Кузнецов 
(снимок 1939 г.)

на крови. Он был чем-то 
потрясен и до сих пор не 
мог прийти в себя.

— Подобрал по доро
ге, — сказал Ратнер, пока
зывая на старшего полит
рука и пожимая Новикову 
руку. — Убивается бедняга. 

— Что случилось?
— Пойдемте в автобус, 

там и поговорим, — пред
ложил Ратнер.

Выпив кружку воды, 
Грибов рассказал.

В штаб дивизии поеха
ли через Оршу. Старший 
лейтенант Платонов уселся 
рядом с водителем, а он и 
начальник штаба—позади. 
Ехали спокойно, изредка 
перебрасывались словами. 
Когда въехали в город,

откуда-то полоснули автоматные очереди, а затем 
взорвалось несколько гранат. Мотор заглох, машина 
остановилась. Водитель как сидел, так и сник за ру
лем. Склонил голову и Платонов. Оба они были убиты 
наповал. Капитан Кузнецов попытался что-то сказать, 
но лишь захрипел и повалился на бок.

— Все это ошеломило меня, — рассказывал Гри
бов, — я даже и не понял сразу, что же произошло. 
Опомнившись, первым делом ощупал себя — боли ни
какой. Потом потрогал товарищей. Капитан Кузнецов 
был еще жив, его сердце билось.

Что делать? Как спасти раненого? Кругом темнота. 
Ни души. Стрельба не возобновлялась. Впопыхах 
попробовал завести машину — она не заводилась. 
Ветровое стекло изрешечено, пробит был, видимо, и 
мотор.

Подтащил капитана к ближайшему дому и посту
чал. Открыл дверь мужчина. Я назвал себя, попросил 
на несколько часов приютить раненого. Вдвоем занесли 
Кузнецова в переднюю. А затем я ушел, пообещав 
вскоре вернуться.
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— Не тяни, скажи, жив он или нет? — спросил 
Новиков.

— Не знаю, — нерешительно ответил Грибов, 
Капитан был без сознания.

— Ну, а теперь? Вы заезжали туда?
Новиков перевел взгляд на Ратнера.
— Ты, Павел Вениаминович, не торопись, выслу

шай до конца, спокойно сказал Ратнер. — Хотелось 
заехать, да не смогли. По нашим данным, на южной 
окраине Орши хозяйничают немецкие автоматчики. 
Разведчики Цыганкова захватили там пленного во
семнадцатой танковой дивизии. Ваша давняя знако
мая. Она уходила под Сенно, а теперь появилась здесь. 
Комдив запретил ехать через Оршу. На лесной дороге 
и встретил твоего замполита.

— Не уберегли Ивана Павловича! Жалко и Пла
тонова. Был штаб и сразу развалился 1, — Новиков 
тяжело вздохнул, нервно махнул рукой.

— Да, за один день потеряли Крейзера, Бакланова, 
а теперь вот и Кузнецова. А задачи с нас не снимают. 
Задача остается. Смотри, что я привез тебе, — Ратнер 
расстегнул планшетку, вытащил карту и записку Глуз
довского — листок из полевой книжки. Карту разло
жил на столике, листок протянул Новикову: — Диви
зии сорок седьмого немецкого танкового корпуса, про
рвавшись у Копысь и развернувшись фронтом на се
веро-восток, стремятся выйти левым берегом Днепра 
на Красное, Смоленск.

На Горки и далее на восток наступает десятая ди
визия сорок шестого танкового корпуса.

Оборонявшийся в районе Копысь правый фланг 
шестьдесят первого стрелкового корпуса тринадцатой 
армии, не выдержав удара немецких танков и авиа
ции, отошел за реку Бася, а затем за реку Проня. На

1 О дальнейшей судьбе капитана И. П. Кузнецова стало из
вестно только после войны с его же слов. Когда к нему верну
лось сознание, капитан узнал, что находится в доме рабочего 
железнодорожника Петра Суходольского. Оршу занимали уже 
немцы. 2 августа 1941 г. Кузнецова обнаружил немецкий пат
руль и направил в Оршанскую тюрьму, из тюрьмы капитана пе
ревели в лагерь военнопленных — сначала в г. Борисов, затем в 
г. Молодечно. В 1943 г. его перевели в Германию.

В 1945 г. капитан И. П. Кузнецов был освобожден из плена 
и возвратился к семье.
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ша дивизия осталась в тылу у врага, изолированной от 
других частей.

То, о чем говорил Ратнер, показывая на карте, Но
виков уже знал: его личная оценка обстановки сов
падала с оценкой вышестоящего штаба.

— Дивизии поставлена задача, — продолжал Рат
нер, — не допустить выхода противника к Днепру в 
северном направлении и не дать ему отрезать наши 
части от переправ в Орше и Дубровно. Для этого сто 
семьдесят пятый мотострелковый полк должен осед
лать дорогу у Пригуски, не дать противнику продви
нуться в Оршу вдоль шоссе Горки — Орша; шестой 
мотострелковый полк перехватит дорогу у Добрынь и 
закроет выход противнику к Днепру у Дубровно.

— А как быть с немецкими автоматчиками в Ор
ше? — спросил Новиков. — Ведь они, по существу, 
прервали уже нам связь с тылами.

— Очистить Оршу приказано соседней, восемнад
цатой стрелковой дивизии. Она обороняет восточный 
берег южнее Орши. На ее участке автоматчики про
никли, она и будет с ними разделываться.

— Н-да! — Новиков потер лоб, задумался. — 
А патронов и мин нам еще не подвезли с того бере
га, — сказал он. — Видимо, автоматчики пока не вы
биты. Было бы лучше послать туда кого-либо из своих.

— Некого. Сам знаешь, силенок раз, два и обчел
ся, — сказал Ратнер, свертывая карту и укладывая 
ее в планшетку.

— А туда много и не надо. Один Цыганков сумеет 
навести порядок.

— Хорошо, я доложу комдиву.
— Приказ ясен. Выполним. Можешь и об этом до

ложить, — уверенно сказал Новиков. — Жаль только 
начальника штаба. Эх, Иван Павлович, маловато мы 
с тобой повоевали!

— А ты чего нос повесил? — обратился командир 
полка к своему заместителю. — То меня веселил, те
перь сам раскис. Не горюй, друг! Нам печалиться не
когда, слишком много дел.

Грибов поднял голову. Его осунувшееся лицо по
дергивалось нервным тиком, в глазах стояли слезы.

— И почему я не остался с ним, — сдавленным
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голосом сказал он, судорожно передернул плечами и 
порывисто отвернулся.

— Потерять сразу начальника штаба и замполи
та? Этого еще не хватало! — Новиков потянулся к 
боевому товарищу, участливо обнял его за плечи, при
жал к себе. — Ну, успокойся! Хватит! Сейчас отдам 
распоряжение командирам батальонов и будем завтра
кать. Ты, Владимир Наумович, не возражаешь?

— А кто же возражает против завтрака? — весе
ло отозвался Ратнер. — Зрелые мысли на пустой же
лудок никогда не приходят.

Второй день на плацдарме к юго-востоку от Орши 
прошел для дивизии менее напряженно. Гудерианов
ские танковые колонны, разрезав оборону советских 
войск на части, рвались на восток. Все дальше на во
сток перемещался и артиллерийский грохот. Сильный 
бой шел на рубеже Горки.

После полудня развернулись бои и в полосе Мо
сковской дивизии. Колонны 18-й немецкой танковой 
дивизии пытались прорваться к Орше, вдоль шоссе с 
юга. У Пригуски их встретил огонь 175-го мотострел
кового полка. Ни вражеским танкам, ни пехоте рас
ширить прорыв на этом направлении не удалось. Тогда 
гитлеровцы перенесли свой удар на Добрынь и здесь 
получили достойный отпор 6-го мотострелкового пол
ка. И все же, обойдя Добрынь с востока, части 18-й тан
ковой дивизии вышли на южный берег Днепра у Ляды 
и Дубровно. Передовые части 17-й танковой дивизии 
втянулись в бои за южные кварталы Орши.

Утром 14 июля Московская дивизия оказалась в 
полном окружении. Куда бы ни направлялась развед
ка Цыганкова, она всюду натыкалась на вражеские 
танки и автоматчиков. Связь с тылами, которые нахо
дились севернее Орши, прервалась.

Оставаться долго на одном и том же месте было 
нельзя. Гитлеровцы могли сжать кольцо окружения, 
приблизить вплотную свои танки, вызвать авиацию и 
уничтожить дивизию. Спасение было в одном — в 
маневре. Свой последний сильный удар москвичи на
несли у Добрынь по тылам 18-й танковой дивизии и 
окончательно доконали их. (Гудериан не скрывает 
этого в своих воспоминаниях.)
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От Добрыни дивизия продвинулась на 15—20 ки
лометров к северо-востоку, в район Коровино, Барсуки. 
Ее попытки пробиться в Ляды — ближе к Днепру или 
на Красное — ближе к Смоленску успехом не увен
чались.

Перед командованием дивизии со всей остротой 
встал вопрос: что же дальше.

Выход был найден с получением приказа Военно
го совета 20-й армии. Доставил его перебравшийся че
рез Днепр начальник оперативного отдела полковник 
Рясик. Командующий требовал нанести удар на Сава, 
Горки и отрезать тылы танковых дивизий Гудериана 
от их боевых частей. Удар дивизии на Горки предстоя
ло нанести одновременно с контрударом правого флан
га соседней, 13-й армии на Горки, Шклов. Войска, дей
ствовавшие на левом фланге этой армии, продолжали 
прочно удерживать восточный берег Днепра в районе 
Могилева и южнее.

Кроме того, по словам Рясика, командование фрон
та для разгрома горкинской группировки противника 
предусматривало ввести в сражение и резервную 
4-ю армию. А с юга, с рубежа Новозыбков — Гомель 
в направлении Славгород, Могилев, развертывалось 
крупное наступление войск Центрального фронта.

Приказ командарма требовал от Московской диви
зии занять позиции, которые она оставила четыре дня 
назад. Приказ явно запоздал. Обстановка на фронте 
резко изменилась: никакой связи с соседями не было, 
маневр дивизии в одиночку, в глубоком тылу врага 
целей своих не достигал. И все же приказ оставался 
приказом: с ним надо было считаться.

16 июля, в тот самый день, когда 29-я моторизован
ная дивизия Гудериана ворвалась в Смоленск и овла
дела южной частью города, полковник Глуздовский, 
находясь в тылу врага, в 100 километрах юго-западнее 
Смоленска, принял решение наступать в направлении 
Горки, Могилев.

Все оперативные документы командир дивизии при
казал сжечь, оставшиеся без горючего и боеприпасов 
автотранспорт и боевую технику — уничтожить. С со
бой следовало взять только носимое оружие: автома
ты, винтовки, ручные пулеметы, гранаты.
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Начался долгий, изнурительный путь ио тылам 
врага. В поход выступило около 1500 бойцов, коман
диров и политработников.

Предполагаемый контрудар 4-й и 13-й армий на 
Горки не состоялся. Втянутые в тяжелые оборонитель
ные бои, наши войска вынуждены были отойти за 
реку Сож. 17 июля гудериановские дивизии продвину
лись до рубежа Смоленск, Мстиславль, Кричев, Слав
город, Выхов.

Питаясь впроголодь, экономя каждый патрон, Мо
сковская дивизия к исходу 25 июля без особых про
исшествий и потерь достигла района Могилева, где 
соединилась с войсками 61-го стрелкового корпуса, 
который также находился в окружении.

Командир корпуса генерал-майор Ф. А. Бакунин 
распорядился пополнить дивизию боеприпасами, про
довольствием и поставил ей задачу — прикрыть от
ход корпуса на Чаусы, Кричев, а по выполнении — 
выходить из окружения самостоятельно.

Прорвать фронт врага полковник Глуздовский ре
шил у Славгорода. 27 июля дивизия начала выход из 
окружения. В голове колонны находился 175-й мото
стрелковый полк, в арьергарде — батальон капитана 
Шурухина.

Западный берег реки Сож у Славгорода оказался 
занятым эсэсовским полком. Фашисты организовали 
оборону фронтом на восток. По восточному берегу ре
ки Сож и ее притоку, небольшой болотистой речушке 
Сепка, оборонялись советские войска.

Попытка дивизии пробиться к своим войскам с хо
ду потерпела неудачу. Немцы быстро подбросили под
крепление и навязали нашим частям серьезный, за
тяжной бой. Развернулись кровопролитные бои. Гит
леровцы обтекали колонну дивизии с флангов, стре
мились разобщить ее и уничтожить по частям.

На переправе через реку Проня был отрезан ба
тальон Шурухина, около 300 человек, который так и 
не смог соединиться с дивизией. Оставшись глубоко 
в тылу врага и потеряв связь со своими частями, ба
тальон перешел к партизанским действиям. Несколько 
позже капитану Павлу Ивановичу Шурухину за про
явленный героизм в боях с немецко-фашистскими за
хватчиками в тылу врага было присвоено звание Ге
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роя Советского Союза. К концу войны он стал дважды 
Героем.

30 июля в жестоком лесном бою дивизия была 
рассечена на две части: 175-й мотострелковый полк 
(без батальона старшего лейтенанта Виноградова) вы
рвался из боя к северу, 6-й мотострелковый полк с 
батальоном Виноградова и спецчастями дивизии был 
отброшен к югу.

Полковник Глуздовский и старший батальонный 
комиссар Мешков оказались с полком Новикова, а 
штаб дивизии — с полком Петрова. Соединиться раз
розненным частям не удалось. Каждая из них про
рывалась из окружения самостоятельно.

ПЕРЕФОРМИРОВАНИЕ

Центральные газеты появились в хирургическом 
отделении госпиталя в 10 часов. Не прошло и пяти 
минут, как по всем палатам распространилась добрая 
весть: Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 июля 1941 года полковнику Крейзеру Якову 
Григорьевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Вторым Указом большая группа бойцов, команди
ров и политработников 1-й Московской мотострелко
вой дивизии награждалась орденами и медалями. Сре
ди награжденных были полковник В. А. Глуздовский, 
старший батальонный комиссар В. В. Мешков, майор 
П. В. Новиков, капитаны П. Т. Цыганков, Д. Т. Шепе
лев, И. П. Кузнецов, В. И. Былинкин, В. Н. Ратнер, 
П. И. Шурухин, старший лейтенант А. Д. Щеглов, 
политрук В. И. Вьюнков, лейтенант Руис Рубен Ибар
рури и многие другие.

В палате, где лежал командир прославленной Мо
сковской дивизии, сделалось людно. Первыми поздра
вили Крейзера медицинские сестры, затем зашли на
чальник отделения и лечащий врач и, наконец, из со
седних палат стали заглядывать раненые. Каждому хо
телось приветствовать мужественного воина и от души 
пожать ему руку.

А после полудня с большим букетом цветов при
шла жена Шура — высокая стройная блондинка. Не
большая светлая палата наполнилась ее веселым гово
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ром. Все в этот день улыбались новому Герою. Даже 
неутихающая боль в руке и та притупилась, стала 
глуше.

Однако после первых часов радостного возбуждения 
мысли Крейзера вернулись к сводкам Информбюро — 
они совсем не радовали. На западном направлении 
шли ожесточенные бои в районах Ярцева, Смолен
ска, Ельни. Где-то в этих местах дрались теперь мо
сквичи, его друзья, боевые соратники. Неудержимо 
потянуло обратно к ним. Захотелось по-дружески об
нять Мешкова, Новикова, Вьюнкова, Цыганкова, Рат
нера и других награжденных товарищей, пожелать им 
бодрости, здоровья, дальнейших боевых успехов.

Не привык Яков Крейзер отлеживаться по госпи
талям.

«Еще с недельку, больше не выдержу, — решил он 
мысленно. — Утихнет боль, затянется рана — и по
минай как звали. Нельзя надолго оставлять дивизию 
без своего глаза. Да и награда обязывает».

Через неделю Крейзер действительно был уже у 
себя на квартире на Волочаевской улице.

2 августа перед отбытием на фронт Крейзер зашел 
в штаб Московского военного округа повидаться с не
которыми старыми друзьями, узнать у них новости. 
В штабе ожидал сюрприз. Друзья преподнесли ему 
свежий номер окружной газеты «Красный воин», на 
второй полосе которой была напечатана песня «О ди
визии Крейзера» — текст младшего командира А. Ры- 
калина, музыка красноармейца М. Свинкина.

Песня посвящалась двенадцатидневным боям Мо
сковской дивизии в междуречье Березины и Днепра.

...Двенадцать дней гремели пушки,
Стонало все в огне борьбы.
Поля, лощины и опушки 
Вставали гневно на дыбы.
Запомнит мать-земля родная.
Как бились мы за честь страны,
Как шли, фашистов сокрушая,
Великой Родины сыны...

Песня взволновала Якова Григорьевича. «Скорее, 
скорее на фронт!» — гнала беспокойная, неотвязная 
мысль. Высокую награду надо было оправдывать. Че
рез сутки он был уже в штабе 20-й армии.
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— Хорошо, что прибыли. Очень рад! — сказал 
Крейзеру генерал Курочкин. — Ваша дивизия дралась 
блестяще. Военный совет армии будет ходатайствовать 
о ее награждении. Беритесь за дело, приводите все в 
порядок, а мы поможем.

Похвала командующего обрадовала комдива, хоте
лось эту радость скорее передать боевым друзьям, по 
которым он очень соскучился. Но Крейзера ждало 
большое разочарование.

Остатки своей дивизии Крейзер нашел на левом 
берегу Днепра, неподалеку от Соловьевской переправы. 
Здесь были собраны лишь потрепанные дивизионные 
и полковые тылы, несколько неполных артиллерий
ских батарей, несколько танков, разрозненные стрел
ковые подразделения. Ни штабов, ни воинских частей, 
ни прежних боевых друзей.

Основной костяк дивизии, который комдив в день 
ранения оставил под командованием Глуздовского 
южнее Орши, попал в окружение, и о его дальнейшей 
судьбе никто ничего не знал.

Части же, которые были собраны здесь, участво
вали в тяжелых боях под Смоленском и тоже побы
вали в окружении.

Из прежних боевых товарищей к Крейзеру пришли 
представиться только командир артиллерийского пол
ка Ботвинник, командир батареи Цыпкин и помощник 
по технической части Карякин. Они и рассказали 
комдиву обо всем, что видели, что пережили за то 
время, пока он находился в госпитале.

...Во второй половине июля обстановка на смолен
ском направлении резко обострилась. Танковые диви
зии Гота, обойдя Смоленск с севера, заняли Духовщи
ну, Ярцево, перерезали автостраду Москва — Минск, 
вышли на реку Вопь. Танковые дивизии Гудериана 
заняли Смоленск, вышли на реку Десна, овладели 
Ельней.

В результате продвижения танковых групп против
ника 16-я и 20-я армии Западного фронта, обороняв
шиеся в районе Смоленска, оказались в полуокруже
нии. Глубина оперативного мешка, вытянутого с за
пада на восток, достигала 100, а горловина — 40 кило
метров. С трех сторон был враг, а позади — Днепр с
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широкой заболоченной поймой и плохими, не прикры
тыми с воздуха переправами у Соловьево и Заборье.

Подвоз боеприпасов, продовольствия, горючего и 
эвакуация осуществлялись по единственной фронтовой 
дороге через Дорогобуж, Заборье, под непрерывным 
воздействием фашистской авиации.

Вражеское командование стремилось замкнуть 
кольцо окружения вокруг смоленской группировки со
ветских войск, в состав которой входили и части Мо
сковской дивизии. С этой целью противник во второй 
половине июля нанес силами трех — четырех танковых 
и моторизованных дивизий удары по сходящимся на
правлениям: один из района северо-западнее Ярцево 
на Соловьево, другой из района юго-западнее Ельни на 
Заборье. Танки противника вышли к Днепру и 
замкнули кольцо окружения. Пути отхода советским 
войскам на восток были отрезаны. Снабжение окру
женной группировки стало возможным лишь при по
мощи авиации. Обескровленная 20-я армия напрягала 
последние силы.

В это время вырвались из-под Орши тылы Москов
ской дивизии и некоторые ее боевые подразделения, 
оставшиеся без боевой техники, которые группирова
лись северо-восточнее Смоленска, в районе Нов. Де
ревни.

26 июля по приказу Военного совета армии нача
лось укомплектование дивизии. Из разрозненных под
разделений и за счет сокращения тыловых органов и 
частей был сформирован 175-й мотострелковый полк. 
В командование им вступил подполковник Георгий 
Иванович Бычков.

В дивизию влился 602-й мотострелковый полк 
109-й мотострелковой дивизии. Исполняющим обязан
ности командира Московской дивизии был назначен 
майор Дмитрий Федорович Михайловский, начальни
ком штаба — Василий Федорович Мернов.

27 июля укомплектование дивизии было закончено, 
и она вступила в бой в районе Старого и Нового Коря
гино. Верные воинскому долгу и боевым традициям, 
москвичи и здесь дрались с врагом не щадя жизни.

Гитлеровцы с неослабевающей настойчивостью 
стремились расчленить соединения 20-й армии и унич
тожить их по частям. 29 июля распоряжением коман
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дарма Московская дивизия была переброшена на наи
более угрожаемое направление и заняла оборону на 
рубеже Вейна, Бережняны — в 20—30 километрах 
северо-восточнее Смоленска, фронтом на север.

Три дня сдерживала фашистов дивизия на этом 
рубеже и, только глубоко обойденная с флангов, ото
шла в район Курдымово, где заняла круговую обо
рону.

В первых числах августа окруженные соединения 
20-й армии получили приказ выходить на левый берег 
Днепра через переправы у Соловьево и Заборье. Мо
сковской дивизии приказывалось прикрыть отход. Ее 
опять сдавило кольцо окружения, боевые порядки про
стреливались насквозь, в воздухе господствовала вра
жеская авиация.

3 августа майор Михайловский отдал последний 
приказ — привести в негодность оставшуюся без бое
припасов и горючего материальную часть и проби
ваться из окружения на Соловьевскую переправу. Из 
старых кадровых воинов дивизии на левый берег 
Днепра вырвались немногие. Ни майору Михайловско
му, ни подполковнику Бычкову выйти из окружения 
не удалось.

Тылы дивизии подвергались на переправе ожесто
ченной бомбардировке и минометному обстрелу. Боль
шую половину автотранспорта были вынуждены оста
вить за рекой.

У всех, кто пережил Соловьевскую переправу, при 
воспоминании о тех днях тоскливо сжимается сердце. 
Константин Петрович Карякин рассказал Крейзеру об 
этой переправе так:

«От восхода и до захода солнца берега Днепра со
дрогались от бомбовых ударов вражеской авиации и 
губительного минометного огня. Все живое рассеива
лось мелкими группами, зарывалось в землю, прята
лось в леса. Не укрывались только боевые подразде
ления, которые удерживали коридор к переправе от 
наседавших танков и пехоты противника. Нельзя 
было укрыть на голой, болотистой пойме автотранспорт 
и боевую технику. Машины сотнями скапливались на 
берегу в ожидании своей очереди, и эта масса несла 
огромные потери.
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О переправе днем не могло быть и речи. Понтон
ный мост и паромы разрушались, разметывались бом
бами и минами в разные стороны. Да и ночь не прино
сила полного покоя. Непроглядная темень и густые 
туманы застилали землю, в трех шагах никого не 
отыщешь. В этой кромешной мгле непрерывно вста
вали и тут же гасли огненные шары разрывов. За ночь 
поток по мосту машин и людей прерывался по не
скольку раз прямыми попаданиями и повреждениями.

И все же люди шли и шли, шли, опираясь друг на 
друга, колоннами и небольшими группами. Продвига
лась и боевая техника. Левый берег для всех казался 
желанным раем...»

К 5 августа соединения 20-й и 16-й армий, прорвав 
кольцо окружения, вышли на левый берег Днепра и 
организовали надежную оборону. Замыслы врага про
должать наступление на Дорогобуж, Вязьму были 
сорваны.

К этому времени к востоку от Соловьевской пере
правы сосредоточились и остатки Московской дивизии. 
Командующий сдержал свое слово. Из армии потяну
лось в дивизию пополнение — такие же разрозненные 
подразделения из других сильно потрепанных дивизий, 
командиры, выходившие в одиночку из окружения, 
возвращавшиеся в строй из армейских госпиталей быв
шие раненые и больные. Начала поступать и новая 
материальная часть. Не было только транспортных 
машин для перевозки пехоты.

Первый боевой приказ Крейзера от 5 августа 
гласил:

«Противник передовыми частями 20-й, 7-й танко
вых и 8-й пехотной дивизий вышел на западный берег 
Днепра на участке Соловьево и южнее.

Впереди 144-я стрелковая дивизия с отрядами 
Сахно и Шепелюка обороняет рубеж по восточному 
берегу Днепра от Соловьевской переправы до излу
чины Днепра, в одном километре севернее Заборье.

1-й мотострелковой дивизии сосредоточиться в рай
оне леса севернее Городок (на полпути между Ельней 
и Дорогобужем), занять круговую оборону и вести раз
ведку в направлении Гончарово, Пески. Всем частям 
дивизии весь личный состав, который может быть 
использован в строевых подразделениях, сосредоточить
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в указанных районах, вооружить имеющимся оружием 
и быть готовым к обороне».

В этом приказе выражено все, что мог предпринять 
комдив в первые дни своего командования. Надо было 
оттянуть от Днепра оставшиеся в наличии силы и 
средства, вооружить личный состав и быть готовым к 
боям с врагом.

Потом Крейзер вызвал к себе Карякина и спросил 
его:

— Вы докладывали, что на Соловьевской перепра
ве застряло много автомашин. Так ли это?

— Очень много, товарищ полковник.
— А исправные там есть?
— Есть всякие: исправные и неисправные. Боль

ше их на том берегу. Все они под огнем противника.
— Нужно вытащить оттуда сотни две — три и до

ставить в дивизию.
Карякин недоуменно уставился на полковника.
— Да, да! Нам не на чем перевозить пехоту. Ма

шины нужны до зарезу, — подтвердил комдив. — Эту 
задачу я поручаю вам. Подберите автотехника, трех — 
четырех слесарей, нужное количество шоферов — и 
за дело. Буду надеяться. Срок восемь — десять дней.

Задача на первый взгляд казалась невыполнимой, 
но люди блестяще справились с ней. Автомашинами 
дивизия была обеспечена. За успешное выполнение за
даний командования Константин Петрович Карякин 
был награжден орденом Красного Знамени.

Через неделю 1-я Московская мотострелковая диви
зия была выведена в резерв фронта и по приказу 
Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко переме
стилась в район Кокушкино (15 километров севернее 
Дорогобужа), где должна была переформироваться в 
1-ю танковую дивизию.

В эти дни высокого смуглого полковника с рукой 
на перевязи видели всюду. Он всех заражал своей не
уемной энергией, вызывал восхищение.

— Кто это? — спрашивали увидевшие полковника 
впервые.

— Крейзер, наш командир дивизии, — с нескры
ваемой любовью и гордостью отвечали те, кто знал его.

Вскоре Якову Григорьевичу Крейзеру было присво
ено звание генерал-майора.
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Один за другим прибывали из госпиталей старшие 
и средние командиры — ветераны дивизии. Первым 
прибыл капитан Глеб Бакланов, так же как и комдив, 
с рукой на перевязи. Крейзер расчувствовался. Их свя
зывала десятилетняя дружба, десять лет шагали они 
нога в ногу.

— Дорогой мой, живой, здоровый! Даже не ве
рится!

Крейзер по-мужски тискал Бакланова, хлопал по 
плечу, обнимал. От радостной встречи в глазах у обоих 
стояли слезы.

Бакланов был назначен командиром 175-го мото
стрелкового полка — лучшего полка в дивизии. На
чальником штаба полка стал капитан Дмитрий Тихо
нович Шепелев, тоже только что оправившийся от ран.

В 6-м мотострелковом полку к исполнению обязан
ностей командира полка приступил прибывший из 
отдела кадров армии капитан Федор Григорьевич 
Луцков.

На танковый полк дивизии командарм прислал 
майора Михаила Гордеевича Сахно, отличившегося в 
боях на Соловьевской переправе.

Командование артиллерийским полком принял 
майор Ботвинник, единственный из старших команди
ров дивизии, оставшийся в боях под Смоленском не
вредимым и, несмотря на всю сложность обстановки, 
сумевший сохранить значительную часть своей артил
лерии. Артполк оказался теперь наиболее сколоченной 
и боеспособной единицей.

На должность комиссара дивизии прибыл баталь
онный комиссар Иван Иванович Тюпилин — опытный 
кадровый политработник. За плечами у него был опыт 
политрука стрелковой роты, секретаря партбюро пол
ка, инструктора политотдела дивизии, военкома тан
кового батальона, заместителя командира артбригады 
по политчасти. На фронте Тюпилин находился с пер
вых дней войны, участвовал во многих боях. Его невы
сокую, подвижную фигуру в кожаной куртке и артил
лерийской фуражке через два — три дня хорошо знали 
во всех частях и подразделениях.

Крейзер быстро сошелся со своим новым комис
саром, почувствовал в нем надежную опору.
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Герой Советского Союза 
генерал-майор А. И. Лизюков 

(снимок 1942 г.)

К исполнению обязан
ностей начальника полит
отдела дивизии был допу
щен возвратившийся из 
госпиталя батальонный ко
миссар Мячиков.

Сформировавшись, ча
сти дивизии приступили к 
сколачиванию подразделе
ний и подготовке к новым 
боям.

В конце августа Мо
сковская дивизия была пе
редвинута ближе к реке 
Вопь, северо-восточнее Яр
цево, и передана в состав 
16-й армии. Командовал 
армией генерал-лейтенант 
К. К. Рокоссовский. Чле
ном Военного совета был 
дивизионный комиссар 
А. А. Лобачев.

И вот тут накануне боев произошла смена коман
дования дивизии. Герой Советского Союза генерал- 
майор Я. Г. Крейзер отзывался в распоряжение Ставки 
для назначения на пост командующего армией, а вме
сто него прибыл Герой Советского Союза полковник 
А. И. Лизюков.

Александр Ильич Лизюков был высокообразован
ным, культурным командиром, старше Крейзера по 
возрасту и по службе в армии. Он участвовал в граж
данской войне, окончил автобронетанковую школу и 
Военную академию имени Фрунзе, несколько лет пре
подавал тактику в Военной академии механизации и 
моторизации. Четыре года Лизюков командовал тяже
лым танковым полком, а затем еще четыре года — от
дельной танковой бригадой. В период командования 
полком за отличную боевую подготовку части Алек
сандр Ильич был награжден орденом Ленина. Война 
застала его в должности заместителя командира тан
ковой дивизии.

Крейзер был уже знаком с Лизюковым. Их пер
вая встреча состоялась на Березине в бытность Лизю
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кова начальником штаба Борисовского гарнизона. 
Комдив слышал, что в первые месяцы войны Лизю
ков проявил себя хорошим организатором, смелым и 
волевым исполнителем заданий командования. Звания 
Героя Советского Союза он был удостоен за образцовое 
выполнение обязанностей коменданта Соловьевской 
переправы.

Много хорошего слышал и Лизюков о Крейзере. 
Знал он и о боевых делах Московской дивизии. И ког
да Военный совет фронта предложил ему вступить в 
командование прославленной дивизией, Лизюков при
нял это предложение как большую для себя честь.

В лесной деревушке на командном пункте дивизии 
состоялась встреча двух Героев. В задушевной беседе 
они обменялись боевым опытом, вспомнили о тради
циях москвичей, поговорили о кадрах дивизии, о ее 
ветеранах.

В первую очередь Лизюкова интересовали кадры. 
Через несколько дней дивизии предстояло вступить 
в бой.

Крейзер рассказывал о людях с увлечением. И о 
тех, кто находился сейчас в строю, и о тех, кто, по 
его убеждению, должен был скоро возвратиться в ди
визию.

Одним из первых Крейзер назвал капитана Бакла
нова.

— Глеба Бакланова я знаю около одиннадцати 
лет, — сказал он, посматривая на высокий лоб своего 
собеседника. — В тысяча девятьсот тридцатом году 
Глеб был бойцом моей роты, а уже год спустя стал 
командиром взвода. Добросовестный, исполнительный, 
немногословный. Благодаря незаурядным способно
стям он вскоре выдвинулся в ряды передовых коман
диров. Бакланов стойкий большевик и твердый коман
дир. Он умеет подчинять людей своей воле. Его бое
вые качества раскрылись впервые в боях с белофин
нами. На советско-финском фронте Глеб награжден 
орденом Красного Знамени. Прекрасно показал себя 
и в этой войне, будучи начальником штаба мотострел
кового полка. Сейчас он командует полком, которым 
ранее командовал Новиков.

— А где теперь Новиков? — спросил Лизюков.
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Крейзер глубоко вздохнул. На его лицо на мгно
вение набежала грусть.

— Новикова я уже не застал. Он и многие другие 
замечательные командиры остались в окружении под 
Оршей. Это один из моих лучших боевых друзей. Ду
маю, и он, и другие обязательно возвратятся в ди
визию.

— В прошлых боях, — продолжал Крейзер, — пре
красно показали себя капитаны Цыганков, Былинкин, 
Шепелев, Ратнер, политрук Вьюнков, старший лейте
нант Щеглов.

Командир разведбата Цыганков — один из наибо
лее мужественных и храбрых командиров. Он совер
шал беспримерные героические дела, был неуловим 
для врага. Вместе со своим батальоном капитан про
никал то на фланг противника, то прорывался в его 
тыл, но всегда, при любой обстановке, добывал ценные 
сведения.

Среди комбатов особое место занимает капитан Ва
силий Былинкин. Это не только знающий и опытный, 
но и изумительно хладнокровный, стойкий командир. 
На передовой линии в самые критические моменты 
боя он оставался спокойным и уравновешенным. Во
круг все рвалось и трещало. Земля содрогалась от 
бомб. Но этот ад кромешный не оказывал на Былин- 
кина ни малейшего воздействия. Хладнокровие и спо
койствие комбата передавалось всем его людям. И в 
трудные моменты боя батальону удавалось избегать 
главной опасности — паники, которую всегда стре
мится посеять враг своей оглушительной пальбой, шу
мом, треском.

Наряду со строевыми командирами в боях просла
вилось немало и штабных командиров. Расскажу о 
лучшем из них — о Ратнере. Однажды капитан Ратнер 
прибыл на поле боя в тот момент, когда командир ба
тальона выбыл из строя. Став во главе батальона, Рат
нер повел его в жестокую рукопашную схватку. Про
тивник не выдержал штыкового удара и вынужден 
был отступить.

Всякий раз, когда надо было выполнить особо серь
езное задание, я отправлял капитана Ратнера и все
гда был уверен, что, как бы ни была сложна обстанов
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ка боя, с задачей он справится. И я ни разу не оши
бался.

Из политработников особо отмечаю стойкого и 
непоколебимо мужественного политрука Вьюнкова. 
В первые же дни войны, когда выбыл из строя зампо

лит полка, его место занял секретарь партбюро полит
рук Василий Иванович Вьюнков. И несмотря на свою 
молодость (Вьюнкову было 25 лет), он с честью несет 
это высокое звание. Новый замполит стал душой пол
ка. Вьюнков всегда помогает командиру выполнить 
боевую задачу, не раз лично руководил боем и подни
мал полк в атаку.

После получения правительственных наград (справа налево): 
капитан В. И. Былинкин, капитан В. Н. Ратнер, политрук 

В. И. Вьюнков (снимок 1941 г.)
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Политрук Вьюнков — это подлинный военный ко
миссар, достойный представитель партии и правитель
ства в воинской части.

— Я уверен, — сказал в заключение Крейзер, — 
после окончания Отечественной войны о героизме на
ших воинов напишут большую повесть и на ее стра
ницах, безусловно, отметят подвиги майора Новикова, 
капитанов Бакланова, Ратнера, Былинкина, Щеглова 
и многих других прекрасных командиров-коммунистов.

Лизюков слушал молча, медленно курил папиросу, 
изредка прикасался к остывшему чаю и отпивал не
сколько глотков.

— Чудесные люди! — наконец сказал он. — А как 
артиллеристы, танкисты?

Крейзер похвалил Ботвинника, Сахно, а затем со
слался на военкома дивизии.

— О новых людях Иван Иванович знает больше, 
чем я, — сказал он полушутя, — такая уж у него 
должность. От души рад, что у вас будет такой слав
ный комиссар...

Крейзера проводили 29 августа, а на другой день 
комдив Лизюков и военный комиссар Тюпилин были 
вызваны к командарму за получением боевой задачи.

НА ЯРЦЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

В конце августа в районе Ельни развернулись круп
ные бои. Советское командование решило нанести по
ражение сосредоточенным здесь десяти немецким ди
визиям и ликвидировать выдвинувшийся в наше рас
положение ельнинский выступ.

Гитлеровцы, напрягая силы, любой ценой стре
мились удержать занимаемое положение и сохранить 
от разгрома свои полуокруженные войска. Они изы
скивали резервы и бросали их под Ельню на помощь 
истекавшим кровью дивизиям.

С целью сковать свободные резервы противника, от
влечь их на себя и тем самым содействовать успеш
ному завершению Ельнинской операции было пред
принято наступление 16-й армии на ярцевском направ
лении. Продолжая оборону по восточному берегу реки 
Вопь к югу от Ярцево, армия силами трех дивизий и 
танковой бригады наносила удар на своем правом
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фланге с задачей уничтожить ярцевскую группу войск 
противника на западном берегу Вопь и выйти на шос
се Ярцево — Духовщина.

1-я танковая дивизия (так временно называлась те
перь 1-я Московская мотострелковая дивизия) по при
казу командарма наступала на крайнем правом флан
ге армии, в общем направлении на Новоселье, Маль
цова. Глубина поставленной задачи достигала 10— 
12 километров. Исходное положение она должна была 
занять в ночь на 1 сентября, выдвинув свой первый 
эшелон на западный берег реки Вопь. Начало наступ
ления планировалось на 7 часов утра.

Предстоящий бой волновал весь личный состав, и 
больше всего, пожалуй, командование дивизии. И Ли
зюков, и Тюпилин в мотострелковых войсках были 
людьми новыми: один танкист, другой артиллерист. 
Руководить в бою общевойсковым соединением им 
еще не приходилось. К тому же планируемый бой 
имел свои особенности.

До сих пор части дивизии решали оборонительные 
задачи. Они занимали выгодные рубежи, сдерживали 
на них натиск врага, маневрировали, наносили контр
атаки. А теперь следовало наступать на подготовлен
ную оборону противника. Боевого опыта наступатель
ных боев дивизия еще не приобрела, больше того: она 
представляла собой совсем еще сырой, малослаженный 
войсковой организм. Боевое сколачивание подразде
лений было не закончено, взаимодействие пехоты с 
артиллерией и танками не отработано, управление в 
подразделениях и частях не налажено — на это не хва
тало времени.

Партийные организации в ротах — батареях, ба
тальонах — дивизионах были только что созданы. 
Коммунисты недостаточно знали друг друга, а коман
диры и политработники мало изучили своих бойцов. 
Командный состав не был знаком ни с местностью, на 
которой придется наступать, ни с обороной врага.

Знали лишь одно: противоположный берег реки 
Вопь противник оборонял прочно. Месяц тому назад 
этим естественным рубежом овладела 7-я танковая ди
визия из группы Гота, усиленная моторизованной пе
хотой. Гитлеровцы развивали в то время успех на
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Ярцево, стремились овладеть проходившей здесь авто
страдой и открыть себе прямую дорогу на Москву.

Ценой величайшего напряжения нашим частям 
удалось приостановить наступление врага. Сотни фа
шистских танков, тысячи гитлеровских солдат нашли 
здесь могилу. Путь на Москву оказался накрепко за
крыт. Враг вынужден был перейти к обороне. За этот 
месяц он хорошо окопался, понастроил дзотов, укрыл 
в землю боевую технику, организовал систему огня.

И вот такую оборону надо было теперь прорвать. 
Задача предстояла трудная.

День 31 августа командир и комиссар пробыли в 
войсках. Лизюков проводил с командным составом ре
когносцировку, ставил на местности задачи, увязывал 
взаимодействие родов войск. Тюпилин с работниками 
политотдела проверял расстановку партийно-политиче
ских кадров, разъяснял коммунистам и комсомольцам 
их передовую роль в предстоявшем бою.

Перед закатом солнца на командный пункт диви
зии прибыли генерал Рокоссовский и дивизионный ко
миссар Лобачев. Военный совет армии проверял го
товность войск к наступлению.

— Как дела? Подготовились? — спросил у комдива 
Рокоссовский. Он, как обычно, был любезен, выдер
жан.

— Заканчиваем, товарищ командующий, — отве
тил Лизюков. — Только что возвратились: я с реког
носцировки, военком и начальник политотдела с пар
тийных собраний.

— Нас больше интересует, как подготовились ваши 
люди, — вставил член Военного совета.

Я докладываю и о себе, и о людях, — Лизюков 
повернулся к дивизионному комиссару, взглянул на 
часы. — Через два часа все придет в движение. Сто 
семьдесят пятый мотострелковый полк начнет вытяги
ваться ка опушку леса. Он поможет саперам гатить 
заболоченный луг. Саперы начнут строить через Вопь 
мост. Артиллерия будет занимать огневые позиции... 

— Ну, это другое дело, — улыбнулся дивизионный
комиссар.

Ему нравился этот расторопный полковник. 
Лизюков предложил командующему и члену Воен
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ного совета выехать на опушку леса, чтобы на местно
сти убедиться в расстановке сил.

— Мой НП совсем рядом, — сказал он, — и все 
видно оттуда чудесно.

Рокоссовский и Лобачев согласились.
С опушки густого леса, где располагался наблюда

тельный пункт Лизюкова, открывался вид на реку и 
на противоположный берег. Впереди простиралась ши
рокая, слегка заболоченная долина, покрытая ярко-

зеленой молодой отавой с разбросанными по ней коп
нами сена. Копен много, куда ни глянь — всюду 
копны.

Среди копен, причудливо петляя, вилась река Вопь. 
На ее левом берегу вырисовывались высокие холмы, 
изрытые окопами, и глубокие, с крутыми берегами 
овраги.

Неподалеку от берега среди холмов и оврагов рас
кинулся большой населенный пункт Новоселье, а чуть 
подальше на запад — другое, маленькое, Новоселье. 
К северу от Новоселья виднелось приподнятое плато
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с нолями и небольшими перелесками, среди которых 
были разбросаны хутора. Хуторов много — больше 
сотни. Ближняя к реке группа хуторов называется Чи
стая, дальняя — Холм. От Новоселья до Холма 
2 километра.

День догорал. Багровый шар солнца, прячась в лег
кой дымке, повис над дальним лесом. От хуторов, ро
щиц, стогов сена ложились длинные тени. За рекой 
стояла тишина. Не верилось, что там враг.

Рокоссовский прильнул к биноклю.
— Докладывайте! — спокойно сказал он Лизю

кову.
И комдив доложил. Дивизия будет наступать двумя 

эшелонами. В первом эшелоне 175-й мотострелковый 
полк Бакланова, танковый батальон майора Сытника 
и две батареи из артполка Ботвинника. Первый эшелон 
прорывает оборону, овладевает Новосельем восточным, 
затем Новосельем западным и далее наступает на 
Мальцово.

Во втором эшелоне следует 6-й мотострелковый 
полк Луцкова, танковый батальон капитана Савелье
ва и две батареи артполка. Второй эшелон наносит 
удар из-за правого фланга первого эшелона, одновре
менно обеспечивая дивизию со стороны Холма. При
данные дивизии два гаубичных артполка поддержи
вают ее наступление с восточного берега.

— Смогут ли саперы к утру построить мост? — 
спросил Рокоссовский.

— Смогут. Детали для моста уже заготовлены,— 
уверенно ответил командир дивизии.

— Когда предполагаете переправлять артиллерию?
— Четыре батареи Ботвинника — вслед за танка

ми, а приданную — по мере необходимости.
— А как будет преодолевать Вопь пехота? — спро

сил Лобачев.
— Для нее мы, товарищ дивизионный комиссар, 

строим два жердевых мостика. Она независима ни от 
танков, ни от артиллерии.

Решением командира дивизии командующий и 
член Военного совета остались довольны.

— Вы у нас на правом фланге, а по правофланго
вому, как известно, равняются остальные,— сказал ди
визионный комиссар Лизюкову. — Это вам ясно?
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— Очень ясно, товарищ комиссар. Только попрошу 
надежно обеспечить и мой правый фланг. Я сильно 
беспокоюсь за него.

Лобачев посмотрел на Рокоссовского.
— Я поясню полковнику, — сказал командарм.
Левее Московской дивизии наступали 152-я и 38-я 

стрелковые дивизии. Эти три дивизии составляли удар
ную группу армии и решали единую задачу — проры
вали оборону севернее Ярцево, уничтожали противо
стоящего противника и выходили на дорогу Ярцево — 
Духовщина.

Правее 16-й армии находилась 19-я армия генерал- 
лейтенанта Конева. Она содействовала наступлению 
16-й армии своей 101-й танковой дивизией, которая на
носила удар на хутора Чистая и далее на Кровопу
сково.

— Ох, эти стыки! — тяжело вздохнул Лизюков.
— Не верите соседям? — спросил Лобачев.
— Верю. А все же было бы надежнее, если бы на 

правом фланге наступали не соседние войска, а свои...

Артподготовка началась 1 сентября в 6 часов 
30 минут утра. На участке армейского прорыва один 
за другим неслись через реку снаряды и рвались на 
прибрежных буграх, поднимая груды земли и облака 
пыли. Методический огонь чередовался со шкваль
ными налетами.

Гитлеровцы молчали. Молчала и залегшая на лугу 
наша пехота.

У стога сена приткнулся наблюдательный пункт 
капитана Бакланова. Его батальоны нацелены на Но
воселье: первый — в обход с севера, второй — в обход 
с юга. Капитан нервничал. Перед каждым новым боем 
в голову лезли одни и те же мысли: «Успешным ли 
будет бросок вперед? Не захлебнется ли атака?»

Через каждые две — три минуты Бакланов смот
рел на часы. Скорее бы!

Наконец артиллерийская подготовка закончилась. 
На опушке леса взвилась ракета: Лизюков приказы
вал атаковать.

Пехота поднялась дружно. Стога сена словно 
ожили. Из-под них выползали танки. Через минуту на
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лугу образовались две волны: стальная из брони тан
ков, лязгающая гусеницами и извергающая пламя, и 
живая, с многоголосым «ура», двигавшаяся вслед за 
танками.

Дружная, стремительная атака ошеломила врага. 
Он не ожидал такого мощного удара. Гитлеровским 
солдатам ежедневно твердили: «Советы разбиты! 
Красным крышка! Скоро будем в Москве!» И вдруг 
Советы наступают. Да еще как!

На буграх и в оврагах у Новоселья захлопали раз
розненные выстрелы противотанковых пушек, затре
щали пулеметы и автоматы. Но вскоре они замолкли, 
смятые грозной волной. По полю забегали фашисты. 
Оставив Новоселье и прилегающие к нему бугры, они 
удирали в ближайший лес.

Окрыленные первым успехом, танкисты Сытника и 
пехотинцы Бакланова, не сбавляя темпа, продолжали 
наступать на Новоселье западное. К 8 часам 30 мину
там был взят и этот населенный пункт. Танки и пе
хота устремились на Мальцево.

Свой командный пункт Бакланов перенес на се
верную окраину освобожденного Новоселья. Нервное 
возбуждение прошло. Командир полка с опасением по
сматривал на свой обнаженный правый фланг. Оттуда, 
со стороны хуторов Чистая и Холм, начал нарастать 
огонь вражеской артиллерии и минометов.

Все это видел и Лизюков со своего наблюдатель
ного пункта. Открытый правый фланг беспокоил и его. 
Комдив позвонил командарму, доложил обстановку и 
попросил ускорить наступление правого соседа.

Во второй половине дня Лизюков ввел в бой вто
рой эшелон. Командиру 6-го мотострелкового полка 
Ф. Г. Луцкову и командиру танкового батальона 
Е. П. Савельеву был подтвержден приказ перейти 
реку Вопь и атаковать в направлении южной окраины 
Холма, обеспечивая правый фланг Бакланова.

Танкисты ждали сигнала нетерпеливо. Ни комба
ту капитану Евгению Савельеву, ни старшему полит
руку И. В. Новожилову отсиживаться во втором эше
лоне совсем не нравилось.

— Ну, Ваня, договорились? Я с первой ротой, ты 
со второй. Только помни — не зарывайся, посматривай 
на пехоту.
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Савельев сплюнул остаток цигарки, потянулся к 
комиссару, обнял его.

— Так, на всякий случай, — сказал он, как бы 
оправдываясь.

— Все будет в порядке, командир, — тепло ответил 
Новожилов. — Вот увидишь!

Всего две недели назад, как командир и комиссар 
узнали друг друга, а уже сделались большими друзь
ями. Куда один, туда и другой. В прошлом они оба 
рабочие, оба сибиряки. Савельев стал кадровым танки
стом и за 13 лет службы в армии прошел путь от ря
дового до комбата.

Новожилов — новосибирский грузчик, студент ма
шиностроительного института, старший механик МТС. 
В армии стал водителем танка. С началом войны на
значен замполитом роты, а теперь — комиссаром ба
тальона.

Танки вытянулись в колонну, вступили на гать, 
стали переходить мост. По бокам у них по жердевым 
настилам потянулась пехота. На том берегу колонны 
развернулись, повели наступление на хутора Холм. 
Впереди шли танки Савельева, позади — пехота Луц
кова.

При подходе советских воинов к хуторам немцы 
открыли заградительный огонь. На полном ходу танки 
рванулись в поселок, подавляя и сокрушая врага.

Капитан Савельев, спустившись на своем танке в 
низкую балку, наткнулся на дзоты и стал давить их 
по очереди. Но не успел танк подняться на бугор, как 
дзоты вновь ожили и своим огнем прижали нашу пе
хоту к земле. Пришлось возвратиться обратно. Теперь 
над каждым дзотом Савельев разворачивал тяжелую 
машину. После этого восемь вражеских огневых точек 
перестали существовать. Пехота Луцкова ворвалась 
в балку.

На окраине хутора Холм танк комбата получил по
вреждение от прямого попадания снаряда. Командир 
орудия и радист были убиты. Танк загорелся. Савельев 
сам стал к орудию и, развернув башню, не переставая 
продолжал бить по уцелевшим огневым точкам. 
И только расстреляв снаряды, он оставил объятый 
пламенем танк, залег в окоп и продолжал вести огонь 
из пулемета. До наступления темноты не отходил ка
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питан от танка. К своим вернулся поздно ночью, чтобы 
утром ринуться в бой на другой машине.

Комиссара Новожилова на окраине поселка также 
постигло несчастье — выбыл из строя механик-води
тель. Новожилов сам сел на место водителя и продол
жал руководить боем. Огнем орудия и гусеницами 
танка он уничтожил шесть противотанковых точек и 
несколько десятков вражеских автоматчиков.

В разгаре боя танк комиссара был подбит. Ново
жилов пересел в другой танк. В хуторах и рощах по
теряли ориентировку пять наших танков. Комиссар 
собрал их вместе, под огнем противника разъяснил 
экипажам обстановку и снова повел в бой.

Вечером на сборном пункте Новожилов с нетерпе
нием поджидал своего комбата, а увидев Савельева 
живым, искренне обрадовался.

Замечательно дрались под Новосельем и Холмом 
мужественные танкисты майора Сытника и капитана 
Савельева. Десятки огневых точек были подавлены 
гусеницами и огнем пушек, сотни гитлеровцев расстре
ляны пулеметным огнем.

Многие воины показали себя в этих боях истин
ными героями. Танк механика-водителя комсомольца 
Ивана Веремеева ворвался в расположение против
ника. Фашисты сосредоточили по нему губительный 
огонь. Танк был поврежден, а командир и башен
ный стрелок убиты. Танк два раза загорался, и 
каждый раз Веремеев, напрягая силы, тушил пожар. 
Когда враг был отброшен, к танку подошли свои и от
буксировали его на сборный пункт аварийных машин.

Экипаж лейтенанта Денисенко огнем пушек и гу
сеницами своего танка уничтожил три дзота, два ми
номета и расстрелял из пулемета несколько десятков 
пехотинцев. Увидев в бою, что впереди идущий танк 
загорелся, Денисенко немедленно пришел к нему на 
помощь, прикрыл броней своего танка пострадавшую 
машину и дал возможность экипажу выбраться из го
рящего танка.

Экипаж коммуниста лейтенанта Радченко уничто
жил семь противотанковых огневых точек, но когда 
стал давить восьмую, танк был поврежден прямым по
паданием вражеского снаряда. Тогда лейтенант снял 
с подбитого танка пулемет и открыл губительный
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огонь по фашистам. Долго экипаж Радченко отражал 
контратаки врага, действуя как пехотное подразделе
ние, и, только получив приказ, отошел в свое распо
ложение.

Так же бесстрашно вел себя в бою комсомольский 
экипаж старшины Дорофеева и многие другие.

За мужество и отвагу в бою с немецко-фашист
скими захватчиками командиры танковых батальонов 
майор Сытник Владимир Владимирович, капитан Са
вельев Евгений Петрович и механик-водитель сержант 
Веремеев Иван Иванович Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 19 апреля 1942 года были на
граждены орденом Ленина, а военком танкового ба
тальона старший политрук Новожилов Иван Василь
евич — орденом Красной Звезды.

Правительственными наградами отметили и других 
отважных танкистов.

Прекрасно дралась под Новосельем и Холмом и 
пехота мотострелковых полков.

Московская дивизия продвинулась за первый день 
боя до 6 километров, захватила свыше 100 пленных 
28-й немецкой пехотной дивизии. К вечеру полк Бак
ланова вел бой на берегу безымянного ручья в 3 ки
лометрах западнее Новоселья западного, полк Луц
кова — в хуторах южной половины Холма.

Успешно действовали и соседи слева: 152-я стрел
ковая дивизия захватила Кудинова, Хатыни и вышла 
на уровень Московской дивизии; 38-я стрелковая ди
визия овладела поселком Первомайский, окружила и 
вела бои за станцию Ярцево, расположенную на за
падном берегу реки Вопь. Справа 18-й мотострелко
вый полк 101-й танковой дивизии завязал бой в хуто
рах Чистая.

Результатами первого дня командующий войсками 
фронта и командарм были довольны.

На закате солнца, как и в прошлый вечер, Рокос
совский и Лобачев прибыли на наблюдательный пункт 
Лизюкова, располагавшийся теперь на северной окра
ине Новоселья. Вместе с комдивом на наблюдательном 
пункте находились командир артполка Ботвинник и 
командир танкового полка М. Г. Сахно.

— Что же, можно поздравить с успехом, — добро
душно сказал Рокоссовский, пожимая Лизюкову руку.
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Высокий, стройный, приветливо улыбающийся, коман
дарм располагал к себе с первого взгляда.

— Это авансом, — добавил Лобачев. — Задача пока 
не выполнена. Требуется еще одно такое же усилие, 
как сегодня, — надо овладеть Мальцево и выйти на 
шоссе Ярцево — Духовщина.

— Завтра доделают. Будем надеяться.
— Постараемся, товарищ командующий, прило

жим все силы, — заверил комдив.
Разбираясь в обстановке, командующий армией и 

член Военного совета вникали в каждую деталь. К ве
черу сопротивление врага на фронте дивизии стало 
резко возрастать: усилился его минометно-артиллерий
ский огонь, появились танки, подходили свежие пехот
ные части. С одной стороны, это было очень хорошо — 
наш удар на ярцевском направлении начинал трево
жить гитлеровцев. Они изыскивали резервы, чтобы 
парализовать этот удар. Значит, часть резервов, пред
назначенных для действий под Ельней, застрянет здесь, 
быть может, даже значительная часть.

С другой же стороны, задача, поставленная ком- 
фронтом — выйти на шоссе Ярцево — Духовщина, — 
начинала осложняться.

Своих мыслей командарм вслух не высказал, а 
только посоветовал комдиву навести за ночь в частях 
порядок, наладить нарушенное управление, перетянуть 
на западный берег гаубичную артиллерию.

— А где же Тюпилин? Почему его нет с вами? — 
спросил у Лизюкова дивизионный комиссар.

— Днем он был в шестом мотострелковом полку и 
у артиллеристов, а теперь, видимо, на командном 
пункте.

— И Мячиков не появлялся?
— Нет. Мячикова здесь не было.
— Хм! Перестроились, называется. Поняли новую 

роль военных комиссаров и политработников, — недо
вольно буркнул Лобачев. — Придется серьезно погово
рить с ними. Поедемте, Константин Константинович! — 
обратился он к Рокоссовскому.

— Надо переждать, товарищ командующий, немец 
опять стал пошаливать.

Лизюков показал на переправу через Вопь. Зеле
ный луг у моста противник забрасывал снарядами.
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Летели они откуда-то издалека. Попадая в рыхлую 
торфянистую почву, снаряды глухо рвались, выбрасы
вая вверх черные фонтаны.

Рокоссовский повернулся к реке, немного подумал, 
а потом махнул рукой.

— Проскочим. Время не ждет, — сказал он. — До 
свидания!

Ночью Тюпилин и Мячиков перебрались в Ново
селье на наблюдательный пункт командира дивизии. 
Иван Иванович чувствовал себя неважно. Его тяготило 
замечание члена Военного совета. Нельзя сказать, что 
он не был согласен с дивизионным комиссаром. Лоба
чев подметил, что ни военком дивизии, ни начальник 
политотдела не нашли своего места в бою. А где это 
место? «Надо идти в полки», — сказал дивизионный 
комиссар. А разве он не был в полках? Был. До полу
дня находился в полку капитана Луцкова, толковал 
с людьми, разъяснял им задачу второго эшелона. 
А когда полк перешел в наступление, побывал у ар
тиллеристов. К артиллеристам у Тюпилина особая 
привязанность. Длительное время он работал замести
телем командира артбригады, вместе с артиллериста
ми начал войну, вместе выходил из окружения.

И теперь комиссар считал важным посмотреть, как 
ведут себя бойцы на огневых позициях, обеспечены ли 
снарядами, понимают ли свою задачу. Что же в этом 
плохого?

Лобачев сказал: «Надо смотреть вперед, а не на
зад». С этим замечанием военком дивизии согласен 
полностью.

Второй день наступления Тюпилин решил провести 
в стрелковых подразделениях. Мячикова он направит 
в 6-й полк к Луцкову, а сам пойдет в 175-й полк к 
Бакланову. С этим решением комиссар и прибыл на 
наблюдательный пункт комдива.

Лизюков уже отдал все распоряжения и отдыхал. 
С утра полки будут продолжать выполнение постав
ленной задачи: 175-й полк начнет наступление на 
Мальцево, 6-й полк станет очищать от противника ху
тора Холма.
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Примостившись на лавке, Иван Иванович попы
тался вздремнуть, однако это ему не удалось. Нервы 
оставались возбужденными. Отказался он утром и от 
завтрака.

— Что с тобой? Нездоровится? — заботливо спро
сил Лизюков.

— Не знаю. Сам что-то не пойму, — Тюпилин не
уверенно пожал плечами.

В 8 утра после короткого артналета полки перешли 
в наступление. С самого начала бой стал складываться 
иначе, чем накануне. Немцы были наготове и сразу 
же оказали сильное огневое сопротивление. Приходи
лось драться за каждый хуторок в Холмах, за каждую 
рощицу на берегу безымянного ручья, на подступах к 
Мальцево.

После полудня гитлеровцы перешли в контратаку. 
Сильный удар они нанесли со стороны Кровопусково 
и леса западнее его по правому флангу дивизии. На 
разреженный боевой порядок 6-го мотострелкового пол
ка обрушилось не менее батальона танков и свыше 
полка пехоты.

В ожесточенном бою на южной окраине Холма вы
были из строя многие командиры и политработники, 
были убиты два командира батальона, тяжело ранен 
капитан Луцков. Выбыли из строя оба командира ба
тальонов и у Бакланова. Управление в полках рас
строилось.

Большие потерн в людях и потеря управления де
лали положение на фронте неустойчивым. Лизюков 
приказал майору Сахно стянуть поближе к Новоселью 
оставшиеся танки, а капитану Ботвиннику поставить 
весь дивизионный артполк на прямую наводку.

Тюпилин внимательно наблюдал за ходом боя, вол
новался, переживал. В голову лезли запомнившиеся 
слова из Положения о военных комиссарах: «В наибо
лее серьезные моменты боя военный комиссар обязан 
личным примером храбрости и отваги поднять боевой 
дух воинской части и добиться безусловного выпол
нения боевого приказа».

— Тяжелее всего сейчас в шестом полку. Ведь 
так? — спросил Тюпилин у комдива.

— Да, Иван Иванович. Там прямо-таки плоховато.
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Батальонный комиссар 
И. И. Тюпилин 
(снимок 1940 г.)

Не знаю, кого бы послать 
туда вместо Луцкова. Кого 
ты посоветуешь?

— Знаешь, Александр 
Ильич, я пойду, пожалуй, 
сам. Разберусь на месте, 
кое в чем помогу.

— Хорошо, — согла
сился Лизюков. — Только 
возьми с собой штабного 
командира.

На этом порешили. На
чальника политотдела ко
миссар направил. на 
командный пункт. Тюпи
лин беспокоился за свое
временность представления 
в армию политдонесения, 
а лучше Мячикова спра
виться с этим никто не мог.

В 17 часов гитлеровцы 
при поддержке сильного
артиллерийско-минометного огня и танков вторично 
контратаковали фланг и тыл Московской дивизии со 
стороны Холма и Чистая.

Не выдержав удара, 18-й мотострелковый полк со
седней, 101-й танковой дивизии оставил хутора Чистая 
и отошел за ручей Царевич. Правый фланг Московской 
дивизии оказался неприкрытым.

Дрогнула потерявшая управление пехота 6-го мо
тострелкового полка. Разрозненные подразделения 
оставили Холм и, цепляясь за каждую складку мест
ности, стали отходить к Новоселью.

Потребовались нечеловеческие усилия, чтобы за
держать неорганизованный поток людей, привести их 
в порядок, снова бросить навстречу контратакующему 
врагу. И все это проделал комиссар Тюпилин.

Многим увидевшим комиссара в бою этот скром
ный человек показался гигантом. Под губительным ог
нем врага, когда все живое стремилось куда-то спря
таться, комиссар шел в цепи во весь рост.

— Коммунисты, комсомольцы, стой! Ни шагу на
зад! — гремел его звучный голос.
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И те, к кому относился этот призыв, припадали к 
земле, замирали на месте. А комиссар появлялся уже 
на другом участке.

Еще громче звучала его команда:
— В атаку! За Родину! Вперед, товарищи!
Поборов в себе усталость, страх, люди поднима

лись, группировались вокруг комиссара и, стреляя на 
ходу, шли в атаку.

Но противник на этом участке имел превосход
ство и в огне, и в живой силе. Не так-то просто было 
сломить его. По группе, которую вел в атаку комиссар 
Тюпилин, немцы открыли минометный огонь. Осколок 
вражеской мины раздробил комиссару руку.

Истекая кровью, собрав последние силы. Иван Ива
нович продолжал руководить боем. Этот стальной, 
сильный духом большевик решил победить или уме
реть.

Не отставая от раненого комиссара, шли в атаку 
бойцы.

Неожиданно вражеская пуля оборвала замечатель
ную жизнь Ивана Ивановича Тюпилина. На поле 
битвы за священную Родину он пал смертью героя. 
Он умер, как умирают люди, воспитанные партией 
Ленина.

Там, где пал комиссар, окаменев, остановилась 
наша цепь! И как ни пытался потом враг сломить ее 
волю, обойти с флангов, цепь не сдвинулась с места.

С наступлением темноты тело Тюпилина вынесли 
с поля боя. Похороны состоялись на следующий день, 
в маленькой деревушке на левом берегу реки Вопь.

Под гул канонады, доносившейся с поля боя, по
литруки Семенкевич и Шишкович, младший сержант 
Овчаренко и красноармейцы Тепляков и Чернецкий 
несли на руках гроб с телом комиссара. Коротки были 
прощальные речи боевых товарищей — все клялись 
отомстить.

Троекратный салют комендантского взвода прозву
чал как последнее прощание воинов со своим люби
мым комиссаром.

На свежей могиле появились букеты полевых цве
тов, а на фанерной дощечке надпись:

«Иван Иванович Тюпилин — 1904—1941 гг., пал
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смертью героя в борьбе за Родину с германским фа
шизмом».

А бой на правом берегу реки Вопь становился все 
ожесточеннее. Командующий армией ввел в сражение 
свой резерв — 127-ю танковую бригаду. Переправив
шись через Вопь, она атаковала противника в хуто
рах Чистая и отбросила их к Холму. На правый берег 
ручья Царевич снова выдвинулись части 101-й танко
вой дивизии. Потеснили гитлеровцев и мотострелковые 
полки Московской дивизии.

Однако противник тоже напрягал силы и подбра
сывал на ярцевское направление свежие части.

На открытый фланг дивизии у Новоселье немцы 
бросили в контратаку до батальона пехоты с тремя 
танками. Наше стрелковое подразделение понесло 
большие потери и, не выдержав огня танков, начало 
отходить.

В этой сложной обстановке высокую выдержку и 
храбрость проявил командир полкового орудия сер
жант Алексей Подрез. Вместе с оказавшимися рядом 
разведчиками — командиром отделения ефрейтором 
Григорием Трушевским и рядовым Кукушкиным — 
сержант выкатил свою «полковушку» для стрельбы 
прямой наводкой.

Отважный артиллерист метким огнем в упор под
бил два вражеских танка и заставил повернуть назад 
третий. В рядах гитлеровцев произошло замешатель
ство, их контратака была сорвана. Трое советских вои
нов закрепились на занимаемом рубеже и стойко его 
удерживали.

Родина высоко оценила подвиг отважных. Алексей 
Подрез был награжден орденом Ленина, Григорий Тру
шевский — орденом Красного Знамени, рядовой Ку
кушкин — орденом Красной Звезды.

Через некоторое время сержант Подрез и ефрейтор 
Трушевский стали офицерами. Командуя подразделе
ниями, они высоко держали честь москвичей и не раз 
еще за свои новые подвиги получали правительствен
ные награды.

В ночь на 4 сентября, приводя свои подразделения 
в порядок, подорвались на вражеских минах коман
дир и военком 175-го мотострелкового полка. Капитана 
Глеба Владимировича Бакланова и батальонного ко
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миссара Михаила Ивановича Доценко направили в 
госпиталь. Окончательно нарушилось управление и в 
этом полку.

Полковнику Лизюкову тяжело приходилось в эти 
дни. Его надежные друзья, его опора один за другим 
выходили из строя. Бессменными помощниками оста
вались лишь командир артполка Ботвинник и коман
дир танкового полка Сахно. Они разделяли тревоги 
комдива и всеми силами помогали ему.

Полки таяли с каждым днем. Остатки мотострел
ковых полков пришлось объединить под единым 
командованием начальника разведки дивизии майора 
Н. П. Балояна. Борьба на правом берегу реки Вопь 
приняла изнурительный характер. Она истощила обе 
стороны.

10 сентября поступил приказ генерала Рокоссов
ского перейти к обороне, а через два дня обескровлен
ные части Московской дивизии были отведены на ле
вый берег реки Вопь.

Наступление 16-й армии на ярцевском направлении 
прекратилось, но оно сыграло свою положительную 
роль. Поставленная задача — не допустить подхода 
резервов противника в район Ельни и отвлечь их на 
себя — была выполнена с честью.

Армия не только отвлекла на себя четыре новые 
дивизии (255, 228 и 198-ю пехотные и 14-ю мотодиви
зию), но и нанесла им значительное поражение и за
няла выгодные для себя позиции.

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

В первые дни по выходе из боя в армейский резерв 
полковник Лизюков не находил себе места, тосковал. 
Обычно веселый и общительный, он быстро раздра
жался, замыкался в себе, уходил в лес и долго бродил 
там.

«Что с ним?» — гадали штабные командиры. 
А комдив и сам не смог бы объяснить толком, что с 
ним. Он все обдумывал, взвешивал, мысленно подво
дил итоги пережитому.

Всего дней десять назад этот лес звенел веселыми, 
полными надежд голосами. А его самого окружали
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чудесные товарищи: обаятельный комиссар Иван Ива
нович Тюпилин, старательные командиры полков Бак
ланов и Луцков, молодые жизнерадостные комбаты. 
И вот уже нет никого. Надо все начинать сначала, 
ждать прибытия новых людей, вновь подбирать себе 
надежных помощников, укомплектовывать части, за
ново формировать подразделения, сколачивать их. 
А надолго ли? Опять до первого большого боя?

Однажды вечером к комдиву на огонек в штабную 
машину заглянул Мячиков.

— Знаете, Александр Ильич, мы многое недоде
лали, — сказал начальник политотдела.

— Чего недоделали?
— Не довели как следует до людей значение пра

вительственной награды. Надо провести по частям 
собрания, еще раз зачитать Указ, разъяснить его, под
вести итоги прошлым боям. Это всколыхнет людей. 
Вот план партполитработы.

Лизюков углубился в чтение. А прочитав, поду
мал: «Я-то хорош! Замкнулся в свои переживания, а 
про людей забыл». Вслух сказал:

— С планом согласен. Спасибо, что напомнили. 
Будем выполнять.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
31 августа 1941 года 1-я мотострелковая дивизия была 
награждена орденом Красного Знамени.

Вслед за Указом последовало поздравление Воен
ного совета Западного фронта. В нем говорилось: 
«Военный совет Западного фронта поздравляет личный 
состав части с высокой Правительственной наградой — 
орденом Красного Знамени. В ожесточенных боях с 
германским фашизмом вы проявили героизм, муже
ство, беспредельную любовь к Родине и нанесли фа
шистским войскам сокрушительные удары.

Военный совет Западного фронта выражает твер
дую уверенность, что красноармейцы, командиры и 
политработники вашей ордена Красного Знамени части 
будут и впредь с еще большим упорством, умением, 
мужеством и отвагой громить фашистские войска до 
полного их уничтожения. Никакой пощады фашистам. 
Бейте, громите гитлеровские орды мощью могучей со
ветской техники, всей силой своего стремительного 
удара...»

79



О награждении в дивизии узнали в тот день, когда 
хоронили комиссара Тюпилина. Тогда, в разгар оже
сточенного боя, люди были поглощены борьбой с нена
вистным врагом, опечалены потерями близких сердцу 
людей, и, конечно, радость прошла как-то мимолетно.

Теперь надо было напомнить людям о награде — 
вновь зачитать Указ и поздравление Военного совета. 
Мячиков был прав.

16 сентября Московскую дивизию из армейского 
резерва вывели в резерв Ставки и к утру 18 сентября 
сосредоточили в районе Можайска для переформиро
вания. Здесь был получен приказ Народного комиссара 
обороны от 21 сентября 1941 года о присвоении диви
зии звания гвардейской. Приказ гласил:

«В многочисленных боях за нашу советскую Ро
дину против гитлеровских захватчиков 1-я Московская 
мотострелковая дивизия неоднократно наносила же
стокие поражения немецко-фашистским войскам, обра
щала их в бегство, наводила на них ужас.

На основании изложенного и в соответствии с по
становлением Президиума Верховного Совета СССР, 
Ставка Верховного Главного командования прика
зывает:

1. За боевые подвиги, за организованность, дисцип
лину и примерный порядок 1-ю Московскую мото
стрелковую дивизию переименовать в 1-ю гвардейскую 
Московскую мотострелковую дивизию (командир ди
визии — полковник Лизюков).

2. В соответствии с постановлением Президиума 
Верховного Совета СССР, указанной дивизии вручить 
Гвардейское Знамя.

3. Всему начальствующему (высшему, старшему, 
среднему и младшему) составу этой дивизии с 1 сен
тября с. г. установить полуторный, а бойцам — двой
ной оклад содержания.

4. Настоящий приказ объявить в действующей ар
мии и в округах во всех ротах, эскадронах, батареях, 
эскадрильях и командах».

Московская дивизия оказалась в числе первых ди
визий, удостоенных этого почетного звания.

Радостную весть телеграф принес утром, а к полу
дню она уже облетела все села и деревушки, где рас
полагались выведенные в резерв части.
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Во второй половине дня к штабу дивизии со всех 
сторон потянулись представители частей и подразде
лений всех родов войск. Лесная поляна, куда стекался 
боевой актив, гудела голосами, переливалась смехом. 
Откуда-то появился баян. И вот уже над вершинами 
коренастых развесистых дубов и подернутых осенней 
позолотой белоснежных берез понеслась мелодия лю
бимой в народе «Катюши». Подхваченная сотнями го
лосов, песня взвилась в безоблачную высь.

Командование — Лизюков, Мячиков, Сахно, Бот
винник в ожидании сбора людей стояли в сторонке, 
переговаривались. Комдив был оживлен, весел. От 
недавней хандры не осталось и следа.

— Вот он, наш советский воин, весь тут, с распах
нутой душой, — говорил Лизюков с легкой усмеш
кой. — Бьют нас фашисты, колошматят до полусмерти, 
кричат в своих сводках, что нас уже совсем нет. А мы 
все живем. Да еще как! Живем и радуемся, — кивнул 
он в сторону прибывающих подразделений. — Дадут 
маленькую передышку, подзалатаем дырки — и снова 
как штык.

— И нас, товарищ полковник, долго помнить бу
дут, — сказал Ботвинник. — Спуску и мы не даем. 
И от наших объятий кое у кого трещат ребра. Гуде
риан знает. Да и другие попробовали.

— Прибедняться нечего. Оценку нам дал Народ
ный комиссар обороны, — вставил Сахно. — Теперь мы 
гвардия.

— Кому много дано, с того много и спраши
вается, — заметил Мячиков. — Звание гвардейцев обя
зывает драться еще лучше. По нас будут равняться 
другие.

— Бесспорно.
Лесная поляна продолжала заполняться. Собралось 

больше полутысячи воинов. Это лучшие из лучших. 
Здесь и ветераны дивизии — москвичи — и молодые 
бойцы, успевшие показать себя в боях на реке Вопь.

Ярко светит осеннее солнце, даря людям тепло. 
День чудесный, один из последних незаметно пробе
жавшего лета.

Взоры собравшихся устремлены на полковника Ли
зюкова и сопровождающих его командиров частей.
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Лизюков вошел в круг, зачитал приказ Народного 
комиссара обороны и поздравил собравшихся с высо
кой наградой.

Громкое боевое «ура» разнеслось далеко по окрест
ностям. С речами выступали ветераны и молодые. Все 
они в один голос благодарили родную Коммунистиче
скую партию и Советское правительство за оказанную 
высокую честь, клялись еще сильнее разить заклятого 
врага и, не щадя жизни, отстаивать каждую пядь со
ветской земли.

Дивизия спешно переформировывалась. Москва 
слала ей людей, вооружение, новую боевую технику.

Прибывали прямо от станка фабрично-заводские 
рабочие, служащие учреждений, инженеры, техники, 
учителя, медработники. Свыше 400 своих работников 
прислала московская городская милиция.

Бывшие милиционеры, теперь воины-гвардейцы, хо
дили пока в своем темно-синем обмундировании, резко 
выделяясь из общего армейского фона серых шинелей 
и защитных гимнастерок. Пополнение прибывало на 
своих автомашинах, которые оставались в дивизии, 
увеличивая ее автотранспорт.

Наконец к всеобщей большой радости стали при
бывать группы бойцов и командиров из прежнего со
става дивизии, попавшего под Оршей в окружение. 
Они принесли вести о героической борьбе воинов-мо
сквичей в тылу врага.

В эти считанные дни переформирования трудно при
ходилось комдиву Лизюкову. Он выбивался из сил. 
Ездил по частям с утра до вечера. Однако вскоре 
пришла долгожданная подмога.

Из Москвы прибыли для продолжения службы на 
прежних должностях вышедшие из окружения воен
ком дивизии полковой комиссар Виктор Васильевич 
Мешков, военком 6-го мотострелкового полка политрук 
Василий Иванович Вьюнков, начальник оперативного 
отделения штаба дивизии майор Владимир Наумович 
Ратнер. Все они побывали в Кремле, получили прави
тельственные награды, Мешкову и Ратнеру были при
своены очередные воинские звания.
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На должность начальника штаба дивизии Москва 
прислала полковника Дмитрия Дмитриевича Бах
метьева. На должность военкома танковой бригады 
прибыл Герой Советского Союза батальонный комиссар 
Александр Васильевич Котцов, удостоенный звания 
Героя в боях с японскими империалистами на Хал
хин-Голе.

Пришло также распоряжение о назначении на ра
нее занимаемую должность командира 175-го мото
стрелкового полка подполковника Павла Вениамино
вича Новикова. Прибытие Новикова ожидали со дня 
на день.

Произошла перестановка и в политотделе дивизии. 
Его начальником был назначен батальонный комиссар 
Иван Матвеевич Поваров, а батальонный комиссар 
Мячиков переведен на свое прежнее место — военко
мом полка к Новикову.

С каждым днем 1-я гвардейская мотострелковая 
дивизия становилась поистине Московской и превра
щалась в еще более грозную для врага силу. Цемен
тировали этот монолитный, закаленный в боях кол
лектив 700 коммунистов — посланцев Московской пар
тийной организации.

НА ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

Прошел месяц, как Павел Новиков вышел сам и 
вывел с собой из окружения большую группу бойцов 
и командиров. Пролетел этот месяц незаметно, в дело
вом напряжении. Пришлось побывать в особой комис
сии, рассказать о своих мытарствах в тылу врага, 
непоколебимой воле вырваться из сжимавших тисков. 
Побывал в Главном управлении кадров, где ему сооб
щили о присвоении звания подполковника, и на при
еме в Кремле. Михаил Иванович Калинин вручил Но
викову орден Красного Знамени.

А затем Новикову предоставили кратковременный 
отпуск в Горьковскую область для встречи с семьей.

Три дня Павел Вениаминович провел в приокском 
селе Жайск, где временно приютились эвакуированные 
из Москвы семьи. Каждый день к Новикову тянулся 
поток людей. Шли не только жены командиров его
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полка, но и другие. Перебывало почти все село. Жен
щины расспрашивали о мужьях, о родственниках, а 
местным старикам хотелось запросто посидеть с воен
ным начальником, фронтовиком, покурить, поговорить 
о войне, о том, как может сложиться она дальше.

А с фронтов сводки Информбюро приносили нера
достные вести: об упорных боях на смоленском на
правлении, о подходе фашистов вплотную к Ленин
граду и блокировании его с суши, о нависшей угрозе 
над Киевом. С каждым днем Советской стране прихо
дилось все труднее. Нараставшее напряжение на фрон
тах, безутешное горе вдов и сирот омрачали Павлу 
Вениаминовичу радость встречи с семьей. Оставаться 
не у дел он больше не мог. Сердцем, мыслями Нови
ков тянулся туда, к боевым друзьям, к тем, кто грудью 
отстаивал советскую землю.

Перед отъездом на фронт подполковник побывал в 
Главном военном госпитале, повидался с Глебом Бак
лановым и комиссаром Михаилом Доценко. У Глеба 
Владимировича осколками фугаса были изрешечены 
обе ноги, ходить он еще не мог, а батальонный комис
сар Доценко совсем лишился правой ноги. Но оба они 
были бодры, жизнерадостны, высчитывали дни и ми
нуты, когда снова смогут быть полезными родной ар
мии и любимой советской Родине.

В Можайске первым встретил Новикова полковой 
комиссар Мешков.

Расстались они три недели назад, после выхода из 
окружения, а встретились, словно не виделись долгие 
годы. Боевая дружба, скрепленная тяжелыми боями, 
продолжала крепнуть.

В свой полк Новиков прибыл 24 сентября и сразу 
же с головой погрузился в работу. А работы было не
початый край. Полк продолжал формироваться. Недо
ставало вооружения, боеприпасов, обмундирования. 
Прибывшие из московской городской милиции бойцы 
ходили в милицейской форме, а часть москвичей — в 
собственных пиджаках. Оружие, боеприпасы и обмун
дирование ожидались из Москвы с часу на час.

Из старых боевых друзей командира полка встре
тили комиссар Мячиков, начальник штаба Шепелев, 
помощник по хозяйственной части Степулло, помощ
ник по технической части Карякин и еще несколько
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Майор Д. Т. Шепелев 
(снимок 1942 г.)

строевых командиров и хо
зяйственников. Б основном 
же полк состоял из новых 
людей, которых Новиков 
совершенно не знал. Свы
ше 50 процентов его рядо
вого и сержантского соста
ва и свыше 30 процентов 
командно-политического со
става образовывало при
бывшее московское попол
нение.

Первым делом Новиков 
со своими помощниками 
окончательно распределил 
пополнение по батальонам 
и спецподразделениям, при
казом по полку назначил 
на должности старший и 
средний командно-полити
ческий состав.

На вторую половину дня был намечен строевой 
смотр. Однако провести его не удалось. Жизнь внесла 
свои коррективы — дивизия получила приказ об от
правке на фронт.

Во второй половине сентября резко осложнилось 
положение на Юго-Западном фронте, над его войсками 
нависла катастрофа.

2-я танковая группа Гудериана, выйдя из района 
Почепа в южном направлении, и 1-я танковая группа 
Клейста, продвинувшись из района Кременчуга в се
верном направлении, 16 сентября соединились в рай
оне Лохвица. 19 сентября пал Киев. Крупная группи
ровка советских войск на левом берегу Днепра к во
стоку от Киева оказалась в окружении.

Отступающие с Днепра войска и вновь прибываю
щие на фронт соединения организовывали оборону на 
рубеже Белополье, Лебедин, Шишаки, Красноград, 
Ново-Московск.

На помощь войскам Юго-Западного фронта Ставка 
и перебрасывала спешно 1-ю гвардейскую Московскую 
мотострелковую дивизию.
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Партийно-политическая работа в Московской диви
зии всегда находилась на уровне задач дня, а когда 
начальником политотдела был назначен батальонный 
комиссар Иван Матвеевич Поваров, ее роль еще более 
возросла. Большое влияние приобрела и дивизионная 
газета «На штурм!».

Поваров, его заместитель, работники политотдела, 
секретарь дивизионной парткомиссии и редактор га
зеты большую часть времени проводили непосредст
венно в частях, жили интересами войск и свою дея
тельность приспосабливали к их запросам.

На период следования дивизии по железной дороге 
политотдел составил план партполитработы. Были на
значены комиссары эшелонов и агитаторы по вагонам.

Вечером, накануне отправки, командование дивизии 
и политотдел провели короткое совещание командиров 
и военкомов частей, секретарей партбюро и политру
ков подразделений. Совещанию предстояло подвести 
некоторые итоги партийной работы в прошлых боях и 
передать опыт молодым политработникам, разъяснить 
задачи партполитработы при следовании по железной 
дороге.

Информацию о партийной работе во фронтовой об
становке политотдел поручил сделать комиссару 6-го 
полка Вьюнкову — опытному политработнику.

— Наше первое полковое партийное собрание в 
боевой обстановке я помню, как сейчас, — начал свой 
доклад военком Вьюнков. — Проходило оно на такой 
же небольшой лесной полянке, как эта, в пять часов 
вечера. После нескольких дней ожесточенных боев 
впервые выдался небольшой перерыв. В любую минуту 
могли снова возобновиться боевые действия.

Это определило стиль выступлений. Они были про
никнуты сознанием всей серьезности обстановки. До
рожа каждой секундой, коммунисты не произносили 
ни одной лишней фразы.

Первым получил слово батальонный комиссар Ди- 
дик. Всегда сдержанный и спокойный, он был на этот 
раз особенно краток.

«Основная задача, — говорил комиссар, — удержать 
оборону реки. На наш полк надвигается целая танко
вая дивизия противника, с мощной артиллерией и 
минометами. Ее поддерживает авиация. Разведка до—
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несла, что враг подойдет к переправе не позднее чем 
через час. Несмотря на численное превосходство про
тивника, мы обязаны удержать его во что бы то ни 
стало. Мы, коммунисты, как и всегда, должны быть 
впереди, на первой линии огня, на самых опасных 
участках».

Сосредоточенно, с большим вниманием выслушали 
коммунисты своего комиссара.

Вслед за ним выступил политрук Басов.
«Дивизия, к которой принадлежит наш полк, — 

сказал он, —покажет подлым фашистским гадам, как 
умеют драться москвичи. К нашей дивизии, наносив
шей с первых же дней боев жестокие удары врагу, фа
шисты питают лютую ненависть. Переправу они не 
пройдут! Если придется, погибнем, но не отступим!»

На партийном собрании выступили всего четыре 
человека. Оно продолжалось не больше получаса. 
Разойдясь по своим подразделениям, коммунисты в 
последние перед боем минуты с большевистской пря
мотой обрисовали остальным воинам всю серьезность 
обстановки и довели боевую задачу до каждого из них. 
Коммунисты сумели воодушевить бойцов — и бой был 
нами выигран.

С того памятного дня раз и навсегда установился 
стиль партийных собраний в боевой обстановке — их 
лаконичность определялась жестким регламентом 
войны.

Эти короткие собрания вливали в сердца коммуни
стов новую энергию и волю к победе, они мобилизо
вывали сражаться с еще большей отвагой и мужест
вом. Драться в первых рядах, устремляться туда, где 
решается судьба боя, стало законом для каждого ком
муниста.

— Вся дивизия знает, — продолжал Вьюнков, — о 
героическом подвиге коммуниста пулеметчика Черны
шенко. Стрелковый взвод с двумя станковыми пуле
метами остался прикрывать отход своего батальона на 
новый рубеж обороны. Пулеметчик Чернышенко с бес
примерным упорством и мужеством защищал каждую 
пядь советской земли. Он несколько раз подпускал 
врагов на расстояние трехсот — четырехсот метров и 
исключительно меткими очередями расстреливал фа
шистов.
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Молодой большевик дрался до последнего патрона. 
Когда же все боеприпасы были израсходованы, ране
ный Чернышенко, истекая кровью, вместе с пулеметом 
стал отходить, но фашисты настигли его и расстре
ляли.

В прошлых боях образцы замечательной находчи
вости и смелости показали сотни коммунистов, ком
сомольцев и непартийных большевиков нашей части, и 
агитаторы в своих беседах постоянно популяризиро
вали их героические подвиги.

В перерыве между боями в окопах выпускались 
«Боевые листки». Нередко они выходили перед самым 
боем. Листок, выпускавшийся в роте политрука Ба
сова, назывался «В атаку!», а в роте политрука Абра
мова —  «За Родину!».

Заметки, написанные простым, доступным языком, 
находили живой отклик в красноармейской массе. 
«Боевые листки» переходили из рук в руки. Когда 
окопы были расположены на открытой местности, под 
частым обстрелом противника, «Боевой листок» свер
тывали в трубку, к нему привязывали камень и пере
брасывали из окопа в окоп.

— Каждый день бойцы с огромным нетерпением 
ждали очередной сводки Советского информбюро, — 
сказал в заключение комиссар Вьюнков. — И так как 
в полку была своя радиостанция, сводки принимались 
два раза в день, быстро перепечатывались на машинке, 
и через полчаса их зачитывали во всех окопах ком
мунисты-агитаторы.

Информацию о методах партийно-политической ра
боты в 6-м полку участники совещания выслушали 
с большим вниманием. Примерно такой же стиль 
работы применялся и в других частях. Но для 
только что прибывших в армию политработников 
информация явилась первым, пока только теорети
ческим уроком, но уроком очень нужным и по
лезным.

В дополнение к речи Вьюнкова батальонный комис
сар Поваров привел еще несколько примеров героизма 
коммунистов в последних боях на реке Вопь, вспомнил 
мужественного комиссара дивизии Ивана Тюпилина, 
бесстрашного танкиста комиссара батальона Ивана
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Батальонный комиссар 
И. М. Поваров 

(снимок 1941 г.)

Новожилова и многих дру
гих.

За время нахождения в 
пути политотдел предло
жил провести в эшелонах 
беседы на темы: «Исто
рия дивизии и своего пол
ка», «Боевые традиции ди
визии», «Дисциплина в 
Красной Армии — залог 
победы в бою», «Береги 
оружие и технику как зе
ницу ока», «Взаимная вы
ручка в бою», «Особенность 
боевых действий на юго- 
западном направлении».
Историю дивизии и полка 
предлагалось рассказать 
лично командиру или воен
кому части.

С красноармейцами по
полнения, не принимавшими военной присяги, планом 
предусматривались также беседы: «Защита Родины — 
священный долг каждого гражданина СССР», «Измена 
Родине — тягчайшее преступление».

Для оказания частям и подразделениям практиче
ской помощи Поваров распределил всех работников 
политотдела по воинским эшелонам.

По приказу комдива в голове дивизии по железной 
дороге следовал 175-й мотострелковый полк. Его пер
вый эшелон отправлялся со станции Можайск 25 сен
тября в 6 часов утра.

Воинский эшелон со штабом и спецподразделе
ниями полка отправился со станции Можайск вслед за 
первым батальоном через полтора часа.

Монотонно постукивали на стыках колеса. Сгрудив
шись у открытых дверей, бойцы с грустью смотрели на 
пробегавшие мимо опустевшие поля, на подернутые 
осенней позолотой березовые рощи.

Из некоторых вагонов неслась песня, в других было 
совсем тихо — там велись беседы.

Подполковник Новиков решил до первой остановки 
ехать в вагоне связистов, а затем по очереди перехо
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дить к разведчикам, саперам, артиллеристам. Специ
альные подразделения полка будут первыми выпол
нять в боях его командирскую волю, поэтому и он 
уделял им первым свое внимание.

Связисты слышали много доброго о подполковнике, 
поэтому беседа завязалась просто, как у давно знако
мых между собой людей. Новиков хорошо знал сол
датскую душу, умел подбирать к ней ключи, быстро 
находил с бойцами общий язык.

— Я расскажу вам сегодня о нашей героической 
дивизии и о полке, в котором вы служите, о замеча
тельных наших москвичах, их мужестве и героизме 
в борьбе с немецкими фашистами, их беспредельной 
преданности советской Родине. — Так начал Павел 
Вениаминович свою беседу. — Через три месяца диви
зия отметит свое пятнадцатилетие. Все, кому довелось 
служить под ее Знаменем, с гордостью произносят имя 
Московской Пролетарской. А теперь она стала гвардей
ской, награждена орденом Красного Знамени. Своей 
дивизией должны гордиться и вы.

Рассевшись на придвинутых к распахнутой двери 
досках и прижавшись плечом к плечу, связисты с 
большим интересом слушали своего командира.

Мимо проплывали деревушки и дачные поселки — 
дорогое сердцу Подмосковье, где мужала, крепла и 
закалялась для боев их родная дивизия.

Бойцы узнали, что Московская Пролетарская 
стрелковая дивизия была создана приказом Народного 
комиссара обороны 29 декабря 1926 года. 1-й полк 
образовался из отдельного Московского стрелкового ба
тальона ; 2-й полк — из отдельного учебного батальона 
при Высшей тактической школе «Выстрел», 3-й полк 
сформировали из местного стрелкового батальона по 
охране Первого дома Реввоенсовета СССР.

По замыслу Советского правительства дивизия дол
жна была стать и действительно стала школой воен
ной подготовки московского пролетариата. Лучшие 
сыны рабочего класса столицы направлялись в ее ча
сти для прохождения военной службы.

Исключительным вниманием и заботой окружали 
свое родное детище московские партийные и советские 
организации, рабочие и служащие, ученые, худож
ники, артисты.
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Частям Московской Пролетарской дивизии были 
предоставлены лучшие казарменные помещения. Над 
ней приняли шефство Моссовет, Москворецкий райком 
и райисполком. Над ее полками шефствовали крупней
шие московские предприятия: Автомобильный завод, 
«Шарикоподшипник», «Серп и Молот» и прославлен
ные театры столицы: Большой и МХАТ имени Горь
кого.

Торжественный марш Московской Пролетарской стрелковой диви
зии на параде 7 ноября 1937 г.

Шефы помогали воинским частям проводить поли
тические и культурно-массовые мероприятия, помо
гали советами, материально и непосредственным уча
стием.

В свою очередь части дивизии помогали своим ше
фам налаживать массовую военно-оборонную работу. 
К предприятиям прикреплялись лучшие командиры- 
методисты, которые принимали участие в разработке 
программ военной подготовки рабочей молодежи и ру
ководили оборонными кружками. Выделялось и необ
ходимое для занятий учебное оружие.
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Особенно интересны были дни открытия дивизией 
лагерного сбора и проведения спортивных и военно
оборонных праздников. В лагерь прибывали представи
тели городских и заводских партийных, советских и 
профсоюзных организаций, стекались десятки тысяч 
москвичей. У многих из них в дивизии проходили 
военную службу близкие люди: сыновья, мужья, 
братья.

С утра до позднего вечера учебное поле дивизии и 
прилегающие к лагерю рощи и лесные поляны звене
ли радостным гомоном, музыкой, песнями. Полки по
казывали свое боевое мастерство: проводили массовые 
кроссы, спортивные выступления, тактические учения 
с применением разнообразной военной техники, стрел
ковые соревнования.

Уже в 1929 году на Всесоюзных маневрах в Бело
руссии дивизии была дана высокая оценка как вполне 
сколоченному войсковому организму, способному вы
полнить любую задачу. Народный комиссар обороны 
вручил тогда дивизии знамя донецких шахтеров, пред
назначаемое ими для лучшей части Красной Армии.

Зенит славы дивизии наступил в середине тридца
тых годов, когда первым секретарем Московского обла
стного и городского комитетов партии был Н. С. Хру
щев, а Московским военным округом командовал 
С. М. Буденный.

Никита Сергеевич Хрущев заботливо, по-отечески 
относился к воспитанию личного состава Пролетарской 
дивизии. Он сам в 1930 году, когда учился в Промыш
ленной академии, проходил в дивизии военную пере
подготовку; знал ее жизнь и быт, ее духовные запро
сы и материальные нужды. Занимая высокий пост, 
Хрущев по-прежнему помнил о своих однополчанах и 
помогал им.

В день десятилетия Московской Пролетарской диви
зии, 29 декабря 1936 года, ЦИК Союза ССР наградил 
ее за выдающиеся показатели в боевой и политиче
ской подготовке почетным революционным Красным 
знаменем.

В годы социалистической индустриализации стра
ны, когда армия перевооружалась новой боевой тех
никой, дивизия стала своеобразной войсковой лабо
раторией.
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На ее стрельбищах и полигонах проводились вой
сковые испытания новейших образцов оружия, на ее 
тактических полях отрабатывалась новая тактика глу
бокого боя.

По нескольку раз в год, зимой и летом, дивизия 
проводила показные тактические учения для военных 
атташе зарубежных стран.

Из рядов дивизии вышли замечательные воена
чальники, такие, как Л. Г. Петровский, К. Н. Галиц
кий, П. И. Батов, Д. Д. Лелюшенко, Я. Г. Крейзер, 
С. С. Бирюзов, Н. Н. Воронов, В. И. Казаков, Ф. Н. Ма
тыкин и другие.

Весной 1940 года Московская Пролетарская стрел
ковая дивизия реорганизовалась в мотострелковую ди
визию. Ее командиром был назначен опытный органи
затор и методист по обучению бронетанковых и меха
низированных войск генерал-майор Дмитрий Данило
вич Лелюшенко.

Несколько лет подряд ведущее место в боевой и 
политической подготовке дивизии занимал 3-й стрелко
вый полк. Он хранил у себя дивизионное Знамя, при 
всех построениях становился на правом фланге и пер
вым открывал торжественный марш дивизии на Крас
ной площади в первомайский и октябрьский празд
ники.

Полком в то время командовал П. И. Батов, комис
саром полка был В. И. Дружинин, а командирами ба
тальонов — Яков Крейзер, Павел Новиков, Филипп Ма
тыкин.

В 1936 году за успехи в боевой и политической под
готовке Советское правительство наградило многих 
офицеров полка орденами. Среди награжденных были 
командир полка Батов, командир батальона Крейзер, 
командиры рот Иван Татаринов и Максим Землянский.

— Вот, дорогие товарищи связисты, в какой диви
зии и в каком полку вы служите, — весело заключил 
Новиков. — А теперь давайте маленько перекурим, 
потом я доскажу, как дивизия и наш полк вступили 
в войну, как они воевали до сих пор.

Павел Вениаминович вынул из кармана коробку 
папирос, открыл ее и протянул своим слушателям.

— Закуривайте! Московский подарок.
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Солдаты заулыбались. К коробке потянулись десят
ки рук, и тут же вагон наполнился приятным аро
матом.

— А вы, товарищ подполковник, давно служите в 
дивизии? — спросил сидевший рядом пожилой сер
жант.

— Мы почти ровесники. Ей скоро пятнадцать, а 
я служу четырнадцать.

Изумленные взгляды связистов остановились на 
командире полка.

— Это да-а! — выдохнул вместе с папиросным 
дымом молоденький, небольшого роста связист.

После перекура Павел Вениаминович рассказал свя
зистам о первых боях дивизии и полка с танковыми 
дивизиями Гудериана на Березине, под Толочином, под 
Оршей.

Рассказал о бесстрашии и героизме многих воинов: 
разведчиков Почепцова и Голенова, саперов Ткачука 
и Бондаренко, артиллериста Дмитриева; о комбатах 
Шепелеве, Щеглове, Былинкине, Шурухине, о лей
тенанте Рубене Ибаррури; вспомнил про многих дру
гих бойцов, командиров и политработников, кто 
своими подвигами поднял и умножил боевую славу 
дивизии.

За образцовое выполнение боевых заданий в борь
бе с немецким фашизмом и проявленные при этом до
блесть и мужество свыше 300 воинов дивизии на
граждены правительством орденами и медалями. Среди 
них более 70 человек из 175-го мотострелкового полка.

Не забыл Павел Вениаминович рассказать связи
стам и о тяжелых днях, пережитых бойцами и коман
дирами в окружении под Оршей, Могилевом, и о боях 
в тылу врага...

Первые эшелоны 175-го мотострелкового полка на
чали разгрузку на станции Сумы в ночь на 27 сен
тября. Их встречали работники штаба и политотдела 
40-й армии. В состав этой армии вошла Московская 
дивизия.

Командовал армией генерал-лейтенант К. П. Под- 
лас, членом Военного совета был дивизионный комис
сар М. П. Маланин.

Войска 40-й армии располагались на правом крыле 
Юго-Западного фронта и прикрывали направление на
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город Сумы. Они занимали оборону южнее реки Сейм 
на рубеже Юрьев, Теткино, Белополье, Виры, в 30— 
60 километрах северо-западнее и западнее Сумы.

Штаб армии находился в местечке Хотень, в 20 ки
лометрах севернее Сумы.

Перед фронтом армии располагались части танко
вой группы Гудериана, основные силы которой сосре
доточились в районе Ромны, Лохвица. Особой актив
ности в эти дни Гудериан не проявлял.

Для сосредоточения Московской дивизии армейское 
командование указало район: Николаевка, Ульяновка, 
Головашевка, в 20—30 километрах западнее Сумы и 
на стыке со своим левым соседом — кавалерийской 
группой генерала Белова.

Группа Белова занимала рубеж Ольшана, Семенов
ка, выдвинув к западу передовые отряды.

В 10 утра 27 сентября подполковник Новиков и 
батальонный комиссар Мячиков выехали в Ульяновку, 
на место сосредоточения полка.

Туда уже направлялись специальные подразделе
ния и два стрелковых батальона. Повел колонну на
чальник штаба майор Шепелев. 3-й батальон и тылы 
полка находились еще в дороге. Поджидать их на 
станции остался помпотех Карякин.

Через полчаса командир и комиссар были уже в 
Ульяновке. В этом большом, широко раскинувшемся 
районном центре, кроме подразделений 175-го мото
стрелкового полка, оказался 1042-й стрелковый полк 
295-й стрелковой дивизии. Он прикрывал сосредоточе
ние москвичей.

К исходу дня в Ульяновке сосредоточился весь 
полк, прибыл и штаб дивизии. Большое районное село 
оживилось, повеселело, несмотря на близость фронта.

Началось сколачивание подразделений. Но пере
дышка была недолгой — неожиданно надвинулись 
бои.

ПОД СУМАМИ

28 сентября в 9 часов 30 минут утра танковые и 
моторизованные дивизии 48-го немецкого танкового 
корпуса, входившего в состав 2-й танковой группы Гу
дериана, прорвали у Ольшаны фронт кавалерийской
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группы генерала Белова. Продвинувшись в глубину 
нашей обороны на 20 километров, они овладели район
ным центром Штеповкой и стали распространяться на 
северо-восток, в направлении Сумы, и на тылы 
40-й армии.

На станцию Сумы в это время продолжали прибы
вать воинские эшелоны Московской дивизии. Разгру
зившись, они уходили в указанные им населенные 
пункты. В Ульяновке, в полку у Новикова, шли строе
вые и тактические занятия. Никто и не подозревал в 
этот день, что в районе сосредоточения дивизии появи
лись танковые части противника.

Первым вражеские танки обнаружил шофер майо
ра Ратнера. Начальник оперативного отделения штаба 
дивизии возвращался со станции Сумы к себе в штаб 
и по пути решил заехать в Николаевку — проверить 
размещение 13-го артиллерийского полка. Артполк 
только утром закончил разгрузку и теперь благоустра
ивался на новом месте.

Было около 3 часов дня. Моросил мелкий дождик. 
— Товарищ майор! А танковая бригада Сахно то

же в Николаевке? — спросил водитель.
— Нет. Она еще не прибыла.
— А чьи же это танки?
Водитель показал на подходившую колонну. С юга, 

со стороны Штеповки, на Николаевку двигалось до 
20 танков и самоходных орудий. До них было не бо
лее 2 километров. В самом деле, чьи же это танки?

Ратнер остановил машину, вытащил из чехла би
нокль, приложил к глазам. На бортах приближавших
ся танков ярко выступали черно-белые кресты. Приль
нув к броне, на машинах полулежали автоматчики. 
Появление фашистских танков в 30—40 километрах 
за линией фронта казалось невероятным. По телу про
бежали мурашки.

— Немцы! Вперед! Скорее!
Машина рванулась, мотор зарычал, пытаясь уско

рить ход, но налипавшая на колеса вязкая грязь тор
мозила движение. Нервы у Ратнера и у шофера на
пряглись до предела, а расстояние между ними и тан
ковой колонной никак не увеличивалось. Стоило ка
кому-либо фашисту нажать на спусковой механизм —
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и не станет их машины. А что будет тогда с застигну
тым врасплох артполком?..

Но вот и южная окраина Николаевки. У крыльца 
одного из окраинных домиков в белой рубашке с за
сученными по локоть рукавами умывался Ботвинник. 
На завалинках спокойно покуривали артиллеристы.

Неподалеку в переулке под поредевшей листвой 
вишневого сада укрылись 122-мм гаубицы.

— Ботвинник! Немцы! Танки! — приоткрыв двер
цу, крикнул Ратнер.

Ботвинник поднял голову. Он узнал знакомую 
штабную «эмку», узнал и встревоженный голос Рат
нера.

— Немцы? Танки? Откуда?
Он бросил взгляд за околицу и увидел медленно 

подходившую вражескую колонну.
«Фашистские танки! Полк, к бою!» — прогремела 

команда. Засуетились, забегали по улице артиллери
сты. Не все быстро нашли свое место. На необстрелян
ных бойцов внезапное появление танков подействовало 
ошеломляюще.

Применять дивизионные гаубицы для стрельбы пря
мой наводкой по танкам приходилось еще мало, да и 
не все орудийные расчеты в полку владели этим ма
стерством. Выручила 5-я батарея старшего лейтенанта 
Матвея Цыпкина. Она имела уже опыт, а сам коман
дир батареи отличался бесстрашием, не терялся ни при 
каких обстоятельствах. Недаром однополчане прозва
ли его «Грозой фашистов». На счету у Цыпкина числи
лись свыше десятка подбитых танков, сотни уничто
женных огневых точек.

Через две — три минуты гаубицы огневого взвода 
младшего лейтенанта Лободы стояли уже на улице. 
Командир орудия младший сержант Сипайло подал 
команду: «Огонь!» После первых двух снарядов на
водчика Комаровского головной танк споткнулся и 
задымил.

Попав под неожиданный огонь в упор, с дистанции 
200—300 метров, танковая колонна шарахнулась в 
стороны, стала размыкаться. Автоматчики соскочили 
на землю.

Один за другим задымили еще четыре танка. 
Огонь артиллерии нарастал. Вслед за 5-й батареей раз
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вернулась 6-я батарея лейтенанта Прянникова. Она 
подбила две самоходки.

Фашисты не выдержали и откатились в степь. Бой 
затих. Батарее Цыпкина Ботвинник объявил благо
дарность. Артиллеристы приступили к обеду, а Ратнер 
направился в Ульяновку докладывать полковнику 
Лизюкову.

Незадолго до наступления темноты фашисты повто
рили атаку. На этот раз они бросили в наступление до 
батальона мотопехоты с артиллерией и танками. По
теряв еще четыре танка и с десяток автомашин, гитле
ровцы все же ворвались в населенный пункт. Артполк 
дрался с противником один на один. Направленные со 
станции Сумы для его усиления мотопехота 6-го полка 
и танковая рота подошли с запозданием, когда Нико
лаевку уже занял противник.

Весь день 29 сентября 6-й мотострелковый полк 
очищал от мотопехоты и танков врага свой район со
средоточения и вел организованное наступление на 
Николаевку. Однако атака ограниченными силами 
успеха не принесла. В помощь 6-му мотострелковому 
полку комдив Лизюков выделил сильный отряд от 
175-го мотострелкового полка под командованием май
ора Шепелева. В ночь на 30 сентября отряд обошел 
Николаевку с запада и создал для немецкого гарни
зона угрозу полного окружения.

Фашисты не выдержали. Бросив весь свой авто
транспорт и посадив мотопехоту десантом на танках и 
самоходках, они с потерями отступили.

30 сентября был получен боевой приказ командую
щего 40-й армией: «1-й гвардейской мотострелковой 
Московской дивизии, с приданным 1042-м стрелковым 
полком и во взаимодействии с кавгруппой Белова, 
уничтожить штеповскую группировку противника. По 
выполнении задачи сосредоточиться в резерв команд
арма в районе Ульяновка».

Приказ возлагал на дивизию весьма ответственную 
задачу, и выполнить ее следовало по-гвардейски. 
Командование, штаб и политотдел помнили русскую 
пословицу: «Кому много дается, с того много и спра
шивается».

От Ульяновки до Штеповки 20 километров. На пути 
ряд населенных пунктов, занятых мелкими подразде
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лениями противника, и река Сула, которую надо прео
долеть. В Штеповке, по донесениям конников Белова 
сосредоточились значительные силы гитлеров.

Схема 3. Наступление Московской мотострелковой дивизии в рай
оне Штеповка (30 сентября — 3 октября 1941 г.)

Выполнение задачи Лизюков решил расчленить на 
два этапа: сначала сблизиться с противником и форси
ровать реку Сула и только после этого нанести стре
мительный удар по Штеповке.

Ведущую роль в наступлении комдив отводил пол
ку Новикова. Он должен был наступать на северную
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окраину Штеповки и лобовым ударом сокрушить со
противление врага.

Правее 175-го мотострелкового полка со вспомога
тельной целью наступал 1042-й стрелковый полк. Это
му полку предстояло выйти на дорогу между Штепов
кой и Аполлоновной и отрезать гитлеровцам пути 
отступления на запад.

6-й мотострелковый полк, которым командовал те
перь майор Елисеев (подполковник Петров и капитан 
Былинкин после выхода из окружения в свой полк не 
возвратились), наносил удар по Штеповке, обходя ее с 
востока.

Кавполк 9-й кавалерийской дивизии из группы 
Белова наступал на Штеповку с юго-востока, не допу
ская отхода противника в южном направлении.

Таким образом, по намеченному плану готовилось 
не только окружение, но и полное уничтожение Ште
повского гарнизона противника. Лизюков колебался 
только в выборе времени для начала решительного 
штурма. С одной стороны, управлять в бою частями 
и подразделениями, свыше 50 процентов которых со
ставляет необстрелянная молодежь, легче, конечно, 
днем. С другой стороны, днем на открытой местности 
нельзя скрыть своего маневра и добиться внезапности.

О начале атаки Лизюков решил посоветоваться с 
командирами и военкомами частей.

Подполковник Новиков был ярым сторонником 
ночных действий, но на этот раз высказался за днев
ную атаку. Ночью малосколоченные подразделения 
могли распылиться в большом и незнакомом населен
ном пункте, а потеря управления обрекала бой на не
успех. Новикова поддержали комиссар Мешков и по
литрук Вьюнков. Атаковать Штеповку решено было во 
второй половине дня.

Для оказания помощи в подготовке войск к бою 
командование дивизии направило в воинские части ра
ботников политотдела и командиров штаба.

Перед наступлением во всех батальонах состоялись 
короткие собрания. Командиры и военкомы батальо
нов разъяснили воинам задачу и призвали их бить 
врага по-гвардейски. Выступали рядовые бойцы, коман
диры и политработники, коммунисты и беспартийные.
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И все говорили об одном — выполним боевую задачу 
с честью.

Лейтенант 6-го мотострелкового полка Полянский 
сказал: «Большое счастье драться в рядах славной со
ветской гвардии. Эту высокую честь мы оправдаем в 
бою. Будем беспощадно бить фашистских гадов до 
полного их уничтожения».

А молодой красноармеец 8-й роты 175-го мото
стрелкового полка Сафронов говорил: «Я не комму
нист, но в бою докажу свою любовь к Коммунистиче
ской партии и Советскому правительству как беспар
тийный большевик. Буду просить, чтобы меня приняли 
в ряды партии Ленина».

Во второй половине 30 сентября дивизия перешла 
в наступление. Очистив окончательно от немцев Ни
колаевку и ряд других населенных пунктов, передовые 
отряды вышли на северный берег реки Сула, захва
тили плацдарм на южном берегу и приступили к на
водке мостов. Главные силы к исходу дня сосредото
чились так: 175-й мотострелковый полк с ротой тан
ков — в Луциковке; 6-й мотострелковый полк с ротой 
танков занял Марковку; 1042-й стрелковый полк 
частью сил переправился через реку Сула у Штепины; 
5-я танковая бригада вышла в Благодатное; 13-й ар
тиллерийский полк занял огневые позиции в 2 кило
метрах севернее Луциковки.

С утра 1 октября части дивизии переправились 
через реку Сула и выдвинулись на исходное положе
ние для атаки. Новиков накоротке провел командир
скую рекогносцировку, уточнил батальонам задачи, увя
зал взаимодействие пехоты с танками и артиллерией.

В 14 часов открыла огонь артиллерия Ботвинника, 
а через пять минут с надрывным ревом и свистом про
несся огненный смерч. Содрогнулась и заклокотала 
частыми разрывами северная окраина Штеповки. Это 
заговорили реактивные минометы. На данном участке 
фронта они применялись впервые. Их действия были 
неожиданны и для противника, и для своих войск.

Вслед за залпом «катюш» в атаку устремились тан
ки, а за ними броском рванулась пехота.

Гитлеровцы не ожидали такого решительного на
тиска. Их повергло в ужас новое советское оружие, 
выбрасывавшее море огня, ошеломила грозная сила
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«тридцатьчетверок», которых фашисты боялись как 
черт ладана. И, наконец, бурный поток стрелковых 

цепей, с леденящим душу русским «ура», окончательно 
сковал их волю.

Новиков со своим адъютантом Николаем Штейном 
и офицером разведки полка шел за цепью 1-го баталь
она старшего лейтенанта Н. М. Сапожникова.

Рослую фигуру подполковника, спускавшегося с 
пологого холма в низину, видели многие. Его присут
ствие подбадривало бойцов. Видел и он все поле боя.

Наконец Новиков остановился.
— Дальше нельзя, — сказал он. — Будем наблю

дать отсюда.
Первая волна батальона Сапожникова вместе с тан

ками ворвалась на северную окраину. За ними насту
пали и вторые эшелоны стрелковых рот.

Обтекая село широким фронтом, к окраинам под
ходили и другие батальоны полка старших лейтенан
тов А. Г. Скрипая и Ф. М. Фоменко.

Вдали, на склоне восточных холмов, продвигались 
стрелковые цепи 6-го мотострелкового полка. Взаимо
действующие с ним танки скрылись в садах. А с юга 
на Штеповку неслись лавиной конники Белова.

С минуты на минуту Новиков ожидал ответных дей
ствий гитлеровцев. Он знал, победа не придет так бы
стро. И действительно, ошеломленный внезапностью 
удара, противник вскоре пришел в себя. В Штеповке 
завязался ожесточенный уличный бой. Улицы и пере
улки загородили вражеские танки и самоходки, дома 
заняли автоматчики. Фашисты дрались яростно, 
отстаивали каждый дом, каждую улицу.

Но как ни упорствовал враг, а натиска гвардейцев 
он сдержать не смог. Все дальше и дальше от окраины 
к центру села перемещался бой. К вечеру гитлеровцы 
дрогнули. Из Штеповки на запад потянулась колонна 
машин с пехотой, но, попав под уничтожающий огонь 
1042-го стрелкового полка, вынуждена была вернуться.

Долго еще среди ночи рвались ручные гранаты, ро
котали пулеметы и автоматы, а в темном, затянутом 
тучами небе искрились трассирующие пули, вспыхи
вали и затухали осветительные ракеты. Бой закончил
ся только к 2 часам ночи.
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Прочесав все село, 175-й мотострелковый полк пе
редвинулся с северной окраины на южную. Два ба
тальона 6-го мотострелкового полка также находились 
в Штеповке, а третий обеспечивал подступы к селу в 
случае контратак противника с юго-востока.

На утро подводились итоги, подсчитывались тро
феи.

В Штеповке советские войска наголову разгромили 
119-й пехотный полк 25-й немецкой моторизованной 
дивизии. На поле боя противник оставил 500 трупов, 
150 его солдат и офицеров были взяты в плен. Было 
захвачено также свыше 200 автомашин, 50 мотоцик
лов, 11 орудий, множество винтовок, пулеметов, 
автоматов.

В бою за Штеповку особо отличился 1-й батальон 
175-го мотострелкового полка старшего лейтенанта 
Н. М. Сапожникова. Всему личному составу батальона 
командование дивизии объявило благодарность.

Днем 2 октября части Московской дивизии, взаимо
действуя с 9-й кавалерийской дивизией из группы ге
нерала П. А. Белова, продолжали преследовать про
тивника, откатывавшегося на запад, отбивали контр
атаки пехоты и танков, вели борьбу с вражеской 
авиацией.

К исходу дня Московская дивизия вышла на рубеж 
Валеевка, Комиссаровка, Мироновщина, Рудка, Голу
бовка и приступила к подготовке боя с целью уничто
жения противника в районе Аполлоновка, Павленко- 
во, Грицыны.

Крупный населенный пункт Аполлоновку занимал 
значительный гарнизон противника. На уничтожении 
гитлеровцев в Аполлоновке гвардейцы и сосредото
чили основное внимание.

И здесь так же, как и под Штеповкой, ведущую 
роль полковник Лизюков отводил 175-му мотострелко
вому полку. 1042-й полк обеспечивал правый фланг 
дивизии от возможных контратак и частью сил помо
гал полку Новикова. 6-й моторизованный полк нахо
дился во втором эшелоне, обеспечивая левый фланг и 
тыл дивизии, и частью сил наносил удар по Аполло
новке, обходя ее с юга.

3 октября в первой половине дня командирам ста
вились боевые задачи, проводились с ними рекогносци
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ровки, увязывалось взаимодействие родов войск. А во
енкомы частей и политруки подразделений готовили в 
это время войска к бою. В полках прошли партийные 
собрания, на которых были подведены итоги боев за 
Штеповку, доведена до коммунистов новая задача. 
В подразделениях вышли «Боевые листки», освещаю
щие итоги боев и боевой опыт отличившихся бойцов 
и командиров.

Агитаторы и чтецы провели беседы по сообщению 
Советского информбюро о работе Московской конфе
ренции министров иностранных дел СССР, Великобри
тании и США.

В 175-м мотострелковом полку агитаторы и чтецы 
зачитывали и разъясняли речь своего однополчанина 
Рубена Ибаррури, произнесенную им 28 сентября на 
антифашистском митинге молодежи в Москве.

Рубен Ибаррури сказал: «Я сражался в рядах 
Испанской республики. Я не мог не быть среди бойцов 
за свободу, ибо моя кровь, моя жизнь принадлежит 
не мне. Моя кровь и моя жизнь принадлежит моему 
народу, моей родине.

Ныне я сражаюсь в рядах Красной Армии. Я горд 
и счастлив, что принимаю участие в величайшей борь
бе, когда-либо происходившей в мире, — борьбе за 
справедливость, за человеческое счастье.

Я испанец, а рядом со мной сражаются русский и 
грузин, белорус и казах, украинец и таджик. Вставай
те рядом с нами все, кто хочет завоевать себе счастье 
и свободу...» 1.

В полку сохранились еще люди, знавшие Рубена 
лично, воевавшие вместе с ним на Березине. Они рас
сказывали молодым бойцам о его подвиге, за кото
рый Ибаррури получил орден Красного Знамени, и о 
его тяжелом ранении 2.

Для атаки Аполлоновки подполковник Новиков на
метил необычное время — вечерние сумерки. После 
боя за Штеповку он оценил организаторские способ-

1 «Правда» от 29 сентября 1941 г.
2 Старший лейтенант Рубен Ибаррури в Московскую дивизию 

не возвратился. Оправившись от ран, он попал на Сталинград
ский фронт, командовал пулеметной ротой и осенью 1942 года, 
на подступах к Сталинграду пал смертью храбрых. Посмертно 
ему присвоено звание Героя Советского Союза.
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ности своих командиров батальонов и рот и теперь 
мог идти на ночной бой без особого риска. Он знал 
также по своему длительному боевому опыту о слабо
стях немцев, их боязни и неумении вести ночные дей
ствия.

Лизюков одобрил решение командира полка.

М. И. Калинин вручает Рубену Ибаррури орден Красного 
Знамени (сентябрь 1941 г.)

Бой за Аполлоновку был проведен блестяще. Атаки 
в сумерках фашисты совсем не ожидали. Сокрушаю
щий удар артиллерии, танков и пехоты застиг их во 
время ужина. Бой длился четыре часа. К 22 часам 
30 минутам 3 октября Аполлоновка была полностью 
очищена. Советские воины разгромили два батальона 
149-го пехотного полка 25-й моторизованной дивизии 
и захватили при этом 160 автомашин, свыше 30 мото
циклов, 6 орудий разного калибра, 5 тягачей и другое 
военное имущество.

Напуганные стремительными действиями москви
чей-гвардейцев, их новым смертоносным оружием 
(«катюшами») и грозной танковой техникой, немцы 
говорили: «У русских появилась какая-то новая беше
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ная часть. Это сумасшедшие люди, фанатики. Таких 
мы еще не встречали».

Свое отступление гитлеровцы оправдывали так: 
«Против нас действуют четыре русские дивизии: 
1-я Московская, 1-я танковая, 1-я гвардейская Красно
знаменная и 1-я мотострелковая».

Битые, перепуганные насмерть фашисты каждого 
гвардейца-москвича принимали за четверых.

В последующие два дня немцы отходили на запад, 
не оказывая сопротивления. Прорыв противника на 
фронте кавалерийской группы генерала Белова был 
ликвидирован. 6 октября конники выдвинулись на 
свои прежние рубежи, а 1-я гвардейская Московская 
мотострелковая дивизия была выведена в резерв 
командарма.

Почему же немецкие танковые и моторизованные 
дивизии, прорвавшие наш фронт обороны у Ольшана и 
проникшие своими передовыми частями в Аполлонов
ну, Штеповку, Николаевку на глубину до 60 километ
ров, вдруг прекратили свое наступление и после пер
вых неудач отступили обратно?

Каково оперативно-тактическое значение боев на 
сумском направлении, в районе Николаевка, Штепов
ка, Аполлоновна?

Почему эти бои приурочились к моменту прибытия 
под Сумы гвардейской Московской дивизии?

Ответ на все эти вопросы можно найти у Гудериа
на, в его упоминавшихся ранее «Воспоминаниях 
солдата».

Днем 24 сентября, когда подразделения Москов
ской дивизии из прилегающих к Можайску лесов по
тянулись на станцию для погрузки и отправки на юг, 
Гудериан вылетел на самолете в Смоленск, в штаб 
группы армий «Центр». Там происходило заключитель
ное Совещание о проведении новой наступательной 
операции на Москву.

Для наступления на Москву немецко-фашистское 
командование сосредоточило 80 дивизий, в том числе 
14 танковых и 8 моторизованных. Это составляло 
38 процентов всех пехотных и 64 процента танковых
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и моторизованных дивизий, имевшихся на советско- 
германском фронте.

По замыслу гитлеровского командования группа 
армий «Центр» должна была ударами сильных группи
ровок из района Духовщина, Рославль и Шостка рас
членить фронт советской обороны, окружить и унич
тожить войска Западного и Брянского фронтов, не 
допустив их отхода к Москве.

В дальнейшем ударами своих подвижных соеди
нений немцы планировали охватить Москву с севера 
и юга и во взаимодействии с полевыми армиями овла
деть столицей.

На совещании в Смоленске было решено, что груп
па армий своими главными силами начнет наступле
ние на западном направлении 2 октября, а войска пра
вого крыла, где находилась 2-я танковая группа Гуде
риана, перейдут в наступление на два дня раньше, то 
есть 30 сентября.

Различие во времени начала наступления было 
установлено по просьбе Гудериана, которому хотелось 
до периода осенних дождей достичь хорошей шоссей
ной дороги Курск — Орел и закрепить за собой надеж
ный путь для снабжения — железную дорогу 
Брянск — Орел.

В состав 2-й танковой группы Гудериана (с 6 октя
бря ее переименовали во 2-ю танковую армию) вхо
дили три танковых и два армейских корпуса.

Свой главный удар через Глухов на Орел Гудериан 
решил нанести силами 24-го танкового корпуса. Правее 
24-го танкового корпуса должен был наступать на Пу
тивль 48-й танковый корпус, а левее, из района Шо
стка, — 47-й танковый корпус. Обеспечение правого 
фланга танкового клина возлагалось на 34-й армей
ский корпус, а левого — на 35-й армейский корпус, 
которые должны были двигаться уступом за танко
выми корпусами.

48-му танковому корпусу генерала Кемпффа, в со
став которого входили 9-я танковая. 16-я и 25-я мото
ризованные дивизии, была поставлена задача — прой
ти с боями через Недригайлов и Сумы и сосредото
читься в Путивле для подготовки к наступлению.

«Этим я хотел с самого начала обеспечить свой 
правый фланг, — писал позднее в своих воспомина
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ниях Гудериан. — Однако, выдвинув эту смелую идею, 
я недооценил силу сопротивления русских войск. 
48-й танковый корпус не смог отбросить противника. 
Он был вынужден выйти из боя и направиться в рай
он своего сосредоточения, двигаясь за линией фронта, 
занимаемой полком «Великая Германия». 25-я мото
дивизия с большим трудом вышла из боя, потеряв не
которое количество своих машин».

Затем Гудериан отмечает:
«28 и 29 сентября стало ясно, что попытка 48-го тан

кового корпуса продвинуться прямо на Путивль потер
пела неудачу. Поэтому наше наступление в этом рай
оне было прекращено. Некоторый успех был, правда, 
достигнут в районе Штеповка лишь тем, что противник 
был введен в заблуждение и оставался в неведении 
относительно действительного направления нашего 
удара.

48-й танковый корпус был переброшен на север под 
прикрытием полка «Великая Германия», который в 
это время еще оставался на своих прежних позициях».

Очень интересно и еще одно признание Гудериана:
«Утром 30 сентября я направился в Глухов, где мы 

организовали наш новый командный пункт. Отсюда я 
дал указания генералу Кемпффу выделить необходи
мые силы для обеспечения восточного фланга 24-го тан
кового корпуса в районе Путивля.

Кемпфф со своей стороны доложил мне, что в рай
оне Штеповка русские неожиданно напали на два 
батальона 119-го пехотного полка и захватили их 
транспорт. Русские атаковали своими тяжелыми тан
ками. Это была очень неприятная потеря. Для того, 
чтобы восстановить положение, пришлось еще раз по
вернуть обратно некоторые подразделения 9-й танко
вой дивизии».

Командование 40-й армии высоко оценило боевые 
действия Московской дивизии за Николаевку, Штепов
ку, Аполлоновку и другие отбитые у противника на
селенные пункты. Не окажись москвичей в нужную 
минуту на сумском направлении, фашисты достигли 
бы поставленной цели. Захват же Гудерианом крупно
го железнодорожного узла Сумы и выход его подвиж
ных частей в тыл войскам 40-й армии поставили бы 
эти войска в чрезвычайно трудные условия.
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Для обобщения боевого опыта гвардейцев и рас
пространения его на другие соединения 40-й армии 
большую работу провел политический отдел армии. Его 
работники побывали во всех частях дивизии, собрали 
обширный материал об отличившихся в боях бойцах 
и командирах, провели итоговые партийные и общие 
собрания, выпустили несколько специальных листовок, 
посвященных гвардейцам.

В обобщение и распространение боевого опыта 
гвардейцев-москвичей включилась армейская и фрон
товая печать.

МОСКВА В ОПАСНОСТИ

Московская дивизия сосредоточилась в районе 
между Сумами и Суджей в готовности к нанесению 
контратак в северном направлении. Части приводи
лись в порядок, подготавливались оборонительные ру
бежи, подводились итоги боям, сколачивались подраз
деления, подтягивался отставший из-за раскисших 
дорог транспорт.

На сердце у подполковника Новикова было тяже
ло. Боевые успехи полка под Штеповкой и Аполлонов
ной не радовали. В этих боях он потерял всех своих 
комбатов. Старшие лейтенанты Н. М. Сапожников и 
А. Г. Скрипай выбыли из строя по ранению, а стар
ший лейтенант Ф. М. Фоменко был убит. Выбыли из 
строя некоторые командиры рот и политработники.

Не радовали и дела на фронте. 2-я танковая армия 
Гудериана, прорвавшись своими подвижными соеди
нениями на левом крыле Брянского фронта, все глуб
же и глубже проникала в северо-восточном направле
нии. Немцы с ходу захватили Орел. После непродол
жительных боев пал Брянск. Противник угрожал Ту
ле. Развернулись жестокие бои в районе Вязьмы и се
вернее Брянска, враг рвался к Москве.

Войска 40-й армии с 8 октября по приказу своего 
командования начали отходить на новые рубежи.

Целые дни Новиков проводил в подразделениях, 
проверял их оборонительные работы, учил, подбадри
вал людей. В конце каждого истекшего дня он заезжал 
в штаб дивизии доложить командованию о проделан
ной в полку работе. Комдива Лизюкова Павел Вениа
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минович знал совсем еще мало, главным образом по 
службе. Комиссара же Мешкова считал своим другом. 
Сдружил их совместный выход из окружения. Поэто
му, если Лизюков был занят, Новиков шел к Мешкову 
и ему рассказывал обо всем, что накипало за день 
на сердце.

Однажды поздно вечером Новиков застал комдива 
одного за работой. Обложившись тетрадями и блокно
тами, Лизюков писал. Разговорились. Это был первый 
разговор, во время которого они по-настоящему по
няли друг друга.

— Знаете, Павел Вениаминович, по натуре я не 
только строевой командир, но и педагог, — довери
тельно сказал Лизюков. — Пять лет преподавательской 
работы на командных курсах и в академиях наложили 
свой отпечаток. Люблю командовать, люблю и писать.

— Если не секрет, что же вы пишете? — спросил 
Новиков.

Лизюков закурил, предложил курить и командиру 
полка.

— На многое пока не рассчитываю. Рановато, да 
и некогда, — сказал он. — Хочу подытожить боевой 
опыт по разведке. Есть поучительные примеры из боев 
на Березине, на Днепре и в районе Соловьевской пере
правы, на Вопи под Ярцевом, да и здесь заслуживают 
внимания действия вашего полка. Возможно, подвер
нется и еще кое-что. Изложить думаю в популярной 
форме с расчетом на рядового бойца, сержанта и сред
нее звено командиров и политработников.

— Мысль интересная, и дело очень полезное, — 
согласился Новиков. — С разведкой у нас не все благо
получно. Каждый варится в собственном соку, а 
обобщающего ничего пока нет.

В этот вечер Лизюков предстал перед командиром 
полка совсем иным. За десять дней совместной фрон
товой службы Новиков привык видеть комдива в часы 
наибольшего напряжения, перед началом боя или в 
самом бою. Тогда Лизюков выглядел энергичным, 
подвижным, несколько шумливым, но твердым и тре
бовательным командиром.

А здесь, в этой тихой украинской хате, при туск
лом свете керосиновой лампы, за обеденным столом,
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заваленным книгами, он больше походил на препо
давателя.

Новиков уважал людей литературного труда. Он и 
сам любил в часы досуга посидеть в раздумье над той 
или иной военной темой. В предвоенные годы его 
статьи частенько появлялись в окружной газете и в 
«Красной звезде».

Но на фронте ему и в голову не приходило писать 
что-либо, кроме писем жене и детям. А вот Лизюков?

Кажется, такое неподходящее время, а он пишет, 
думает о будущем, заботится о других. Прервав набе
жавшие мысли, Новиков с особой теплотой окинул 
взглядом своего комдива и широко улыбнулся.

— Что же здесь смешного? — приподняв голову 
и хмуря брови, спросил Лизюков.

— Вы, Александр Ильич, извините меня, — ска
зал Новиков, как бы оправдываясь. — Я невольно 
сравнил себя с вами. Вы находите время писать о раз
ведке, а я пишу только письма жене. Показалось 
смешным.

— И письма жене писать надо. Они в наших усло
виях так же важны, как и разведка, разведка, скажем, 
глубокого тыла.

Откинувшись назад, Лизюков громко рассмеялся, 
а затем спросил:

— Может, чайку попьем?
Новиков не возражал. Спешить было некуда. К то

му же он надеялся повидать еще и комиссара Меш
кова.

За чаем разговор продолжался вокруг затронутой 
темы. Лизюков делился своими литературными пла
нами. Говорил он с увлечением.

— О разведке закончу, перепечатаю, обсудим у се
бя в дивизии, исправим, а уж потом в Воениздат. 
Утрем кое-кому нос. Работа написана не где-либо в 
управлении центрального аппарата или в военной ака
демии, а прямо на фронте. Сенсация!

— А потом что? — спросил Новиков.
— Потом наготове новая тема, о наступлении 1.
1 Брошюры Героя Советского Союза А. И. Лизюкова «Что 

должен знать боец, командир и политработник о разведке» и 
«Что надо знать бойцам при наступлении на немцев», о которых 
идет здесь речь, изданы Воениздатом в первой половине 1942 года.
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Не всегда же мы будем отходить. Придет время, нач
нем и наступать. Да еще как! Будут от нас фашисты 
удирать быстрее, чем из-под Штеповки и Аполлоновки. 
Так-то, Павел Вениаминович! Дел у нас с вами непо
чатый край...

В этот вечер Лизюков завоевал себе еще одного вер
ного друга и горячего поклонника.

Положение на фронтах продолжало ухудшаться. 
Войска Брянского фронта, обойденные танковой арми
ей Гудериана с юга, вели бои с перевернутым фронтом.

И все же, как ни тяжело было на юго-западном на
правлении, на западе было еще опаснее. После дли
тельных и упорных боев наши войска оставили Вязьму 
и, прорвав вражеское кольцо, к середине октября ото
шли на Можайскую линию обороны.

Развертывались бои на историческом Бородинском 
поле. 14 октября немцы с ходу захватили город Кали
нин, создав угрозу обхода Москвы с северо-востока.

Советское Главное командование срочно усиливало 
можайское направление. Оно перебрасывало сюда ча
сти и соединения с Северо-Западного и Юго-Западного 
фронтов, а также с Дальнего Востока.

Получила приказ и Московская дивизия. Ей пред
писывалось срочно погрузиться и следовать по желез
ной дороге. Москвичам не говорили, куда их повезут, 
но сердце подсказывало: на защиту родного города — 
любимой советской столицы.

Погрузка в эшелоны началась на станции Суджа. 
В голове дивизии находился опять ее лучший, 175-й мо
тострелковый полк. Близость фронта и воздействие 
вражеской авиации накладывали свой отпечаток. Ва
гоны подавались с большими перебоями. Составы воин
ских эшелонов формировались тут же. Погрузка затя
гивалась.

Командир полка Новиков и военком Мячиков нерв
ничали, торопили военного коменданта, представителя 
ВОСО, вместе с ними обзванивали все ближайшие стан
ции, просили ускорить подачу порожняка. И все же 
первый эшелон вместо положенных сорока — пятиде
сяти минут грузился три с половиной часа. С трудом 
удалось отправить его со станции во второй половине
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дня. Через час началась погрузка второго эшелона, с 
которым должны были отбыть командование и штаб 
полка. Но она вскоре прекратилась — не было вагонов.

Наконец в ненастную темную ночь на 14 октября 
отошел и второй эшелон головного полка.

Перед отбытием Лизюков и Мешков пожали Нови
кову руку. Лизюков сказал:

— За тылы не беспокойтесь. Подтянем. Смотрите 
не назад, а вперед. Вы наш авангард, и от ваших дей
ствий зависит благополучие всей дивизии.

— Ясно, товарищ полковник! Будет сделано как 
надо, — заверил Новиков комдива. — Не беспокой
тесь и вы, товарищ комиссар, — сказал он Мешкову, 
крепко, по-дружески отвечая на рукопожатие...

Медленно, обходным путем через Лиски, Мичу
ринск продвигались к Москве воинские эшелоны Мо
сковской дивизии.

При остановках на железнодорожных станциях к 
вагонам с походными кухнями, к станционным ки
пятильникам и книжным киоскам спешили воины. 
Газеты раскупались нарасхват. Они тут же просмат
ривались и горячо обсуждались. В первую очередь 
каждый стремился взглянуть на сводку Информбюро, 
узнать о боях на подступах к Москве.

С каждым днем положение на западном направле
нии ухудшалось: сводки становились тревожнее, тре
вожнее делалось и на душе.

Центральные газеты были заполнены статьями 
видных общественных деятелей, писателей, журнали
стов, спецкорреспондентов газет. В «Правде» и «Крас
ной звезде» печатались статьи Емельяна Ярославского, 
Ильи Эренбурга, Алексея Толстого, Федора Гладкова, 
Елены Кононенко, Владимира Ставского и других.

Все они в один голос призывали советский народ 
к сплочению и защите родной столицы.

Каждый, кто защищал подступы к Москве или 
только ехал для их защиты, понимал историческое ве
личие возложенной на него миссии. Беззаветная лю
бовь к Родине и священная ненависть к врагу удесяте
ряли силы.

Каждому хотелось узнать, как теперь выглядит 
родной, близкий сердцу город. И «Правда», словно 
угадывая желания воинов, писала:
114



«Никогда Москва нам не казалась такой родной, 
как сейчас, когда к ее древним стенам рвется злой и 
коварный враг. Витрины магазинов заложены мешка
ми с песком, у ворот— кадки с водой, окна заклеены 
темными полосками.

Идешь по улице и смотришь на каждый дом таки
ми глазами, словно это не дом, а человек, живой че
ловек, и ты телом своим готов прикрыть каждую ули
цу, каждый маленький переулок. Нет! Не хозяйничать 
гитлеровским холуям в нашей Москве!..» 1

На рассвете 21 октября эшелон со штабом и спец- 
подразделениями 175-го мотострелкового полка при
был на подмосковную станцию Апрелевка. Началась 
разгрузка.

Здесь Новиков и Мячиков узнали, что Московская 
дивизия поступила в распоряжение 33-й армии, в 
командование которой только что вступил генерал-лей
тенант М. Г. Ефремов, а членом Военного совета был 
бригадный комиссар Шляхтин.

Армия прикрывала наро-фоминское направление с 
юго-запада: со стороны Вереи, Боровска и Малояро
славца, которые противник уже занял. Общевойсковые 
соединения, входившие в состав армии, были обескров
лены, нуждались в пополнении как людским составом, 
так и оружием.

175-й мотострелковый полк должен был выдви
нуться в город Наро-Фоминск и прикрыть сосредоточе
ние своей дивизии.

Первый батальон полка проследовал через Апре
левку ночью и направился для разгрузки на станцию 
Наро-Фоминск.

Командный пункт армии находился в Ново-Федо
ровке (восточный пригород Наро-Фоминска), там же 
предписывалось разместить и штаб дивизии.

«Если немцы не так активны, то время еще бу
дет, — обдумывал командир полка, вышагивая по 
платформе и наблюдая за разгрузкой эшелона. — От 
Вереи до Наро-Фоминска тридцать пять, а от Боров
ска двадцать пять километров. По дорогам не особен
но разгуляешься. Кто-кто, а я-то уж знаю эти места

1 «Правда» от 15 октября 1941 г.
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как свои пять пальцев — выходил их вдоль и попе
рек. Да, время еще есть!» — окончательно решил он. 
И его вдруг неодолимо потянуло взглянуть еще раз на 
милые сердцу места Алабинских лагерей.

Подмосковье! Как оно дорого ему! За эти прекрас
ные, дорогие сердцу места он будет драться до послед
ней капли крови.

— Знаешь, Алексей! Мне хочется взглянуть на наш 
лагерь, узнать, что сталось с ним, — откровенно при
знался Новиков комиссару. — Попрошу тебя после 
разгрузки следовать со штабом в Наро-Фоминск, а я 
догоню.

Мячиков пристально посмотрел на Новикова, улыб
нулся и сказал:

— Хорошо. Если хочется, посмотри. Только, что 
мне сказать, если встретится новый командарм?

— А так и скажи: поехал, мол, на полчасика в ла
герь. Скоро будет.

Через полчаса Павел Вениаминович шагал уже по 
знакомым лагерным линейкам, мимо оголенных пала
точных гнезд, мимо бараков, ружейных пирамид, шта
ба, мимо столовой и длинных бревенчатых гаражей.

В двух шагах позади, стараясь идти в ногу с 
командиром, шел его адъютант Н. В. Штейн. Оба мол
чали. У каждого были свои думы.

Еще не так давно здесь все цвело, звенели солдат
ские песни, ходили нарядные женщины, играла детво
ра. Теперь запустение. И разве только здесь?

Остановился Новиков у своего лагерного домика и 
долго с грустью смотрел на старательно заколоченные 
кем-то окна.

Нарушил молчание адъютант.
— Товарищ подполковник! Сделано все по-хозяй

ски, как надо, — показал он взглядом на заколочен
ные досками окна, обмотанную, чтобы не замерзла, ко
лонку. — Кто знает, может, будущим летом опять в 
лагеря.

— Обязательно, Коля! Лагерь пустовать не будет. 
Новое лето вдохнет в него и новую жизнь. Нам-то с 
тобой едва ли придется побывать здесь. Мы пойдем на 
запад. Нам дорога длинная.

— От Москвы до Берлина, Павел Вениаминович!
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Взглянув на веселое лицо адъютанта, оживился и 
командир полка.

— Погрустили и хватит! — сказал он.
Расправив плечи, Новиков бодро зашагал обратно. 

За ним заспешил и адъютант...

В НАРО-ФОМИНСКЕ

21 октября 175-й мотострелковый полк двумя сво
ими батальонами выдвинулся на западную окраину 
Наро-Фоминска и, опоясав город полукольцом, занял 
оборону. Фланги полка упирались в реку Нара: пра
вый — у кирпичного завода, левый — у железнодо
рожного моста.

Весь день из Москвы партиями прибывало попол
нение, главным образом командно-политический со
став. Командир и военком назначали в подразделе
ния недостающих командиров. Мячиков совместно с 
секретарем партбюро полка расставлял коммунистов.

В командование 1-м мотострелковым батальоном 
вступил старший политрук И. П. Антонов, 2-м баталь
оном — старший лейтенант П. М. Андронов, 3-м ба
тальоном — капитан А. И. Красночиро. Новые коман
диры назначены были и в четыре стрелковые роты.

Во второй половине дня Новикова и Мячикова вы
звали в штаб дивизии — Ново-Федоровку. Комдив Ли
зюков и военком Мешков ознакомили их с приказом 
Военного совета 33-й армии и поставили полку новые 
задачи.

Командующий армией и член Военного совета в 
своем приказе напоминали войскам о том, что утром 
22 октября исполняется четыре месяца с начала вой
ны. Немцы, видимо, приурочивают к этой дате свои 
широкие наступательные действия на всех направле
ниях. Это подтверждалось активизацией их боевой раз
ведки и подтягиванием к линии фронта резервов.

Военный совет армии призывал войска к бдитель
ности.

Московской дивизии ставилась задача: в 6 часов 
утра 22 октября перейти в наступление и выдвинуть
ся на новый рубеж в 3—4 километрах западнее и 
юго-западнее Наро-Фоминска. 175-й мотострелковый 
полк должен был занять рубеж Алексеевка, разъезд
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75-й километр, Котово с задачей прикрыть город со 
стороны Вереи и Боровска; 6-й мотострелковый полк 
выдвигался на рубеж Елагино, Горчухино для прикры
тия города с юга, со стороны Балабаново.

Схема 4. Бои за Наро-Фоминск (22—23 октября 1941 г.)

Однако 6-й мотострелковый полк целиком еще не 
прибыл, его 1-й батальон вместе с командованием и 
штабом полка оказался в хвосте и блуждал где-то по 
железной дороге. В пути находилась и большая часть 
дивизионной артиллерии Ботвинника и танковой 
бригады Сахно.
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Возвратившись из штаба дивизии к себе в полк, 
Новиков вызвал комбатов и поставил им задачу.

Командиру 1-го батальона старшему политруку 
Антонову он приказал выдвинуться с рассветом на 
рубеж Алексеевка, высота 201,8 и оседлать дорогу из 
Наро-Фоминска на Боровск.

Командиру 3-го батальона капитану Красночиро 
следовало занять разъезд 75-й километр и Котово. 
2-му батальону старшего лейтенанта Андронова после 
ночной разведки предстояло сосредоточиться в Наро- 
Фоминске во втором эшелоне полка.

Следует заметить, что к вечеру 21 октября штаб 
33-й армии и штаб Московской дивизии имели самые 
противоречивые сведения как о действиях противника, 
так и о положении своих войск, находившихся впереди 
Московской дивизии.

Штаб армии считал, что Верею занимают части 
7-й немецкой пехотной дивизии и против нее на Ве
рейском направлении действуют наши 222-я стрелко
вая дивизия и 151-я стрелковая бригада. Предполага
лось также, что Боровск занимает 258-я немецкая пе
хотная дивизия, а Малоярославец — крупные силы 
противника, численность и нумерация которых не бы
ли пока установлены. На воровском и малоярославец
ком направлениях предполагалась оборона наших 
110-й и 113-й стрелковых дивизий.

Таким образом, в армии все еще считали, что нем
цы сдерживаются нашими войсками на дальних под
ступах к Наро-Фоминску и никакой непосредственной 
угрозы городу со стороны противника нет.

В то же время боевая разведка 175-го мотострелко
вого полка, посланная на Боровск и в южном направ
лении, доносила совершенно другое. Дальше Кузьмин
ки, Щекутина, Атепцево она продвинуться не смогла. 
Все эти пункты находились в 4—6 километрах от 
города.

1-я рота под командованием лейтенанта Миродоно
ва и политрука Кожухова была окружена в Щекутина 
превосходящими силами, три часа вела с ними бой 
и только с наступлением темноты прорвала кольцо 
окружения и возвратилась в полк. На правом фланге 
полка автоматчики противника были обнаружены в
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лесу восточнее Алексеевки и на реке Нара, в 4 кило
метрах севернее Наро-Фоминска.

Наступившая ночь тревожила командира полка. 
Через каждые 10—15 минут он выходил на улицу, на
стороженно вслушивался. Где-то далеко северо-запад
нее и южнее города изредка слышались глухие раска
ты, небо озарялось сполохами.

А к юго-западу было совсем тихо. И эта тишина 
совсем не нравилась Новикову. Он чувствовал, что враг 
где-то рядом, но не видел и не слышал его.

— Алексей Михайлович! Не проехаться ли нам к 
старшему политруку Антонову! — предложил Нови
ков комиссару. «— Что-то беспокойно на душе. Коман
дует батальоном Антонов впервые, а участок мы дали 
ему большой. Да и направление на Боровск весьма 
опасное.

— А чем же мы сможем помочь ему среди но
чи? — спросил Мячиков. — И здесь ни черта не вид
но, а там та же картина.

— Поможем своим присутствием. Посмотрим, что 
делается у него в ротах. Возможно, и подскажем кое- 
что.

— Что ж, если надо, поедем, — согласился Мячи
ков.

— Николай! — позвал Новиков адъютанта. — 
Приготовь машину. Живо! Выезжаем в батальон. — 
И, повернувшись к комиссару, добавил: —Побываем 
в ротах, посидим в штабе, а там и утро — будем на
ступать.

Антонов со своим штабом располагался в малень
ком домике у самого выезда из города. Заслышав 
урчание машины и окрик часового «Стой! Кто идет?», 
комбат вышел навстречу.

— Принимайте гостей, — весело сказал Новиков, 
вылезая из машины. — Приехали в неурочное время. 
Ничего не поделаешь — служба. Да и должность 
командирская беспокойная.

— Прошу! Гостям всегда рад, днем и ночью, — 
пригласил Антонов, пропуская командира и комиссара 
вперед. — Может, с дороги чайку выпьете?

— Нет, нет! Чайку потом, — обернувшись к ко
миссару, сказал Новиков. — Сначала походим по ро
там, посмотрим боевую службу, а потом уж за чаек.
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Стрелковые и пулеметная роты батальона прижи
мались к окраинным домикам. Вперед, на дороги и 
тропы, было выдвинуто боевое охранение, в направле
ниях Алексеевки и Кузьминки выслана разведка. Сво
бодные от наряда люди отдыхали в домах. Окна были 
завешаны плащ-палатками. Топить печи комбат не 
разрешил в целях маскировки.

Командир артиллерийского полка майор А. М. Ботвинник (слева) 
ставит задачу командиру артиллерийского дивизиона М. С. Цып

кину. В центре военком полка Г. И. Савинич

Порядком в батальоне командир полка остался до
волен. Понравился ему и комбат — пожилой, степен
ный и рассудительный человек. На военной службе 
Антонов не новичок. За плечами длительная строевая 
и партийно-политическая работа.

Часа через два, закончив обход рот и изрядно 
устав, командир и комиссар пили у Антонова чай, ве
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село шутили, рассказывали занимательные истории из 
мирной и фронтовой жизни.

На рассвете батальоны перешли в наступление, и 
вскоре на всем участке полка разгорелся бой.

1-й батальон старшего политрука Антонова продви
нулся на 1,5—2 километра и занял высоту 201,8. За
тем его наступление было приостановлено организо
ванным пулеметным и артиллерийским огнем с опу
шек леса южнее Алексеевки и юго-западнее вы
соты 201,8. На лесной дороге на подступах к Кузьмин
кам полковая разведка обнаружила значительные си
лы пехоты, минометов и артиллерии.

3-й батальон капитана Красночиро достиг разъез
да 75-й километр, где подвергся артиллерийскому 
обстрелу. Его дальнейшее продвижение к югу было 
приостановлено ружейно-пулеметным огнем из рощи 
севернее Котово.

Теперь Новиков знал уже безошибочно: никаких 
наших частей впереди полка нет, всюду противник, 
который, видимо, занимает исходное положение и го
товится к наступлению. Предстоял жаркий бой.

В 7 утра позвонил начальник штаба майор Ше
пелев.

— Прибыл Ботвинник с двумя сыновьями, — до
ложил он.

— Скажите Ботвиннику, пусть подождет. Через 
четверть часа буду у себя, — распорядился Нови
ков. — А сынков сейчас же высылайте — одного к 
Антонову, другого к Красночиро.

Комдив, ставя вчера задачу, придал полку два 
артиллерийских дивизиона. Но они находились еще в 
дороге. Теперь артиллерия подошла.

Новиков подозвал комбата и сказал:
—Слушайте, товарищ Антонов! Прикажите ротам

закрепиться и усилить наблюдение. По выходам из 
леса подготовьте заградительный огонь. Сейчас к вам 
прибудет командир артиллерийского дивизиона, по
ставьте ему задачу, увяжите взаимодействие.

— Ясно, товарищ подполковник! За артиллерию 
спасибо, — поблагодарил повеселевший комбат.

С командиром 3-го батальона капитаном Красно
чиро переговорить командиру полка не удалось. Теле
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фонная связь с ним прервалась, а ожидать исправле
ния не было времени.

Когда командир и комиссар, попрощавшись с Анто
новым, усаживались в машину, из-за леса вынырнул 
«костыль». (Так окрестили бойцы немецкого воздуш
ного разведчика.) Он протарахтел к центру города над 
крышами домов.

— Вот проклятый! Туман, дождь, а ему хоть бы 
что, — недовольно буркнул Мячиков.

В центре города вспыхнула стрельба. Новиков за
торопился.

— Поехали! — сказал он водителю.
По сторонам замелькали деревянные домики. Длин

ная улица, казалось, еще спала. Ничто не нарушало 
ее покоя. Непривычно странным выглядел и весь опу
стевший, словно вымерший, город. Он стоял целехонь
ким, не было только жителей. Государственные и пар
тийные учреждения, рабочие и служащие эвакуиро
вались заблаговременно. Городское население, не свя
занное с работой, само покинуло свои жилища и ото
шло за реку Нара. В городе остались немногие.

— Стоит город, вот так, как Нара, а, смотришь, к 
вечеру и нет его, — нарушив молчание, сказал Мя
чиков.

— А я, Алексей, думаю другое, — откликнулся 
Новиков. — Нару мы не отдадим. Пусть фашисты бе
сятся, лопаются от злости, а города им не видать. На
ра — ворота в Москву, и эти ворота мы должны за
хлопнуть перед ними наглухо. Дело наверняка дойдет 
до уличных боев. Я это чувствую. Надо приспособить 
к обороне каменные постройки. В первую очередь фаб
рику, горсовет, фабричный рабочий городок — они 
командуют над всем городом.

На фабрику и в городок думаю посадить на первых 
порах по роте из второго батальона. Как приеду, доло
жу об этом Лизюкову. Ты как, поддержишь меня?

Ответить Мячиков не успел. Неожиданно за пово
ротом они наткнулись на колонну грузовиков. Она 
заняла всю узкую проезжую часть дороги. Ни вправо, 
ни влево объехать было нельзя.

— И откуда их черт принес! — с раздражением вы
ругался Новиков, вылезая из машины. Вслед за коман
диром вылезли комиссар и адъютант.
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— Это артиллерийские тягачи, — тоном знатока 
сказал адъютант. — Гаубичного полка. Эй, кто там? — 
крикнул он вдоль колонны.

Никто не отозвался. Кабины машин были пусты. 
Водители разбрелись по домам и отдыхали.

— Придется до фабрики добираться пешком. Здесь 
недалеко. А вы объедете сторонкой, по следующей 
улице, — сказал Новиков водителю. — Подождем вас 
у фабричных ворот.

— Ясно, товарищ подполковник! Можно ехать?
— Поезжайте. Только побыстрее. Мы пошли.
Новиков первым перешел на деревянный тротуар. 

За ним последовали его спутники.
Справа впереди у фабричного рабочего городка по

слышалась автоматная стрельба. Она накатывалась все 
ближе и ближе к центру города...

О том, что в юго-западную часть Наро-Фоминска 
ночью просочились немецкие автоматчики и сеют там 
панику, в штабе полка узнали от шофера командира 
полка. Он первым поднял тревогу. Пробираясь к фаб
рике боковой улицей, водитель сначала наткнулся на 
группу перебегавших улицу и торопливо отстреливаю
щихся своих бойцов, а затем попал под огонь враже
ских автоматчиков. В штаб машина прибыла с про
битым кузовом.

— Где командир? Где комиссар? — с тревогой в 
голосе спрашивал у водителя начальник штаба.

— Остались там, за рекой.
Больше ничего вразумительного шофер доложить 

не мог, да он и не знал всего, что творилось там.
Река Нара делит город на две части. В юго-запад

ной части —центр города. Здесь расположены город
ские учреждения, магазины, колхозный рынок, Наро- 
Фоминская прядильно-ткацкая фабрика и фабричный 
рабочий городок, состоящий из десятка четырехэтаж
ных красного кирпича зданий.

В северо-восточной части находится железнодорож
ная станция Нара, городской парк и слившаяся с го
родом Ново-Федоровка. Обе части города связываются 
каменным мостом. В полукилометре южнее каменно
го моста сооружен железнодорожный мост. Через него
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поезда со станции Нара следуют на разъезд 75-й кило
метр.

Наиболее широкий обзор в восточном направлении 
открывался из фабричного городка, расположенного на 
склоне высокого берега, между каменным и железно
дорожным мостами.

Штаб 175-го мотострелкового полка размещался в 
северо-восточной части города, неподалеку от город
ского парка. Наблюдательный пункт был оборудован 
на церковной колокольне, стоящей рядом с каменным 
мостом.

Сложившуюся обстановку начальник штаба майор 
Шепелев оценивал правильно. Проникновение в центр 
города вражеских автоматчиков, появление утром воз
душного разведчика и развернувшиеся на подступах 
к городу бои были звеньями одной и той же цепи. 
С часу на час следовало ожидать более крупных со
бытий. Ближайшей угрозой являлись автоматчики. Их 
надо было немедленно выбить из города.

На выполнение этой задачи Шепелев направил две 
стрелковые роты 2-го батальона старшего лейтенанта 
Андронова. Еще одна стрелковая и пулеметная роты 
занимали оборону по левому берегу реки у городского 
парка, прикрывали своим фланговым огнем каменный 
мост и шоссе на Кубинку.

В районе фабрики и фабричного рабочего городка 
завязался жаркий бой. Часть вражеских автоматчиков 
успела захватить важные каменные здания и создала 
вдоль улиц заградительный огонь. Другие группы стре
мились проникнуть к реке и овладеть каменным и же
лезнодорожным мостами. Борьба на улицах прини
мала затяжной характер. С каждым часом ожесточен
нее становился бой и на подступах к городу.

По-прежнему ничего не было известно о командире 
и комиссаре полка. Штаб терялся в догадках: где они, 
что с ними? О их судьбе тревожилось и командование 
дивизии.

К 10 утра Лизюков выдвинул на левый берег На
ры танковый полк с задачей прикрыть мосты и не до
пустить прорыва противника в северо-восточную часть 
города, затем вместе с комиссаром Мешковым прибыл 
и сам к месту боев.

После полудня гитлеровцы перешли в наступление
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крупными силами. Загрохотала их артиллерия и мино
меты. Вслед за огневым налетом из леса со стороны 
Алексеевки и Кузьминки на боевой порядок батальона 
Антонова густыми цепями шла пехота. Она обтекала 
город с севера и юга. В это время появилось 27 фаши
стских бомбардировщиков. Самолеты с небольшой вы
соты бомбили железнодорожную станцию, городской 
парк и юго-западную окраину. Часть бомб попала и в 
центр города, где шел бой с автоматчиками.

Зенитный артдивизион дивизии сбил два фашист
ских самолета.

В разгар боя в расположении стрелковой роты, обо
ронявшей городской парк, появился Мячиков. Бойцы 
с трудом узнали своего комиссара. Вымокшая под 
дождем шинель была запятнана кровью и густо выпач
кана грязью. Осунувшееся лицо обросло колючей ще
тиной, глаза запали. Он торопился в штаб.

Возле каменного моста Мячиков натолкнулся на 
командира и комиссара дивизии. Лизюков и Мешков 
стояли у дома и наблюдали за боем. Рядом с ними, на 
развилке улиц, наготове находился взвод танков.

Увидев Мячикова, комдив и военком были крайне 
удивлены.

— Вы откуда? — спросил Лизюков.
— Оттуда. Разрешите доложить? — Мячиков пока

зал рукой за реку, в центр города.
— А где Новиков?
— Остался там. Он тяжело ранен.
— Да как же так?
Лизюков от неожиданности попятился назад и ши

роко раскрытыми глазами уставился на Мячикова.
— Как же так? — повторил вопрос и Мешков.
Мячиков беспомощно развел руками.
— Разрешите доложить?
— Чего докладывать! Командира бросил, а сам 

удрал?
Не сдерживая гнева, Лизюков громко выругался.
— Немедленно в танк и спасайте Новикова! — 

крикнул он. — Иначе!..
Танк сорвался с места, проскочил через мост и, 

не сбавляя хода, понесся по главной улице в гору, ми
мо ворот прядильно-ткацкой фабрики, мимо горсовета, 
к тому месту, где остался Новиков.
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Вражеские пули ударяли о броню и отскакивали, 
словно брошенная щедрой рукой горсть гороха. «Трид
цатьчетверка» дважды проскочила по улице вперед и 
назад и возвратилась к мосту ни с чем. На том месте, 
где оставался Новиков, его не было.

Через час, когда наступление гитлеровцев было 
приостановлено, Лизюков, Мешков и военный проку
рор дивизии вместе с Мячиковым прибыли в штаб в 
Ново-Федоровку.

— Теперь рассказывайте все по порядку! — при
казал комдив.

И Мячиков рассказал.
Когда, отпустив машину, командир, комиссар и 

адъютант пошли к фабрике, усилившаяся автоматная 
стрельба их встревожила.

— Что бы это могло быть? — спросил комиссар, 
посматривая на командира.

Новиков недоуменно пожал плечами.
— Боюсь, не прорвались ли в город немецкие авто

матчики, — после небольшого раздумья выдавил он. — 
Пойдемте побыстрее?

Однако идти пришлось недолго. Из поперечной 
улицы, метрах в стапятидесяти от них, один за дру
гим стали выбегать перепуганные наши бойцы — води
тели машин, хозяйственники. Они быстро пересекали 
дорогу и скрывались за домами на противоположной 
стороне улицы. Справа впереди продолжала нарастать 
стрельба.

— Стой! — крикнул Новиков. — Стой, стой! — по
вторял он.

На окрик командира никто не обращал внимания. 
Тогда наперерез бегущим с криком «Стой!» бросился 
рывком адъютант. За адъютантом побежал и Нови
ков. Задыхаясь от подступившего к горлу кашля, за
торопился и Мячиков.

И вдруг из поперечной улицы появилась группа фа
шистов. Их было человек двадцать. Шли они налегке, 
в серо-зеленых мундирах и касках, упирая в животы 
приклады автоматов.

Трр-р-р!.. Трр-р-р!.. Трр-р-р!.. — трещали короткие 
автоматные очереди.
 Под одну из очередей первым угодил Николай 

Штейн.
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Адъютант как бы споткнулся на бегу, взмахнул 
руками и камнем рухнул на тротуар. Затем приткнул
ся к углу дома и Новиков.

Автоматчики, выпустив вдоль улицы еще несколь
ко очередей, перешли на другую сторону и не спеша 
направились вниз, к центру города.

Подбежав к командиру, Мячиков увидел его по
бледневшее лицо, с печальным, несколько растерянным 
взглядом.

— Со мной, Алексей, все покончено, — тихо про
говорил Новиков, опускаясь на землю. — Подстрелили, 
сволочи.

— Что ты, Павел! Разве можно? Куда тебя? Сей
час перевяжем! — суетился и бормотал Мячиков ско
роговоркой. От неожиданности он растерялся.

Новиков отбросил полу шинели, приподнял гимна
стерку. Вся штанина у левого бедра была залита 
кровью. Склонившись над раненым командиром, комис
сар быстро выдернул из противогазовой сумки сани
тарный пакет, разорвал его зубами и стал торопливо 
перевязывать, прямо по мокрой от крови штанине.

Тяжесть ранения чувствовал лишь сам Новиков. 
Перебитая нога больше не слушалась, а от потери кро
ви он с каждой минутой слабел.

Командир и комиссар на несколько минут остались 
на опустевшей улице совсем одни. За городом, в ба
тальонах у Антонова и Красночиро разгорался бой. 
Слышались разрывы, трещали пулеметы. Не прошло 
и четверти часа, как они выехали от Антонова, а все 
вдруг изменилось. Адъютант убит, командир полка 
истекает кровью, а растерявшийся комиссар не знает, 
что ему делать дальше.

— Алексей, оставь меня! — простонал Новиков.— 
Двоим пропадать незачем. Пробирайся скорее в штаб, 
организуй отпор врагу. Не отдавай фабрики.

— Нет, нет, Павел! Я не оставлю тебя!
На поперечной улице справа опять затрещали 

автоматы.
Мячиков вздрогнул, заторопился.
— Держись за мою шею, — сказал он команди

ру. — Попробуем.
Командир был тяжел. Через несколько десятков
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шагов щуплый, малосильный комиссар выбился из 
сил.

— Нет, больше не могу,—сказал он, с трудом пере
водя дыхание и опускаясь на землю, — Поползем 
лучше.

С середины улицы на другую сторону комиссар 
полз на четвереньках. Раненый командир лежал на 
его спине. Оба они задыхались: один — от нестерпи
мой боли, другой — от непосильной тяжести. Вот они 
преодолели грязный кювет, вот уже оказались на дере
вянном тротуаре, вот — у высокого забора, между 
двумя домами.

— Немцы! — выдохнул командир в ухо комис
сару и свалился на бок.

Обернувшись, Мячиков увидел на той стороне ули
цы, метрах в ста от себя, вторую группу немецких 
автоматчиков. Их было человек пятнадцать. Фашисты 
громко галдели, они были пьяные.

И снова: Трр-р!.. Трр-р-р!.. Трр-р-р!.. — пронизали 
улицу автоматные очереди.

— Уходи! — стиснув от боли зубы, сказал Новиков. 
Он проворно сунул за пазуху руку, извлек из нагруд
ного кармана гимнастерки партийный билет и орден
скую книжку и протянул комиссару.

— Возьми, Алексей, сохрани. Не хочу, чтобы фа
шистская нечисть прикасалась к святыне грязными ла
пами. Уходи скорее! — повторил он. — Буду прикры
вать. — В руках у него появился пистолет.

«Я взял у командира документы и спрятал их к 
себе в карман, — продолжал рассказывать Мячиков.— 
И тут какая-то неудержимая сила подхватила меня. 
Я легко перескочил через высокий забор. Как это про
изошло, и сам понять не могу. Плюхнувшись по дру
гую сторону, я быстро поднялся, отбежал метров двад
цать и снова упал в заросли бурьяна. Впопыхах извлек 
из кобуры пистолет, взвел курок и, не отнимая паль
ца, нажал на спуск. Восемь пуль, слившись в одну 
сплошную очередь, ударили по забору, туда, где гал
дели фашисты. Перезарядив пистолет новой обоймой, 
я побежал дальше».

Опомнился Мячиков на северной окраине города, 
у кирпичного завода. Бой и вражеские автоматчики 
остались где-то позади. Встал вопрос: что же дальше.
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Решил переправиться на восточный берег Нары. Но на 
чем? Река у кирпичного завода широкая и глубокая. 
Стал искать переправочные средства. В камышах обна
ружил спрятанную лодку. На ней не было ни весел, 
ни уключин. Выломал из забора доску и стал грести.

Вражеская авиация бомбила город. Переправив
шись, полежал немного на берегу, отдохнул, а затем 
кустарником пересек широкую пойму и вышел к го
родскому парку.

— Вот документы Новикова, — сказал в заключе
ние Мячиков и положил на стол партийный билет и 
орденскую книжку.

Лизюков, Мешков и военный прокурор выслушали 
весь рассказ, не перебивая. А потом еще несколько 
минут сидели молча, не находя слов.

Первым заговорил полковой комиссар Мешков.
— Как-то не веришь тому, что произошло сего

дня, — медленно начал он, стараясь воскресить в па
мяти прошлое. — Мы потеряли замечательного чело
века, любимца дивизии. На Березине, у Толочина, под 
Оршей мы узнали его сердце, доброе к своим людям 
и непримиримое к врагу. Во всех боях Новиков был 
впереди. А наиболее полно сила и благородство его 
души проявились в самое трудное для дивизии вре
мя — в окружении.

Вы-то не знаете, не переживали, — Мешков посмот
рел на комдива и на прокурора, — а мы пережили все 
это вместе с Павлом Вениаминовичем. Тут Новиков, 
мне кажется, превзошел самого себя. Природный сиби
ряк, таежный охотник, прекрасно ориентирующийся в 
лесу днем и ночью, он шел в голове дивизионной ко
лонны и уверенно выводил ее из-под ударов. Это было 
трудное испытание, но Новиков с честью выполнил 
его. Находясь в окружении, он провел девять боев, ко
торыми руководил лично. Однажды враг плотно со
мкнул кольцо вокруг наших подразделений. Казалось, 
выхода нет. Но Новиков нашел его. Ночной атакой он 
разорвал сжимавшее кольцо и вновь вывел нас на сво
бодный путь.

По ночам этот отважный человек частенько делал 
вылазки в немецкие окопы и в занятые врагом насе
ленные пункты, захватывал боеприпасы, добывал про
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довольствие. Когда люди выбивались из сил, теряли 
бодрость духа, впадали в уныние, Новиков приходил 
к ним на помощь с шутками, остроумными расска
зами. Когда нечего было курить, он отыскивал только 
ему одному известные корешки и листья, подсушивал 
их и затем предлагал всем «самосадок»; когда нечего 
было есть, он собирал в лесу бруснику, кипятил воду 
и угощал нас «ароматным чаем».

Мешков на секунду задумался, глубоко вздохнул.
— Бойцы восхищались своим командиром. И вот 

его нет. Он выводил людей, спасая их от гибели, де
сятки раз рисковал собственной жизнью. А тут его са
мого бросили. И кто же? Близкий друг — комиссар 
полка.

Мешков с досадой махнул рукой и отвернулся, 
чтобы скрыть свое волнение.

Не ожидал я от тебя, Мячиков, не ожидал, — в 
раздумье сказал Лизюков. — Ведь мы вместе дрались 
с тобой под Ярцевом, на Вопи, похоронили там Тюпи
лина. Хорошо ты показал себя и в боях на Украине. 
За Штеповку и Аполлоновку мы представили тебя к 
ордену Красного Знамени. Неплохим политработником 
мы считали тебя. Ты учил людей хорошей заповеди: 
«Сам погибай — товарища выручай»—и ты же нару
шил ее, оставил товарища в беде, бросил его на поги
бель. Да еще какого товарища! Ему цены нет. Эх, Мя
чиков, Мячиков!

— Я виноват, слов нет, — с трудом выдавил из 
себя Мячиков. — Но что я мог поделать? У меня было 
только два выхода: или умереть вместе с Павлом, или 
уклониться от неравного боя, попытаться спастись са
мому, а потом спасти и его. Я думал привести на 
помощь танки и отбить Новикова у врага. Командир 
сам просил меня об этом. Теперь вы можете обвинять 
меня и судить, судить за то, что Новикова уже нет, 
а я перед вами.

— Если надо, то и судить будем, — сказал Лизю
ков. — Об этом поговорим не сейчас, а несколько поз
же. — Он нетерпеливо взглянул на часы и прислушал
ся. По направлению к городу вновь загрохотала артил
лерия.— Я, Виктор Васильевич, поеду в полк, — обра
тился комдив к Мешкову, — а тебя попрошу доложить
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обо всем члену Военного совета армии. А вы, — кивнул 
он прокурору, — займитесь Мячиковым поподробнее. 
Выводы подготовьте к вечеру.

С четырех часов дня бой за Наро-Фоминск разго
релся с новой силой. Обстановка на фронте с каждым 
часом осложнялась. Со стороны Боровска наступала 
258-я немецкая пехотная дивизия, в обход Наро-Фо
минска с севера — части другой, не установленной по 
номеру дивизии, с юга, вдоль шоссе Киев — Москва — 
мотопехота 3-й моторизованной дивизии.

Действовавшие ранее на верейском и воровском на
правлениях соединения 33-й армии были разобщены 
на две части и с большими потерями отброшены про
тивником на север и на восток.

Правый сосед Московской дивизии — 222-я стрел
ковая дивизия занимала теперь рубеж Симбухово, 
Смолинское и вела бой, повернувшись фронтом на юг. 
Ее ближайший к москвичам левый фланг находился 
в 15 километрах западнее Наро-Фоминска.

Левый сосед — 110-я стрелковая дивизия отошла 
за реку Нара и вела бои на рубеже Каменское, в 20 ки
лометрах южнее Наро-Фоминска.

Таким образом, открытые стыки между Московской 
дивизией и ее соседями достигали 10—15 километров. 
В эти никем не прикрытые стыки и устремились гитле
ровцы.

До полка пехоты с танками, обойдя город с севе
ра, вышли на реку Нара в район Таширово, Красная 
Турейка (6 километров севернее Наро-Фоминска). До 
двух полков наступали непосредственно юго-западнее 
и южнее города. С юга в обход левого фланга 6-го мо
тострелкового полка наступала мотопехота. Передовые 
подразделения немецких автоматчиков проникли на 
станцию Зосимова Пустынь и в Бекасово, перерезав 
железную и шоссейные дороги, связывавшие Наро-Фо
минск с Москвой.

Действия противника непрерывно поддерживались 
авиацией. Московская дивизия, напрягая свои силы до 
предела, с величайшим трудом сдерживала натиск вра
га. Остатки батальона старшего политрука Антонова 
дрались на западной окраине города. Путь отхода им
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за реку Нара был отрезан. Батальон капитана Красно
чиро вел тяжелый бой в окружении у разъезда 75-й ки
лометр. Батальон 6-го мотострелкового полка был окру
жен противником у Атепцево.

К вечеру положение еще более ухудшилось. Немцы 
овладели центром и всей юго-западной частью города 
и всюду вышли к реке. На стыке с 222-й стрелковой

дивизией их автоматчики проникли на восточный бе
рег Нары и заняли Конопеловку и наро-фоминский во
енный городок танкистов, находившийся в полутора 
километрах восточнее реки.

Чтобы полностью замкнуть кольцо окружения во
круг Наро-Фоминска, фашистам оставалось преодолеть 
всего лишь 2—3 километра.

Для прикрытия правого фланга Московской диви
зии командующий армией перебросил на восточный 
берег Нары к северу от Наро-Фоминска 1278-й стрелко
вый полк 110-й стрелковой дивизии, называвшейся позд
нее отрядом майора Беззубова. Для борьбы с врагом в 
районе Зосимова Пустынь и Бекасово командир диви
зии направил свои тыловые подразделения.
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До темноты полковник Лизюков находился на ко
локольне у каменного моста и руководил оттуда боем. 
В дело были введены вся артиллерия и танки. Немцы 
несли огромные потерн. Большие потери были и в ди
визии. Наиболее обескровленным оказался 175-й мото
стрелковый полк.

Этот день в боевой жизни комдива был одним из 
труднейших. В свой штаб он возвратился издерганным, 
измученным глубокими переживаниями. Неуспех на 
фронте, большие потери в людях, утрата боевого друга 
Павла Новикова, неоправданный поступок комиссара 
Мячикова — все это свинцовым грузом ложилось на 
плечи Лизюкова и тяжело давило.

По дороге в штаб, во второй раз в этот день, вспом
нились исключительно тяжелые бои под Ярцевом, ги
бель комиссара Тюпилина, выход из строя командиров 
полков, потери в личном составе и боевой технике. 
Тогда он с величайшим напряжением пережил их. 
И все же там было легче. Там наступали мы. Здесь на
ступает враг, он навязывает свою волю. А позади, сов
сем рядом, Москва.

Освежившись холодной водой, Лизюков снова при
обрел бодрость. В первую очередь он донес командарму 
о своих планах на ночь.

175-му мотострелковому полку комдив приказал 
оборонять восточную часть города, от городского парка 
до железнодорожного моста; 6-му мотострелковому 
полку — совхоз «Овощной», Афанасьевку и Ивановку 
(3—4 км юго-восточнее Наро-Фоминска). Стык с сосе
дом справа предписал обеспечивать 1278-му полку 
110-й стрелковой дивизии майора Беззубова.

Наряду с обороной в течение ночи комдив решил 
выбить противника из наро-фоминского военного го
родка и Конопеловки, привести в порядок части, а с 
утра начать наступление с частной задачей — очи
стить от фашистов юго-западную часть города.

Решение Лизюкова Военный совет армии утвердил. 
В телеграфном распоряжении командарма было ука
зано:

«Очистить город Наро-Фоминск от противника к 
утру 24.10.41 года и впредь не отдавать его врагу. 
Не допустить перерыва врагом шоссе Кубинка — На
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ро-Фоминск; это шоссе дивизия должна постоянно дер
жать свободным для проезда».

После полуночи из штаба армии возвратились воен
ком дивизии Мешков, военный прокурор и Мячиков.

— Ну как, что с Мячиковым? — спросил Лизюков 
у комиссара.

— Разобрались основательно. Предательства, тру
сости, паники — за что следовало бы судить — в про
ступке Мячикова не нашли. Есть другое — нарушение 
командирской этики, чувства долга, товарищества, пар
тийности. Посоветовали разобрать дело в партийном 
порядке, а возможность дальнейшего оставления на 
руководящих командно-политических должностях про
верить в бою.

«Проступок надо искупить делами, а если потре
буется, то и кровью, — сказал генерал Ефремов. — 
Дайте Мячикову сложное боевое задание и проверьте. 
Потом доложите».

— Задание такое для Мячикова есть, — немного 
подумав, сказал Лизюков. — Соберем ему с полсотни 
бойцов, и пусть к утру очистит от противника военный 
городок танкистов и Конопеловку. Посмотрим. Вы
бьет — честь и хвала.

— Так и сделаем, — согласился Мешков.
Вторую половину ночи командиры штаба и работ

ники политотдела провели в батальонах и ротах. За
щитники города были заботливо накормлены и обеспе
чены боеприпасами, обескровленные подразделения 
соединены вместе, укреплены коммунистами из тыло
вых и специальных подразделений, вместо выбывших 
из строя командиров назначены новые.

Во временное командование 175-м мотострелковым 
полком вступил начальник разведывательного отделе
ния штаба дивизии майор Балоян.

С утра 23 октября на всем фронте дивизии снова 
разгорелся ожесточенный бой. В Наро-Фоминске диви
зия вела уличные бои, на восточном берегу реки Нары 
отбивала яростные атаки врага. Юго-западная часть 
города дважды переходила из рук в руки.

В корпусах прядильно-ткацкой фабрики и фабрич
ном городке шел бой за каждый этаж, за каждую лест
ничную клетку. Некоторые здания занимали поэтаж
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но: первый и третий — гвардейцы, второй и четвер
тый — фашисты. И наоборот.

Но слишком неравной оказалась борьба. Против 
двух поредевших батальонов 175-го мотострелкового 
полка и десятка танков действовали четыре — пять 
полнокровных вражеских батальонов.

К вечеру бой в центре города затих. Полку удалось 
сохранить за собой только часть фабричных корпусов, 
находящихся в излучине реки и примыкавших к ка
менному мосту.

На других участках все атаки гитлеровцев разби
лись о стойкость гвардейцев. За весь день враг не про
двинулся ни на шаг.

Успешно выполнил свою задачу и небольшой отряд 
батальонного комиссара Мячикова. Отряд освободил 
военный городок и выбил фашистов из Конопеловки. 
Шоссе Наро-Фоминск — Кубинка стало свободным для 
проезда.

С разрешения Военного совета армии Мячиков был 
допущен к исполнению своих прежних обязанностей 
военкома полка.

НИ ШАГУ НАЗАД

Битва за Москву с каждым днем становилась все 
ожесточеннее. Натиск врага усиливался. Наиболее кро
вопролитные бои шли на можайском и малоярославец
ком направлениях, а затем и в районе Наро-Фоминска. 
Москва стала прифронтовым городом.

20 октября было опубликовано постановление Госу
дарственного Комитета Обороны, согласно которому 
оборона столицы на рубежах в 100—200 километрах 
к западу от Москвы возлагалась на войска Западного 
фронта, а непосредственная оборона Москвы и ближ
них подступов к ней — на начальника гарнизона го
рода Москвы. В Москве и прилегающих к городу рай
онах вводилось осадное положение.

В грозные октябрьские дни центральные газеты 
призывали советский народ к высокой организованно
сти, к железному воинскому порядку, призывали от
дать все свои силы на защиту Москвы, отстоять нашу 
столицу, не щадя ни крови своей, ни самой жизни.
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В Москве развернулось формирование из добро
вольцев коммунистических и истребительных баталь
онов, а затем и целых коммунистических дивизий, ко
торые тут же выступали на фронт.

Московская партийная организация обратилась к 
населению города со специальным призывом — опоя
сать Москву непроходимым кольцом укреплений. На 
строительство оборонительных сооружений вышло око
ло полумиллиона человек, главным образом женщин. 
Они сооружали противотанковые рвы, эскарпы, стави
ли надолбы, проволочные заграждения. Работа кипела 
днем и ночью.

Еще острее стояли в эти октябрьские дни задачи 
перед советскими войсками — непосредственными за
щитниками Москвы. Приказ партии и Родины требо
вал от них: «Ни шагу назад! Сделать подступы к 
столице могилой для фашистов».

В 1-й гвардейской Московской мотострелковой ди
визии эту новую, огромной важности задачу понимали 
все, от командира и комиссара дивизии до рядового 
воина, и принимали все меры к тому, чтобы выполнить 
ее с честью, как подобает гвардейцам-москвичам.

Командование дивизии и политотдел выпустили 
«Обращение ко всем бойцам, командирам, комиссарам 
и политработникам». В нем говорилось:

«Боевые товарищи!
Не впервые мы вступаем в бой с проклятыми пол

чищами гитлеровской банды. Именами сотен героев 
Отечественной войны гордятся наши части.

Враг не раз испытывал сокрушительные удары на
шего оружия. Не раз вы, бойцы-богатыри, фашистскую 
свору обращали в бегство. В недавних боях на Украине 
решительными атаками противник был изгнан из 
35 населенных пунктов, нами взяты трофеи: более 
300 автомашин, 17 орудий, 9 танков, 80 мотоциклов, 
305 винтовок, 107 950 винтовочных патронов, 2700 сна
рядов, много штабной документации. Сотни трупов не
мецких бандитов остались на поле боя.

Но враг еще силен. Неся большие потери, истекая 
кровью, собирая последние силы, враг организовал 
поход на Москву.

Родная Москва! Москва — это город огромного ре
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волюционного опыта, город индустрии, передовой нау
ки и техники, культуры и искусства.

Боевые товарищи бойцы, командиры, комиссары, 
политработники! Большая угроза нависла над родной 
Москвой. Бешеные шакалы устремили свои полчища 
к сердцу матери-Родины.

Храбрые танкисты! Прославившие себя артиллери
сты! Бесстрашные пехотинцы, истребители, разведчи
ки, саперы, водители!

Поклянемся перед нашими матерями, давшими нам 
жизнь.

Поклянемся перед Партией, Советским Правитель
ством, что всю нашу ненависть к врагу, силу, мощь 
оружия обрушим на поганые головы фашистских бан
дитов.

Москва — это сердце нашей Родины, и если будет 
нужно, то каждый из нас отдаст свое сердце, жизнь 
свою за наш родной любимый город.

За Советскую Родину! За социализм! Ни шагу на
зад! Вперед и только вперед, и победа будет за нами!»

Вместе с обращением типография дивизионной га
зеты «На штурм!» отпечатала несколько тысяч листков 
с коротеньким текстом торжественной клятвы — 
стоять насмерть, не отступать ни на шаг.

В темную дождливую ночь на 24 октября команди
ры, политработники и коммунисты доводили обраще
ние командования до каждого воина, где бы он ни 
был: в боевой разведке, в окопе, на передовой или в 
дивизионном тылу.

Укрывшись плащ-палаткой, при свете карманного 
фонарика читали гвардейцы обращение, и каждый 
скреплял торжественную клятву своей подписью.

А утром снова разгорался жестокий бой. В небе ви
сели вражеские самолеты, содрогалась от бомбовых уда
ров земля, рушились стены домов. Немцы устремились 
на восточный берег Нары, но, скованные нашим загра
дительным огнем, так и не достигли его.

Затем, прижимаясь к броне танков, вслед за залпом 
«катюш» юго-западную часть Наро-Фоминска штур
мовали гвардейцы.

Гитлеровцы укрепились в каменных корпусах фаб
рики, городских учреждениях, рабочем городке. Наша 
пехота, поддержанная танками, несколько раз прони
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кала в центр города, штурмом занимала отдельные до
ма, но, не имея связи со своими тылами, каждый раз, 
расстреляв боеприпасы и понеся потери, отходила на 
исходные рубежи.

Так день за днем продолжалось целую неделю. 
Активной обороной гвардейцы окончательно измотали 
и обескровили врага. Но и сами они, устав и обесси
лев, нуждались в передышке.

Последний штурм занятого врагом Наро-Фоминска, 
москвичи, напрягая остатки сил, провели 28 октября. 
Сводный отряд из мотопехоты 175-го полка и танки
стов 12-го танкового полка под командованием майора 
Балояна должен был прорваться через город на юго- 
западную окраину и там закрепиться.

В предрассветных сумерках танки с десантом пе
хоты на больших скоростях устремились по каменно
му мосту в центр города. Впереди шел тяжелый КВ 
лейтенанта Георгия Хетагурова, за ним — танк майо
ра Балояна.

Немцы были настороже. На шум моторов они 
ответили стеной заградительного огня. Небо озарилось 
ракетами. Проскочить через мост и ворваться в город 
удалось только головным машинам, которые исполь
зовали первые минуты внезапности.

Как вихрь, промчался Хетагуров на своем танке из 
конца в конец города.

Вокруг рвались гранаты, бутылки с горючей 
смесью и мины, от осколков и пуль гудела броня, го
рючая жидкость потекла вниз, вспыхнула ярким пла
менем. Пламя ворвалось в танк, обожгло щеку и 
грудь водителю Новочихину, задымилась кожаная 
куртка на плече у Хетагурова, обгорели руки у пу
леметчика Гоманина.

Но танк, не сбавляя хода, мчался вперед, сея среди 
врагов панику и истребляя их пушечным и пулемет
ным огнем. И только когда кончился весь боезапас, 
обгоревшая машина возвратилась в свое расположение.

Танк майора Балояна также побывал на западной 
окраине в тылу у врага и, расстреляв все свои боепри
пасы, благополучно возвратился к фабричному корпу
су, где занимала оборону рота 175-го мотострелкового 
полка.
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В ночь на 30 октября Московская дивизия, соглас
но приказу Военного совета 33-й армии, перешла к 
упорной обороне на участке Красная Турейка (Ермако
вой исключительно Горчухино.

На отряд майора Беззубова полковник Лизюков 
возложил оборону левого берега реки Нары западнее 
Конопеловки и наро-фоминского военного городка тан
кистов.

175-й мотострелковый полк оборонял левый берег 
Нары южнее отряда майора Беззубова, а также всю 
северо-восточную часть Наро-Фоминска до железно
дорожного моста включительно. Одна стрелковая рота 
полка оборонялась на правом берегу Нары. Она зани
мала несколько корпусов прядильно-ткацкой фабрики, 
прилегавших к каменному мосту.

6-й мотострелковый полк располагался еще южнее, 
от железнодорожного моста до Горчухино.

Перед фронтом Московской дивизии находились 
478-й и 479-й полки 258-й немецкой пехотной ди
визии.

Правее Московской дивизии на участке Любаново, 
исключительно Красная Турейка (Ермаково) перешла 
к обороне 222-я стрелковая дивизия, а слева, на участ
ке Горчухино, Чичиково, — 110-я стрелковая дивизия.

Соседние дивизии командарм оттянул несколько 
ранее, с тем чтобы закрыть оголенные стыки, и послед
ние пять дней эти дивизии дрались с противником ря
дом с москвичами.

В первых числах ноября наступили холода. Рас
кисшую от дождей землю и дороги сковало мерзлой 
коркой, выпал снег. Окрестности Наро-Фоминска пре
образились. Пушистый белый ковер укрыл истерзан
ные снарядами и бомбами поля, запорошил окопы и 
огневые позиции.

Холод загнал легко одетых фашистов в дома. На
ши же гвардейские подразделения не теряли времени 
даром. Левый берег Нары опоясывался окопами, тран
шеями, жилыми землянками, командирскими и штаб
ными блиндажами.

Поступало ежедневно и пополнение.
В свою дивизию Москва тысячами слала бойцов на

родного ополчения. В полки вливались металлурги 
«Серпа и Молота», рабочие Московского автомобильно-
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го завода, слесари-монтажники Мытищинского завода, 
железнодорожники, рабочие и инженерно-технический 
состав других московских предприятий.

Среди прибывающего пополнения развертывалась 
политиковоспитательная работа. Росли и крепли пар
тийные организации. Войска готовились к достойной 
встрече 24-й годовщины Великой Октябрьской социа
листической революции.

Наступила ночь на 7 ноября. Гитлеровцы нервни
чали, ожидали от русских праздничного «подарка». 
Они знали, что перед ними предприимчивая, упорная 
в боях и настойчивая в своих целях гвардейская Мо
сковская дивизия.

Всю ночь в Наро-Фоминске и на берегах реки Нары 
строчили пулеметы и автоматы, а в темном небе ярко 
вспыхивали ракеты.

Держал в напряжении свои части и полковник Ли
зюков. Он тоже опасался в эту ночь каких-либо «сюр
призов» от врага. Но ничего существенного не произо
шло, не было и признаков осложнения обстановки. 
Лизюков поздравил по телефону командиров полков 
и комбатов с наступившим всенародным праздником.

К 10 часам утра сначала с узла связи, а затем и 
из политотдела передали радостную весть. В Москве на 
Красной площади по сложившейся годами традиции 
проводился парад войск Московского гарнизона. Парад 
шел, несмотря на то что на подступах к столице был 
враг, грозивший стереть ее с лица земли.

Через пять — шесть минут радостная весть облете
ла всю дивизию, взволновала гвардейцев, влила в них 
новые силы, окрылила светлыми надеждами.

Впервые за всю свою 15-летнюю историю Москов
ская дивизия не участвовала в ноябрьском параде. На 
этот раз она несла боевую вахту, охраняя торжество и 
покой советской столицы. А нести боевую вахту в эти 
суровые дни было не менее почетно, чем быть на са
мом параде.

Во второй половине дня поступили газеты с сооб
щением о торжественном заседании Московского Со
вета депутатов трудящихся, состоявшемся 6 ноября 
совместно с партийными и общественными организа
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циями в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

В окопах на передовой, на артиллерийских пози
циях, у врытых в землю танков, на командных пунк
тах и в штабах развернулись беседы, читки и политин
формации. В тыловых подразделениях и частях со
стоялись собрания и митинги.

Торжественность праздничной обстановки усилил 
полученный приказ войскам Западного фронта о на
граждении орденами и медалями 182 бойцов, коман
диров и политработников дивизии, многие из которых 
отличились еще в боях на Украине. И сразу же новых 
орденоносцев всюду начали поздравлять. Вторым орде
ном Красного Знамени был награжден и подполковник 
Павел Новиков.

Вечером на командном пункте полка, который раз
мещался в большой водосточной трубе, проложенной 
под железнодорожной насыпью, память Павла Нови
кова почтили его боевые друзья. Произошло это как- 
то совсем случайно. Из штаба дивизии приехал майор 
Ратнер, а из тылов — помощник по хозяйственной 
части Семен Степулло и заместитель по технической 
части Карякин, зашел и командир артгруппы Ботвин
ник.

Вспомнили о прежних боях, о последней воле Нови
кова — удержать в своих руках Наро-Фоминскую пря
дильно-ткацкую фабрику. И тут же командир полка 
Балоян и комиссар Мячиков решили объявить оборону 
фабричных корпусов, прилегающих к западному бере
гу реки Нары, почетной задачей и назначить туда 
лучшие подразделения.

А в артиллерийском полку чествовали прославлен
ного на всю дивизию старшего лейтенанта Матвея 
Цыпкина, который получил орден Красного Знамени 
и принял командование артиллерийским дивизионом. 
На полковом митинге Цыпкину вручили личный пода
рок Михаила Ивановича Калинина — комплект теп
лого обмундирования. На подарке стояла надпись: 
«Вручить лучшему воину Вашей части».

Звание «Гроза фашистов», данное ему в полку, ар
тиллерист с честью оправдал не только в боях на Бе
резине, под Оршей и Смоленском, но и на Украине и 
здесь, под Наро-Фоминском.
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В каждой воинской части, в каждом подразделении 
у москвичей были свои герои, свои почетные люди, и 
в дни Октябрьского праздника их чествовали с особой 
теплотой и сердечностью.

22 ноября москвичам вручали гвардейское Знамя. 
К этому дню готовились долго — он входил в историю 
дивизии.

В 14 часов на заснеженной, окаймленной высоки
ми соснами лесной поляне выстроились почетные 
команды из боевого актива всех частей дивизии. Здесь 
стояли стрелки и разведчики, артиллеристы и танки
сты, связисты и саперы — все застыли в торжествен
ном ожидании. Посредине поляны, у накрытого белой 
скатертью столика, — командование дивизии, началь
ник политотдела.

Темно-серое небо сковано низкими тучами. В такую 
погоду вражеская авиация бездействует. Торжеству 
ничто не угрожает, люди спокойны.

С опушки леса от штабных блиндажей вышел член 
Военного совета фронта. В руках у него развернутое 
Знамя.

— Под знамя, смирр-рно! — проносится над поля
ной команда.

Строй вздрогнул и замер. Командир дивизии вы
шел навстречу и отрапортовал.

На приветствие и поздравление члена Военного со
вета прогремело мощное гвардейское «ура».

Приняв Знамя, полковник Лизюков подошел к сто
лику и сказал:

— В предыдущих боях воины дивизии, воодушев
ленные любовью к Родине, родной Коммунистической 
партии и Советскому правительству, проявляли геро
изм, мужество, отвагу и добились великой чести стать 
гвардейцами.

Теперь, принимая гвардейское Знамя, мы должны 
еще раз заверить весь советский народ, что оправдаем 
высокое звание и докажем свою преданность партии 
и правительству боевыми делами.

Лизюков зачитал перед строем обращение ко всем 
гвардейцам дивизии.

143



Воины прославленной дивизии клялись партии и 
советскому народу не уронить высокого звания гвар
дейцев.

Вечером, возвратясь к себе в окопы и землянки, 
участники митинга рассказывали товарищам о тор
жественной церемонии приема Знамени.

За период нахождения в обороне командно-полити
ческий состав, партийные и комсомольские организа
ции наряду с усилением оборонительных работ и 
активизацией боевых действий провели большую ра
боту по политическому, организационному и хозяйст
венному укреплению частей и подразделений.

Дивизия доукомплектовалась, пополнилась ору
жием, боевой техникой. Перед октябрьскими праздни
ками и приемом гвардейского Знамени усилился при
ток в партию и комсомол новых сотен лучших, прове
ренных в боях бойцов и командиров.

Успешно шел сбор денежных средств в фонд оборо
ны страны. Гвардейцы охотно отдавали свои сбереже
ния на дело разгрома врага. К 25 ноября было собрано 
675 тысяч рублей.

К концу ноября весь личный состав получил теплое 
обмундирование и валенки.

Неожиданно 30 ноября Герой Советского Союза 
полковник Лизюков был отозван в Главное управление 
кадров, а на его место из Москвы прибыл новый коман
дир дивизии — полковник Тимофей Яковлевич 
Новиков.

Три месяца командовал Александр Ильич москви
чами, а добрую память о себе оставил на долгие годы. 
10 января 1942 года постановлением Совета Народных 
Комиссаров СССР Герою Советского Союза А. И. Лизю
кову было присвоено звание генерал-майора. В конце 
июля 1942 года, будучи командиром 2-го танкового 
корпуса, он погиб в боях за Родину. Не только близ
кие боевые друзья, но и весь личный состав Москов
ской дивизии тяжело переживал эту утрату.

В другую армию на командную должность уехал 
и батальонный комиссар Мячиков. Командуя стрелко
вым полком, он не раз отличался в боях, за что и был 
награжден орденами Красного Знамени и Красной 
Звезды. В марте 1942 года Мячикова тяжело ранило, 
и он длительное время находился на излечении.
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Последнюю попытку прорваться к Москве немцы 
предприняли в начале декабря. Наиболее чувствитель
ные удары они нанесли на флангах 33-й армии, север
нее и южнее Наро-Фоминска.

Утром 1 декабря противник силами 20-го армей
ского корпуса, усиленного 70 танками, стремительным 
ударом с рубежа Любаново, Таширово (5—8 километ
ров севернее Наро-Фоминска) прорвал оборону 
222-й стрелковой дивизии, вышел на шоссе Наро-Фо
минск — Кубинка и повернул на север, во фланг и 
тыл 5-й армии.

Враг с ходу овладел Головеньками и ворвался в 
сильный опорный пункт Акулово (6 километров юж
нее Кубинки). Дальнейшее его продвижение к Можай
скому шоссе было приостановлено активными дейст
виями 32-й стрелковой дивизии полковника Полосухи
на, входившей в состав 5-й армии.

Оставив в Акулово часть своих сил, гитлеровцы по
вернули на северо-восток, достигли передовыми частя
ми (478-й пехотный полк 258-й пехотной дивизии и 
30 танков) Алабинского лагеря Московской дивизии и 
заняли район Юшково, Бурцево. Глубина прорыва до
стигла 20—25 км.

Одновременно с ударом у Любаново и Таширово 
немцы частями 57-го танкового корпуса атаковали обо
рону 110-й стрелковой дивизии на участке Атепцево, 
Каменское (6—10 километров южнее Наро-Фоминска) 
и продвинулись до 10 километров.

Оборона гвардейской Московской дивизии на ру
беже Наро-Фоминска была обойдена противником с 
обоих флангов, и ее части оказались в тактическом 
мешке.

На правом фланге 175-й мотострелковый полк 
отбивал настойчивые атаки немцев на Конопеловку и 
наро-фоминский военный городок. На левом фланге 
6-й мотострелковый полк помогал своему левому со
седу — 2187-му полку 110-й стрелковой дивизии и вел 
борьбу с противником, прорвавшимся к нему в тыл.

На крайнем правом фланге дивизии, в районе Ко
нопеловки, занимал оборону отряд майора Беззубова. 
Южнее Конопеловки оборонялся 3-й батальон 175-го мо
тострелкового полка под командованием политрука 
Василия Большенкова. Штабы отряда и батальона рас
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Гвардии старший лейтенант 
П. А. Бирюков 
(снимок 1942 г.)

полагались в военном го
родке.

Оборона правого флан
га усиливалась полковой 
ротой автоматчиков под 
командованием лейтенанта 
Ивана Степанченко. Рота 
целиком состояла из добро
вольцев московского опол
чения, три четверти из ко
торых были коммунисты. 
Автоматчики несли пат
рульную службу на стыке 
с соседом, между взводны
ми и ротными опорными 
пунктами, по ночам выдви
гались на берег реки в сек
реты.

В автоматной роте слу
жили два пожилых боевых 
друга — коммунисты одно
годки Павел Бирюков и Ни

колай Минеев. Оба они участвовали в гражданской 
войне, в прошлом оба были железнодорожниками. Би
рюков до Отечественной войны работал заместителем 
начальника Курского вокзала, Минеев — старшим за
водским инспектором по приемке электровозов. В ок
тябре по призыву Московской партийной организа
ции они добровольно вступили в коммунистический 
отряд, а затем в составе тысячи других добровольцев 
влились в гвардейскую Московскую дивизию и стали 
активными защитниками родной столицы. Позднее эти 
гвардейцы и рассказали о бое за наро-фоминский воен
ный городок.

Взвод автоматчиков Павла Бирюкова (он замещал 
выбывшего из строя командира) ночью нес службу на 
передовой, под утро их сменял взвод лейтенанта Мось
пана. Сам Бирюков в наряд на этот раз не ходил — 
накануне он простудился и слег. На рассвете Бирюков 
забылся тяжелым сном.

Разбудил его орудийный грохот и частые разрывы 
снарядов. Стены содрогались, с потолка сыпалась вы
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сохшая земля. Гул несся с запада, из-за реки. В зем
лянке было пусто, из наряда еще никто не прибыл.

Обеспокоенный, Бирюков быстро оделся, взял ав
томат, проверил патроны и гранаты и вышел из 
землянки. Багровое солнце медленно вставало над го
ризонтом. Крепкий морозец с ветерком обжигал лицо.

Над рекой Нарой у Конопеловки и на Кубинском 
шоссе к востоку от Таширово бушевало море артилле
рийского огня, заволакивая разрывами весь передний 
край. Шквал огня все ближе и ближе подкатывался к 
военному городку.

Внезапно огонь стих. Через рассеявшуюся снеж
ную пыль Бирюков увидел человек пятьдесят немцев. 
Они шли целиной по твердому насту к Дому Красной 
Армии, наро-фоминского городка. Двое идущих впе
реди были в русских шинелях, валенках и ушанках.

Сначала Бирюкову показалось, что это свои авто
матчики ведут пленных. Он хотел было уже крикнуть 
и поздравить друзей с успехом. Но тут немцы на ходу 
стали размыкаться. В руках они держали автоматы и 
ручные пулеметы. «Нет, это не пленные» — промельк
нуло в сознании.

Бирюков прижался к толстой сосне, замер и стал 
выжидать. Когда гитлеровцы подошли ближе, вскинул 
к плечу автомат, полоснул длинной очередью — на 
снег рухнули три фашиста. Вторая очередь сразила 
еще троих. Десятка два фашистов бросились к Бирю
кову, другие начали устанавливать пулеметы. На
встречу врагу одна за другой полетели гранаты.

А от реки по направлению к городку спешили еще 
несколько групп фашистов.

Увлекшись боем, Бирюков и не заметил, как из со
седней землянки выскочил лейтенант Мосьпан, а за 
ним автоматчики: Николай Минеев, Андрей Терехов, 
Федор Ермоленко. Автоматчики расстреливали немцев 
в упер, забрасывали гранатами.

Уцелевшие фашисты, петляя, бросились наутек к 
домикам в лесу.

Оглянувшись назад и заметив подмогу, Бирюков 
рывком переметнулся к следующему дереву. И тут он 
лицом к лицу столкнулся с молоденьким фашистом.

— Хенде хох! — крикнул Бирюков, с силой вы
рвал у немца автомат и, схватив его за ремень, пота
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щил в сторону, в овражек. Там его же ремнем скрутил 
гитлеровцу руки, а своим обмотал ноги.

— Так-то лучше, не убежишь! А «язык» нам 
очень кстати, — сказал Бирюков.

Бой в городке разгорался. Немцы захватили часть 
построек, подбрасывали новые силы, стремились овла
деть Домом Красной Армии. С нашей стороны в бой 
втянулись штабы майора Беззубова и комбата Боль
шенкова.

— Ребята! Не подпускай гадов к ДКА! Отсекай 
огнем! — гремела над полем боя команда Большен
кова.

Заскочив к себе в землянку, Бирюков заменил рас
стрелянные магазины полными, взял в карманы шесть 
гранат и, выбежав, присоединился к группе Мосьпана.

Вокруг лейтенанта собралось уже 13 человек. Здесь 
и автоматчики, и стрелки, и батальонные связисты.

— Надо захватить отдельные домики, — сказал 
Мосьпан, взглянув на Бирюкова.

— Я бы пошел тремя группами, — предложил Би
рюков, — в лоб и в обход, справа и слева.

— Правильно! И я так думал, — согласился лейте
нант. — С тобой Минеев и еще двое. Пойдешь справа. 
Терехов и вы, — лейтенант показал на трех связи
стов, — обойдете слева. А я с Федей Ермоленко и 
остальными атакую прямо в лоб. Давайте! Быстро!

Через мгновение три группы уже двигались вперед, 
к домикам. Воздух снова наполнился сплошным гро
хотом. Рвались снаряды и мины. Сильный огонь вели 
вражеские пулеметы и автоматы.

Леском, мимо овражка Бирюков вывел свою груп
пу к отдельным домикам.

Сбоку рявкнула мина, взвыли осколки. И тут же 
красноармеец-стрелок схватился рукой за раздроблен
ное плечо. Сквозь пальцы сочилась кровь. Затуманен
ными глазами он посмотрел на Бирюкова и тихо опу
стился на снег.

— Отведи его назад, — приказал Бирюков вто
рому стрелку, — а мы, старина, выполним свою за
дачу и вдвоем. — Теплый взгляд Бирюкова остановил
ся на лице боевого друга Николая Минеева.

— Выполним, Павел, выполним, — уверенно ска
зал Минеев.
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И. Л. Минеев (снимок 1960 г.)

На той стороне овражка 
здоровенный немец уста
навливал на бугорке пуле
мет. Он не заметил под
кравшихся автоматчиков.

— Начнем с этой фаши
стской нечисти, — прошеп
тал Бирюков и, опершись о 
ствол березы, выстрелил 
короткой очередью. Немец 
скрючился.

Из глубины лесочка по
казались еще двое, неся в 
руках коробки с пулемет
ными лентами.

— Твой левый, мой 
правый! — моргнул Бирю
ков Минееву, и две автомат
ные очереди слились в одну.
Уткнулись в снег и эти фа
шисты.

Скользя и спотыкаясь, Бирюков скатился в овра
жек, поднялся на бугорок и вернулся с пулеметом.

— Уведите раненого! — подтвердил он приказание 
здоровому бойцу. — Захватите с собой и трофейный 
пулемет.

Бойцы ушли, а друзья, перебравшись через овраг, 
побежали к домикам. Там между деревьями и кустами 
у вырытых окопчиков стояла группа немцев. Не сго
вариваясь, гвардейцы застрочили одновременно и сра
зу же рассеяли группу врага. Немногие уцелевшие фа
шисты попрыгали в окопчик и стали отстреливаться.

Укрывшись за деревьями и припав на колено, Би
рюков и Минеев бросили в окопы гранаты.

В это время подоспела группа Терехова. Через не
сколько секунд в окопы и окна домиков полетели де
сятки гранат.

Первый натиск врага на военный городок был от
бит. К Дому Красной Армии стаскивали трофеи: пуле
меты, минометы, винтовки, автоматы. С разных сторон 
привели пятнадцать пленных. Один из них, переодетый 
в советскую форму, оказался финном. Финские «ку
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кушки», пробравшись в наши тылы, приносили боль
шой вред. Не было и им пощады от гвардейцев.

Шестнадцатого пленного привели Бирюков и Ми
неев — они захватили его в окопчике. И тут Бирю
ков вспомнил еще про одного. Со всех ног он бросился 
в овражек. Связанный немец лежал там же, где его и 
оставил гвардеец. В глазах фашиста застыл ужас — он 
ждал смерти.

— Не бойся, чертова голова, — добродушно ска
зал Бирюков, развязывая пленному руки и ноги. — 
Пойдем! А Гитлеру вашему скоро капут.

— Гитлер капут! — раболепно забормотал немец. 
Лицо его передергивалось жалкой улыбкой.

А через несколько минут Бирюков и Минеев, сняв 
ушанки и склонив голову, стояли у блиндажа коман
дира роты — скончался, раненный в грудь навылет, 
лейтенант Мосьпан. Доживал последние минуты и 
смертельно раненный Федя Ермоленко. Обоих скосила 
вражеская пулеметная очередь во время лобовой ата
ки отдельных домиков.

У Конопеловки и на Кубинском шоссе продолжался 
бой, а в военном городке на четверть часа наступило 
затишье.

При атаке городка гитлеровцы потеряли свыше 
200 человек. Автоматчик Павел Бирюков уничтожил 
в этом бою 32 фашиста и двоих взял в плен. О его под
виге писала «Правда» и армейская газета, а политот
дел дивизии выпустил специальную листовку, призы
вавшую гвардейцев брать с отважного воина пример. 
Вскоре командование дивизии назначило Павла Бирю
кова командиром автоматной роты. За свой подвиг он 
был награжден орденом Ленина.

Прорыв противника на стыке двух наших армий 
и выход его в район Юшково — Бурцево, развернув
шиеся атаки врага на правом крыле 5-й армии в на
правлении Кубинка и Голицыно, а на левом крыле 
33-й армии в северо-восточном направлении встрево
жили не только командующих армиями, но и Военный 
совет Западного фронта.

По всем данным, немцы рассчитывали взломать на
шу оборону на ряде направлений, прорваться подвиж
ными войсками в тыл, а затем расширить наступле
ние, соединить отдельные участки в общий прорыв и
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выйти на рубеж Звенигород, Голицыно, Апрелевка, 
Кресты. Таким не раз испытанным маневром они лег
ко достигали своих целей летом этого года, но к зиме 
обстановка на фронтах резко изменилась. Красная 
Армия окрепла, приобрела боевой опыт, повысилось 
военное мастерство ее военачальников, стойкость и 
упорство войск. И то, что легко удавалось немцам ле
том, не удалось зимой.

2 декабря командующий 33-й армией генерал Еф
ремов получил распоряжение Военного совета фронта. 
В нем указывалось:

«Приказываю группой, которая сосредоточена в 
районе ст. Кокошкино, Апрелевка, в составе 18-й стрел
ковой бригады, двух лыжных батальонов, одного тан
кового батальона, одного полка ПТО, усиленного 
артиллерией РС, нанести удар по противнику в на
правлении Юшково.

Дальнейшая задача — стремительно наступать в 
направлении Головеньки и восстановить положение. 
Удар нанести с утра 3.12. Руководство группой возла
гаю лично на вас. Исполнение донести».

Во исполнение этого распоряжения генерал Ефре
мов составил план операции. Ближайшей целью коман
дарм ставил — концентрическим ударом окружить и 
уничтожить юшковскую группировку противника, а 
затем стремительным наступлением в направлении Го
ловеньки ликвидировать прорвавшегося врага и пол
ностью восстановить положение на правом крыле 
армии.

18-я стрелковая бригада под командованием под
полковника А. И. Сурченко, взаимодействуя с 20-й тан
ковой бригадой 5-й армии, наступавшей на Юшково 
из района Голицыно, наносила удар с исходного рубе
жа Тарасково на юго-запад.

Танковая группа в составе двух танковых и двух 
лыжных батальонов под общим командованием под
полковника Сафира наступала из района леса восточ
нее Бурцево, Петровское, охватывая юшковскую груп
пировку с юго-востока.

Отдельный отряд пехоты в 140 бойцов и команди
ров с 11 танками 5-й танковой бригады Московской 
дивизии под командованием подполковника Сахно вел 
наступление от Рассудово с задачей не допустить отхо
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да юшковской группировки на запад и подхода новых 
сил противника с запада.

С утра 3 декабря занятый противником район Юш
ково — Бурцево подвергался методическому артилле
рийскому огню.

Наступление началось во второй половине дня. Бое
выми действиями ударной группы командарм управ
лял со вспомогательного пункта в Алабино.

Сосредоточение войск армии и их подготовка к 
наступлению против юшковской группировки обеспечи
валась активными действиями Московской дивизии с 
фронта.

Немцы стремились расширить свой прорыв, забра
сывали в войсковой тыл автоматчиков, пытались пара
лизовать управление, нарушить подвоз и эвакуацию, 
посеять в тылу наших войск панику. Но враг всюду 
наталкивался на упорное сопротивление. Москвичи 
рассеивали скопления противника артиллерийским 
огнем, преграждали путь его танкам, вылавливали и 
уничтожали проникших в тыл «кукушек» и автомат
чиков.

На участке обороны 175-го мотострелкового полка 
продолжала упорно сражаться автоматная рота лейте
нанта Степанченко. Она уничтожила больше взвода 
немецкой пехоты, прорвавшейся ночью к нам в тыл. 
В бою отличились старшина роты Гайдуков, парторг 
роты Гвасалия, комсомолец Рыбаловский, автоматчик 
Мамаев.

3-й стрелковый батальон полка политрука Большен
кова в ночном бою уничтожил в районе совхоза Воен
ной академии имени Фрунзе до роты противника. 
В бою отличились командиры взводов — лейтенант 
Закомирный и младший лейтенант Маликов, красно
армейцы Вершинин, Столяров и другие.

На участке обороны 6-го мотострелкового полка 
шла такая же острая борьба. Гвардейцы отбивали мно
гочисленные атаки на открытом левом фланге, не до
пускали выхода вражеских автоматчиков на свои ком
муникации. Особую активность проявлял в бою комис
сар полка Вьюнков. Он всегда появлялся там, где бы
ло наиболее опасно, где нужны были воля, мужество, 
упорство.
152



С юшковской группировкой через несколько дней 
было покончено. В своем итоговом донесении коман
дующему фронтом командарм докладывал:

«478-й полк 258-й пехотной дивизии, усиленный 
танковым батальоном, в районе Юшково, Бурцево и 
лес северо-восточнее, разгромлен. Остатки его отошли 
на запад. Наши части заняли Акулово и Головеньки. 
Весь путь от Юшково до Головеньки усеян разбитыми 
орудиями, автомашинами, снарядами, касками и про
чим военным имуществом; создается полное впечатле
ние панического бегства. Частям поставлена задача — 
стремительным ударом овладеть Таширово, восстано
вить положение, закрыть прорыв. По выполнении по
ставленной вами задачи часть сил намерен использо
вать на восстановление положения на левом крыле ар
мии, в полосе 110-й стрелковой дивизии.

По предварительным данным, за период с 1 по 
4 декабря части армии уничтожили не менее 2000 сол
дат и офицеров противника, захватили 35 орудий, 
40 станковых и ручных пулеметов, 11 танков и 
2 транспортера».

МОСКВИЧИ НАСТУПАЮТ

6 декабря войска Западного фронта, измотав про
тивника в предыдущих боях, перешли в контрнаступ
ление против его ударных фланговых группировок. 
Задача войск фронта состояла в том, чтобы ударами 
на Клин, Солнечногорск и Истру уничтожить основную 
группировку врага на правом крыле и ударом на Уз
ловую и Богородск во фланг и тыл армии Гудериана 
разбить гитлеровцев на левом крыле.

В историю Московской дивизии в этот день яркую 
страницу вписал связист сержант Николай Новиков.

Всю ночь и утро бушевала метель, заметая дороги 
и тропы. В низкой землянке связистов дежурил сер
жант вместе со своим товарищем телефонистом.

После беспокойной ночи утром с новой силой раз
горелся бой. Вскоре в землянке раздался звонок. Сер
жант Новиков снял трубку. Знакомый голос команди
ра требовал соединить его с Беззубовым.

Слышно было, как командир спрашивал об обста
новке, а майор Беззубов докладывал. Затем в трубке
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что-то затрещало, и голое 
Беззубова оборвался на по
луслове.

— Немедленно дайте 
связь! — потребовал коман
дир.

— «Волга»! «Волга»! — 
начал кричать в трубку 
Новиков. Но «Волга» мол
чала — линия где-то порва
лась.

— Подежурь, а я побе
гу исправлю, — сказал Но
виков товарищу, схватил 
запасной телефонный аппа
рат, винтовку и быстро вы
шел.

Взяв в руку провод, Но
виков побежал вперед. Че
рез несколько минут из-за

лесочка, куда убежал сержант, послышались автомат
ные очереди и отдельные хлопки винтовочных вы
стрелов.

— «Волга»! «Волга»! — через каждые пять — 
шесть секунд повторял оставшийся в землянке теле
фонист.

И вдруг «Волга» заговорила. Командир быстро ста
вил задачи, а майор Беззубов то и дело повторял: 
«Слушаюсь! Понятно! Будет исполнено!»

...В землянку Новиков не возвратился. Товарищи 
нашли его через час мертвым, с зажатым в зубах про
водом и крепко стиснутой в застывших руках винтов
кой. Невдалеке от него валялись трупы фашистов.

Гвардеец-москвич погиб в неравном бою. Но и мерт
вым он продолжал выполнять боевую задачу. Военный 
совет Западного фронта от имени Президиума Верхов
ного Совета СССР наградил посмертно гвардии сер
жанта Новикова Николая Сергеевича орденом Ленина.

Подвигу сержанта Николая Новикова поэт Алексей
Сурков посвятил стихотворение «Связист»:

Он линию едва срастить успел,
Когда, вплетаясь в посвист ветровой,
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Свинец врага пронзительно запел 
Над низко наклоненной головой.

Был горизонт в тот день белес и хмур.
Дрожал от взрывов подмосковный лог.
Связист зажал зубами тонкий шнур 
И в рыхлый снег, отстреливаясь, лег.

Бессилен был руки последний взмах,
Кровь остудил укол свинцовых жал,
Но в белых, крепко стиснутых зубах 
Он черный шнур упрямо удержал.

Лишь через час его в снегу нашли.
В больших глазах застыла синева,
Меж мертвых губ по проводу текли 
Живой команды точные слова.

Связист и в смерти не покинул пост.
Венчая подвигом свой бранный труд.
Он был из тех, кто, поднимаясь в рост,
Бессмертие, как города, берут.

Наступлению наших войск враг оказывал ожесто
ченное сопротивление, а продвижение боевой техники 
затруднял глубокий снежный покров. Боевые действия 
развивались главным образом вдоль дорог, приковыва
лись к населенным пунктам, а лобовые атаки опорных 
пунктов не всегда были удачны.

И все же войска шли и шли вперед, все дальше и 
дальше от Москвы.

На центральном участке Западного фронта, где 
оборонялась 4-я немецкая армия, наступление наших 
войск началось несколько позже.

Поздно вечером 15 декабря начальника штаба Мо
сковской дивизии полковника Бахметьева и полкового 
комиссара Мешкова вызвали в штаб армии (комдив 
Новиков в этот день был ранен и направлен в госпи
таль).

В просторном блиндаже командарма собрались 
командиры и военкомы шести стрелковых дивизий, 
входивших в состав 33-й армии, начальник штаба ар
мии, начальники родов войск и отделов штаба. Гене
рал Ефремов и бригадный комиссар Шляхтин сидели 
за отдельным столиком. Командарм дымил трубкой, не 
выпуская ее из плотно сжатых губ. Член Военного со
вета, облокотившись на столик, спокойно посматри
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вал на усаживавшихся за длинный стол командиров 
и политработников.

Что ж, начнем, пожалуй, — сказал командарм, 
взглянув на Шляхтина.

— Да, все в сборе, — утвердительно кивнул член 
Военного совета.

Ефремов поднялся, вынул изо рта трубку.
— Наша армия с утра восемнадцатого декабря пе

реходит в наступление, — заговорил он. — Правый со
сед — пятая армия Говорова уже начала наступать 
на Можайск два дня назад, а левый сосед — сорок 
третья армия Голубева перейдет в наступление на Ма
лоярославец одновременно с нами. Как видите, вслед 
за ударными крыльями фронта в движение приходят 
и армии центра.

Тридцать третья армия нанесет удар своим левым 
флангом силами пяти дивизий на Боровск, Балабаново, 
Верея.

Правый фланг армии — двести двадцать вторая 
стрелковая дивизия временно будет продолжать упор
ную оборону восточного берега реки Нары на рубеже: 
Мякшево, Любаново, Таширово, Наро-Фоминск.

О задачах дивизий, — продолжал командарм, — 
вам подробно расскажет начальник штаба, а я хочу 
остановиться на другом. У некоторых из вас, возмож
но, возникнут вопросы: «Почему не все дивизии пе
рейдут в наступление?», «Не потому ли, что Военному 
совету тяжело расставаться с обороной?» Отвечу: мы 
не так сильны, чтобы сразу развернуть наступление по 
всему фронту. У нас мало артиллерии, почти нет тан
ков и совсем мало авиации.

Вы можете возразить: «Если мало средств, так за
чем же преждевременно наступать? Не лучше ли по
дождать с наступлением?» И на это отвечу: ждать 
больше нельзя. Вы знаете из центральной печати, на
ступления от нас требует не только военное командо
вание, но и весь советский народ. Враг дрогнул, его 
надо бить и гнать с нашей земли.

Ефремов сделал паузу, окинул командиров вопро
сительным взглядом.

— Я подчеркиваю наши трудности не случай
но и не ради красного словца, — сказал далее гене
рал, — а чтобы вы не просили потом у меня того, чего
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нет. Не надеялись на что-то, а выполняли свою задачу 
с теми ограниченными средствами, которые имеются в 
наличии. Больше изворотливости, больше инициативы, 
больше напористости. Там, где нельзя взять силой, бе
рите хитростью.

Генерал взял со стола трубку, набил табаком, при
курил и, затянувшись, продолжал:

— Некоторым трудненько придется, скрывать не
чего, особенно вам, товарищ полковник и полковой 
комиссар, — обратился командарм к Бахметьеву и 
Мешкову. — Командир и военком Московской дивизии 
приподнялись. — У вас голое поле, крутой берег, на 
котором укрепился враг, справа городские постройки, 
откуда ваш боевой порядок будет насквозь прострели
ваться огнем. Нужно все хорошенько взвесить, проду
мать, увязать между родами войск. Но на то вы и 
гвардейцы.

— Постараемся, товарищ командующий, — заве
рили командарма Мешков и Бахметьев.

Особенности наступления командарм отметил на 
каждом участке, а командиру 222-й стрелковой диви
зии указал, как надо активизировать оборону. Затем 
он предоставил слово члену Военного совета.

— Долго задерживать вас не буду, — сказал Шлях- 
тин, — скажу лишь необходимое. Перед армией по
ставлена очень ответственная задача, и не выполнить 
ее мы не имеем права.

На подготовку к наступлению осталось двое суток. 
Их надо использовать полностью. Сил у нас не так-то 
много, а задачу свою должны выполнить с честью. Мо
билизуйте весь партийно-политический аппарат, пар
тийные и комсомольские организации. Разъясните важ
ность задачи, доведите ее до каждого отдельного бой
ца, где бы он ни находился.

И если люди поймут вас, то можете не сомневать
ся — задачу они выполнят...

Мешков и Бахметьев возвращались к себе во вто
ром часу ночи. Каждый был занят своими мыслями, 
говорить не хотелось. Под полозьями санок поскрипы
вал снег. Лес окутывала темень, а над Наро-Фомин
ском висело зарево. Немцы нервничали, ожидали ноч
ных атак.
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Бахметьев обдумывал предстоящую задачу. Диви
зия в ночь на 17 декабря должна перегруппироваться 
и изготовиться для наступления на четырехкилометро
вом участке между Наро-Фоминском и Горчухино. Пе
ред ее фронтом, к югу от Наро-Фоминска, оборонялся 
343-й полк 183-й немецкой пехотной дивизии. Его пе
редний край проходил по западному берегу Нары, пол
ковые резервы — в совхозе «Котово» и в Котово.

Дивизии приказано уничтожить противостоящего 
противника и к исходу 18 декабря выйти на рубеж 
совхоз «Котово», Котово, Щекутина, а к исходу 
19 декабря овладеть рубежом Кузьминки, Татарка.

175-й мотострелковый полк должен передать свою 
оборону частям 222-й стрелковой дивизии, передви
нуться к югу от железнодорожного моста и сменить 
там батальон 6-го мотострелкового полка. Полку пред
стояло овладеть разъездом 75-й километр, затем выйти 
на западную окраину Наро-Фоминска и отрезать не
мецкому гарнизону пути отхода на запад.

6-й мотострелковый полк оставался на левом флан
ге дивизии между совхозом «Овощной» и Горчухино. 
Он наступал на Котово.

Артиллерией наступление обеспечивалось плохо. 
Дивизия имела два дивизиона в своем артполку и два 
дивизиона придавались из 486-го гаубичного артполка. 
На один километр прорыва приходился один артдиви
зион, то есть 10—12 орудий.

Танковую бригаду Сахно командарм роздал мел
кими подразделениями всем пяти наступающим диви
зиям.

Было над чем призадуматься комдиву. Немцы 
укрепляли свою оборону два месяца, и прорвать ее не 
так-то просто. Нужна артиллерия, танки, авиация, а 
их-то как раз и нет.

А чем же компенсировать боевую технику?..
Комиссара Мешкова занимали другие мысли. Он 

обдумывал, как лучше довести до бойца задачу, как 
расставить политработников и коммунистов.

Подготовка к наступлению началась уже с 13 де
кабря, когда было получено обращение Военного со
вета Западного фронта и сообщение Совинформбюро 
о первой победе на полях Подмосковья. Во всех частях 
дивизии с большим воодушевлением прошли митинги,
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беседы, громкие читки. По донесениям комиссаров ча
стей, моральный подъем личного состава нарастал с 
каждым днем. Всюду слышалось одно и то же: «За
сиделись! Хватит! Пора и нам!»

Тревожил комиссара дивизии 175-й мотострелковый 
полк — лучший полк дивизии. Со времени гибели Пав
ла Новикова там многое изменилось. Не прошло и 
двух месяцев, а в нем уже третий командир полка. 
Покомандовал подполковник Балоян, его сменил майор 
Ф. П. Заломкин, а теперь прибыл майор А. И. Цари
цын. Вместо Мячикова военкомом полка стал баталь
онный комиссар А. Л. Орлов. Сменился и началь
ник штаба: майора Шепелева заменил старший лей
тенант В. А. Гига.

Что представляют собой эти новые люди? Можно 
ли им довериться, как раньше доверяли Павлу Нови
кову? Во всем надо было разобраться, и обязательно 
самому, не перекладывая на других. К тому же и 
задача на долю полка падала самая сложная. Ему 
предстояло наступать по открытому полю в обход На
ро-Фоминска с юга. На боевые порядки полка обру
шится фланговый огонь из высоких городских зданий, 
а выдвинувшиеся вперед подразделения будут подвер
гаться непрерывным контратакам.

«Надо по-настоящему заняться этим полком», — 
решил Мешков.

17 декабря в командование Московской дивизией 
вступил полковник С. И. Иовлев, а утром 18 декабря 
москвичи после короткой артподготовки перешли в на
ступление. Однако, несмотря на стремительный порыв 
вперед и веру в победу, наступление частей дивизии 
из-за слабой технической оснащенности войск и неви
данного до сих пор сопротивления врага превратилось 
в медленное прогрызание.

Атаки гвардейцев срывал заградительный огонь, 
а проникавшие в глубь обороны подразделения отбра
сывались назад мощными контратаками.

Шесть дней длилась ожесточенная борьба, стоив
шая больших человеческих жертв. Продвижение ча
стей за сутки исчислялось сотнями метров. В этих 
боях погиб замечательный комбат Василий Большен
ков. Советское правительство наградило его посмертно 
орденом Красного Знамени. Тяжело были ранены и
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надолго выбыли из строя командир роты автоматчи
ков Павел Бирюков и его друг автоматчик Николай 
Минеев.

Только к исходу 25 декабря 175-й мотострелковый 
полк обошел Наро-Фоминск с юга и вышел на его 
западную окраину. Пути отступления вражескому гар
низону на Кузьминки и Боровск были отрезаны.

С севера город обошли части 222-й стрелковой ди
визии. 26 декабря Наро-Фоминск был очищен от врага 
полностью. Старший лейтенант гаубичного полка Мат
веев водрузил на здании городского Совета Красное 
знамя.

Крупный промышленный центр Подмосковья после 
63-дневного хозяйничания в нем немцев снова стал в 
строй советских городов.

Наро-Фоминск был сильно разрушен. Немцы все, 
что не успели взорвать, подожгли. Всюду из окон ка
менных зданий вырывалось пламя пожаров. Дома, в 
которых размещались немецкие солдаты, были так за
гажены, словно в них побывало стадо диких зверей.

И все же, стоило лишь выбить из города фашистов, 
как из Апрелевки и других окрестных сел и деревень 
в него потянулись коренные жители. В первый же 
день здесь побывали и председатель Наро-Фоминского 
райисполкома Староверов и председатель Московского 
облисполкома Марков.

Начиналась новая жизнь и восстановление.

29 декабря гвардейцы-москвичи отмечали свое слав
ное 15-летие. Во всех частях и подразделениях зачиты
вался юбилейный приказ командования, проводились 
беседы и митинги.

Вечером на командном пункте в совхозе «Овощ
ной», в одном из сохранившихся после боев овоще
хранилище, состоялось торжественное собрание боевого 
актива дивизии с трудящимися Москвы.

Открывая собрание, полковой комиссар Мешков пе
редал представителям трудящихся столицы гвардей
ский привет и коротко остановился на истории и бое
вом пути дивизии.

«Весь пройденный пятнадцатилетний путь диви
зии, — сказал он, — был тесно связан с рабочим клас
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сом Москвы. Дивизия укомплектовывалась москов
скими трудящимися, ей было присвоено наименование 
Московской Пролетарской стрелковой дивизии.

Из года в год совершенствуя боевую и политиче
скую подготовку, дивизия выдвинулась в ряды веду
щих частей Красной Армии. Отличная выправка ее 
бойцов, слаженность подразделений вызывали у тру
дящихся Москвы законное восхищение. Дивизия всег
да была готова встать грудью на защиту священных 
рубежей нашей советской Родины и встала. С тридца
того июня она непрерывно находится в боях с немецко- 
фашистскими оккупантами.

Хваленые гитлеровские войска не раз испытывали 
силу удара москвичей. До конца дней своих будет пом
нить дивизию и фашистский вояка Гудериан.

Бои Московской дивизии под Борисовом, Толочи
ном, Оршей, Смоленском, Ярцевом, Штеповкой и Наро- 
Фоминском войдут яркими страницами в историю 
борьбы Красной Армии с немецким фашизмом.

Исключительное упорство борьба приняла на под
московных рубежах. Нам, москвичам, особенно дорога 
наша славная столица, и за родную Москву люди дра
лись с беспримерным мужеством, стойкостью и героиз
мом.

В течение двух месяцев враг как ни старался, а 
продвинуться вперед так и не сумел ни на шаг. Путь 
к Москве гитлеровским варварам преградили бойцы 
столичной дивизии совместно с другими войсками. Му
жественные воины дивизии закалились в дни войны. 
Слава о многих из них облетела всю страну. За ге
роизм и отвагу Советское правительство наградило 
орденами и медалями Советского Союза свыше пяти
сот бойцов, командиров и политработников дивизии».

Далее военком Мешков заверил трудящихся Моск
вы, что гвардейская Московская и впредь будет свято 
хранить свои боевые традиции.

От имени трудящихся Москвы гвардейцев приветст
вовал и поздравил со славной годовщиной секретарь 
Московского комитета партии товарищ Гранин. Он 
сказал:

— Гвардейская Московская дивизия была и остает
ся одной из лучших дивизий Красной Армии. Трудя
щиеся столицы гордятся своей дивизией. Гвардейцы —
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Старший лейтенант 
А. Д. Щеглов 

(снимок 1941 г.)

это гроза фашистов. Диви
зия посылалась туда, где 
наиболее угрожала опас
ность, и всегда с честью 
выполняла свои задачи. 
Она грудью защищала на
шу прекрасную столицу и 
нанесла врагу большой 
урон.

Секретарь Московского 
комитета партии пожелал 
воинам дивизии дальней
ших боевых успехов.

С приветствиями высту
пили также секретарь Та
ганского районного комите
та партии товарищ Воло
дин и секретарь Моссовета 
товарищ Кудрявцев.

От соседей гвардейцев 
приветствовал начальник

штаба 122-го полка 201-й Латышской стрелковой ди
визии Александр Дмитриевич Щеглов, бывший комбат 
175-го мотострелкового полка.

— Дорогие друзья! Я потомственный москвич, — 
сказал он. — В Москве родился, в Москве вырос, 
учился, работал и длительное время служил вместе с 
вами. Многие из вас помнят, что в боях на Березине 
у Борисова я был ранен и выбыл из строя.

Возвратиться в свою дивизию не смог: она находи
лась тогда в окружении. Меня назначили комбатом в 
159-й полк 64-й стрелковой дивизии. В составе этого 
полка дрался на западном берегу реки Вопь и двадца
того августа получил второе ранение.

Находясь на излечении в одном из санаториев, в 
сентябре получил из Москвы письмо. Мне писали, что 
Герой Советского Союза Крейзер вновь формирует ди
визию и ждет меня.

Не долечившись, я сел в поезд и выехал в Москву. 
Но мне не повезло и на этот раз. Меня направили не 
к вам, а в Латышскую дивизию. Вы тогда находились 
на Юго-Западном, под Сумами, а под Москвой дела 
становились все труднее.
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Большой вам братский привет и пожелание даль
нейших боевых успехов от латышей. А мое сердце — 
сердце москвича — всегда было и останется с вами 1.

Поздравили дивизию своими стихами и московские 
поэты. Р. Роман написал стихотворение «15 лет», 
а А. Сурков — «Гвардейцы-москвичи».

Высокую оценку боевым действиям дивизии от име
ни Военного совета 33-й армии дал бригадный комис
сар Шляхтин. Он остановился и на ближайших 
задачах.

— Ваша дивизия, — сказал член Военного сове
та, — с честью оправдывает высокое звание и гвар
дейской, и Московской. Но пусть это не кружит вам 
голову. Впереди еще много важных и ответственных за
дач, для решения которых нужен светлый ум и пре
данное сердце. А сейчас самое важное и самое неот
ложное ;— гнать и уничтожать фашистского зверя.

В своем заключительном слове военком Мешков 
от имени всех гвардейцев дивизии заверил трудящихся 
Москвы и Военный совет армии, что Московская диви
зия была и всегда будет верна воинскому долгу.

Гвардейская Московская дивизия из-под Наро-Фо
минска тронулась на Боровск (Боровск был освобож
ден войсками 33-й армии 4 января 1942 г.), для того 
чтобы затем повернуть на Верею, наперерез вражеским 
войскам, отступавшим на запад под ударами соседней, 
5-й армии.

Преодолевая сопротивление противника и освобож
дая на своем пути населенные пункты, части дивизии 
14 января вышли на подступы к Верее — древнему 
русскому городу. В командование дивизией после изле
чения вновь вступил Тимофей Яковлевич Новиков. 
Ему присвоили звание генерал-майора. Полковник Иов- 
лев был отозван в распоряжение штаба Западного 
фронта.

После тщательной разведки противника и подготов
ки к штурму части дивизии, взаимодействуя с другими

1 Подполковник А. Д. Щеглов погиб в боях за Родину 29 сен
тября 1942 г. на Северо-Западном фронте, будучи командиром 
457-го полка 129-й стрелковой дивизии.
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частями армии, в 7 часов утра 19 января ворвались на 
южную окраину города. Короткий, но ожесточенный 
бой с засевшими в каменных зданиях автоматчиками 
закончился победой. К 10 часам Верея была освобож
дена.

Отступая, гитлеровцы подорвали много каменных 
зданий, разрушили и сожгли деревянные постройки.

Днем позже, 20 января, войсками 5-й армии был 
освобожден еще один древний подмосковный город — 
Можайск.

Гитлеровские орды отступали по той же дороге, по 
которой 130 лет назад русская армия гнала полчища 
Наполеона. И так же, как солдаты Наполеона, фаши
сты бросали в глубоких сугробах боевую технику, 
оставляли тысячи трупов.

Неудержимой лавиной шли вперед победоносные 
войска Западного фронта, и среди них 1-я гвардейская 
Московская мотострелковая дивизия.

Перед войсками 33-й армии еще в период боев за 
Верею была поставлена задача — решительно про
двигаться вперед и ударом с юго-запада овладеть го
родом Вязьма.

Выполняя приказ командующего фронтом, первый 
эшелон армии в составе трех стрелковых дивизий под 
непосредственным командованием генерала Ефремова 
ворвался в расположение противника глубоким рассе
кающим клином и вышел на подступы к Вязьме. Овла
деть городом с ходу не удалось.

Утомленные боями и большими переходами по без
дорожью, войска ожидали подкреплений, отставшие 
артиллерию и тылы, боеприпасов.

Однако ожидаемая помощь не пришла.
2 февраля немцы частями 4-й танковой армии на

несли сильный контрудар с севера вдоль рокадного 
шоссе Гжатск — Юхнов, захватили на нем населенные 
пункты Захарово, Крапивна, Федюково, Щелоки и 
отсекли войска армии, действовавшие под Вязьмой от 
их второго эшелона.

Задачу уничтожить противника на коммуникациях 
33-й армии с последующим выходом на соединение с 
частями, действовавшими под Вязьмой, командующий 
фронтом возложил на 43-ю армию генерал-лейтенанта 
Голубева.
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Московская дивизия после взятия Вереи совершила 
60-километровый марш в район города Медынь и во
шла в состав 43-й армии. Ее боевые действия в конце 
января развертывались на правом фланге армии.

Дивизия овладела населенными пунктами Шумово, 
Бодуково, Водчинка, Выселки и крупным узлом дорог 
Мятлево. За пять дней боев она захватила 450 автома

Гвардии полковник Н. П. Балоян (слева) и гвардии подполковник 
А. М. Ботвинник

шин, 19 орудий, 14 минометов, 24 пулемета, а на стан
ции Мятлево 6 железнодорожных эшелонов с боепри
пасами, продовольствием, велосипедами, мотоцик
лами 1.

Развивая наступление на запад, москвичи вышли 
на подступы к городу Юхнов. Здесь от командарма 
была получена новая задача — передвинуться на 
15 километров севернее и совместно с 9-й гвардейской 
стрелковой дивизией генерала А. П. Белобородова 
овладеть Захарово. Сроки ставились жесткие.

1 Архив МО СССР. ф. 6563. он. 480843. д. 1, л. 113.
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Всю долгую ночь в жестокую стужу по глубокому 
снегу пробивались гвардейцы в свой новый район. Без
дорожье и «генерал-мороз», о которых много писали 
немцы в оправдание своих неудач под Москвой, были 
тяжелы не только для них, но и для советских воинов. 
И, конечно, кто пережил на фронте эту суровую зиму, 
тот знал на своем опыте: не «генерал-мороз» принес 
нам победу, а несгибаемая воля людей, их упорство в 
преодолении трудностей, беспредельная вера в правоту 
своего дела.

В голове дивизионной колонны прокладывал доро
гу 6-й мотострелковый полк. В зимних наступательных 
боях этот полк занял ведущее место. Командовал им 
теперь Н. П. Балоян. Еще в летних боях на реке Вопь, 
будучи начальником разведки дивизии, Балоян про
явил незаурядные способности.

Когда мотострелковые полки понесли большие по
тери, выбыли из строя их командиры Луцков и Бак
ланов, он по приказу командира дивизии объединил 
остатки полков под своим командованием и с честью 
завершил боевую задачу.

В Наро-Фоминске Балоян заменил погибшего под
полковника Павла Новикова, привел его поредевший 
полк в порядок и выстоял с ним на берегу Нары в са
мое трудное время.

О бесстрашии и командирской воле Балояна писала 
дивизионная газета, похвалил его Лизюков и на стра
ницах «Красной звезды».

Утром на окраине села Извольск комдив Новиков 
ставил командирам полков задачу. День наступал яр
кий, солнечный. Впереди чуть приподнятыми остров
ками выделялись небольшие деревушки Гроновка, Мя
кота, Ежово, в которые под утро вошли наши части, 
а еще дальше в низине раскинулось Захарово, занятое 
противником.

— Перестреляют нас, товарищ генерал, как куро
паток, сказал командир 175-го полка подполковник 
П. М. Бежко, посматривая на командира дивизии.

— И силенок маловато, — добавил Балоян. — 
У меня всего пять рот по двадцать бойцов каждая. Эту 
сотню в такой день, как сегодня, и до Захарово не 
доведешь.
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— Погодка не радует, бесспорно, а унывать моск
вичам не положено, — сказал Новиков. — Поддержит 
Ботвинник, да и правый сосед поможет.

Наступление на Захарово началось около полудня, 
но, скованное огнем противника, замерло еще до захода 
солнца. Подойти к населенному пункту по глубокому 
снегу без лыж ближе чем на 300 метров не удалось.

Немцы сумели превратить Захарово в сильный 
узел сопротивления, опоясали его снежным валом двух
метровой высоты, который обеспечивал скрытность ма
невра живой силой и огневыми средствами. Из подва
лов, окон, с чердаков жилых построек и из-за снежного 
вала враг сеял смерть, не жалея свинца.

Зарывшись в снег, москвичи до самой темноты не 
могли поднять головы.

На правое крыло армии выдвинулись еще две 
стрелковые дивизии и артиллерия усиления.

Гвардейцы-москвичи готовились к новой схватке 
две ночи и день. Вплотную к снежному валу прокла
дывались в снегу глубокие траншеи, подкатывались 
орудия для стрельбы прямой наводкой.

Решающий штурм состоялся 13 февраля, незадолго 
до вечерних сумерек. Ошеломляющий шквал огня ору
дий прямой наводки и короткий бросок в атаку сдела
ли свое дело. Через два часа Захарово было полностью 
в наших руках. Хорошо подготовленное и согласован
ное наступление нескольких дивизий на один и тот же 
объект дало прекрасные результаты.

При штурме Захарово был ранен командир 
175-го мотострелкового полка Петр Максимович 
Бежко.

— Не везет нам с этим полком, огорчался ко
миссар Мешков. —- За три месяца выбывает пятый 
командир полка.

— Придется взять от Балояна его заместителя май
ора Елисеева, — сказал комдив Новиков.

С захватом Захарово в обороне противника была 
пробита первая брешь. Последующие усилия командо
вание армии направило на расширение этой бреши в 
южном направлении вдоль шоссе на Крапивна, Федю
ково, Щелоки и на продвижение к западу на соеди
нение с вяземской группой генерала Ефремова.
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Напряженные бои на рокаде продолжались всю 
вторую половину февраля и в начале марта.

В этой жестокой схватке полки Московской диви
зии решали разные задачи. Они наступали на Крапив
на, обороняли высоту 196,9, сдерживая гитлеровцев, 
пытавшихся вновь захватить Захарово, выбили врага 
из Науменки и Федюково.

На подступах к Крапивна был тяжело ранен на
чальник политотдела дивизии Иван Матвеевич Пова
ров. Москвичам не пришлось больше увидеть этого за
мечательного политработника и чуткого боевого това
рища. После излечения его назначили заместителем 
командира 248-й стрелковой дивизии по политической 
части, а в январе 1943 года он погиб.

При обороне командной высоты 196,9, расположен
ной южнее Захарово, исключительное упорство в борь
бе с вражескими танками показали полковые артилле
ристы. Особенно упорен был бой 20 февраля, когда обе 
стороны понесли большие потери, а обороняемая моск
вичами высота несколько раз переходила из рук в 
руки.

Атаки противника начались на рассвете, после 
шквального огня из всех видов оружия. Вдоль дороги 
из Крапивна на Захарово устремились танки, а вслед 
за ними, утопая в снегу, показалась гитлеровская 
пехота.

У противотанкового орудия, установленного на 
обочине дороги, в напряженном ожидании застыли 
командир взвода старшина Григорий Скрипилов, 
командир орудия Иван Петров, наводчик Николай 
Гришин.

Старшина Г. Н. Скрипилов внимательно проверил 
готовность подчиненных к бою.

Из-за холма показался фашистский танк. Вот он 
уже на дальности прямого выстрела.

— Огонь! — властно командует старшина, заглу
шая шум боя. Первым же снарядом танк поврежден, 
от второго загорелся. Успех окрылил артиллеристов. 
Двумя последующими выстрелами они вывели из 
строя еще одну вражескую машину.

Третий танк, круто развернувшись, попытался уйти 
обратно. Но и он замер на месте, охваченный клубами 
дыма.
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— По пехоте! Картечью! — командует старшина 
Скрипилов.

Артиллеристы в упор бьют по гитлеровцам, нанося 
им большие потери. Там, где стоял взвод противотан
ковых орудий, фашисты не прошли и оставили на поле 
боя 3 подбитых танка, 47 трупов солдат и офицеров.

За мужество и отвагу в бою у Захарово старшина 
Григорий Скрипилов был награжден орденом Ленина. 
Вскоре ему присвоили офицерское звание. Командуя 
противотанковой батареей, он получил второй орден — 
Александра Невского.

В ночных боях за Науменки и Федюково отличил
ся 1-й батальон 6-го мотострелкового полка под коман
дованием старшего лейтенанта Чистякова и комиссара, 
батальона Молоха. Умело маневрируя на поле боя, 
батальон прорывался к противнику в тыл и внезапны
ми атаками решал исход боя.

Исключительное упорство при отражении враже
ских контратак показал пулеметный расчет 175-го мо
тострелкового полка младшего сержанта Закирова. 
В сильную стужу станковый пулемет Закирова работал 
безотказно. За пулеметом лежал сам командир, а 
когда Закирова ранило, его заменил гвардии рядовой 
Назаров.

Пулеметчики Архипов и Родионов, сняв рукавицы, 
окоченевшими пальцами набивали ленты.

За короткий срок пулеметный расчет Закирова вы
вел из строя несколько сотен гитлеровцев.

К 6 марта противник перед фронтом 43-й армии 
был отброшен за реку Воря. Войска генерала Ефремова 
продолжали обороняться в оперативном окружении к 
юго-востоку от Вязьмы. Немцы обходили их, сдавли
вали со всех сторон.

Соседняя слева, 49-я армия освободила Юхнов и, 
встречая сильное сопротивление, медленно продвига
лась на запад.

Командующий фронтом вновь потребовал от 
43-й армии прорвать оборону противника и соединить
ся с группой генерала Ефремова.

Главный удар армия планировала нанести со своего 
правого крыла, в направлении Шеломцы. Сюда наце
лились усилия трех стрелковых дивизий, в том числе
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и Московской. Боевой приказ командарма доводился 
до каждого гвардейца.

В ротах и батареях выпускались боевые листки, а 
дивизионная газета «На штурм!» поместила обращение 
к гвардейцам политотдела.

«Трудную и весьма почетную предстоит решить 
нам задачу, — говорилось в обращении. — С исключи
тельной яростью будет сопротивляться враг. Но чем 
труднее борьба, тем почетнее победа...»

На западном берегу реки Боря разгорелись жесто
кие бои, длившиеся свыше месяца. Овладеть Шеломцы 
и другими вражескими узлами сопротивления и про
биться на запад нашим войскам не удалось. Немцы 
свой передний край заминировали, установили прово
лочное заграждение, окопали танки и соорудили дзоты.

Положение окруженных под Вязьмой войск 33-й ар
мии с каждым днем все ухудшалось. Не хватало бое
припасов, продовольствия.

11 апреля командующий войсками фронта отдал 
приказ генералу Ефремову пробиваться на восток, а 
43-й и 49-й армиям нанести удар навстречу, прорвать 
оборону противника и соединиться.

Выход из окружения и обеспечение его с фронта 
сложились неблагоприятно. Войска 43-й и 49-й армий 
прорвать вражескую оборону не смогли, а выходившие 
колонны 33-й армии были рассечены противником на 
изолированные отряды. Управление ими нарушилось, 
связь со штабом армии и соседями прекратилась. От
ряды двигались через лес, без дорог. Низменности и 
ручьи превратились в сплошные озера и реки. Бойцы 
преодолевали их вброд по пояс в ледяной воде, проры
вались через линию фронта мелкими подразделениями 
и отдельными группами.

Генерал-лейтенант Михаил Григорьевич Ефремов 
из окружения не вышел. Он был тяжело ранен и, что 
бы не попасть в плен, застрелился.

Московская дивизия в эти тяжелые дни находилась 
в обороне на правом крыле 43-й армии. Для оказания 
помощи частям 33-й армии москвичи сформировали 
из добровольцев сводный отряд из 20 стрелков, 20 раз
ведчиков и 20 саперов пол командованием старшего 
лейтенанта Никулин»
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В ночь на 20 апреля отряд пытался проникнусь че
рез передний край в глубь вражеской обороны, 
разыскать там выходящие из окружения части и по
мочь им. Однако немцы обнаружили отряд и открыли 
по нему сильный огонь; отряд понес потери и задачи 
своей не выполнил. Безуспешными были его действия 
и в последующие две ночи.

30 апреля Московскую дивизию, сдавшую свою 
оборонительную полосу, вывели во второй эшелон ар
мии. В первых числах мая она перешла во фронтовой 
резерв.

НА РЕКЕ ВЫТЕБЕТЬ

Лето 1942 года стояло сухое, жаркое. Бои на 
фронте затихли, спокойно стало и во фронтовом тылу. 
В лесу на берегу реки Угра северо-западнее города Ка
луги раскинулся лагерь Московской дивизии. Здесь 
шла напряженная боевая учеба.

Старым москвичам этот лагерь напоминал Алабин
ский. Такие же ранние побудки, зарядка под музыку, 
политические занятия в утренние часы, шумные атаки 
на лесных полянах, звонкий гул выстрелов на полко
вых стрельбищах, веселые солдатские песни в конце 
трудового дня.

Изменились только место расположения лагеря да 
нумерация мотострелковых полков. Они получили наи
менование гвардейских. По новому штатному расписа
нию 6-й полк стал числиться 1-м, 175-й — 3-м гвардей
ским мотострелковым полком, а 13-й артполк — 
35-м гвардейским артиллерийским полком.

Вечерами в лагере развертывалась партийно-поли
тическая и массовая работа. Проводились беседы на 
темы: «История дивизии», «Героический боевой путь 
дивизии». Бывалые воины рассказывали молодым о 
прошлых боях, о героях, прославивших дивизию: 
Николае Дмитриеве, Якове Крейзере, Павле Новикове, 
Александре Лизюкове, Павле Бирюкове, Николае Но
викове, Алексее Подрезе, Григории Скрипилове и мно
гих других.

14 мая дивизии вручили орден Красного Знамени. 
На митинге, посвященном этому событию, гвардейцы- 
москвичи еще раз поклялись в своей верности Комму
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нистической партии и Советскому правительству. Пос
ле митинга состоялся парад частей.

18 мая собрался партийный актив, который подвел 
итоги прошедших боев и наметил предстоящие задачи. 
Выступали ветераны боев и молодые воины, влившиеся 
в дивизию с последним пополнением. Начальник 
артиллерии полковник А. И. Холодный сказал:

— Я прибыл к вам из другого соединения и знаю, 
какая идет о вас слава. Могу привести много приме
ров, когда соседние части, узнав, что рядом с ними 
сражается Московская гвардейская дивизия, с ра
достью говорили: «На москвичей можно надеяться — 
они не подведут, они бьют врага крепкой наверняка».

Коммунист Холодный призвал всех воинов высоко 
держать честь москвичей и в будущих боях.

В начале июня состоялось собрание воинов-женщин. 
Подводились итоги их большой и полезной работы в 
частях дивизии. В числе женщин, награжденных орде
нами и медалями, были военврач медсанбата Вален
тина Тарасова, военфельдшера Грибкова, Таряник, 
Смирнова. Но подлинной героиней дня стала простая 
санитарка, скромная советская женщина Лена Ко
вальчук, награжденная орденом Красного Знамени и 
представленная к высшей награде — ордену Ленина.

Елена Борисовна прибыла в дивизию с батальоном 
Московского народного ополчения, когда дивизия вела 
тяжелые бои под Наро-Фоминском. Свою службу она 
начала в 3-м батальоне 175-го мотострелкового полка. 
О ее первых шагах на фронте рассказывают так.

В один из декабрьских вечеров командир батальона 
политрук Василий Большенков сидел в своем блинда
же и при свете коптилки рассматривал карту, испещ
ренную красными и синими стрелами условных обо
значений. Дверь блиндажа широко распахнулась, и 
вошла высокая молодая женщина в шинели, перетяну
той солдатским ремнем, и шапке-ушанке.

— Товарищ комбат! Отряд лыжников идет на раз
ведку в тыл врага. Разрешите и мне пойти с разведчи
ками, — попросила она, вскинув руку к головному 
убору.

— Нет, — ответил за Большенкова комиссар. — Вы 
должны остаться здесь.

— Я не могу оставаться, — голос Лены звучал
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твердо и решительно. —
Позади Москва, а в Киеве 
фашисты захватили мою 
мать и отца.

Комбат несколько се
кунд пристально глядел в 
лицо Ковальчук, потом пе
ревел взгляд на комиссара, 
и оба поняли, что удержи
вать ее бесполезно.

— Ну что же, — сказал 
Большенков, — так тому и 
быть. Пойдете с разведчи
ками.

Лена быстро вышла из 
блиндажа. Пополнив свою 
санитарную сумку бинтами 
и медикаментами, она вско
ре стояла уже в строю раз
ведчиков, слушавших бое
вой приказ.

Под ногами чуть слыш
но похрустывал снег. Время перевалило за полночь. 
Бесшумно пересекли разведчики передний край и, как 
белые призраки, заснеженными тропами вышли в тыл 
врага. Они почти вплотную приблизились к крайним 
домам деревни, где засели гитлеровцы. Все было тихо.

Вдруг ночную тишину разорвала пулеметная оче
редь. Лена ползла от бойца к бойцу, не обращая вни
мания на пули, которые свистели над головой. Она чут
ко прислушивалась, не стонет ли кто, не зовет ли ее на 
помощь.

Вот разведчики поднялись и рывком бросились в 
деревню. И тут Лена увидела, как один из них по
шатнулся и грузно повалился в снег. Она бросилась к 
нему, привычным движением вытащила из сумки пе
ревязочный бинт. На снегу лежал командир группы 
разведчиков. Лена опустилась перед ним на колени. 
От ее прикосновения раненый пришел в сознание.

— Сестра, береги себя, беги в укрытие... я все рав
но умираю...

— Никуда я не пойду. Лежите тихо, вам будет 
легче...

Гвардии старший сержант 
медицинской службы 

Е. Б. Ковальчук
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На груди командира появилась плотная белая по
вязка. Лена приподнялась, осторожно взвалила на 
плечи обмякшее, почти неживое тело командира и по
ползла с ним в укрытие. Она слышала, как стонут и 
другие раненые, и шептала:

— Сейчас, сейчас, милые...
Уложив в воронке от снаряда раненого командира, 

Лена возвратилась назад и оказала помощь еще четы
рем бойцам. Под утро, выполнив задание, разведчики 
возвратились; принесли с собой они и раненых.

Ласково встретили Лену на командном пункте. 
Каждому хотелось отблагодарить ее за спасение жиз
ни командира и четырех бойцов. А она спокойно хло
потала около раненых, согревая их теплой улыбкой...

Такой же деятельной и бесстрашной видели Лену 
и в других боях прошедшей зимы. Около трехсот бой
цов и командиров вынесла Лена с поля боя. Дважды 
сама была ранена и снова возвращалась в строй.

О мужественной санитарке писали дивизионная и 
армейская газеты, в частях о ней начали слагать ле
генды и песни.

В годовщину пребывания дивизии на фронте вновь 
состоялось собрание партийного актива, прошли ми
тинги. Кадровые москвичи, которых становилось все 
меньше и меньше, передавали свой боевой опыт мо
лодым воинам. Опять сменилось командование.

Дивизию принял генерал-майор Василий Андрее
вич Ревякин. Бывший комендант Москвы, генерал Ре
вякин до войны частенько по долгу службы имел дело 
с Московской Пролетарской.

На смену военкому Виктору Васильевичу Мешкову, 
назначенному в другое соединение, прибыл старший 
батальонный комиссар Даниил Андреевич Наталич.

Начальником политотдела дивизии назначили ба
тальонного комиссара Николая Никифоровича Сысо
ева.

Из штабных командиров бессменным оставался 
лишь Владимир Наумович Ратнер, теперь уже полков
ник и начальник штаба дивизии.

В частях дивизии к лету 1942 года старых кадров 
больше всего сохранилось в 35-м гвардейском артпол
ку. Его командиром оставался подполковник Ботвин
ник, военкомом — батальонный комиссар Г. И. Сави
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нич, дивизионы возглавляли майоры Матвей Цыпкин, 
Семен Гомельской, Николай Реутов. Все они уже не 
раз прославились в боях, имели правительственные на
грады.

3 июле Московскую дивизию из фронтового резерва 
передали в состав 16-й армии. Совершив 70-километ
ровый марш и сосредоточившись в районе Сухиничи, 
дивизия приступила к подготовке армейского тылового 
оборонительного рубежа.

В это лето крупное сражение развернулось в боль
шой излучине Дона. Враг рвался на Северный Кавказ, 
на Волгу. Главные события решались там.

12 августа по приказу командующего Западным 
фронтом дивизия приступила к погрузке на железно
дорожных станциях Сухиничи-Пассажирская, Сухини
чи-Товарная, Живодовка, Брынь для отправки на юг. 
Однако уже в пути воинские эшелоны по распоряже
нию Ставки были возвращены обратно. Разгрузка 
производилась в районе Козельска.

Что же произошло на Западном фронте? Почему 
возвратили Московскую дивизию?

В середине августа перешла в наступление болхов
ская группировка 2-й немецкой танковой армии. Про
рвав нашу оборону на стыке 16-й и 61-й армий, немец
кие пехотные и танковые дивизии начали продви
гаться на север вдоль реки Вытебеть в общем направ
лении на Козельск. К исходу 19 августа, за восемь 
дней наступления, они проникли на глубину 25—30 
километров.

Для ликвидации прорыва командующий фронтом 
срочно сосредоточивал в район Козельска резервную, 
3-ю танковую армию в составе двух танковых корпу
сов и двух стрелковых дивизий под командованием ге
нерал-лейтенанта П. Л. Романенко. Московская диви
зия поступила в оперативное подчинение командарма 
3-й танковой.

22 августа танковая армия перешла в наступление. 
В 10 утра генерала Ревякина вызвали в штаб армии 
для получения задачи. Ориентируя комдива в обста
новке, генерал Романенко сказал:

— Перед фронтом армии одиннадцатая танковая, 
пятьдесят шестая и двадцать шестая пехотные диви

175



зии немцев прекратили наступление и поспешно пере
ходят к обороне.

3-я танковая армия наносит удар в направлении 
Сорокино, Речица, с тем чтобы выйти на западный бе
рег реки Вытебеть и совместно с войсками 16-й армии 
окружить и уничтожить прорвавшуюся группировку 
противника.

Московской дивизии командарм приказал насту
пать во втором эшелоне за левым флангом армии, 
обеспечивая ее от возможных ударов врага с юга. 
Двумя часами позже задача уточнилась. Дивизии 
предстояло выйти в район Сметские Выселки и ударом 
в направлении Слободка, Белый Верх во взаимодей
ствии с 15-м танковым корпусом уничтожить гитле
ровцев в районе Сметская и южнее.

После полудня дивизия из района Чернышино на
чала марш в район Сметские Выселки, имея в голове 
1-й гвардейский полк. Мотострелковые полки шли ба
тальонными колоннами. С каждым из них следовал 
дивизион артиллерийского полка. Приданной артилле
рии не было.

Оборона противника у Сметские Выселки была уже 
прорвана. Для развития успеха в западном направле
нии командарм ввел в бой 15-й танковый корпус. Нем
цы оказывали сопротивление. Особую активность про

Группа командно-начальствующего состава (справа налево) в пер
вом ряду: подполковник Д. А. Наталии, генерал-майор В. А. Ре
вякин, полковник А. И. Холодный, майор С. М. Гомельской 

(снимок 1942 г.)
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являла их авиация. Десятками и сотнями висели в 
небе «юнкерсы» и «мессершмитты».

Ударам с воздуха подверглась и Московская диви
зия. На открытых полянах батальонные колонны уве
личивали дистанцию, расчленялись в стороны. Темп 
марша снижался, подразделения несли потери.

Схема 5. Наступление Московской мотострелковой дивизии 
(23 августа 1942 г.)

Самоотверженную борьбу с фашистскими самоле
тами вел зенитный артдивизион. Обсыпаемый авиа
бомбами, он потерял несколько орудийных расчетов, 
но и сам сбил три вражеских самолета. Два из них 
уничтожила батарея лейтенанта Винокурова.

На рассвете 23 августа дивизия перешла в наступ
ление. На правом участке, обходя Сметские Выселки с 
севера, наступал 3-й гвардейский полк. Он очистил лес 
севернее дороги, соединявшей Сметские Выселки со 
Сметская, прорвал второй рубеж обороны и наголову 
разгромил 156-й артполк 56-й немецкой пехотной ди
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визии, захватив всю его материальную часть и плен
ных.

1-й гвардейский полк наступал в направлении 
Сметские Выселки, высота 200,4. На его подразделе
ния немцы обрушили сильный артиллерийско-миномет
ный огонь. От разрывов в лесу стоял оглушительный 
грохот.

Лесную деревушку Сметские Выселки полку при
шлось брать вторично. Накануне ее заняли части на
шего 15-го танкового корпуса. Но стоило танкистам 
продвинуться лишь западнее, как из окружающих ле
сов в населенный пункт вновь прорвались немцы. 
И опять здесь вспыхнул жаркий бой.

Овладев Сметские Выселки, полк очистил лес к 
югу от дороги Сметские Выселки — Сметская и, про
двинувшись вперед до 8 километров, нанес серьезные 
потери 192-му полку 56-й пехотной дивизии.

На следующий день, 24 августа, наступление диви
зии продолжалось. 3-й гвардейский полк подошел 
вплотную к Сметская. Попытки его овладеть этим 
сильным опорным пунктом и продвинуться на берег 
реки Вытебеть успеха не имели.

1-й гвардейский полк вышел на восточные скаты 
командной высоты 200,4, предпринял две атаки, но за
хватить ее полностью не смог.

Подступы к реке на рубеже Сметская, высота 200,4 
упорно оборонял 294-й полк 56-й пехотной дивизии. 
Бои на восточном берегу Вытебеть приняли затяжной 
характер, обе стороны несли большие потери.

И все же после долгих усилий 3-й гвардейский 
полк во взаимодействии с частями 15-го танкового 
корпуса овладел Сметская и продвинулся до реки Вы
тебеть. Отдельные подразделения во главе с военкомом 
3-го батальона старшим политруком Клещевым про
никли на западный берег реки и захватили неболь
шой плацдарм.

1-й гвардейский полк своим правым флангом вы
двинулся на гребень высоты 200,4, а левым уперся 
в маленькую речушку Песочня.

В конце августа направление главного удара 3-й 
танковой армии переместилось на ее левый фланг к 
югу от Озерна. Сюда были подтянуты оба танковых
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корпуса. В начале сентября наступление прекратилось. 
На достигнутом рубеже войска перешли к обороне.

За период наступательных действий соединения 3-й 
танковой армии нанесли противнику серьезное пора
жение, продвинулись в глубину его обороны до 8 ки
лометров и освободили 11 населенных пунктов.

С переходом к обороне Московская дивизия при
няла полосу обороны от 154-й стрелковой дивизии и 
по приказу командующего фронтом перешла в состав 
61-й армии.

В полках и батальонах подводились итоги прошед
шим боям, представлялись к наградам и повышениям 
наиболее отличившиеся.

В 3-м гвардейском мотострелковом полку отметили 
отличные действия 1-го батальона под командованием 
капитана Михаила Ивановича Державина и военкома 
старшего политрука Максима Дмитриевича Доценко. 
Батальон первым прорвал оборону противника на под
ступах к Сметская, вышел в тыл огневым позициям 
156-го артполка, чем посеял среди врагов панику. Гит
леровцы, побросав орудия и боеприпасы, пытались 
спастись бегством. Но это им не удалось.

На поле боя немцы оставили до 700 трупов и 
40 орудий разного калибра.

Капитана Державина командование дивизии назна
чило командиром отдельного разведывательного ба
тальона.

Отвагу и мужество в наступлении показал коман
дир взвода пулеметной роты 3-го батальона лейтенант 
Яков Иванович Стреляный, бывший колхозник Харь
ковской области. Большая группа немцев пыталась 
обойти батальон с фланга и приостановить его продви
жение. Оставаясь незамеченным, Стреляный подпу
стил гитлеровцев на 20—30 метров и расстрелял их в 
упор. Свыше 70 фашистов уничтожили пулеметчики в 
этом бою.

В другой схватке Стреляный применил хитрость. 
Отвлекая внимание противника пулеметной стрельбой 
и выставленными на поляне солдатскими касками, 
изображавшими залегшую пехоту, он с группой пуле
метчиков пробрался лесом в тыл врага и внезапной 
атакой вынудил гитлеровцев сложить оружие.
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С. Ф. Юркин (снимок 1941 г.)

И раненный, Стреляный 
остался в строю. Во время 
боев его приняли в партию. 
В своем заявлении лейте
нант писал: «Клянусь Ле
нинской партии бить врага 
без промаха. В бою буду 
идти только вперед. Хочу 
скорее освободить от гитле
ровских захватчиков свою 
семью, детей».

Гвардии лейтенанта 
Якова Стреляного после 
боев на реке Вытебеть на
значили командиром пу
леметной роты.

Отметили в полку и 
благородный поступок сер
жанта 7-й стрелковой роты 
Николая Ильича Ставского.

Во время немецкой контратаки, перешедшей в ру
копашную схватку, сержант увидел, что на красно
армейца Морозова напали семь гитлеровцев. Они по
валили его и пытались связать, чтобы взять в плен в 
качестве «языка». Уже раненный, Ставский бросился 
на помощь. Напрягая последние силы, он из своего ав
томата уложил на месте всех семерых фашистов и 
спас товарища от верной гибели. За этот подвиг сер
жант Ставский был награжден орденом Красной 
Звезды.

В 1-м гвардейском мотострелковом полку бес
смертный подвиг совершил молодой москвич комсо
молец Сергей Юркин.

В Красную Армию 18-летний Сергей Юркин при
шел добровольно несколько месяцев назад. После не
продолжительного обучения в учебном подразделении 
он попросился на фронт. В полк прибыл вместе с по
полнением в конце августа и был зачислен в 4-ю стрел
ковую роту.

...4 сентября рота наступала вдоль берега реки 
Песочня юго-западнее Сметские Выселки. В первых 
рядах шел гвардии рядовой Сергей Юркин. Когда на
ступающие оказались на открытой поляне, по ним не
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ожиданно ударил вражеский пулемет. Рота понесла 
потери и залегла.

Сергей Юркин понимал, что задерживаться неров
ном поле долго нельзя — будут новые потери и за
дача останется невыполненной. Он решил уничтожить 
вражеский пулемет. Получив разрешение командира, 
гвардеец пополз вперед. Фашисты заметили его, от
крыли огонь. Но это не остановило смельчака. Прибли
зившись к вражескому дзоту. Сергей Юркин метнул в 
амбразуру две гранаты. Пулемет замолк. Но когда 
рота поднялась в атаку, дзот ожил, обрушился на на
ступающих свинцовым ливнем. Сергея Юркина ранило. 
Вражеские пули скашивали и его товарищей.

Видя это, гвардеец, собрав все силы, сделал послед
ний бросок к дзоту и закрыл его амбразуру своим 
телом.

Ценой своей молодой жизни гвардеец-москвич спас 
от гибели многих товарищей и обеспечил успешное вы
полнение боевой задачи.

Приказом командующего Западным фронтом гвар
дии рядовой Сергей Федорович Юркин был посмертно 
награжден орденом Отечественной войны I степени.

Фронтовой поэт Владимир Сухоруков посвятил 
комсомольцу Юркину стихотворение «Герою»:

Время!
С твоих страниц не стереть 
Имя и славу героя!
Перед ним отступила смерть, 
Он в вечность шагнул из боя!

В кипящих свинцовых бурях 
Закат, кровенея, плыл.
Он бросился к амбразуре 
И телом ее закрыл!

Нет предела к Отчизне любви. 
На подвиг она зовет. 
Захлебнулся в его крови 
Вражеский пулемет.

Песня!
О нем расскажи,
Гвардейскому сердцу внемля.
Он отдал без страха жизнь, 
Защищая родную Землю.

Героическим подвигом закончил свой жизненный 
путь и политический руководитель 9-й роты младший
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политрук Юнисов. Во время жаркого боя из строя вы
был командир роты. Политрук принял командование 
на себя. Обстановка осложнялась. Из окопов и дзотов 
гитлеровцы вели ожесточенный огонь. Юнисов решил 
уничтожить противника в рукопашном бою. Он пер
вым бросился в атаку, увлекая за собой всю роту. 
Враг не выдержал и начал отступать.

Ворвавшись в один из неприятельских блиндажей, 
Юнисов оказался окруженным группой немецких сол
дат. Не растерявшись, он стал расстреливать фашистов 
из пистолета, а когда к нему с криком «Русс, сда
вайся!» бросились два офицера, политрук последними 
патронами уложил и их. Но слишком неравной была 
борьба: когда подоспели товарищи, герой-политрук 
доживал последние минуты.

Прогремела на весь полк слава о лейтенанте Ми
хаиле Герасимовиче Сахно, уроженце Донбасса. Вме
сте с сержантом Кузьминым и небольшой группой 
бойцов он лесом пробрался в тыл противника, вышел 
на вражеские огневые позиции и забросал их грана
тами. В этой схватке отважные гвардейцы истребили 
несколько десятков фашистов, захватили три полевых 
и три противотанковых орудия, штабные документы 
и троих пленных.

Героизм и находчивость проявил в бою гвардии 
рядовой автоматной роты М. М. Евтушенко. При на
ступлении на высоту 200,4 из строя выбыли командир 
взвода и все сержанты. Выбежав вперед, Евтушенко 
крикнул: «Взвод, слушай команду!»—и начал руко
водить боем. Ночью, когда стрельба стихла, Евтушен
ко поднял своих автоматчиков, пробрался лесом на 
обратные скаты высоты и с криком «ура» атаковал 
противника с тыла. Немцы растерялись. Пользуясь их 
замешательством, автоматчики, перебегая от окопа к 
окопу, забрасывали фашистов гранатами и расстрели
вали из автоматов. В этом бою Евтушенко лично 
уничтожил 14 гитлеровских солдат и одного офицера.

Рядовой Марк Моисеевич Евтушенко умело дейст
вовал и в последующих боях, за что ему присвоили 
звание сержанта, затем он был назначен командиром 
отделения и награжден орденом Красного Знамени.

Много отважных воинов вырастили в наступатель
ных боях на реке Вытебеть и другие части дивизии.
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По приказу командования дивизия перешла к обо
роне. В день перехода к обороне был убит исполняю
щий обязанности командира 3-го гвардейского полка 
капитан Андрей Михайлович Борисов, скромный това
рищ и смелый командир.

Тяжелую утрату понес 35-й гвардейский артполк. 
В районе Сухиничи он потерял своего прославленного 
командира дивизиона Семена Гомельского, а на реке 
Вытебеть — командира дивизиона Николая Реутова. 
Эти ветераны полка за год войны выросли от лейте
нанта до майора. И вот теперь их жизнь оборвалась.

На могиле Николая Реутова много теплых слов 
сказал его боевой друг — военком дивизиона батальон
ный комиссар Владимир Романченко. А вскоре враже
ский снаряд смертельно ранил и самого Романченко — 
любимца полка, храброго, мужественного и предан
ного партии коммуниста.

Силы Московской дивизии продолжали таять, а по
полнение не поступало.

29 сентября командир Дивизии Ревякин, военком 
Наталич и начальник политотдела Сысоев обратились 
с письмом к секретарю МК и МГК ВКП(б) А. С. Щер
бакову. Они писали:

«...Мы никогда не забываем, что нас растила и вос
питала столичная партийная организация. Письма 
трудящихся Москвы, коллективов отдельных заводов 
столицы воодушевляют наших воинов на новые рат
ные подвиги во имя нашей победы над врагом.

Дорогой Александр Сергеевич!
В ходе боев дивизия понесла потери. Мы были бы 

очень рады, если бы московские большевики послали 
нам своих лучших сынов-добровольцев, которые еще 
больше бы цементировали наши части и подразделе
ния, служили бы примером стойкости и дисциплины.

Для замены мужчин в тыловых подразделениях 
необходимы и женщины разных военных специально
стей. И в этом нам может помочь Московская партий
ная организация.

Мы уверены, что Вы, с отеческой заботой всегда 
относившийся к нашей дивизии, и теперь поможете 
нам. А мы заверяем Вас, что везде и всюду, на каж
дом участке фронта, куда бы нас ни послали, будем 
мужественно и стойко сражаться с подлым врагом

183



за нашу Родину, высоко и гордо пронесем наше гвар
дейское знамя москвичей до полной победы».

Были посланы также письма рабочим, работницам, 
инженерно-техническим работникам и служащим Ав
томобильного завода, Мясокомбината и других москов
ских предприятий с приглашением приехать на празд
нование 25-й годовщины Октябрьской революции.

Части и подразделения по инициативе военкома 
артиллерийско-противотанкового дивизиона старшего 
политрука Познанского посылали сотни писем родным 
и близким отличившихся в боях воинов. В письмах 
рассказывали о боевых делах и мужестве гвардейцев, 
о своей ненависти к врагу.

Родным гвардейца артиллериста Филиппова, унич
тожившего 40 фашистов, бойцы противотанковой ба
тареи писали:

«Мы гордимся таким сыном нашей Родины, как 
Ваш Анатолий, и мы уверены, что, имея таких сынов, 
мы разгромим врага».

Перед отправкой письма обсуждались на красно
армейских собраниях. Зачитывались на собраниях и 
приходившие ответы.

В начале октября Московская дивизия, передав 
оборону частям 342-й стрелковой дивизии, вышла в 
резерв Западного фронта. К 16 октября она была пе
реброшена по железной дороге на ржевское направле
ние, сосредоточилась в районе Фролово, Власово 
(35 километров северо-восточнее города Сычевка) и 
вошла в состав 20-й армии.

В эти дни по специальному наряду в дивизию при
было московское пополнение. Сразу же после встречи 
прибывших командование дивизии направило 
А. С. Щербакову письмо, в котором от имени всех 
гвардейцев благодарило Московский комитет партии 
за отеческую заботу.

ПОД СЫЧЕВКОЙ И БУКАНЬЮ
Вторая фронтовая зима подкралась незаметно. 

С первым снегом, по опыту прошлогодней зимы, нетер
пеливо ожидали изменений на фронтах. И они насту
пили. 23 ноября из политотдела армии в дивизию 
передали сводку об успехах Красной Армии под Ста
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линградом. Во всех частях были проведены политин
формации.

Контрнаступление, начавшееся в излучине Дона, 
переросло в мощное зимнее наступление на всех фрон
тах от Ленинграда до предгорий Северного Кавказа.

24 ноября перешел в наступление на Великие Луки 
Калининский фронт, а днем позже развернулись на
ступательные действия Западного фронта против сы
чевско-ржевской группировки противника.

В операции Западного фронта ведущая роль отво
дилась 20-й армии. Она должна была прорвать подго
товленную оборону врага на западном берегу реки 
Вазуза, выйти на линию железной дороги Ржев — Сы
чевка (глубина 9—12 километров) и овладеть Сычев- 
кой. В дальнейшем, прочно прикрывшись с юга и 
юго-запада, армии следовало наступать в северо-запад
ном направлении и во взаимодействии с 30-й и 31-й 
армиями уничтожить ржевскую группировку гитле
ровцев.

Перед фронтом 20-й армии оборонялись 78-я пехот
ная и 5-я танковая немецкие дивизии. Оборона состоя
ла из опорных пунктов, расположенных в разрушен
ных деревнях и на высотах, связанных между собой 
фронтальными траншеями. В траншеях были врезаны 
пулеметные точки для кинжального огня вдоль фа
сов. Дзоты имели перекрытия от трех до шести нака
тов. Фашисты широко использовали вкопанные в 
землю танки. Перед передним краем и на подступах 
к опорным пунктам враг заложил минные поля и 
установил проволочные заграждения.

...Утро 25 ноября наступало ненастное. Крупные 
хлопья мокрого снега слепили глаза, заметали до
роги.

В 7 часов 50 минут началась полуторачасовая арт
подготовка. В общий гул канонады врывались корот
кие, но мощные залпы гвардейских минометов. Снего
пад усилился, началась пурга. Видимость снизилась 
до двадцати шагов. Горизонт исчез. Корректировка 
артиллерийского огня прекратилась. Однако артпод
готовка продолжалась так, как была запланирована 
заранее в расчете на хорошую видимость. Огонь велся 
уже не по целям, а по площади.
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В 9 часов 20 минут войска 20-й армии перешли в 
наступление.

В Московской дивизии о начале наступления узна
ли, услышав артиллерийскую канонаду. Всполошился 
весь личный состав. Гвардейцы тревожно выскакива
ли из своих землянок и настороженно прислушивались. 
Артподготовка вызывала беспокойство.

Около 10 утра генерал Ревякин прибыл на команд
ный пункт командарма. Там, кроме командующего 
20-й армией генерал-майора Кирюхина и члена Воен
ного совета дивизионного комиссара А. А. Лобачева, 
находился и командующий фронтом генерал-полковник 
И. С. Конев. Настроение у командования было не
важное.

Атака трех правофланговых дивизий захлебнулась. 
Неподавленный огонь противника на переднем крае 
приковал нашу пехоту к земле. Небольшой успех на
метился лишь в центре боевого порядка армии, в по
лосе наступления 347-й стрелковой дивизии. Ее части 
форсировали реку Вазуза и вклинились во вражескую 
оборону.

Московской дивизии командарм приказал быть го
товой наступать за вторым эшелоном армии — 
8-м гвардейским стрелковым корпусом — с задачей 
развить успех в направлении Гредякино, Боблево, Ни
коново.

Наступление продолжалось. Соединения правого 
фланга армии до самого вечера успеха не добились. 
Они залегли в 100 метрах от переднего края, скован
ные огнем из опорных пунктов Васильки, Холм-Бере
зовский, Гредякино, Кобылино.

347-я стрелковая дивизия к исходу дня захватила 
Зеваловку и еще шесть опорных пунктов, продвину
лась в глубину немецкой обороны до 2 километров и 
продолжала наступать на Жеребцово.

Соединения левого фланга, наносившие вспомога
тельный удар, также форсировали реку и на отдель
ных участках вклинились в передний край. 148-я стрел
ковая бригада, примыкавшая своим правым флангом 
к 347-й стрелковой дивизии, овладела опорным пунк
том Пруды.

Для развития наметившегося успеха командарм с
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утра 26 ноября ввел в бой 8-й гвардейский стрелковый 
корпус.

Погода на второй день улучшилась. Снегопад пре
кратился. Высокий левый берег Вазузы и всхолмлен
ное открытое плато заволокла густая пелена разрывов. 
Враг сопротивлялся упорно, часто переходил в контр
атаки пехотой и танками.

Несмотря на огромное усилие, продвижение наших 
войск за день было незначительным.

На третий день, 27 ноября, войска армии продол
жали наступление в западном и юго-западном направ
лениях, стремясь выйти на рубеж железной дороги 
Ржев — Сычевка. В прорыв на участке Кобылино, Пру
ды была введена подвижная группа фронта — 6-й тан
ковый и 2-й гвардейский кавалерийский корпуса.

Во второй половине дня перешла в наступление и 
Московская дивизия. Переправившись через Вазузу в 
районе Зеваловка, она наносила удар в направлении 
Мал-Кропотово, Осуга с задачей расширить прорыв к 
северу.

В вечерних сумерках 3-й гвардейский полк атако
вал опорный пункт Никоново. Москвичи бросились на 
штурм с присущей им стремительностью. Впереди на
ступали коммунисты и комсомольцы. Однако, несмотря 
на решительный порыв, атака захлебнулась под же
стоким заградительным огнем.

В течение ночи полк предпринял еще две атаки на 
Никоново, потерял половину своего состава и вынуж
ден был отойти в исходное положение.

Безуспешными оказались атаки и 1-го гвардейского 
полка на Мал-Кропотово.

Из развалин разрушенных деревень огонь изверга
ли десятки пулеметных и артиллерийских дзотов, зако
панные в землю танки. Подступы к опорным пунктам 
преграждали проволока и мины.

В последующие дни бои на всем участке прорыва 
продолжались с неослабевающим упорством. Соедине
ния армии и подвижная группа фронта натолкнулись 
на второй сильно укрепленный рубеж, в 4—5 км во
сточнее железной дороги. Его передний край опирался 
на ряд взаимно связанных опорных пунктов и поддер
живался огнем курсировавших бронепоездов.
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Московская дивизия с утра 29 ноября при поддер
жке девяти танков 31-й танковой бригады возобнови
ла наступление. И вновь ее атаки оказались безуспеш
ными. Ни огонь артиллерии с закрытых позиций, ни 
стрельба полковых орудий прямой наводкой подавить 
многочисленные дзоты и закопанные танки не смогли. 
Понеся значительный урон в пехоте и потеряв восемь 
танков, гвардейские полки зарылись в снег.

В последующие несколько дней дивизия не раз 
предпринимала атаки то на Никоново, то на Мал. и 
Бол. Кропотово, но ни на одном из этих направлений 
так и не добилась успеха. Окончательно обескровлен
ная, она в ночь на 8 декабря была выведена в армей
ский резерв.

Многих замечательных воинов потеряли москвичи 
на левом берегу реки Вазузы: командира 1-й пулемет
ной роты гвардии старшего лейтенанта Михаила Сах
но, командира 2-й пулеметной роты Якова Стреляного, 
знатного снайпера дивизии сержанта Ивана Мальцева 
и сотни других. Долго сожалели гвардейцы о потерян
ных товарищах.

А кровавые бои под Сычевкой все еще продолжа
лись. Генерала Кирюхина заменил новый командарм — 
генерал-лейтенант М. С. Хозин. Но добиться значитель
ного успеха армия так и не смогла. 18 декабря войска 
получили приказ перейти к обороне.

В ходе наступательных боев 20-я армия прорвала 
сильно укрепленную оборону противника на фронте в 
11 километров и глубиной 6 километров, разгромив 
при этом 78-ю пехотную и 5-ю танковую дивизии. 
Были нанесены тяжелые потери еще трем пехотным и 
одной танковой дивизиям немцев и значительно ско
ваны оперативные резервы противника, предназначен
ные для переброски под Сталинград.

И все же, несмотря на некоторые успехи, постав
ленных целей армия не достигла. Почему же не уда
лась эта наступательная операция?

Полуторамесячная подготовка к прорыву позволи
ла противнику разгадать замысел нашего командова
ния, в результате чего элемент оперативной внезапно
сти был утерян.

Материальные средства армия израсходовала в на
чальный период операции без должного эффекта, ар
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тиллерийская подготовка в пургу не по целям, а по 
площадям не подавила огневой системы противника и 
не обеспечила наступления пехоты.

Для советского командования и войск полной не
ожиданностью явилась прочная оборона врага на вто
ром, заблаговременно подготовленном рубеже, прикры
вавшем доступ к железной дороге. Прорвать этот ру
беж ни второй эшелон армии, ни подвижная группа 
фронта так и не смогли.

В ходе наступления вскрылись и более мелкие про
счеты: нарушение взаимодействия родов войск, потеря 
управления, скученность на открытой местности бое
вых порядков, что вызвало их излишние потери.

16-ю годовщину дивизии и новый, 1943 год гвар
дейцы-москвичи встречали на марше при переходе с 
правого крыла фронта на его центральный участок.

Преодолев пешим порядком без малого 200 кило
метров, дивизия к утру 4 января сосредоточилась в 
районе Бородино, Верхняя Ельня, Кромино (10—15 ки
лометров западнее Можайска). Здесь она перешла во 
фронтовой резерв, получила пополнение, начала зани
маться боевой подготовкой.

По инициативе воинов артполка в частях развер
нулся сбор денежных средств. В своем обращении ко 
всем гвардейцам дивизии артиллеристы призывали по
мочь родной Красной Армии в разгроме врага — во
оружить на свои личные сбережения гаубичный артил
лерийский дивизион.

В фонд вооружения артдивизиона капитан Наумов 
и старший лейтенант Гуртовой внесли наличными по 
10 000 рублей, капитан Левдинский 4000 рублей, ря
довой Юлдашев 200 рублей. Призыв артиллеристов 
нашел горячую поддержку. Вскоре москвичи внесли 
в Государственный банк 1100 000 рублей наличными.

О собранных средствах командование дивизии от 
имени всего личного состава гвардейцев донесло рапор
том Верховному Главнокомандованию и вскоре полу
чило от него приветственное письмо с благодарностью.

В конце января по приказу командующего войска
ми фронта Московская мотострелковая дивизия была 
переведена на штаты гвардейской стрелковой дивизии 
и приступила к формированию третьего стрелкового 
полка, а в артполку — третьего дивизиона. Автомо
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Полковник Кропотин Н. А. 
(снимок 1940 г.)

бильный батальон из соста
ва дивизии выбыл, части 
начали укомплектовывать
ся конским составом и 
обозным имуществом.

Полки дивизии вновь 
заменили свои номера: 1-й 
гвардейский мотострелко
вый стал 167-м гвардей
ским стрелковым, 3-й гвар
дейский мотострелковый — 
169-м гвардейским стрелко
вым. Был сформирован за
ново 171-й гвардейский 
стрелковый полк. Команди
ром полка назначили под
полковника Алексея Степа
новича Григорьева, заме
стителем командира полка 
по политчасти — майора 
Ивана Ивановича Горело

ва, начальником штаба —подполковника Василия Его
ровича Гончарова.

Полк укомплектовали курсантами Рязанского пе
хотного училища, Тамбовского пулеметного училища и 
выздоравливающими, прибывшими из армейских го
спиталей. Офицерский состав был взят из других ча
стей дивизии, а также из отдела кадров армии.

Многое изменилось у москвичей после боев под 
Сычевкой. В командование дивизией после генерала 
Ревякина, который был отозван, вступил полковник 
Николай Александрович Кропотин — старый опытный 
командир, участник первой мировой и гражданской 
войн, побывавший за свою долгую службу в армии на 
многих командных и штабных должностях.

Начальником штаба вместо полковника Ратнера, 
переведенного в другое соединение, прибыл подполков
ник Павел Иванович Пальчиков. Вскоре командир и 
начальник штаба получили новые воинские звания: 
Кропотин — генерал-майора, Пальчиков — полков
ника.

Сменились командиры стрелковых и артиллерий
ского полков и их заместители по политической ча
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сти. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
9 октября 1942 года институт военных комиссаров был 
упразднен, и на командира легла полная ответствен
ность за политическое воспитание войск.

Прежние командиры полков, полковники Балоян 
и Ботвинник, получили повышение: первый стал за
местителем командира дивизии, второй — командую
щим артиллерией. Старые друзья частенько собира
лись вместе и вспоминали о пережитом.

Но вскоре и они расстались: полковник Балоян 
убыл командовать стрелковой дивизией.

На должность командира 35-го гвардейского арт
полка был выдвинут прославленный артиллерист под
полковник Матвей Цыпкин. Замполитом к нему назна
чили бывшего секретаря партбюро майора Ивана Ва
сильевича Тыванюка — одного из лучших политра
ботников дивизии.

Из ветеранов среди замполитов полков оставался 
на месте лишь Василий Иванович Вьюнков, да и тот 
вскоре убыл в Москву на курсы политсостава.

В середине февраля дивизия поступила в распоря
жение командующего 10-й армией и переместилась на 
левое крыло фронта в район Добужа, Неполодь, Ряпло
во (30—40 километров западнее Сухиничи).

На новом месте части стали приводить себя в поря
док, доукомплектовываться. Однако ни доукомплекто
ваться, ни сколотить подразделения дивизии не уда
лось. 28 февраля она была передана из 10-й армии в 
16-ю и передвинулась на 30 километров южнее, в 
район Слободка, Котовичи.

По приказу нового командарма москвичи срочно пе
редали из своего состава тысячу сержантов и рядовых 
в 18-ю гвардейскую стрелковую дивизию и в следую
щую ночь заняли исходное положение для наступ
ления.

Предстоящее наступление без подготовки, с необу
ченным пополнением и наспех назначенными коман
дирами подразделений успеха не сулило. Дивизии пред
стояло прорвать вражескую оборону и, взаимодействуя 
с 18-й гвардейской дивизией, окружить, а затем унич
тожить противника в крупном населенном пункте 
Букань.
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2 марта в 9 утра полки перешли в наступление. 
Продвигаясь по глубокому снегу, преодолевая на ходу 
упорное огневое сопротивление врага, 167-й гвардей
ский полк прорвал передний край противника и позд
но вечером вышел на восточную окраину Букань; 
169-й гвардейский полк, наступавший левее, выдви
нулся на восточные скаты высоты 218,1; 171-й гвар
дейский полк оставался во втором эшелоне дивизии в 
районе Котовичи.

Второй день наступления оказался менее успеш
ным. Немцы подтянули новые огневые средства, пере
ходили в контратаки.

Около полудня развернулся 171-й гвардейский полк. 
Его атака на сильно укрепленную высоту 206,4 успеха 
не имела.

В течение последующих трех дней в дивизии про
водилась частичная перегруппировка, командный со
став вел разведку, организовывал взаимодействие.

7 марта наступление возобновилось. После упор
ного, длительного боя полки овладели высотой 206,4 
и перерезали дорогу из Букань на поселок Ключев
ский. Глубина прорыва достигла 2 километров и вда
лась во вражескую оборону тактическим мешком. 
Фронт дивизии растянулся с 4 до 7 километров, и раз
вить дальнейший успех ей не хватило сил. Внезапность 
была потеряна. К месту прорыва немцы подбросили с 
другого участка фронта 2-ю танковую дивизию.

Обескровленные соседи: справа — 18-я гвардей
ская дивизия, слева — 247-я стрелковая дивизия — 
существенной помощи москвичам оказать не смогли. 
Задача окружить и уничтожить противника в районе 
Букань оказалась непосильной.

12 марта Московская дивизия была выведена во 
второй эшелон армии и приступила к занятиям по бое
вой подготовке и совершенствованию армейского про
межуточного рубежа обороны на участке Войское — 
Котовичи.

Подводя итоги наступательным боям за Букань, ге
нерал Кропотин на собрании партийного актива диви
зии подробно остановился на недостатках предыдуще
го наступления.

В звене батальон, рота оно организовывалось не
удовлетворительно. Командный состав плохо ориен
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тировался на местности, не находил своего места в 
бою. Командиры рот и взводов допускали две крайно
сти: или рвались вперед во главе своих подразделе
ний, или отрывались от них и теряли управление.

Стрелковые подразделения показали неумение 
использовать на полную мощь автоматический огонь. 
Противник на протяжении всего боя имел превосход
ство в огне. Атаки на сильные опорные пункты носили 
лобовой характер, обходы и охваты с флангов и тыла 
не применялись.

Комдив подчеркнул и положительные моменты боя. 
Он отметил отличные боевые действия автоматной ро
ты 171-го гвардейского стрелкового полка под коман
дованием лейтенанта Чайка. Автоматчики во время 
ночной атаки ворвались во вражескую траншею, отра
зили несколько контратак превосходящего противника 
и обеспечили захват ключевой высоты.

Тринадцать храбрецов автоматчиков, в том числе 
В. Силин, А. Литовченко, В. Шкура, позднее были на
граждены медалью «За отвагу», а гвардии лейтенант 
Н. Чайка — орденом Отечественной войны II степени.

Генерал отметил и отличные действия в бою 2-й пу
леметной роты 169-го гвардейского стрелкового полка. 
Командира роты гвардии капитана Якова Стреляного, 
вернувшегося из госпиталя, представили к награде — 
ордену Красного Знамени.

В заключение своего выступления Кропотин при
звал партийный актив извлечь из боев под Сычевкой 
правильные уроки и как можно скорее изжить вскры
тые недочеты.

НА ОРЛОВСКОМ ПЛАЦДАРМЕ

В июле — августе 1943 года развернулось одно из 
крупнейших сражений, вошедшее в историю Великой 
Отечественной войны под названием Курской битвы. 
Развязали его на собственную гибель немцы. Гитле
ровское командование готовилось к нему долго, тща
тельно, хотело сделать его реваншем за Сталинград.

Гитлер в своем приказе, отданном за несколько ча
сов до перехода в наступление, писал: «Мои солда
ты! Ваша победа должна еще более, чем раньше, 
укрепить во всем мире убеждение, что всякое сопро
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тивление германским вооруженным силам в конечном 
счете бесполезно. Колоссальный удар, который будет 
нанесен сегодня утром советским армиям, должен по
трясти их до основания».

Во исполнение приказа фюрера утром 5 июля две 
мощные группировки немецко-фашистских войск, одна 
из района Орла, другая из района Белгорода, нанесли 
концентрический удар в общем направлении на Курск, 
имея целью окружить и уничтожить советские войска 
на Курском выступе.

Большую надежду при этом гитлеровцы возлагали 
на новую технику — тяжелые танки типа «тигр» и 
«пантера» и сверхтяжелые самоходные орудия «Фер
динанд».

Советское командование вскрыло подготовку не
мецко-фашистских войск, разгадало их намерения. 
В этих условиях оно приняло наиболее правильное ре
шение — в упорных оборонительных боях измотать и 
обескровить ударные группировки врага, остановить 
его, а затем самим перейти в решительное контрна
ступление.

В жестокой битве оправдался замысел не гитле
ровского, а советского командования. За неделю кро
вопролитных боев преодолеть нашу оборону на всю ее 
глубину немцы не смогли. На орловско-курском на
правлении они продвинулись на 10—12 километров; 
на белгородско-курском — на 30—35 километров.

Как только немцы втянули на Курский выступ все 
свои резервы, против орловской группировки против
ника перешли в контрнаступление войска Западного и 
Брянского фронтов, а через три дня начали наступать 
войска Центрального фронта.

Западный фронт наносил удар своим левым кры
лом — усиленной 11-й гвардейской армией под коман
дованием генерал-лейтенанта И. X. Баграмяна и члена 
Военного совета генерал-майора П. Н. Куликова.

Армия, располагавшаяся на северо-западной око
нечности орловского плацдарма, прорывала оборону на 
участке Глинная — Ожигово и, развивая наступление 
между реками Рессета и Вытебеть, должна была сов
местно с 61-й армией Брянского фронта уничтожить 
болховскую группировку противника.
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1-я гвардейская Московская стрелковая дивизия 
вошла в состав 11-й гвардейской армии во второй по
ловине апреля 1943 года, когда армия была преобразо
вана в гвардейскую из прежней 16-й армии, и остава
лась в ней до конца войны. В течение мая — июня ди
визия находилась в армейском резерве, пополнялась 
людьми, довооружалась и вместе с другими соедине
ниями 16-го гвардейского стрелкового корпуса, в кото
рый она входила, усиленно готовилась к предстоящей 
операции. Согласно решению командира корпуса Мо
сковская дивизия наступала во втором эшелоне и, раз
вернувшись из-за левого фланга 31-й гвардейской ди
визии на рубеже Починок — Отвершек, наносила удар 
в направлении Медынцево.

В ночь на 12 июля москвичи занимали исходное 
положение для наступления: 169-й и 171-й гвардей
ские полки—за боевым порядком 31-й гвардейской ди
визии на рубеже Кутиково, 167-й гвардейский полк — 
во втором эшелоне, в полутора километрах севернее.

В 3 часа 20 минут 12 июля на всем 16-километро
вом фронте прорыва 11-й гвардейской армии воздух 
содрогнулся от небывалой до сих пор силы артиллерий
ского огня: 2550 орудий и минометов среднего и круп
ного калибра с плотностью 160 стволов на 1 километр 
обрушились на передний край вражеской обороны и 
ее ближайшую тактическую глубину.

Огонь бушевал пять минут, затем внезапно насту
пило 15-минутное затишье, которое предназначалось 
для того, чтобы заставить противника выйти из 
укрытий.

В 3 часа 40 минут канонада возобновилась. Артил
лерия и минометы методическим огнем подавляли жи
вую силу и огневую систему врага, разрушали его де
рево-земляные сооружения, а затем вновь обрушились 
массированным огневым налетом на всю основную 
оборонительную полосу.

В 6 часов 5 минут стрелковые батальоны дивизий 
первого эшелона вместе с танками прорыва, при
жимаясь к разрывам снарядов, бросились в атаку. 
Атака сопровождалась огневым валом.

Взоры всех старших и высших начальников, руко
водивших боем со своих командных и наблюдательных 
пунктов, в эти минуты были прикованы к сплошной
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стене из разрывов, дыма и пыли, взметнувшейся вверх 
на десятки метров. Непроглядная завеса поглотила и 
оборону противника, и наши наступающие части. Об 
успехе атаки можно было судить лишь по все уда
лявшемуся грохоту и коротким радиосигналам комба
тов, подаваемым из захваченных траншей.

Генерал Кропотин с начальником политотдела ди
визии и начальником штаба находились на своем на
блюдательном пункте на высоте южнее Кутиково.

Передовые батальоны 169-го и 171-го полков на
чали продвигаться вслед за частями 31-й гвардейской 
стрелковой дивизии, готовые отразить фланговые 
контратаки противника и очистить оставшиеся очаги 
сопротивления.

Около 10 часов на наблюдательный пункт диви
зии прибыл заместитель командира корпуса по полит
части — начальник политотдела полковник Мешков. 
С тех пор как Московская дивизия вошла в состав 
16-го гвардейского корпуса, Виктор Васильевич внима
тельно относился к нуждам прежних боевых товари
щей, помогал им словом и делом.

— Как дела, друзья? — весело спросил Мешков, 
пожимая руки комдиву, начальнику политотдела, на
чальнику штаба.

— Мы пока безработные. Как там у вас? — спро
сил в свою очередь Кропотин.

— Замечательно. Оборона прорвана. Захвачены 
опорные пункты Длинная, Дудино, Серая, Перестряж. 
Наши части продвинулись на три — четыре километра. 
В Дудинском узле шестнадцатая гвардейская дивизия 
захватила четыреста пленных. Я сам только оттуда.

— Ждем и мы команды, — сказал комдив.
— Команда вот-вот последует, я и заехал, чтобы 

предупредить вас об этом и провести через передний 
край. Там, знаете, все дыбом, вспахано и перепахано, 
можно ноги поломать.

В это утро Мешков был особенно оживлен. И для 
этого были причины. Блестяще проведенная артилле
рийско-авиационная подготовка и стремительная ата
ка сделали свое дело. Главная полоса обороны про
тивника на всем фронте армейского прорыва была 
преодолена за 2—3 часа, и почти без потерь совет
ские части разгромили основные силы 211-й и 293-й не
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мецких пехотных дивизий. Только в глубине обороны, 
на промежуточном рубеже — Дубна, Старица, Речица, 
гитлеровцы начали оказывать серьезное сопротив
ление.

Московская дивизия вступала в бой с хорошо обу
ченным личным составом и слаженными подразделе
ниями. Численность стрелковых рот достигала 100 че
ловек, вооружение было доведено до полного штата. 
В частях царил высокий моральный подъем. Только 
накануне боя и утром 12 июля гвардейцы стрелко
вых полков подали 435 заявлении с просьбой принять 
в партию. Все хотели идти в бой коммунистами.

Лучшим полком в дивизии оставался 167-й гвар
дейский, которым командовал теперь подполковник 
Иван Федорович Лесовский.

В период подготовки к операции Лесовский показал 
себя образцовым единоначальником, умело сочетаю
щим политическое воспитание людей с их военным обу
чением. Опираясь на партийный актив, уделяя особое 
внимание работе с командирами подразделений, предъ
являя к подчиненным требовательность и проявляя о 
них заботу, он подготовил полк к решению любой 
задачи.

И не случайно поэтому 167-й гвардейский полк ге
нерал Кропотин оставил во втором эшелоне. В глу
бине вражеской обороны дивизия могла встретить вся
кие неожиданности, а решить самое сложное и самое 
трудное может лишь наиболее крепкая и устойчивая 
воинская часть.

Во второй половине дня сопротивление противника 
резко возросло. Над полем боя появилась его истреби
тельная и бомбардировочная авиация.

К месту прорыва немцы перебрасывали из района 
Жиздра свой основной резерв — полнокровную 5-ю тан
ковую дивизию, имевшую около 200 танков, в том чис
ле и типа «тигр». Передовые части танковой дивизии, 
поддержанные с воздуха бомбовыми ударами, затормо
зили наступление наших 31-й и 11-й гвардейских 
стрелковых дивизий, дали возможность остаткам своих 
211-й и 293-й пехотных дивизий закрепиться на про
межуточном рубеже.

В 15 часов на стыке 31-й и 11-й гвардейских диви
зий развернулся для боя 169-й гвардейский стрелковый
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полк, а затем из-за его левого фланга и 171-й полк 
Московской дивизии.

Взаимодействуя с 10-й танковой бригадой и прео
долевая сильное огневое сопротивление, полки первого 
эшелона до наступления темноты выдвинулись на ли
нию Дубна — Отвершек.

С рассветом 13 июля со стороны Медынцево, Ста
рица, Ульяново начались сильные контратаки 5-й не
мецкой танковой дивизии. Полки первого эшелона Мо
сковской дивизии были контратакованы подразделе
ниями 13-го моторизованного полка при поддержке 
15—20 танков и 15 самолетов. До полудня наши ча
сти отбили три контратаки.

Генерал Кропотин ввел в бой свой второй эше
лон — 167-й гвардейский стрелковый полк. Сопротив
ление врага на промежуточном рубеже было сломлено. 
167-й полк овладел небольшим опорным пунктом Ста
рицы и прилегающими к нему высотами, 171-й полк 
совместно с частями 11-й гвардейской стрелковой диви
зии разгромил противника в крупном населенном 
пункте Старица. К вечеру полки Московской дивизии, 
взаимодействуя с танковыми частями, вышли на ты
ловой рубеж вражеской обороны и овладели Медын
цево и Дудорово. За день боя дивизия подбила 22 тан
ка, захватила 15 орудий и 13 пленных.

По лесным дорогам на Моилово, Дудоровский, 
Кцынь и Веснины москвичи выслали на ночь отряды 
преследования.

На следующий день активные действия продолжа
лись. 167-й гвардейский стрелковый полк, наступав
ший в западном направлении, преодолел 12-километ
ровый участок лесного массива, на плечах отходив
шего противника захватил переправу через реку Рес
сета и, выдвинувшись на ее западный берег, овладел 
крупным населенным пунктом Моилово.

171-й гвардейский стрелковый полк, наступавший 
вместе с 10-й танковой бригадой на юго-запад, овла
дел Дудоровский, где захватил вещевой и продоволь
ственный склады немцев и хлебозавод. Продвигаясь 
далее на левый берег Рессеты к переправе у Кцынь, 
полк отрезал путь вражеской колонне, захватив при 
этом 130 автомашин. Однако у переправы батальоны 
задержал организованный огонь с правого берега.
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169-й гвардейский стрелковый полк вышел на ру
беж Любовка, Веснины, обеспечивая дивизию от уда
ров с юга.

На переправах через реку Рессета у Клинцы, Хоть
ково, Моилово и Кцынь разгорелись жаркие бои, про
должавшиеся пять суток. Опасаясь дальнейшего раз
вития прорыва и выхода советских войск на открытую 
местность северо-западнее Брянска, противник бросил 
в бой против 16-го гвардейского стрелкового корпуса 
все, что оказалось у него под рукой.

Особенно ожесточенная борьба разгорелась в насе
ленном пункте Моилово, который несколько раз пере
ходил из рук в руки. Здесь против 167-го гвардейского 
полка немцы сосредоточили части 5-й танковой и 
383-й пехотной дивизий, создали превосходство в жи
вой силе и боевой технике, поставили целью отрезать 
полк от переправы, расчленить его и уничтожить по 
частям.

Гвардейцы-москвичи поклялись умереть, но не 
отдать врагу захваченного плацдарма. Пожилой боец 
Мингалей Арасменович Арасманов в беседе с това
рищами говорил: «Мне сорок семь лет. Немецких за
хватчиков я бил в империалистическую войну и в 
гражданскую, немало отправил их на тот свет. Сейчас 
меня приняли в партию, и я покажу фрицам, как де
рутся старые солдаты с молодым большевистским 
сердцем».

В бою за Моилово Арасманов уничтожил шесть гит
леровцев, за что был награжден медалью «За отвагу».

Отважно дрался комсорг 1-го батальона гвардии 
лейтенант Николай Иванович Московкин. Он шел в 
атаку впереди стрелковых рот и бился до последнего 
патрона, а когда патроны кончились, бросился на не
мецкого офицера и уничтожил его рукояткой пистоле
та. В этом бою Московкин пал смертью героя.

Военный совет 11-й гвардейской армии от имени 
Президиума Верховного Совета СССР наградил по
смертно отважного комсомольского вожака орденом 
Отечественной войны II степени, а поэт Дмитрий Сте
панов посвятил ему стихотворение «Комсорг Москов
кин».

От комсорга батальона не отставал и комсорг стрел
ковой роты красноармеец Рогозин — страстный агита
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тор и любимец роты. С возгласом «Вперед, за Родину!» 
он увлек за собой товарищей, первым ворвался во вра
жескую траншею и в рукопашной схватке уничтожил 
12 гитлеровцев.

Умело сражались в уличных боях командир 4-й ро
ты гвардии старший лейтенант Платонов и парторг 
батальона Григорий Робакидзе. Очищая в Моилово дом 
за домом, каждый из них уничтожил более десятка 
гитлеровцев.

Мужественно сражались и артиллеристы. Навстре
чу вражеским танкам и самоходкам выкатили свои 
пушки гвардии капитан Павел Богачев и командир 
взвода Владимир Маслак. Несколько метких выстре
лов — и головной танк замер на месте. Вслед за тан
ком загорелась самоходка. Орудия били в упор. После 
первой атаки немцы не досчитались семи машин.

И все же из-за своего численного превосходства 
немцам удалось выбить полк из Моилово. Батальоны 
зацепились за восточную окраину.

Командир полка Лесовский вызвал к себе замполи
та Вьюнкова, парторга Ильвовского и начальника 
штаба.

— Дело теперь за нами, — сказал подполковник 
боевым друзьям. — Ты, Василий Иванович, пойдешь в 
первый батальон, — кивнул он заместителю, — а те
бя, Иосиф Зиновьевич, попрошу во второй, — посмот
рел он на парторга. — Я пойду с третьим, буду под
пирать сзади, обеспечивать фланги. Начальник штаба 
со спецподразделениями останется удерживать пере
праву. Моилово должно быть наше, и оно будет наше.

После небольшой передышки бой разгорелся с еще 
большим ожесточением. Наступила ночь. А к утру 
полк был в Моилово, а немцы на окраинах.

171-й гвардейский стрелковый полк вел бои за пе
реправу у Кцынь. Его настойчивые попытки овладеть 
мостом и переправиться на западный берег реки Рес
сета противник отражал огнем и контратаками, вдоль 
берега реки у Кцынь гитлеровцы сосредоточили до пол
ка пехоты и 10—15 танков, а в лесу западнее этого 
населенного пункта — еще 20 танков. Контратаки вра
га поддерживались авиацией.

На стык между 167-м и 171-м полками для очист
ки от немцев восточного берега Рессеты командир ди
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визии выдвинул 2-й батальон 169-го гвардейского 
стрелкового полка.

В те дни, когда Московская дивизия вела горячие 
бои за Моилово и за переправу у Кцынь, ударная груп
па 11-й гвардейской армии в составе 8-го гвардейского 
стрелкового, 1-го и 5-го танковых корпусов продолжала 
продвигаться в южном и юго-восточном направлениях. 
К исходу четвертого дня наступления прорыв враже
ской обороны достиг по глубине 60 километров, в 
стороны флангов — 50 километров.

К месту прорыва немцы перебросили три свежие 
танковые дивизии, части трех пехотных и одной тан
ковой дивизий и множество отдельных частей и под
разделений различного назначения.

Ожесточенное сопротивление противник оказывал 
на правом берегу реки Вытебеть к северо-западу от 
Волхов. Против ударной группировки армии разверну
лись 18-я и 20-я немецкие танковые дивизии, полки 
25-й танковой и 293-й пехотной дивизий, инженерные 
и охранные части. Используя складки местности, соз
давая танковые барьеры, гитлеровцы упорно противо
действовали наступлению наших частей.

20 июля Московская дивизия получила новую за
дачу — одним полком удерживать переправы через 
реку Рессета, двумя полками повести наступление в 
южном направлении и во взаимодействии с частями 
11-й гвардейской стрелковой дивизии овладеть силь
ными узлами Теребень и Кудрявец.

В обороне на растянутом фронте генерал Кропотин 
оставил 171-й гвардейский полк. 167-й гвардейский 
полк, совершив из-под Моилово 35-километровый марш 
по извилистым лесным дорогам, во второй половине 
дня 22 июля вышел на подступы к Кудрявец. Правее, 
против Теребень, развернулся 169-й гвардейский стрел
ковый полк.

Попытка 167-го полка овладеть с ходу Кудрявец 
совместно с 40-м полком 11-й гвардейской стрелковой 
дивизии успеха не имела. Потребовалась тщательная 
разведка и подготовка.

С рассветом 24 июля наступление возобновилось, 
и к 8 часам утра Кудрявец был взят. К вечеру обход
ным маневром по лесу 167-й гвардейский стрелковый 
полк выбил превосходящего в силах противника из
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второго опорного пункта — 
Гнездное — и вышел на 
линию железной дороги.

169-й и 171-й гвардей
ские стрелковые полки пе
редали свои участки ча
стям 4-й стрелковой диви
зии и развивали наступле
ние на юго-запад. Дивизия 
овладела разъездом Буки, 
Букинский завод, Бол. и 
Мал. Косы, выбила гитле
ровцев из Тихеевский, Мо
сковский и перерезала боль
шак из Карачева на Хва
стовичи.

26 июля 35-й гвардей
ский артиллерийский полк 
понес тяжелую утрату — 
погиб, подорвавшись на 
вражеской мине, гвардии 
подполковник Матвей Цып
кин.

Гвардии подполковник 
И. В. Тыванюк 
(снимок 1947 г.)

Хоронили командира полка на площади в Кудря
вец. Склонив полковое Знамя, со скупыми, мужскими 
слезами слушали гвардейцы речь замполита.

«Матвей Цыпкин пришел в артиллерийский полк 
осенью 1936 года рядовым бойцом, — сказал майор 
Тыванюк, — и с тех пор вся его жизнь неразрывно 
связана с нашей частью. Здесь он стал командиром 
орудия, здесь, окончив курсы младших лейтенантов, 
командовал взводом, батареей, дивизионом и, нако
нец, полком.

С берегов реки Березины начался его боевой путь. 
Два тяжелых года прошел он вместе с нами через де
сятки боев и сражений. Десятки подбитых вражеских 
танков, сотни разрушенных дзотов, тысячи уничто
женных фашистов числятся на счету прославленного 
командира. Два ордена Красного Знамени украсили 
его грудь.

Будем же и мы с вами, товарищи гвардейцы, та
кими же стойкими и мужественными, каким был наш 
отважный командир. Пусть каждый из нас бьет так
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же крепко врага, как бил его Матвей Цыпкин, прозван
ный боевыми друзьями «Грозой фашистов». Вечная 
ему слава!»

Отгремели прощальные залпы, и гвардейцы снова 
пошли в бой. В командование артиллерийским полком 
вступил соратник Матвея Цыпкина — гвардии подпол
ковник Дмитрий Чуйко.

На правом берегу Рессеты у разъезда Буки вел 
тяжелые бои с противником батальон 169-го гвардей
ского полка под командованием гвардии майора Нико
лая Комарова. При отражении вражеской контратаки 
тяжело раненные бойцы батальона Николай Комисса
ров, Василий Седых и старшина медицинской службы 
Потрепайко попали в руки фашистов. Когда контрата
ка противника была отражена, на поле боя были об
наружены зверски изуродованные трупы попавших в 
плен.

В полку об этом факте выпустили специальную ли
стовку. В ней говорилось:

«Товарищи гвардейцы!
27 июля 1943 года, когда наши товарищи Комис

саров, Седых, Потрепайко, будучи тяжело раненны
ми, попали в лапы фашистских зверей, гитлеровские 
вояки подвергли их нечеловеческим издевательствам. 
Штыками и ножами раненым товарищам выкололи 
глаза, порезали грудь, истыкали лица. Кровь и муки 
наших товарищей зовут к мести. Так мсти же за их 
кровь!»

Вчитываясь в эти короткие строки листовки, бойцы 
клялись биться с врагом не щадя жизни.

Ожесточенный бой разгорелся на рубеже Тихеев
ский — Московский. На это угрожаемое направление 
немцы подтянули свежие резервы численностью до 
пехотной дивизии с 20 танками, из которых половину 
составляли тяжелые машины типа «тигр».

После мощной авиационной и артиллерийской обра
ботки боевых порядков дивизии противник в 6 часов 
утра 2 августа перешел в контратаку. В течение двух 
дней 167-й и 171-й гвардейские стрелковые полки 
сдерживали натиск превосходящего в силах врага.

В этом тяжелом бою бойцы, командиры и полит
работники еще раз показали свою беспредельную пре
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данность Родине, умножили боевую славу москвичей.
Раненые не покидали поля боя, получали второе, 

третье ранение, но продолжали вести борьбу. Подраз
деления стояли насмерть. Ни яростные атаки пьяных 
гитлеровцев, ни ливень пулеметно-артиллерийского ог
ня, ни бомбовые удары с воздуха не смогли поколебать 
боевого духа гвардейцев.

Только после смерти последнего советского бойца, 
оборонявшего рубеж, ценой больших потерь немцы за
нимали тот или иной участок местности. Так было в 
поселке Московском, который обороняли 3-й батальон 
171-го гвардейского стрелкового полка и 1-я батарея 
35-го гвардейского артполка под командованием гвар
дии капитана Я. И. Петрушина.

Когда немцы подошли вплотную к населенному 
пункту, заместитель командира батальона по полит
части гвардии капитан Панков обратился к гвардей
цам с призывом — держаться до последнего. И ни 
один не ушел с поля боя. Советские автоматы, пуле
меты и пушки били в упор. Лесная поляна покрылась 
сотнями трупов врага. В этой неравной схватке были 
смертельно ранены и погибли на поле боя и капитан 
Панков, и капитан Петрушин.

Напряженные бои велись и в поселке Тихеевском 
на участке 167-го гвардейского стрелкового полка.

В боях на орловском плацдарме умножилась бое
вая слава отважной санитарки, ставшей уже санинст
руктором, старшины медицинской службы Лены Ко
вальчук. Она не только выносила из боя многих ране
ных бойцов и командиров и спасала им жизнь, но и 
ходила в разведку, и вместе с другими с автоматом 
в руках отбивала вражеские атаки. На ее груди к орде
нам Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды при
бавился еще орден Отечественной войны II степени.

В ночь на 4 августа Московская дивизия передала 
свой участок 237-й стрелковой дивизии и сосредото
чилась в районе Бутырки, Нижняя Шкава, где соста
вила резерв армии.

За 20 дней непрерывных боев на орловском плац
дарме дивизия продвинулась до 100 километров, осво
бодила 32 населенных пункта и нанесла противнику 
большие потери в живой силе и боевой технике.
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5 августа войска Брянского фронта при содействии 
с флангов войск Западного и Центрального фронтов 
после жестоких боев овладели городом Орел.

В тот же день, ровно через месяц после начала не
мецкого наступления на Курский выступ, войска Степ
ного и Воронежского фронтов овладели Белгородом.

Столица нашей Родины Москва впервые салютова
ла доблестным освободителям Орла и Белгорода.

Получив пополнение и отдохнув, москвичи во вто
рой половине августа вновь вошли в первую линию и 
сражались уже в составе Брянского фронта. Они уча
ствовали в освобождении города Карачев, вели бои за 
Брянск.

В октябре 1943 года Московская дивизия вместе с 
другими соединениями 11-й гвардейской армии была 
переброшена по железной дороге в район Великие Лу
ки и перешла в состав 1-го Прибалтийского фронта.

ПО ДОРОГАМ БЕЛОРУССИИ

На лето 1944 года советское командование подго
тавливало крупную операцию по освобождению Бело
руссии.

Планом Ставки предусматривался одновременный 
переход в наступление четырех фронтов — 1-го При
балтийского, 3, 2 и 1-го Белорусских — на витебском, 
оршанском, могилевском и бобруйском направлениях.

Войска 11-й гвардейской армии, находившиеся к 
лету в районе Невеля, в течение первой декады июля 
совершили 250-километровый марш и сосредоточились 
в лесах южнее Лиозно для наступления в составе 
3-го Белорусского фронта.

1-я гвардейская Московская стрелковая дивизия в 
течение зимы 1943/44 года вела тяжелые наступа
тельные бои на витебском направлении. В ходе на
ступления 167-й гвардейский стрелковый полк про
двинулся далеко вперед. Противник яростно контрата
ковал его боевые порядки, стремясь рассечь полк на 
части. Особенно напряженные бои происходили 6 фев
раля 1944 г.

Для отражения вражеской контратаки командова
ние полка направило стрелковый взвод, который
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охранял Знамя. На поляне 
у гвардейского Знамени 
остался лишь часовой ком
сомолец Серго Папидзе.

Неподалеку разорвался 
снаряд. Он нес с собой 
мгновенную смерть. Но это 
не смутило часового.

Грохнул второй разрыв. 
Осколком пробило Знамя. 
Что-то с силой ударило 
Серго в грудь. В лицо хле
стнула горячая волна, опа
лила ресницы, заволокла 
дымом и гарью. Товарищи 
из знаменного взвода виде
ли, как часовой опустился 
на колено и, опершись о 
древко, склонил голову.

— Серго ранен! — про
неслось по лесу.

Когда подбежали к Сер

Гвардии рядовой 
С. С. Папидзе 

(снимок 1943 г.)

го знаменосцы Голубев и Шестак, он все также стоял 
на коленях. Мертвым, застыв в суровом безмолвии, 
он казался еще строже на своем величественном 
посту.

Контратака противника с большими для него поте
рями была отражена. В воздухе, над свежей могилой 
павшего товарища, прогремели прощальные залпы 
стрелкового взвода.

Гвардии младший сержант Папидзе Сергей Семено
вич посмертно награжден орденом Отечественной вой
ны II степени.

В апреле дивизия была выведена на доукомплекто
вание. В командование дивизией вместо убывшего в 
отдел кадров фронта генерала Кропотина вступил пол
ковник Павел Федорович Толстиков. В отличие от 
своих предшественников Толстиков на командную 
должность пришел со штабной работы. За два довоен
ных и почти три военных года он прошел путь от на
чальника штаба полка до начальника штаба корпуса.

Утром 9 июня комдива Толстикова, начальника по
литотдела Акимова и командующего артиллерией ди
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визии Ботвинника вызвал командарм. На командном 
пункте армии, в лесу южнее деревни Соловьи, пред
ставитель Ставки Маршал Советского Союза А. М. Ва
силевский и командующий войсками 3-го Белорусско
го фронта генерал-полковник И. Д. Черняховский про
водили совещание о подготовке к прорыву вражеской 
обороны на оршанском направлении.

Гвардии полковник П. Ф. Толстиков (слева) и гвардии полковник 
В. Д. Акимов

Первым давал указания Черняховский.
«Одиннадцатой гвардейской армии, — сказал он,— 

выпала историческая, большой государственной важно
сти задача первой нанести удар по врагу и открыть 
летнюю кампанию 1944 года.

Важность этой задачи дополняется еще и чисто 
стратегическим характером — ликвидировать выступ, 
на котором противник ближе всего находится к Мо
скве.
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Такой армии, как одиннадцатая гвардейская, по 
укомплектованности, насыщенности боевой техникой, 
опыту офицерского состава — больше нет. Армия дол
жна во что бы то ни стало выполнить поставленную 
задачу».

Далее, подчеркнув, что предстоящая операция по 
прорыву является, по существу, артиллерийской опе
рацией, командующий фронтом подробно остановился 
на артиллерийских вопросах, поставил перед участни
ками совещания конкретные задачи.

«Стрельба должна быть точной, — говорил он. — 
Каждая батарея должна иметь цель. К исходу десято
го июня офицеры-артиллеристы всех степеней должны 
быть на своих наблюдательных пунктах. Командирам 
артполков и командующим артиллерией дивизий про
верить лично каждый наблюдательный пункт и каж
дую позицию батареи, каждое орудие, выделенное для 
ведения огня прямой наводкой. Все задачи команди
рам батарей и дивизионов ставить только на местно
сти, с их наблюдательных пунктов».

На артиллерийских вопросах остановился в своем 
выступлении и командующий армией генерал-лейте
нант Галицкий (прежний командарм Баграмян коман
довал теперь 1-м Прибалтийским фронтом).

Галицкий потребовал уделить особое внимание свя
зи артиллерии с пехотой и танками. Командиры-артил
леристы должны находиться на совместных наблюда
тельных пунктах с пехотными командирами, а в тан
ках иметь передовых наблюдателей с радиостанциями.

На прямую наводку в каждой стрелковой дивизии 
командарм приказал выделить 45—50 орудий, в том 
числе и штурмовые орудия калибром 122—152 мм.

11-й гвардейской армии предстояло прорвать силь
но укрепленную и глубоко эшелонированную оборону 
немцев на участке Остров Юрьев, Кириева с ближай
шей задачей во взаимодействии с 5-й и 31-й армиями 
разгромить оршанско-богушевскую группировку про
тивника. В дальнейшем армия должна была развить 
энергичное наступление вдоль автострады Москва — 
Минск и к исходу десятого дня операции выйти на 
реку Березина в районе Борисов и севернее.

16-й гвардейский стрелковый корпус находился на 
правом фланге армии. Главный удар командир корпуса
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генерал-майор Я. И. Воробьев наносил своим левым 
флангом на Остров Юрьев, хутора Брюховские, имея 
в первом эшелоне 31-ю гвардейскую, во втором —
1-ю гвардейскую Московскую стрелковую дивизии.

Вспомогательный удар корпус наносил южнее 
М. Бабиновичи силами 152-го укрепленного района. 
Развитие вспомогательного удара возлагалось на
11-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Оборону на оршанском направлении противник под
готавливал десять месяцев. Город Оршу немцы расце
нивали как особо важный бастион на минском направ
лении и называли «воротами в Пруссию», «ключом к 
Кенигсбергу». Широко используя на работах советских 
военнопленных и мирное население, они создали проч
ные полевые сооружения с дзотами, дотами и броне
колпаками, особенно в районе Остров Юрьев и вдоль 
автострады.

Сильно заболоченная местность вдоль Минского 
шоссе и к северу от него затрудняла применение тан
ков, сковывала маневр артиллерии, усиливала и без 
того прочную оборону противника.

На участке прорыва армии оборону занимала 
78-я штурмовая дивизия — одно из лучших соедине
ний немецко-фашистской армии. В одном немецком 
документе о 78-й штурмовой дивизии говорилось так: 
«В течение года дивизия четыре раза упоминалась в 
сводках верховного командования — два раза в связи 
с боями у Ржева, по одному разу в связи с боями у 
Ельни и автострады Смоленск — Минск.

Командир дивизии генерал-лейтенант Траут отли
чился в этих боях личной храбростью в такой степени, 
что ему недавно был вручен орден «Германский крест 
в золоте». Дивизия насчитывает большое число кавале
ров орденов «Рыцарского креста» и «Рыцарского кре
ста с дубовыми листьями» 1.

В 6 часов утра 23 июня на всем участке прорыва 
армии началась мощная артиллерийская подготовка. 
Пленные гитлеровские офицеры впоследствии показы
вали, что от нашего артиллерийского огня «немецкие 
полки таяли буквально на глазах». В 8 часов 20 минут 
300 бомбардировщиков и в 8 часов 45 минут 250 штур

1 Архив МО СССР. ф. 318, оп. 20454, д. 8, л. 31.
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мовиков провели авиационную обработку переднего 
края и ближайшей глубины вражеской обороны.

В 8 часов 50 минут пехота, сопровождаемая штур
мовиками, пошла в атаку.

Первоначально атака повсюду развивалась успеш
но. Наша пехота ворвалась в первую траншею, не сде
лав ни единого выстрела, словно здесь и не было про
тивника, но во второй и третьей траншеях враг оказал 
значительное сопротивление, особенно на направлении 
главного удара армии — вдоль автострады, где обо
рона была наиболее развита.

В полосе 16-го гвардейского стрелкового корпуса 
наступающие части быстро сломили сопротивление гит
леровцев и уже в первые часы добились значительного 
успеха.

Особенно успешно развивалось наступление 
31-й гвардейской стрелковой дивизии. Ее полки дружно 
поднялись в атаку сразу же за огневым валом, прео
долели одну за другой три траншеи и, продвинувшись 
вперед на 3 километра, к 10 часам овладели Остров 
Юрьев. Только в поселке № 5 они встретили сопротив
ление.

На левом крыле армии 8-й и 36-й гвардейские стрел
ковые корпуса, овладев сильным опорным пунктом 
Кириева и первыми траншеями противника, оказались 
скованными заградительным огнем и контратаками, и 
дальнейшее их продвижение замедлилось.

Такая обстановка заставила командарма перенести 
направление главного удара с левого фланга в полосу 
наступления 16-го гвардейского стрелкового корпуса.

11-я гвардейская стрелковая дивизия вводилась в 
направлении Озерище, Болтуны, Замошье с задачей 
развить прорыв 152-го укрепленного района; 1-ягвар
дейская Московская стрелковая дивизия развертыва
лась из-за левого фланга 31-й гвардейской дивизии в 
направлении хутора Брюховские, Выдрица; 5-я гвар
дейская дивизия 8-го гвардейского стрелкового корпу
са выдвигалась вслед за москвичами.

Московская дивизия наступала к северу от узкоко
лейки Осинстрой — Выдрица через торфяные болота, 
по колено в воде. К исходу 23 июня она вышла двумя 
полками на западный берег реки Выдрейка, продви
нувшись в глубь вражеской обороны до 10 километров.
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Уже в первый день боя командарм Галицкий отме
тил решительность действий полковника Толстикова 
и его частей.

В 17 часов немцы предприняли попытку ликвиди
ровать прорыв. Силами четырех батальонов с 15 тан
ками они контратаковали советские войска и отрезали 
99-й гвардейский стрелковый полк 31-й дивизии и два 
полка Московской дивизии от своих вторых эшелонов.

Несмотря на создавшуюся угрозу на коммуника
циях, Московская дивизия не приостановила наступле
ния, а продолжала настойчиво продвигаться вперед. 
К 19 часам положение в тылу было восстановлено по
дошедшей с востока 5-й гвардейской стрелковой диви
зией.

На второй день, 24 июня, ожесточенная борьба раз
вернулась на тыловой оборонительной полосе против
ника, прикрывавшей шоссе Витебск — Орша.

Московская дивизия, преодолев упорное огневое со
противление, овладела районом южнее озера Орехи и 
своим левофланговым, 171-м гвардейским стрелковым 
полком завязала бой за сильно укрепленный опорный 
пункт Выдрица.

С юго-востока на Выдрица развернула наступление 
5-я гвардейская стрелковая дивизия.

К исходу 24 июня участок армейского прорыва был 
расширен по фронту до 30 километров и в глубину 
до 15 километров. Оршанскую группировку противни
ка, располагавшуюся вдоль Минского шоссе, соедине
ния 16-го и 8-го гвардейских стрелковых корпусов глу
боко обошли с севера.

24 июня Москва от имени Родины салютовала доб
лестным войскам 3-го Белорусского фронта, успешно 
прорвавшим вражескую оборону на витебском и ор
шанском направлениях. Верховный Главнокомандую
щий в своем приказе отметил отличные действия войск 
генералов Галицкого и Воробьева, в состав которых 
входила Московская дивизия.

25 июня москвичи, взаимодействуя с 31-й гвардей
ской стрелковой дивизией, преодолели сопротивление 
противника в лесу юго-западнее озера Орехи и в 15 ча
сов 30 минут энергичной атакой выбили его из 
Мал. Бабина.
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К вечеру все соединения 16-го гвардейского стрел
кового корпуса преодолели тыловую полосу гитлеров
цев, пересекли шоссе Витебск — Орша и продвинулись 
к западу от него.

В итоге трехдневных боев войска 11-й гвардейской 
армии прорвали укрепленную полосу немцев, состояв
шую из шести оборонительных рубежей, и расширили 
прорыв по фронту до 40 километров и в глубину до 
25 километров. Враг уже не мог больше сдерживать 
натиск наших войск и начал поспешно отходить на 
всем фронте.

Генерал Галицкий решил 16-м и 8-м гвардейскими 
стрелковыми корпусами продолжать энергичное пре
следование противника в западном направлении, а 
36-м гвардейским корпусом овладеть районом Орша.

Враг дрогнул и побежал не только перед войсками 
11-й гвардейской армии, но и всюду, по всей Советской 
Белоруссии. Никогда на дорогах, полях и в лесах Бе
лоруссии не было такого движения войск, как в это 
победоносное лето. Удары по врагу наносились в поло
се всех четырех наступающих фронтов. Каждый день 
по советскому радио зачитывались благодарственные 
приказы Верховного Главнокомандующего, а небо Мо
сквы озарялось огнями салютов.

26 июня были освобождены Витебск и Жлобин, 
27 июня пала Орша. Оршанский гарнизон во главе с 
командиром 78-й штурмовой дивизии генерал-лейте
нантом Траут сложил оружие и сдался в плен.

28 июня советские войска штурмом овладели горо
дами Могилев, Шклов, Выхов, Осиповичи, 29 июня 
гитлеровцы были выброшены из Бобруйска.

В эти дни Советское правительство, отмечая своих 
прославленных полководцев, присвоило командующему 
3-м Белорусским фронтом И. Д. Черняховскому воин
ское звание генерала армии, а командующему 
11-й гвардейской армией К. Н. Галицкому — генерал- 
полковника.

В стремительном движении войск 3-го Белорусско
го фронта на запад участвовали и полки 1-й гвардей
ской Московской стрелковой дивизии.

Дивизия наступала проселочными дорогами, лес
ными тропами и целиной в 10—15 километрах север
нее автострады Минск — Москва.
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Торфяные поля, низкие болотистые равнины, зами
нированные дороги, взорванные мосты и лесные зава
лы, обороняемые отрядами прикрытия, преграждали 
москвичам путь. Но ничто не могло сдержать чело
веческую волю к победе. Порыв гвардейцев вперед сме
тал все преграды.

26 июня дивизия после напряженного боя овладела 
крупным населенным пунктом Смоляны.

28 нюня на рубеже Обчуга передовые части уме
лым маневром окружили крупный отряд врага и пос
ле непродолжительного боя вынудили немцев сложить 
оружие. Советские воины взяли в плен 500 гитлеров
ских солдат и офицеров, в том числе командира 
95-й пехотной дивизии генерал-майора Михаэлис. Было 
захвачено также 12 полевых орудий, 8 автомашин, 
4 мотоцикла, пехотное оружие.

29 июня в 15 часов 171-й гвардейский стрелковый 
полк окружил в районе Гута и почти полностью унич
тожил отряд прикрытия. Гитлеровцы потеряли до 
250 человек убитыми и 150 пленными. Гвардейцы за
хватили 3 самоходных орудия, 9 полевых орудий, 
7 минометов, 19 пулеметов.

К полудню 30 июня головные подразделения диви
зии вышли на реку Березину. За четверо суток непре
рывного марша с боями они продвинулись на 160 ки
лометров.

На реке Березине, по словам пленных, проходила 
последняя гитлеровская укрепленная линия на восто
ке. К этой водной преграде было приковано внимание 
всего личного состава Московской дивизии.

На обеспечение форсирования реки с ходу была 
направлена и вся политическая работа. В подразделе
ниях проходили беседы на темы: «Славный боевой 
путь Московской дивизии», «Будем достойны героев 
Борисова и Березины».

К проведению бесед привлекались участники боев 
на Березине в 1941 году.

Коммунисты рассказывали молодым гвардейцам, 
как они три года назад сдерживали на Березине ла
вину вражеских танков, как дрались с танками навод
чик противотанкового орудия Николай Дмитриев, 
позднее Герой Советского Союза, командиры батарей 
Гомельской, Реутов, Цыпкин.
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Рассказывали о подвиге разведчиков политрука По
чепцова и радиста Голенова, сгоревших в бронемаши
не, но не сдавшихся в плен, об отваге и героизме лей
тенанта Рубена Ибаррури, старшего лейтенанта Щегло
ва и многих других прославленных сынов Московской 
дивизии.

Березина и Борисов увенчали москвичей боевой 
славой, и теперь, три года спустя, агитаторы призыва
ли гвардейцев умножить эту славу новыми подвигами.

Перед началом форсирования реки состоялись ко
роткие митинги, были вручены отличившимся бой
цам и командирам ордена и медали, выпущены спе
циальные листовки о подвигах передовых воинов.

Московская дивизия форсировала Березину в райо
не Бытча, там, где три года назад оборонялся 6-й мото
стрелковый полк подполковника Петрова.

Поддержанная огнем артиллерии, пехота переправ
лялась через реку на подручных средствах и вплавь. 
Заготовленные до начала форсирования плоты были 
использованы для переброски пулеметов, минометов, 
боеприпасов, противотанковой и полковой артиллерии.

Противник силами до полка оказывал сопротивле
ние. Однако сосредоточенным огнем артиллерии, мино
метов, пулеметов и решительными действиями нашей 
пехоты его огневая система была подавлена. К исходу 
30 июня вся дивизия переправилась на правый берег. 
К 2 часам ночи 1 июля немцы были отброшены за 
реку Тайна. Пути отхода противнику из Борисова на 
северо-запад оказались отрезанными.

Правее москвичей у совхоза «Веселово» форсиро
вала реку 31-я гвардейская стрелковая дивизия. Ее 
передовые части переправлялись вплавь, на плотах и 
лодках. С наступлением темноты саперы восстанови
ли подорванный немцами Зембинский мост. Полк вто
рого эшелона дивизии и второй эшелон корпуса — 
11-я гвардейская стрелковая дивизия — переправля
лись уже по мосту.

К 2 часам ночи 1 июля 31-я гвардейская дивизия 
обходным маневром овладела м. Зембин.

Левее Московской дивизии форсировал реку 
8-й гвардейский стрелковый корпус. Его дивизии, пе
реправившись на правый берег, вели напряженный 
уличный бой в Борисове. К 3 часам ночи 1 июля со
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ветские части полностью очистили город от против
ника.

В 22 часа 1 июля Москва салютовала войскам 
3-го Белорусского фронта, успешно форсировавшим ре
ку Березина на широком фронте и штурмом овла
девшим городом Борисов — важным опорным пунктом 
обороны немцев на подступах к Минску.

В своем приказе Верховный Главнокомандующий 
отметил отличные действия войск полковника Толсти
кова, а Президиум Верховного Совета СССР наградил 
1-ю гвардейскую Московскую стрелковую дивизию 
орденом Суворова II степени.

Стремительное преследование врага продолжалось. 
На малых привалах и коротких ночевках москвичи с 
большим подъемом проводили митинги. Выступающие 
воины заверяли партию и правительство, что в пред
стоящих боях они с честью оправдают высокую на
граду.

Гвардии рядовой 171-го полка Мефодий Волошин 
в своем выступлении сказал: «Три года назад бойцы 
нашей дивизии вынуждены были с тяжелыми боями 
оставлять врагу советскую землю. Силы тогда были 
неравны, несмотря на героические усилия наших войск, 
приходилось отступать.

Сейчас другое дело. Мы набрались сил, научились 
воевать. Теперь мы гоним немцев. Отомстим же врагу 
за наших погибших боевых товарищей, оправдаем бла
годарность Верховного Главнокомандующего и награ
ду Советского Правительства!»

Пулеметчик Волошин выразил чувства и мысли 
всех рядовых воинов Московской дивизии.

НА НЕМАНЕ
От Березины до Немана темпы преследования не 

снижались, хотя сопротивление врага с каждым днем 
возрастало. От беспрерывных длительных маршей по 
трудным дорогам и совсем по бездорожью люди вы
бивались из сил. Гвардейцам нужна была хотя бы ма
ленькая, однодневная, передышка, чтобы привести 
себя в порядок и чуть-чуть передохнуть. Но такой пе
редышки командование не могло им предоставить. Со
прикосновение с отходившим на запад противником
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нельзя было потерять ни на минуту. 3 июля войска 
3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го 
Белорусского фронта штурмом овладели столицей Бело
руссии городом Минск — важнейшим стратегическим 
пунктом обороны немцев на западном направлении.

В боях за овладение белорусской столицей отличи
лись и войска генерал-полковника Галицкого. 11-я гвар
дейская армия обошла Минск с севера и, не задержи
ваясь, не обращая внимания на оставшуюся к востоку 
от Минска крупную немецкую группировку и мелкие 
части в тылу своих войск, продолжала продвигаться 
в глубь вражеского расположения. Она освобождала 
железнодорожные узлы, важные в оперативном значе
нии города, преодолевала водные преграды.

На правом фланге армии развивал преследование 
16-й гвардейский стрелковый корпус под командова
нием генерал-майора С. С. Гурьева. В центре главного 
удара корпуса наступала Московская дивизия.

3 июля москвичи овладели крупным населенным 
пунктом Радошковичи, 4 июля — Грудек, 5 июля со
действовали своему правому соседу — 31-й гвардейской 
дивизии — в овладении железнодорожным узлом Моло
дечно, 8 июля вышли на рубеж Ошмяна — М. Гольша
ны, а 9 июля вступили на территорию Литвы.

В период преследования 169-й гвардейский стрел
ковый полк 5 июля у местечка Яшуны контратаковали 
крупные силы противника. Немцы рассекли полковую 
колонну на части, отрезали командование и штаб пол
ка от его батальонов. При штабе находилось полковое 
Знамя. Бойцы и офицеры штаба организовали круго
вую оборону, а затем ударом в уязвимом для против
ника месте вышли с победой.

В районе Шверня неожиданному нападению под
верглась колонна 35-го гвардейского артиллерийского 
полка. В исключительно короткий срок командир 
2-го дивизиона гвардии майор Каверин развернул 4-ю 
и 6-ю батареи к бою и в упор открыл огонь по врагу.

В то же время командир 5-й батареи гвардии стар
ший лейтенант Михаил Волков развернул своих бой
цов в цепь, обошел противника с фланга и стремитель
но атаковал его. Враг был разгромлен. На поле боя 
осталось около сотни трупов, а два десятка гитлеров
цев взяты в плен.
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Очень сложный бой части дивизии провели на реке 
Березина (неманской) юго-западнее Молодечно. Широ
кая заболоченная пойма с единственной гатью находи
лась под губительным огнем. Потребовались сверхчело
веческие усилия, чтобы прорвать оборону врага.

На последних переходах к Неману шли непрерыв
ные дожди. Полевые дороги раскисли, людей и техни
ку сковывала густая, липкая грязь.

12 июля, когда части дивизии находились в 
40—45 километрах от Немана, был получен приказ 
командира корпуса на ночной марш и форсирование 
реки с ходу. Задача предстояла ответственная. Табель
ным переправочным имуществом командование диви
зии не располагало, рассчитывать приходилось только 
на подручные средства, на инициативу и изворотли
вость командиров и политработников, на массовый ге
роизм гвардейцев.

Начальник политотдела Владимир Дмитриевич 
Акимов и работники политотдела с вечера направились 
в полки, чтобы помочь партийно-политическому аппа
рату частей довести задачу до каждого воина, обеспе
чить своевременное завершение ночного марша и под
готовиться к переправе через водную преграду.

Командир дивизии Толстиков и командующий 
артиллерией Ботвинник утром 13 июля под прикры
тием передовых частей выехали на рекогносцировку.

У излучины Немана на обоих его берегах раскинул
ся старинный литовский городок Алитус (Олита), сое
диненный каменным мостом.

Толстиков решил форсировать реку в 2—6 километ
рах севернее Алитус, между населенными пунктами 
Стрельцы и Понемоникале. На западном крутом бере
гу реки расстилалось чуть всхолмленное плато с мно
гочисленными хуторами, островками зеленых садов, пе
стрым ковром полей. К восточному берегу примыкала 
длинная роща. Она хорошо маскировала и подходы к 
реке, и места переправ. Ширина реки достигала 
150—160 метров, течение было умеренное, вполне поз
волявшее переправу на подручных средствах.

Результаты своей рекогносцировки Толстиков доло
жил командиру корпуса и командарму. Генерал Галиц
кий приказал форсировать на избранном участке.

Дивизия вышла к реке, имея боевой порядок в ли
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нию: справа — 167-й, в центре — 171-й и на левом 
фланге — 169-й гвардейские стрелковые полки.

Попытка некоторых подразделений переправиться 
на западный берег днем успеха не имела: сильный 
огонь противника сметал все живое. Переправа нача
лась с наступлением темноты. Вслед за отдельными 
смельчаками стали переправляться мелкие группы, а 
затем целые подразделения.

Схема 7. Форсирование реки Неман и бои на плацдарме 
(14—15 июля 1944 г.)

В 167-м гвардейском стрелковом полку первым пе
реправился через реку помощник начальника штаба 
полка по разведке старший лейтенант В. Т. Тимофеев. 
Командир полка подполковник П. Л. Шевелев прика
зал ему разведать западный берег, установить силы 
противника и найти наиболее уязвимые места врага.
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Герой Советского Союза 
гвардии старший лейтенант

Е. М. Нихаев

Разведывательный 
взвод, на который следова
ло возложить полученную 
задачу, еще не подошел, 
поэтому Тимофеев решил 
выполнить ее лично. Когда 
стемнело, он разделся, за
жал в зубах пистолет и по
плыл. Услышав плеск во
ды, немцы открыли по ре
ке огонь. Тимофеев продол
жал плыть. Выбравшись на 
противоположный берег, он 
заметил бегущего к нему 
вражеского солдата. Мет
ким выстрелом из пистоле
та гитлеровец был убит.

Выбрав удобное место, 
Тимофеев руками вырыл 
окопчик и, примостившись 
в нем, вступил в бой.

Фашисты пытались
взять его в плен. В неравной борьбе старший лейте
нант до прибытия подкрепления уничтожил из писто
лета еще четырех врагов.

За свой подвиг гвардии старший лейтенант Влади
мир Тимофеев был удостоен ордена Красного Знамени.

Как только на западном берегу раздались первые 
выстрелы, туда по собственной инициативе устреми
лась вплавь рота старшего лейтенанта Е. М. Нихаева. 
Бойцы в сложных условиях очистили от противника 
берег, захватили плацдарм и, ведя борьбу с превосхо
дящими силами немцев, удержали его.

За разумную инициативу, личное мужество и ге
роизм при форсировании реки Неман Президиум Вер
ховного Совета СССР присвоил гвардии старшему лей
тенанту Нихаеву Ефиму Максимовичу звание Героя 
Советского Союза.

Вслед за ротой Нихаева на западный берег пере
правился на плотах, бревнах и досках батальон май
ора Г. Т. Серова. Комбат Серов и его заместитель по 
политической части капитан П. П. Молодых еще в Ор
шанской операции показали свое умение руководить
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боем и с малыми потерями добиваться победы. И здесь, 
на Немане, их батальон образцово преодолел водную 
преграду. Через 30 минут он целиком был на проти
воположном берегу.

В 171-м гвардейском стрелковом полку первыми 
начали переправу пулеметчик Мефодий Волошин, сер
жант взвода пеших разведчиков Анатолий Верховский 
и помощник командира стрелкового взвода старший 
сержант Николай Бородин.

На этом участке враг был особенно бдителен. Над 
рекой постоянно выли его снаряды и мины и с гулким 
треском рвались на опушке леса. Захлебывались не
мецкие пулеметы, прочесывая места переправ. В тем
ном небе вспыхивали осветительные ракеты. Но перед 
началом переправы и с нашего берега ударили орудия 
и минометы. В расположении противника взметну
лись к небу огненные султаны разрывов. Огонь враже
ских пулеметов стал слабеть. Воспользовавшись вре
менным затишьем, от берега на подручных средствах 
отчалили первые смельчаки.

Волошин и Верховский переправлялись, распластав
шись на бревнах и гребя руками. Бородин переплывал 
на плотике. За бревнами и плотиком потянулись 
вплавь бойцы из пешей разведки и стрелкового взвода.

У каждого из троих гвардейцев бой на противопо
ложном берегу сложился по-своему.

Волошин, выйдя на берег, упал в траву и в тем
ноте пополз вперед. Вдруг справа от него длинной оче
редью застрочил пулемет. Огненные струи трассирую
щих пуль потянулись через реку.

«Вот ты где, гад! Начну с тебя», — в возбуждении 
прошептал гвардеец и, изменив направление, стал 
осторожно подкрадываться к пулемету. Сблизившись, 
он приподнялся, метнул ручную гранату. Грохнул 
взрыв, и вражеский пулемет умолк. Так же сноровисто 
Волошин уничтожил и несколько автоматчиков. Когда 
на берег по одному стали выбираться наши бойцы, он 
собрал их в группу и возглавил ее. Атаковав близле
жащий хутор, небольшой отряд гвардейцев под коман
дованием Волошина захватил его.

Разведчик Верховский поставил себе другую 
цель — не уничтожать врагов, а захватывать их жи
выми. Через полтора часа, когда на западный берег
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переправился со своим батальоном майор Евгений Ива
нов, сержант привел к нему шестерых пленных и доло
жил: «Стреляных не считал, а живых только пол
дюжины».

Сержант не был доволен собой. Ему казалось, что 
пленных захватил он слишком мало.

Старший сержант Бородин всегда увлекал своих 
подчиненных личным примером. И на этот раз он пер
вым вошел в воды Немана и первым вышел из них. 
На левом берегу Бородин с восемью бойцами под 
сильным огнем противника очистил небольшой плац
дарм и удержал его до прибытия батальона. Будучи 
раненным, он продолжал вести борьбу с наседавшим 
противником и уничтожил при этом со своей малень
кой группой свыше сотни гитлеровцев.

За отвагу и личный героизм при форсировании Не
мана пулеметчику Волошину Мефодию Даниловичу и 
гвардии старшему сержанту Бородину Николаю Ивано
вичу Президиум Верховного Совета СССР присвоил 
звание Героя Советского Союза. Гвардии сержант Вер
ховский Анатолий Владимирович был награжден 
орденом Красной Звезды.
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Герой Советского Союза 
М. Д. Волошин

Герой Советского Союза 
Т. Ахмедов

В 169-м гвардейском стрелковом полку нашлись 
свои смельчаки. Среди них был и узбек младший сер
жант Ахмедов Тургун, наводчик станкового пулемета. 
Ахмедов со своим пулеметом переправлялся в малень
кой надувной трофейной лодке, случайно добытой 
взводом пеших разведчиков.

На крутом противоположном берегу шел уже бой. 
Пули взвизгивали над головой, шлепались в воду. Си
девшие в лодке автоматчики открыли ответный огонь.

Приближаясь к берегу, Ахмедов заметил на при
брежном холмике окоп. Оттуда изредка короткими 
очередями извергал огонь вражеский пулемет. Бил он 
не по переправе, а вдоль берега, сковывая продвижение 
нашей пехоты. «Кинжальный», — сделал вывод опыт
ный наводчик и твердо решил с этой огневой точкой 
разделаться в первую очередь.

Выбравшись из лодки, Ахмедов выкатил свой пу
лемет во фланг вражеской огневой точки и прошил ее 
очередями. Пулемет умолк. До рассвета та же участь 
постигла еще два вражеских пулемета.

Утром из высокой ржи показались густые цепи 
гитлеровцев, которые контратакой решили сбросить
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наши подразделения в реку. Гвардейцы встретили вра
га залпами. Ахмедов подпустил фашистов на близкое 
расстояние и, обрушившись шквалом огня, прижал их 
к земле. Когда немцы повторили контратаку при под
держке танков, гвардеец-пулеметчик пропустил танки 
вперед, а пехоту подверг сильному обстрелу.

В это утро Ахмедов уничтожил не менее 90 солдат 
противника, подавил три пулеметные точки и заставил 
замолчать минометную батарею.

За бесстрашие, умелое использование оружия и 
личный героизм гвардии младший сержант Ахмедов 
Тургун удостоен звания Героя Советского Союза.

Отличился в то утро и командир пулеметного взво
да гвардии старший лейтенант Кудинов. Прибыл Ку
динов из Батайской авиашколы, где он несколько лет 
прослужил в должности механика самолета. Шла вой
на, на фронтах лилась кровь, совершались героические 
дела, а он в глубоком тылу готовил к учебным поле
там свой самолет. Сердце рвалось на поля сражений, 
туда, где решалась судьба Родины.

На фронте Кудинов попал к гвардейцам-москвичам. 
Трудновато пришлось на первых порах, да и страшно
вато. Но вскоре гвардеец приобрел и первый боевой 
опыт. Истинная же боевая слава пришла к нему на не
манском плацдарме.

Пулеметный взвод Кудинова переправлялся на пло
тах, под сильным вражеским огнем. Старший лейте
нант на плаву вел интенсивный огонь. Закрепившись 
на левом берегу, взвод участвовал в отражении трех 
контратак пехоты и танков противника, уничтожил не 
менее 150 гитлеровских солдат и офицеров.

Когда один из расчетов выбыл из строя, старший 
лейтенант Кудинов сам лег за пулемет и продолжал 
метко разить врага. Спокойствие и мужество команди
ра передавались его бойцам. Несмотря на потери, пу
леметный взвод с честью выполнил поставленную пе
ред ним задачу — удержал на плацдарме занимаемый 
район и своим огнем надежно прикрыл переправу 
полка.

За отважные и мужественные действия при форси
ровании реки Неман и в боях на плацдарме Президиум 
Верховного Совета СССР присвоил гвардии старшему 
лейтенанту Кудинову Дмитрию Ефремовичу звание
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Герой Советского Союза 
капитан Д. Е. Кудинов

Героя Советского Союза, а 
гвардейцы его пулеметного 
взвода были награждены 
орденами и медалями.

Во второй половине дня 
14 июля гвардейские стрел
ковые полки полностью пе
реправились на левый бе
рег. Отражая вражеские 
контратаки, они продвину
лись на 2 километра и на
чали закрепляться на рубе
же Жолнеришки, Бокшаш
ки, Путини.

В этот день неожидан
но заболел полковник Тол
стиков. Утром он вместе с 
начальником политотдела 
Акимовым и небольшой 
группой офицеров штаба 
переправился на плацдарм
и руководил боем со своего наблюдательного пункта. 
К полудню почувствовал недомогание.

— Что с тобой? — озабоченно спросил Акимов, по
сматривая на пылавшее лицо комдива.

— Не знаю. Тело горит, во рту пересохло, кружит
ся голова.

К вечеру полковник окончательно слег. В овражке 
на берегу реки для него натянули палатку, поставили 
койку, подвели телефон.

Вечером на плацдарм прибыл член Военного совета 
армии генерал Куликов. Встречал его Акимов.

— А где Толстиков? — спросил генерал.
— Павел Федорович заболел.
— Что с ним?
Акимов пожал плечами: из медсанбата к больному 

вызвали врача, но он еще не прибыл.
Поговорить с комдивом члену Военного совета не 

удалось. Толстиков метался в бреду, терял сознание. 
Ночью его отправили в армейский госпиталь. Там 
установили — сыпной тиф.

Во временное командование дивизией вступил на
чальник штаба полковник С. И. Портнов.
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Сергей Иванович Портнов прибыл в Московскую 
дивизию в апреле, на месяц позже Толстикова. Он вме
сте с комдивом готовил дивизию к операции, вместе и 
руководил частями в этих боях.

Жестокая, кровавая борьба на плацдарме развер
нулась на следующий день. Началась она на правом 
открытом фланге дивизии, на участке 167-го гвардей
ского стрелкового полка, затем переместилась к цент
ру плацдарма, на участок 171-го полка. Первые удары 
принял на себя батальон майора Г. Т. Серова, зани
мавший высоты у Жолнеришки. Сначала батальон 
подвергся бомбежке с воздуха, а затем из хуторов 
Кревнишки перешли в контратаку до 700 гитлеровцев 
с 20 танками и самоходками. Имея пятикратное пре
восходство, немцы стремились отрезать батальон от бе
рега и выйти к нашим переправам.

В этой схватке комбат Серов, замполит капитан 
П. П. Молодых и весь личный состав батальона пока
зали образцы мужества и героизма. Серов возглавлял 
стрелковые роты, Молодых — противотанковую артил
лерию.
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Вражеские танки утюжили высоты, прорывались к 
реке, но, не поддержанные своей пехотой, каждый раз 
возвращались обратно. А пехоту тем временем сковы
вал наш пулеметный и автоматный огонь — все ее 
атаки захлебывались.

Отважно действовал в этом бою наводчик противо
танкового орудия Колосков. Ефрейтор А. А. Колосков 
первым переправился на западный берег и за короткий 
срок подбил 2 самоходки противника, уничтожил 6 по
возок с боеприпасами и расстрелял в упор до 70 фа
шистов. В бою за высоты у Жолнеришки немцы поте
ряли 300 человек пехоты и 6 танков, а прорвать нашу 
оборону так и не смогли.

За умелое форсирование реки Неман, стойкость и 
мужество в боях на плацдарме командир стрелкового 
батальона гвардии майор Серов Георгий Трофимович, 
заместитель комбата по политчасти гвардии капитан 
Молодых Павел Петрович и наводчик противотанко
вого орудия гвардии ефрейтор Колосков Алексей Алек
сеевич удостоены звания Героя Советского Союза.

Десятки отважных воинов батальона Серова полу
чили ордена и медали.

227

Герой Советского Союза 
гвардии майор П. П. Молодых

Герой Советского Союза 
А. А. Колосков



Не добившись успеха на правом фланге Москов
ской дивизии, немцы перенесли свой удар на ее центр. 
Растянутый по фронту боевой порядок 171-го гвардей
ского стрелкового полка подвергся сильному артилле
рийско-минометному огню и бомбовым ударам с воз
духа, затем последовала контратака двух пехотных 
батальонов с 30 танками.

Враг стремился рассечь полк на две части и крат
чайшим путем выйти на реку к переправам. С боль
шим трудом, напрягая последние силы, сдерживал 
врага батальон майора Е. В. Иванова.

На угрожаемое направление прибыл командир пол
ка подполковник Г. А. Емельянов и остался среди бой
цов, вселяя в них мужество, упорство в борьбе и веру 
в победу.

Гавриил Александрович вступил в командование 
полком две недели назад, на Березине. За этот неболь
шой срок гвардейцы подметили в своем командире 
хорошие качества — чуткость к людям, смелость и на
пористость в выполнении поставленных задач. В Крас
ной Армии Емельянов находился со дня основания, 
в партии — с гражданской войны, длительное время 
был комиссаром полка. Став единоначальником и при
няв командование полком, он гордился оказанным ему 
доверием, старался оправдать его с честью.

Полк успешно форсировал Неман и так же успеш
но отбил в первый день все контратаки.

Почувствовав угрозу прорыва противника, Емелья
нов с адъютантом и ординарцем прибыл в первую ли
нию. Три лишних автомата в нужный момент значили 
много.

Контратака продолжалась. Сыпались бомбы с пи
кирующих самолетов, наступали вражеские танки, за 
танками шла полупьяная гитлеровская пехота. Шла 
и не доходила. Гвардейцы стояли гранитной скалой, 
несли потери, но враг нес их в пять — шесть раз 
больше.

При отражении вражеской контратаки подполков
ник Емельянов геройски погиб. Командир погиб, но 
полк его выстоял, не уронив своей гвардейской чести, 
не отступив с занимаемого плацдарма ни на шаг.

Президиум Верховного Совета СССР присвоил гвар
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Герой Советского Союза 
гвардии подполковник 

Г. А. Емельянов

Герой Советского Союза 
гвардии лейтенант 

В. Ф. Калинин

дии подполковнику Емельянову Гавриилу Александро
вичу звание Героя Советского Союза посмертно.

С величайшим мужеством и героизмом дрался в 
этом бою командир стрелкового взвода лейтенант 
В. Ф. Калинин. Будучи раненным, истекая кровью, он 
остался в строю, управлял огнем взвода и лично рас
стреливал фашистов до тех пор, пока билось сердце, 
а руки держали автомат. Взвод Калинина истребил до 
200 гитлеровцев.

Прекрасно слаженную работу показала батарея 
35-го гвардейского артполка старшего лейтенанта 
М. И. Волкова. Волков перенял все лучшее от таких 
прославленных артиллеристов, как Матвей Цыпкин, 
Николай Реутов, Семен Гомельской. Он первым при
нимал бой и последним выходил из него. На западный 
берег Немана Волков вступил вместе с передовыми 
стрелковыми подразделениями. Быстро выбрав для 
себя наблюдательный пункт, связался по радио с ог
невой позицией и с рассветом сделал по врагу первый 
выстрел. Оставаясь в боевых порядках пехоты, он мет
ким огнем подавил четыре огневые точки, уничтожил
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противотанковое орудие, а когда гитлеровцы перешли 
в контратаку, расстреливал их заградительным огнем.

За мужество и героизм в боях на реке Неман 
командир стрелкового взвода гвардии лейтенант Ка
линин Василий Федорович и командир батареи гвар
дии старший лейтенант Волков Михаил Иванович 
удостоены звания Героя Советского Союза.

Не затухала борьба и на участке 169-го гвардей
ского стрелкового полка. Расширяя плацдарм, полк 
захватил два древних форта, приспособленных немца
ми к современной обороне. Особенно жестокий бой 
развернулся за форт № 2, в 2 километрах северо-за
паднее Алитус. Форт несколько раз переходил из рук 
в руки.

По словам очевидцев, форт представлял собой ки
пящий котел, в котором бурлило пламя артиллерий
ско-минометных разрывов, клокотал пулеметно-авто
матный огонь. Среди этого клокочущего и ревущего 
огневого месива, презирая опасность, делала свое бла
городное дело отважный санинструктор Лена Коваль
чук. Не один десяток раненых перевязали и оттащили 
в безопасное место ее заботливые руки. Будучи ранен
ной, она продолжала перевязывать других.

Вдруг разрывом снаряда Лену ранило вторично, 
на этот раз смертельно. Оборвалась молодая жизнь 
прославленной патриотки, храбрейшей из воинов Мо
сковской дивизии. Невосполнимую утрату понес 169-й 
гвардейский стрелковый полк.

Боевые заслуги своей верной дочери Родина отме
тила высокими наградами — орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 
Отечественной войны, Славы.

Похоронили Лену возле города Алитус, а когда 
отгремели бои, на братской могиле в городе Калинин
граде гвардейцы установили памятник, на котором вы
сечено золотыми буквами: «Гвардии старшина 
м/с Елена Борисовна Ковальчук 1910—1944 гг.». 
Именем Елены Ковальчук назван один из колхозов 
Калининградской области.

К вечеру 15 июля части Московской дивизии от
разили все вражеские контратаки и не только удер
жали за собой занимаемый рубеж, но еще и продви
нулись на 600—800 метров западнее. В этот же день
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левый сосед — 31-я гвардейская стрелковая дивизия 
овладела Алитус и также прочно закрепилась на за
падном берегу Немана.

Бои за расширение плацдарма продолжались до 
20 июля, а затем целую неделю шла подготовка к про
должению наступательной операции. Подтягивались 
тылы, подвозились боеприпасы, пополнялись свежими 
силами поредевшие подразделения и части.

28 июля наступление возобновилось, а 31 июля 
родная Москва салютовала доблестным войскам 3-го 
Белорусского фронта. Перейдя в наступление, они фор
сировали реку Неман, прорвали сильно укрепленную 
оборону противника на западном берегу и за три дня 
наступательных боев продвинулись в глубину до 
50 километров, расширив прорыв по фронту до 230 ки
лометров.

Среди отличившихся при форсировании Немана и 
прорыве немецкой обороны упоминались войска гене
рал-полковника Галицкого, генерал-майора Гурьева, 
полковника Толстикова.

3 августа гвардейцам Толстикова телеграф принес 
волнующую весть: Московской дивизии присвоено 
наименование Минской. Теперь она стала 1-й гвардей
ской Московско-Минской Краснознаменной, ордена Су
ворова II степени стрелковой дивизией.

Большое летнее наступление четырех фронтов ус
пешно завершилось. Советские войска полностью 
освободили Белоруссию, большую часть Литвы и, фор
сировав Неман, вышли на подступы к границам Во
сточной Пруссии.

Участвуя в невиданной по размаху и темпам Бело
русской операции, Московская дивизия за 43 дня не
прерывных боев (с 23 июня по 4 августа) прошла с 
боями 550 километров, освободила от немецких захват
чиков сотни населенных пунктов, уничтожила около 
5 тысяч гитлеровских солдат и офицеров и 1800 взяла 
в плен. Было разбито и захвачено в качестве трофеев 
большое количество вражеской военной техники.

В ходе наступательных боев личный состав частей 
и подразделений показал высокое боевое мастерство, 
презрение к смерти, отвагу и мужество. Свыше 2 ты
сяч отличившихся в боях гвардейцев получили ордена 
и медали, а 11 бойцам, командирам и политработни
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кам Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года присвоено звание Героя Советского 
Союза.

В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

Осень 1944 года стояла чудесная, с теплыми, яс
ными днями. Перенесение военных действий на тер
риторию врага поднимало у советских воинов боевое 
настроение.

Москвичи с 15 сентября располагались во втором 
эшелоне корпуса, пополнялись личным составом, до
вооружались и занимались боевой подготовкой. Чис
ленный состав дивизии достиг 7 тысяч, стрелковые 
роты насчитывали до 90 человек.

В боевой подготовке отрабатывались в основном 
темы по прорыву долговременной обороны, развитию 
боя в глубине и взаимодействию родов войск. Каждая 
стрелковая рота провела не менее двух занятий с бое
вой стрельбой.

Из госпиталя возвратился полковник Толстиков. 
Он был еще слаб. Боевые друзья старались создать для 
Павла Федоровича хорошие условия и как можно ско
рее поставить его на ноги.

Генерал Галицкий побывал в госпитале, и по его 
распоряжению Толстикова выписали раньше срока.

— Долечится у себя дома, иначе он совсем зачах
нет, — сказал командарм врачам.

И действительно, по прибытии в дивизию Павел 
Федорович стал быстро поправляться. Деловая обста
новка и круг друзей действовали благотворно.

Большую помощь во время болезни комдива ока
зывал генерал Гурьев. Гвардейцы полюбили своего 
комкора.

— Душевный человек, — отзывались о нем в шта
бах и в войсках.

А командующий 62-й армией генерал В. И. Чуй
ков во время боев у Сталинграда, когда Гурьев коман
довал 39-й гвардейской дивизией, охарактеризовал его 
так: «В сложной боевой обстановке сохраняет спокой
ствие и является образцом мужества; воодушевляет 
личный состав на выполнение боевых задач».
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Не изменился Степан Савельевич и через два года, 
когда вступил в командование 16-м гвардейским стрел
ковым корпусом. Энергичным, волевым, требователь
ным и в то же время внимательным к подчиненным, 
культурным в обращении, задушевным в беседах — та
ким узнали его гвардейцы-москвичи.

В конце сентября по инициативе командующего 
артиллерией Ботвинника в 35-м гвардейском артполку 
состоялся вечер в честь третьей годовщины присвоения 
дивизии гвардейского звания. На вечер пригласили 
командование корпуса.

В торжественной обстановке генерал Гурьев вручил 
ордена награжденным за форсирование Немана коман
диру полка Федотову, его замполиту Тыванюку и дру
гим офицерам.

— Совсем поредели наши ряды, — посматривая в 
сторону ветеранов, сказал Мешков. — А когда-то была 
сила. Помнишь? — обратился он к Ботвиннику.

— Еще бы! Наша сила сделала многое: два окру
жения пережила, две Березины, Москву отстояла, а те
перь стоит у ворот Германии. Нет, Виктор Васильевич, 
что ни говори, а курилка жив еще!

Глаза Ботвинника блестели задорно.
— Здесь не все, — вступил в разговор Акимов. — 

Из стрелковых полков единицы.
— А там и остались единицы. Не приукраши

вай, с грустью ответил Мешков. Начальник полит
отдела корпуса в этот вечер был печален. Вспомина
лось пережитое, потерянные близкие люди.

1 октября провожали начальника штаба дивизии 
полковника Портнова. Тяжелее всех расставался с ним 
Толстиков.

— Не тужить, Павел Федорович, — успокаивал его 
Акимов, — а радоваться следует. Сергей Иванович на 
повышение идет.

— Повышению рад, а друга жаль...
В первых числах октября началась подготовка к 

вторжению в Восточную Пруссию.
Директивой Военного совета 3-го Белорусского 

фронта войскам 11-й гвардейской армии ставилась за
дача прорвать оборону противника на участке Ку
мец (4 километра юго-западнее Волковышки), Крулево 
Кшесло и во взаимодействии с 5-й и 31-й армиями раз
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громить шталлупененскую группировку немецких 
войск.

В дальнейшем, развивая стремительное наступле
ние в направлении Даркемен, к исходу пятого дня 
операции предстояло выйти на фронт Гумбиннен, 
Гольдап. Глубина планируемой операции достигала 
50—60 километров.

Ко времени получения директивы 11-я гвардейская 
армия находилась в обороне на рубеже озеро Поэзио
ри (2 километра западнее Волковышки), Варты, Любое 
(23 километра южнее Волковышки). Передний край 
проходил по восточному берегу реки Шервинта, на уда
лении 15—20 километров от восточно-прусской гра
ницы.

Перед фронтом армии оборонялись 549, 561 и 547-я 
немецкие пехотные дивизии, сформированные гитле
ровским командованием из тотального пополнения.

Поставленную перед армией задачу генерал Галиц
кий решил выполнить следующим образом. Обороняясь 
на флангах частью сил, сосредоточить в центре удар
ную группу в составе семи стрелковых дивизий и на 
фронте протяжением 10 километров прорвать враже
скую оборону, нанося удар в направлении Платен 
(8 километров юго-восточнее Шталлупенен). С выходом 
на государственную границу силами одного стрелко
вого корпуса во взаимодействии с войсками 5-й армии 
окружить и уничтожить шталлупененскую группи
ровку противника. Главными силами армии развить 
наступление на Вальтеркемен (10 километров юго-во
сточнее Гумбиннен), Даркемен, обойти с юга Гумбин
ненский укрепленный район и создать предпосылки к 
окружению и разгрому второй, более крупной, Гумбин
ненской, группировки противника.

В соответствии с замыслом строился боевой поря
док.

16-й гвардейский стрелковый корпус находился в 
центре оперативного построения армии. Первый удар 
командир корпуса наносил 31-й гвардейской стрелко
вой дивизией, а затем в образовавшийся прорыв вво
дилась 1-я гвардейская стрелковая дивизия.

Посаженная на автотранспорт, взаимодействуя с 
танковой бригадой, Московская дивизия должна была 
к исходу первого дня наступления выйти на государ
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ственную границу и овладеть имеющимися там укреп
лениями.

Начались командирские рекогносцировки. Команд
ный состав переодевался в красноармейскую форму, 
выходил на передний край до рассвета и возвращался 
с наступлением темноты. Взаимодействие родов войск 
отрабатывалось непосредственно на местности.

В заключение командир корпуса провел с коман
дирами стрелковых и артиллерийских полков военную 
игру на макете местности предстоящих действий, разо
брал возможные варианты боя в глубине обороны про
тивника.

Наступление началось 16 октября.
В 11 часов после двухчасовой артподготовки 31-я 

гвардейская стрелковая дивизия перешла в атаку. 
К 12 часам она овладела тремя траншеями, а через 
два — три часа, углубившись до 5 километров, вышла 
ко второму оборонительному рубежу.

В 13 часов Московская дивизия получила приказ 
на вхождение в прорыв. Накануне ночью ей придали 
100 автомашин, усилили 213-й танковой бригадой, 
пятью артполками, зенитным полком, полком само
ходно-артиллерийских орудий. С приданной техникой 
дивизия образовала группу развития прорыва.

К месту прорыва части выдвигались двумя колон
нами. Впереди следовали танки с десантом и самоход
ки, за ними — мотопехота вперемежку с. артиллерией.

Выйти к границе в предбоевых порядках, как это 
планировалось, москвичам не удалось. 31-ю дивизию 
сковал губительный огонь второго промежуточного ру
бежа. Пришлось спешиться, развернуться из-за ее пра
вого фланга и в 16 часов вступить в бой.

К исходу дня второй промежуточный рубеж был 
прорван. Части вышли на линию Кайры, Рогайши, 
продвинувшись от переднего края до 8 километров.

На следующий день Московская дивизия вела тя
желый бой на заболоченной и почти недоступной для 
танков и артиллерии местности. Неоднократные по
пытки прорваться на запад днем успеха не имели. 
Единственную дорогу через болота на Новинки немцы 
разрушили, заминировали и надежно прикрывали ог
нем противотанковых орудий.
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Потребовалось длительное время, чтобы восстано
вить дорогу и подавить вражеский огонь. Только с на
ступлением темноты стрелковые подразделения овла
дели третьим промежуточным рубежом. Танки с де
сантом пехоты прорвались на четвертый рубеж, вне
запной атакой захватили опорный пункт Войдоты и 
вышли к государственной границе.

Для ночных действий Толстиков выслал вперед пе
редовые отряды. В тяжелом ночном бою с отходив
шими на запад колоннами пал смертью храбрых 
командир 1-го батальона 171-го полка гвардии майор 
Иванов.

Майор Евгений Викторович Иванов был одним из 
наиболее опытных комбатов. Его грудь украшали ор
дена Отечественной войны I степени и Красного Зна
мени. Утрату этого прекрасного командира тяжело пе
реживали и в полку, и в дивизии.

Обессмертил свое имя в этом бою и комсомолец 
пулеметчик Александр Кука.

Пулеметный расчет, в котором гвардии рядовой 
Кука был наводчиком, получил задачу выйти к гра
нице, оседлать шоссе и своим огнем закрыть врагу 
пути отхода.

Едва успели пулеметчики занять позицию, как на 
фоне ночного неба появился силуэт бронетранспортера 
с вражескими солдатами. Подпустив машину на близ
кое расстояние, Кука выпустил по гитлеровцам длин
ную очередь. Бронетранспортер резко свернул с дороги 
и помчался обратно.

Через некоторое время бронетранспортер появился 
снова, на этот раз в сопровождении цепи пехоты и 
двух самоходных орудий. Кука снова преградил до
рогу врагу. Фашистские самоходки открыли огонь. 
И хотя снаряды рвались рядом, пулемет не умолкал.

Но один вражеский снаряд угодил прямо в пуле
мет. Командир расчета погиб. С раздробленной ногой, 
теряя сознание, упал и Александр Кука.

Когда гитлеровцы приблизились вплотную, Кука 
очнулся.

— Нет, гады! Живым вы меня не возьмете, — 
крикнул гвардеец.

Он прижал к груди противотанковую гранату и 
взорвал себя вместе с гитлеровцами. Воспитанник ле
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нинского комсомола сражался до последней капли 
крови, до последнего дыхания.

Утром 18 октября москвичи возобновили наступ
ление. Сломив сопротивление врага, отбивая его контр
атаки, первым в 10 часов 30 минут перешел границу 
у пограничного знака № 131 3-й батальон 171-го гвар
дейского полка старшего лейтенанта Мирзы Мамедова, 
а в батальоне первыми вступили на вражескую землю 
помощник командира взвода 7-й роты сержант Шла- 
паков и рядовой Остапенко.

За переход государственной границы с Восточной 
Пруссией первыми командиру 171-го полка гвардии 
подполковнику В. М. Козюлину, его заместителю по 
политчасти гвардии майору М. С. Басалык и всему 
личному составу полка Военный совет армии объявил 
благодарность.

Бросив навстречу советским войскам крупные силы 
авиации, гитлеровское командование пыталось при
остановить их наступление. Но сметая все преграды, 
москвичи рвались вперед неудержимо. Через два — три 
часа они продвинулись в глубь вражеской территории 
до 6 километров.

Развивая преследование, Московская дивизия к ис
ходу пятого дня вышла на подступы к Гросс Тракенен 
(10 километров юго-западнее Шталлупенен), где ее 
продвижение было приостановлено.

К этому времени введенная в прорыв подвижная 
группа армии в составе 2-го танкового корпуса и 11-й 
гвардейской дивизии вышла на реку Реминте в районе 
Вальтеркемен (12 километров юго-восточнее Гумбин
нен), захватила переправы и продолжала наступать 
вдоль западного берега на Гумбиннен.

Левее подвижной группы на левый берег Реминте 
выдвигалась 31-я гвардейская стрелковая дивизия. 
Для ликвидации десятикилометрового разрыва между 
Московской дивизией и подвижной группой генерал 
Гурьев срочно выдвинул поступившую в его распоря
жение 16-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

В последующие два дня, 21 и 22 октября, крупные 
бои развернулись на рубеже между Шталлупенен и 
Гумбиннен.

Войска 3-го Белорусского фронта в 1944 году на
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ступали примерно на том же направлении, что и
1-я русская армия в 1914 году.

У Гросс Тракенен, Маттишкемен, Иодзунен немцы 
сосредоточили крупные силы пехоты, до 100 танков 
и мощным ударом в южном направлении пытались 
срезать выдвинувшийся на запад клин советских 
войск.

Однако этот удар против частей Московской и 16-й 
гвардейских дивизий успеха противнику не принес. Но 
гитлеровцы нащупали у нас слабое место. Вдоль пра
вого берега Реминте между 16-й и 11-й гвардейской 
дивизиями образовался трехкилометровый разрыв. 
В этот разрыв вошли свыше 40 вражеских танков с 
десантом пехоты. Никем не сдерживаемые, они про
двинулись к Вальтеркемен и Праслаукен, захватили 
переправы через Реминте и отрезали наши войска, на
ступавшие западнее реки.

Из глубины Восточной Пруссии на рубеж Реминте 
выдвигалась свежая немецкая танковая дивизия.

Оказавшимся под угрозой полной изоляции частям
2-го танкового корпуса, 11-й и 31-й гвардейских стрел
ковых дивизий командарм Галицкий приказал отойти 
на правый берег.

Одновременно с этим Московская дивизия полу
чила приказ передать свой участок к югу от Гросс 
Тракенен 55-й стрелковой дивизии 28-й армии, срочно 
выйти в район Вальтеркемен, Праслаукен и повести 
наступление навстречу 31-й гвардейской дивизии.

Утром 23 октября москвичи после напряженного 
боя выбили немцев с переправ через Реминте, перешли 
у Праслаукен на ее левый берег и в 16 часов соеди
нились с частями 31-й дивизии. Приказ командарма 
был выполнен.

Вечером 23 октября Москва салютовала войскам 
фронта, а Верховное Главнокомандование отметило их 
в своем приказе. Благодарность Ставки получили и 
войска генерал-полковника Галицкого, генерал-майора 
Гурьева, полковника Толстикова.

На плацдарме западнее Реминте Московская диви
зия подверглась жестоким атакам подошедшей немец
кой танковой дивизии «Герман Геринг». Три дня шла 
тяжелая борьба. Противник отсекал гвардейские стрел
ковые полки от переправ, временно окружал их, но
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каждый раз, напрягая все силы, москвичи восстанав
ливали положение.

Самым тяжелым оказался день 26 октября. Он во
шел в историю дивизии беспримерным подвигом гвар
дейцев 35-го артиллерийского полка, принявших на 
себя танковый удар и стоявших насмерть.

Незадолго до захода солнца гитлеровцы сосредото
чили западнее Праслаукен и бросили против нашей 
обороны 52 танка и самоходных орудия, поддержан
ных пехотой, следовавшей на бронетранспортерах. 
С танками вступили в единоборство 16 орудий (10 пу
шек и 6 гаубиц) артполка, выдвинутых на прямую на
водку.

Особенно ожесточенная борьба развернулась на вы
соте, которую занимали орудийные расчеты Михаила 
Червякова и Александра Суровцева.

Вот как описала в те дни этот бой дивизионная 
газета «На штурм!».

«Высоту, подернутую предвечерними сумерками, 
устилал дым боя. Перепаханная взрывами снарядов и 
мин, окопами и траншеями, она возвышалась над 
окружающей местностью. Артиллерийские расчеты 
Михаила Червякова и Александра Суровцева выдви
нулись сюда вовремя. Еще не были как следует обо
рудованы огневые позиции, как гитлеровцы открыли 
по высоте сильный артиллерийский огонь. Одновре
менно из-за редких деревьев и кустарника вышли вра
жеские танки.

— Смотри, сколько их! — прокричал сквозь гро
хот разрывов коренастый крепыш Суровцев.

— Справимся! — ответил высокий смуглолицый 
Червяков и, испытующе поглядев в глаза товарищу, 
добавил: — Постоим за Родину.

— Постоим! — твердо сказал Суровцев. — На
смерть постоим!

Гитлеровцы вели машины на большой скорости. 
Тяжелые «тигры» и «фердинанды» шли развернутым 
строем, стремясь с ходу захватить небольшую высоту, 
которую обороняли гвардейцы. Но фашисты просчита
лись. Яростный огонь орудий Червякова и Суровцева 
стал прошивать броню, рвать гусеницы. В первую ми
нуту жестокой схватки три вражеские машины, словно 
огромные факелы, запылали над полем боя.
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Прыть гитлеровских вояк точно рукой сняло. Они 
повернули назад и, разделившись на две группы, по
шли в обход огневых позиций артиллеристов. Шесть 
танков двигались справа на орудие Червякова, с во
семью машинами доблестно дрался Суровцев.

— Горит! Еще один горит! — слышались востор
женные возгласы пехотинцев.

Бой разгорался все сильнее. Раненный в голову, 
руки и грудь, потерявший почти всех бойцов своего 
расчета, Михаил Червяков в упор расстреливал гит
леровские танки. С богатырской силой работал Алек
сандр Суровцев за наводчика, заряжающего, замко
вого. И фашистская броня не выдержала. Танки го
рели, окутанные черными столбами дыма.

На минуту артиллерийская дуэль стихла. Насту
пила непривычная тишина. Затем глухой рокот мото
ров послышался где-то сзади.

— Обошли! — закричал Григорий Попов, поддер
живающий связь между двумя расчетами. — Танки 
с тыла!

Герои уже не могли подняться. Превозмогая боль 
в изуродованной вражеским осколком ноге, Суровцев 
на руках пополз к орудию. Огромным усилием он за
рядил орудие, навел его в приближающийся танк и 
выстрелил.

В последний раз ударило и орудие Червякова...
На скатах высоты, где сражались артиллеристы, 

застыли 20 гитлеровских танков. Из них 12 подбили 
и сожгли орудийные расчеты Червякова и Суровцева. 
Эту высоту бойцы по праву назвали высотой героев».

Подвигу мужественных, до конца верных воин
скому долгу гвардейцев-артиллеристов фронтовой поэт 
Дмитрий Степанов посвятил стихотворение, которое 
позднее переложили на музыку.

Батареи вокруг грохотали,
Не смолкал разгоревшийся бой.
К рубежам, где гвардейцы стояли,
Вражьи танки рванулись ордой.

Но громил их в бою неустанно 
Червяков — верный Родине сын.
И с оравою вражеских танков 
Храбрый Суровцев дрался один.
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От гвардейских ударов пылали 
«Фердинанды» и «тигры» вдали.
Рубежей, где стояли герои,
Как ни рвались враги, — не прошли.

Отражая танковый таран, 35-й гвардейский арт
полк понес тяжелые потери. Погибли на поле боя 
смертью храбрых командиры батарей гвардии старший 
лейтенант А. М. Таратаев и гвардии лейтенант Тюх
тяев, командиры орудий М. Червяков, А. Суровцев, 
Бибко со своими расчетами, ранены были командир 
дивизиона гвардии капитан Тихолаз, начальник штаба 
дивизиона гвардии капитан Челышев и еще восемна
дцать бойцов, сержантов и командиров. Полк потерял 
девять орудий.

Но враг не прошел. Приказ командования «Ни 
шагу назад» гвардейский артполк выполнил с честью. 
За каждое потерянное советскими воинами орудие 
враг заплатил тремя своими танками, за каждого по
гибшего бойца — десятью солдатами.

За героический подвиг на поле боя командир ба
тареи старший лейтенант Алексей Миронович Тара
таев и командиры орудий Александр Суровцев и Ми
хаил Червяков были награждены посмертно орденом 
Отечественной войны I степени.

27 октября Московская дивизия по приказу коман
дира корпуса отошла на правый берег реки Реминте 
и, передав свой участок 31-й гвардейской дивизии, 
была выведена во второй эшелон.

Советское правительство высоко оценило боевые 
действия 16-го гвардейского стрелкового корпуса. За 
образцовое выполнение заданий командования по про
рыву обороны немцев и вторжению в пределы Восточ
ной Пруссии и за проявленные при этом доблесть и ге
ройство Президиум Верховного Совета СССР Указом 
от 14 ноября 1944 года наградил корпус орденом Крас
ного Знамени, а три стрелковые дивизии, входившие 
в его состав — 1-ю гвардейскую Московско-Минскую, 
11-ю гвардейскую Городокскую и 31-ю гвардейскую 
Витебскую, — орденами Ленина.

Выйдя в резерв, москвичи быстро залечивали раны, 
в их ряды вливались новые силы.

27 ноября в дивизии царило радостное возбужде
ние — к гвардейцам в гости прибыла делегация тру
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дящихся белорусской столицы — города Минска. В со
ставе делегации находились техник радиозавода 
А. П. Стегачев, строительный мастер Западной желез
ной дороги С. В. Шишаков, работница мясокомбината 
Т. И. Кулаковская, водитель автомашины А. Ф. Круг- 
леня.

Делегаты вручили гвардейцам письмо комсомоль
цев и молодежи Минского радиозавода. В нем гово
рилось:

«Дорогие товарищи!
Трудно передать в немногих строках письма те чув

ства благодарности и восхищения перед Вашими бое
выми подвигами, которые Вы совершаете на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками.

Но всегда в нашей памяти останется день, когда 
Вы, дорогие товарищи, принесли нам счастье и осво
бодили нас от гнета и рабства гитлеровских палачей. 
Вы спасли наши жизни и дали возможность свободно 
трудиться на благо нашей Родины, на благо всего со
ветского народа.

Прошло четыре месяца с этого памятного дня. Раз
грабленный, разрушенный наш завод возвратился в 
строй. Страна получает уже заводскую продукцию. 
Октябрьский план выпуска продукции завод выполнил 
на 117%. В этом большая заслуга комсомольцев и мо
лодежи завода.

Некоторые из них выполняют план от 170 до 
240%. В неурочное время каждый комсомолец и моло
дой рабочий завода отработал не менее 40 часов на 
восстановление родного Минска...

Мы заверяем Вас, что будем работать еще лучше. 
Пусть наш труд поможет Вам окончательно добить 
фашистского зверя в его собственном логове и водру
зить знамя победы над Берлином».

Сопровождаемые Толстиковым и Акимовым деле
гаты побывали во всех частях, и всюду минчан встре
чали радостными улыбками, теплыми словами, брат
скими рукопожатиями.

29 декабря 1944 года личный состав Московско- 
Минской дивизии отмечал свое славное 18-летие.

На просторной лесной поляне выстроились ровные 
шеренги гвардейцев. Переливается в ослепительных
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лучах солнца пурпурный шелк гвардейских знамен. 
В светлую синеву неба льется многоголосый шум.

Внезапно все умолкает. В торжественной тишине 
звучат команды, оркестр играет встречный марш. Пол
ковник Толстиков подходит с рапортом к прославлен
ному командарму генерал-полковнику Галицкому.

Кузьма Никитич поднимается на трибуну, окиды
вает взглядом стройные ряды. Прямо перед ним, в 
центре построения дивизии, 169-й гвардейский стрел
ковый полк. С молниеносной быстротой проносится 
мысль. Двенадцать лет назад Галицкий командовал 
этим полком, в то время именовавшимся 3-м стрел
ковым.

Многое с тех пор изменилось. Но память о прош
лом для командарма священна. Неугасима и его лю
бовь к Московской дивизии. С ней связаны лучшие 
годы его жизни. Гвардейцы-москвичи дороги команд
арму и как однополчане, и как добрые, славные 
воины, гордо несущие свои знамена в борьбе с про
клятыми фашистскими ордами.

К трибуне подносят овеянное славой гвардейское 
Знамя. Волнуясь, прикрепляет командарм к его полот
нищу рядом с орденом Красного Знамени новые на
грады Родины — ордена Ленина и Суворова.

Затем Кузьма Никитич от имени Военного совета 
армии поздравляет гвардейцев со славной годовщиной 
дивизии и высокой наградой Советского правитель
ства.

Несмолкаемой, перекатной волной гремит гвардей
ское «ура». Звучит Гимн Советского Союза.

В ответном слове командир дивизии полковник 
Толстиков заверил командарма, что гвардейцы-моск
вичи и впредь будут достойно выполнять свой воин
ский долг.

13 января 1945 года тысячи орудий 3-го Белорус
ского фронта возвестили о начавшейся в Восточной 
Пруссии крупной операции. Днем позже перешел в 
наступление 2-й Белорусский фронт.

После шестидневных напряженных боев войска 
3-го Белорусского фронта прорвали оборону немцев к 
северу от Гумбиннена. В образовавшийся прорыв
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командующий фронтом Черняховский вечером 19 ян
варя ввел 11-ю гвардейскую армию. На этот раз армии 
Галицкого предстояло действовать в качестве эшелона 
развития фронтовой наступательной операции. Она 
должна была нанести глубокий рассекающий удар на 
Инстербург — Кенигсберг и разобщить восточно-прус
скую группировку противника на части.

Развивая наступление, армия глубоко вклинилась 
во вражеское расположение, обошла Гумбиннен с се
вера и нависла над вторым, более важным узлом 
обороны немцев на кенигсбергском направлении — го
родом Инстербург.

21 января был взят Гумбиннен, а 22 января 36-й 
гвардейский стрелковый корпус штурмом овладел Ин
стербургом.

Сломив сопротивление врага на дальних подступах 
к Кенигсбергу, армия форсировала реку Прегель и 
развернула наступление вдоль южного берега.

К этому времени 2-й Белорусский фронт развивал 
стремительное наступление в северо-западном направ
лении. 24 января его войска овладели городом Эль
бинг, прорвались к Балтийскому морю и отрезали всю 
восточно-прусскую группировку противника от глав
ных сил германской армии.

28 января войска 11-й гвардейской армии на своем 
правом фланге и в центре вышли к внешнему обводу 
Кенигсбергской крепости, на левом -— обходили Кениг
сберг с юга и выдвигались на побережье залива Фриш- 
Гаф. Командарм произвел перегруппировку: на пра
вом фланге он оставил 8-й корпус, а 36-й корпус ро
кировал на левый фланг с задачей развить наступле
ние 16-го корпуса в западном и юго-западном направ
лениях.

Активные боевые действия Московской дивизии на
чались с выходом ее на южный берег реки Прегель. 
Наступая на левом открытом фланге корпуса, она 
обеспечивала боевой порядок армии от возможных 
контрударов противника с юга.

28 января части дивизии отбивали многочисленные 
контратаки немцев со стороны опорного пункта Аль
тенберга и, ломая сопротивление врага, продвигались 
вперед.
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Ожесточенный бой раз
горелся на участке 171-го 
гвардейского стрелкового 
полка. В этом бою пришла 
боевая слава к командиру 
отделения бронебойщиков 
Николаю Свиридову.

Во взвод противотанко
вых ружей комсомолец 
гвардии младший сержант 
Свиридов прибыл накану
не наступления. Нового то
варища еще не знали, на
чальство и подчиненные 
присматривались к нему. 
Моральные качества и бое
вая закалка сержанта ско
ро были проверены ог
нем.

Схватка с врагом разго
релась на шоссе. Немецкая
пехота, поддержанная танками, бросилась в контрата
ку. От меткого огня нашей артиллерии уже пылало 
несколько фашистских машин. На позицию бронебой
щика Николая Свиридова шли два танка. Бесстраш
ный комсомолец был уверен в силе своего оружия. 
Два метких выстрела с дистанции 50 метров — и пер
вый танк подбит. Так же спокойно и уверенно рас
правился Свиридов и со вторым танком.

А когда на бронебойщиков перешли в атаку следо
вавшие за танками пехотинцы, отважный гвардеец из 
пистолета застрелил первого фашиста, вырвал у него 
автомат и короткими очередями сразил еще семерых 
гитлеровцев. Затем, поднявшись во весь рост, сержант 
крикнул:

— За мной, гвардейцы! Ура! — Солдаты, увлечен
ные примером командира, бесстрашно двинулись 
вперед.

Так в жестокой короткой схватке с врагом отваж
ный бронебойщик Николай Свиридов вышел победи
телем: уничтожил 8 гитлеровцев, поджег два танка, 
а сам остался невредимым.
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В этом же бою геройский подвиг совершил и моло
дой гвардеец пулеметчик Иван Сманцер.

Подвигу комсомольца пулеметчика Ивана Сман
цера была посвящена фронтовая листовка, писала о 
нем в те дни и дивизионная газета «На штурм!».

Путь контратакующей вражеской пехоте прегра
дили пулеметчики, и среди них у самого шоссе со 
своим «максимом» Иван Сманцер. Из строя выбыли 
командир пулеметного расчета и наводчик. Оставшись 
один, комсомолец Сманцер, не переставая, поливал 
огнем вражескую пехоту. На шоссе валялось уже 
20 гитлеровских трупов. Казалось, что все опасности 
позади. Но неожиданно прямое попадание снаряда 
вывело из строя стоявшее неподалеку противотанковое 
орудие, а отважный пулеметчик был ранен. На шоссе 
в это время выползал уцелевший вражеский танк. 
И Сманцер, будучи тяжело раненным, открыл огонь 
по смотровым щелям.

Немецкий танк продолжал двигаться на гвардейца. 
Когда он оказался уже в двух шагах, отважный воин, 
собрав остаток сил и превозмогая боль, приподнялся 
из окопчика и подложил под гусеницу противотанко
вую гранату. Раздался взрыв, и фашистский танк на
всегда застыл на месте. Перестало биться и сердце 
славного гвардейца-пулеметчика.

По представлению командования гвардии рядовой 
Иван Викторович Сманцер посмертно награжден орде
ном Отечественной войны II степени. После войны ор
ден вручили родителям отважного героя, проживаю
щим в деревне Бол. Слобода, Крупского района, Мин
ской области.

29 января, развернувшись фронтом на Кенигсберг, 
москвичи стремительным ударом с ходу захватили 
опорный пункт Альтенберг и коротким штурмом овла
дели одним из фортов внешнего пояса обороны Кенигс
бергской крепости.

Каменная громада форта с отвесными, трехметро
вой толщины стенами казалась неприступной. Через 
темные глазницы амбразур грозно глядели пулеметы 
и пушки, а доступ к ним преграждал 12-метровый ров, 
наполненный водой.

Взятие дивизией форта «Понарт» описал участник 
боев Н. Воронцов.
246



«В назначенный час артиллерия с закрытых пози
ций и прямой наводкой открыла огонь по форту, 
вскоре изолировала его от остальных укреплений, осле
пила. Тем временем штурмовые группы подобрались 
ко рву. Гвардии капитан Мозжухин с саперами Кали
ниным, Шушариным, Горбачевым и другими взорвал 
отвесный гранитный берег рва. Это дало возможность 
перебросить через ров штурмовой мостик. По нему пе
реправилась группа гвардейцев из подразделения офи
цера Рогозина. Бойцы другой группы, во главе с офи
цером Котеловским, прыгали с пятиметрового отвес
ного берега в ледяную воду, преодолевали ров, караб
кались на скользкий противоположный берег и всту
пали в бой.

Первыми ворвались в расположение форта авто
матчики под командованием гвардии лейтенанта 
Леппо. Они атаковали немцев, охранявших входы в 
подземные сооружения, приковав все внимание врага 
к себе. Этим воспользовался офицер Котеловский. Его 
бойцы ворвались в каземат и в подземельях завязали 
бой. Действовали штыками, гранатами, при случае 
душили гитлеровцев руками» 1.

Неприступная твердыня, обороняемая отборными 
фашистскими частями, пала. Советские воины захва
тили четыре 210-мм, шесть 280-мм орудий, десятки 
пулеметов, склады с боеприпасами и продовольствием.

Гитлеровцы были ошеломлены, а наше корпусное 
и армейское командование восхищено беспримерным 
мужеством гвардейцев 169-го полка.

За героизм и отвагу при взятии вражеского форта 
заместитель командира батальона гвардии старший 
лейтенант Рогозин Константин Антонович, командир 
стрелковой роты гвардии лейтенант Леппо Александр 
Августович, командир саперной роты гвардии капи
тан Мозжухин Николай Александрович и сапер гвар
дии рядовой Калинин Иван Александрович были на
граждены орденами.

На 30 января генерал Галицкий планировал про
должить наступление. Силами 36-го корпуса он решил 
закрепиться на побережье залива Фриш-Гаф и, рас-
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ширяя прорыв к югу, выйти на реку Фришинг. 8-й и 
16-й гвардейские корпуса должны были прорвать 
укрепления Кенигсбергской крепости и овладеть юж
ной частью города.

Начало наступления намечалось на вторую поло
вину дня. Однако события развернулись по-другому.

Выйдя к заливу Фриш-Гаф, 26-я гвардейская ди
визия 36-го корпуса рассекла восточно-прусскую груп
пировку врага на две части, изолировав войска Кенигс
бергского укрепленного района от бранденбургско- 
хайлигенбайльской группы. Примириться с этим нем
цы не могли.

Около полудня 30 января они сами перешли в на
ступление. 8-й и 16-й корпуса подверглись контрата
кам со стороны Кенигсберга, 36-й корпус — со стороны 
Бранденбурга. Концентрическими ударами с севера и 
юга противник стремился разгромить наши войска, 
выдвинувшиеся на побережье, и восстановить поло
жение.

Настойчивыми контратаками гитлеровцы сорвали 
намерения генерала Галицкого, сковали наши дейст
вия и добились некоторых успехов. Им удалось очи
стить побережье, восстановить связь с разобщенными 
группировками вдоль шоссе Кенигсберг»— Бранденбург 
и оттеснить части 36-го гвардейского стрелкового кор
пуса от реки Фришинг.

Московская дивизия в эти дни сдерживала силь
ный натиск крупных сил пехоты и танков против
ника.

Напряженные бои развернулись в узкой полосе 
между передним краем немецкой обороны и захвачен
ным нами фортом.

Исключительный героизм и отвагу проявил лич
ный состав 3-го батальона 169-го гвардейского стрел
кового полка под командованием гвардии капитана 
Н. И. Яковлева.

Отразив несколько атак, батальон на плечах отхо
дившего противника ворвался в его передний край. 
Продолжая вклиниваться во вражескую оборону, ба
тальон ночью овладел тактически важным укрепле
нием с четырьмя огневыми точками и крупным желе
зобетонным бункером в центре. Свыше трех суток
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удерживали гвардейцы захваченный опорный пункт в 
глубине немецкой обороны.

Окружив батальон со всех сторон, гитлеровцы бро
сались в яростные атаки, но каждый раз откатывались 
назад, оставив на поле боя не одну сотню трупов. 
Когда ряды батальона поредели, капитан Яковлев во 
время вражеских атак вызывал огонь на себя. Три 
раза била по укреплению наша артиллерия, два раза 
открывали по нему огонь «катюши».

К концу третьего дня в строю батальона остались 
23 гвардейца. Немцы вплотную подтянули 18 танков, 
сжали горстку храбрецов кольцом пехоты, вынудили 
их укрыться в бункере. Последнее донесение комбата 
по радио гласило: «Немцы закладывают тол подры
вать меня». Он снова вызывал на себя артогонь. За
тем связь прервалась.

Восемь долгих часов тянулось томительное ожида
ние. Никто не знал, что же сталось с заблокирован
ными в бункере людьми. Только среди ночи на на
блюдательный пункт Толстикова прибыл с донесением 
комсорг батальона Зыков. Пользуясь темнотой, он не
заметно выскользнул из бункера, прополз мимо бло
кирующих постов и пересек передний край против
ника.

В ту же ночь бункер был деблокирован, и все 
23 гвардейца благополучно отошли в расположение 
своего полка.

Вот их имена: командир батальона капитан 
Н. И. Яковлев, замполит батальона старший лейтенант 
Ф. И. Хорев, адъютант батальона старший лейтенант 
И. В. Линич, командир пулеметной роты старший лей
тенант В. И. Ткаленко, командир взвода связи лейте
нант А. А. Войновский, комсорг батальона старший 
лейтенант А. А. Зыков; сержанты: Г. М. Плиев, 
Е. Г. Маликов, В. Д. Мальцев, А. Копанцов, Н. Волот
кевич, Л. Фраймович, И. Гельман; рядовые: В. Коба
чевский, А. Спиридонов, И. Шатковский, А. Трунов, 
В. Терехов, Ф. Михалев, В. Ткачев, П. Федорцев, 
Т. Ивасюк, А. Погребняк.

Все они за свой подвиг были награждены орденами 
и медалями.

Выиграв бой за бункер, немецкая пехота и танки 
весь день 3 февраля рвались к захваченному нами
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форту. Отражая вражеские атаки, гвардейцы прояв
ляли необычайное упорство, стойкость и мужество.

Пулеметчик 171-го гвардейского стрелкового полка 
Иван Скворцов, находясь под сильным обстрелом, ска
шивал огнем своего пулемета вражеские цепи одну за 
другой. В этом неравном бою он погиб смертью героя.

Командир взвода 6-й роты 167-го гвардейского 
стрелкового полка гвардии лейтенант Петр Похабов 
первым бросился навстречу контратакующему против
нику и в рукопашной схватке уничтожил трех гитле
ровцев и одного взял в плен.

Гвардии рядовой 3-й роты 169-го гвардейского пол
ка Лобзов ручными гранатами подавил огонь враже
ского пулемета и при этом убил двух солдат и одного 
офицера. Будучи раненным в обе ноги, Лобзов не ушел 
с поля боя, продолжал сражаться с врагом до побед
ного исхода.

Имен героев, сражавшихся с врагом «не ради сла
вы, ради жизни на земле», — не перечесть.

Однако кровавая борьба за форт изматывала гвар
дейцев, ни на минуту не давала покоя. На соседних 
участках было уже тихо, а москвичи вели ожесточен
ные бои.

Командующий армией разрешил подорвать форт. 
Поздно вечером огромной силы взрыв потряс воздух. 
Полутонные глыбы отлетали от форта на 300 метров.

К утру немцы успокоились. Форт как мощное кре
постное сооружение потерял значение.

С 4 февраля войска 11-й гвардейской армии пере
шли к временной обороне вдоль южного полукольца 
внешнего обвода Кенигсбергской крепости. В центре 
боевого порядка армии находились гвардейцы-моск
вичи.

ШТУРМ КЕНИГСБЕРГА

Зима в этом году стояла гнилая. Легкие морозцы 
сменялись оттепелями, снегопады — дождями. Землю 
окутывали туманы.

Полки зарывались в землю, возводили траншеи, 
строили жилые землянки. Командир дивизии и его 
ближайшие помощники днем находились в частях, а 
поздно вечером собирались в блиндаже у комдива,

251



чтобы погреться у теплой печурки, обменяться впечат
лениями о виденном. Так было и 10 февраля.

— Не зима, а черт знает что, — досадливо чертых
нулся начальник политотдела Акимов, вытягивая про
мокшие ноги поближе к печке. — То ли дело у нас, в 
Сибири! Зима, так зима, лето, так лето.

— А чем плоха зима в Подмосковье? — спросил 
Ботвинник, с доброй усмешкой посматривая на Аки
мова.

— Хороши зимы и в Белоруссии, — сказал Толсти
ков, — а все же лучше зимовать в Восточной Пруссии, 
чем под Витебском. Об этом три с половиной года меч
тали.

— Доводы убедительны. Сдаюсь, — громко рас
смеялся Акимов. — Зима чудесная, все верят — по
следняя.

— Добиваем, добиваем! — потер руки Ботвин
ник. — Слышали, как грохотало сегодня?

— Это у соседей, а мы словно кроты — в землю 
прячемся. Нет ли у Синякина чего нового?

Начальник политотдела пристально взглянул на 
комдива:

— Начальник штаба сейчас зайдет. У него что-то 
есть.

Подполковник С. Б. Синякин принес две новости: 
во-первых, Ботвинника вызывали в распоряжение 
командующего артиллерией 11-й гвардейской армии 
и, во-вторых, поступила директива Военного совета.

— Вот тебе и на... — разочарованно сказал Толсти
ков. — Собираемся Кенигсберг штурмовать, а главного 
артиллериста забирают. Почему бы это? — посмотрел 
он на Синякина.

— Говорят, хватит, засиделся, пора повышение да
вать. Видимо, на корпус назначают.

— Жаль, очень жаль. Ну, что же поделаешь. Бу
дем устраивать проводы.

— Проводить надо с честью, как основоположника 
дивизии, — сказал Акимов.

— А мне, друзья, что-то не по себе. И в мыслях 
не было, что придется расставаться. Да еще в такое 
время...

Ботвинник недоуменно пожал плечами. Неожидан
ная новость потрясла его. Московская дивизия стала
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его родным домом. Много потерял он здесь старых 
боевых друзей, много приобрел новых. И вот насту
пило время уходить и ему.

Директива Военного совета армии ориентировала в 
общей обстановке и предстоящих задачах, требовала 
от войск развернуть подготовку к прорыву Кенигсберг
ского укрепленного района и штурму крепости. Ста
вились конкретные задачи, когда и что надо сделать.

О неприступности Кенигсберга фашистская пропа
ганда трубила на весь мир. И в самом деле, первокласс
ная в недалеком прошлом крепость, приспособленная 
к современной войне, представляла собой внушитель
ную труднопреодолимую преграду.

Оборона города-крепости состояла из трех обводов 
(позиций). Внешний обвод, общим протяжением до 
50 км, опоясывал город в 6—7 километрах от его цен
тра. Остовом внешнего пояса обороны являлись 15 фор
тов, расположенных один от другого в 3—4 километ
рах. (Форт № 9 «Понарт» был захвачен Московской 
дивизией ранее.)

Каждый из фортов занимал по фронту 250— 
350 метров и оборонялся гарнизоном из 150—300 сол
дат и офицеров. Его укрепления состояли из железо
бетонных и каменных стен, капониров, боевых казе
матов, земляного вала, широкого и глубокого рва, 
наполненного водой. На вооружении имелись крепо
стные орудия, вплоть до крупных калибров, и десятки 
пулеметов.

В целях маскировки форты были обсажены деревь
ями и кустарником и издали казались заросшими ле
сом холмами.

Подступы к ним простреливались многослойным 
артиллерийско-минометным и пулеметным огнем.

Между фортами располагались узлы сопротивле
ния и опорные пункты полевых и долговременных со
оружений: три — пять линий траншей, доты, дзоты, 
бункеры, противотанковый ров, железобетонные на
долбы, минные поля, колючая проволока.

По окраине города шла вторая позиция, состояв
шая из земляных сооружений и приспособленных к 
обороне каменных зданий. Глубина ее достигала 1,5— 
2 километров.
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Третья позиция проходила вдоль старой городской 
черты и включала в себя 12 фортов внутреннего об
вода. Форты окружали центральную часть города, где 
на всхолмленном берегу реки Прегель высился коро
левский замок.

Городские кварталы были превращены в мощные 
узлы обороны, каменные здания — в сильные опор
ные пункты. Улицы немцы перекрыли баррикадами 
и заминировали, на площадях, перекрестках, в парках 
и скверах построили железобетонные точки, врыли 
в землю танки и самоходки.

Гарнизон укрепленного района и города состоял из 
пяти пехотных дивизий и специальных частей общей 
численностью до 130 тысяч солдат и офицеров и имел 
свыше 3 тысяч орудий и минометов, 220 танков и са
моходных орудий.

Учитывая трудности штурма города и крепости, 
Военный совет 11-й гвардейской армии готовил свои 
войска к предстоящей операции особо тщательно.

18 февраля Московская дивизия, передав свой уча
сток обороны 31-й гвардейской стрелковой дивизии, 
вышла во второй эшелон корпуса, а затем — в армей
ский резерв. И в тот же день до москвичей дошла 
скорбная весть: во время объезда района боевых дей
ствий у города Мельзак погиб командующий фронтом 
дважды Герой Советского Союза генерал армии 
И. Д. Черняховский.

Под руководством Ивана Даниловича Черняхов
ского войска 3-го Белорусского фронта провели ряд 
блестящих операций. Во взаимодействии с другими 
фронтами они освободили Белоруссию и Литву, пер
выми ворвались в пределы Восточной Пруссии.

Девятнадцать благодарностей объявил войскам 
фронта Верховный Главнокомандующий, девятнадцать 
раз салютовала им родная Москва.

20 февраля советский народ отдавал последнюю 
почесть погибшему полководцу: в этот день в Москве 
прогремел прощальный салют в двадцать четыре ар
тиллерийских залпа из ста двадцати четырех орудий.

В командование войсками 3-го Белорусского фрон
та вступил Маршал Советского Союза А. М. Василев
ский.
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По выходе во второй эшелон корпуса в частях Мо
сковской дивизии развернулась напряженная работа 
по организационному укреплению подразделений, обо
рудованию учебных полей, развертыванию боевой под
готовки по специальной десятидневной учебной про
грамме.

Герой Советского Союза гвардии капитан М. И. Волков (слева) 
приветствует прибывшего в батарею лейтенанта И. Ф. Перова 

(снимок 1945 г.)

Для уличных боев в Кенигсберге командование ди
визии сформировало пять штурмовых батальонов: по 
два в 167-м и 169-м полках и один в 171-м полку. 
Каждый из них состоял из двух штурмовых отрядов 
в составе усиленной стрелковой роты.

Штурмовой отряд подразделялся на группы: ата
кующую — взвод автоматчиков, отделение саперов, от
деление пулеметчиков; группу закрепления—два

255



стрелковых отделения, взвод станковых пулеметов, от
деление саперов, отделение противотанковых ружей, 
одно — два орудия полковой и противотанковой ар
тиллерии; огневую группу — одно — два орудия, 
взвод 82-мм минометов, один — два танка или само
ходных орудия.

Командирами штурмовых отрядов были назначены 
лучшие командиры с боевым опытом. Передача отря
дов новым командирам проводилась в торжественной 
обстановке, перед строем всего полка, при разверну
том гвардейском Знамени.

Командир полка знакомил личный состав подраз
деления с боевой характеристикой назначенного коман
дира, а командира — с боевыми традициями подраз
деления. Вступая в должность, новый командир заве
рял командование, что он и его подразделение в пред
стоящих боях свои задачи выполнят с честью.

Во всех штурмовых отрядах были созданы партий
ные и комсомольские организации, назначены парт
орги групп, агитаторы, редакторы боевых листков. 
Число коммунистов в отряде колебалось от 16 до 25, 
примерно такое же количество составляли и комсо
мольцы.

На учебных полях были построены узлы сопротив
ления и опорные пункты с траншеями, дотами, дзо
тами, приспособленными к обороне домами, полосой 
препятствий — примерно такие же, какие имелись у 
противника.

Штурмовые отряды и батальоны обучались проры
вать долговременную оборону и штурмовать городские 
кварталы.

Бойцы приобретали навыки быстро влезать в окна 
домов, метать гранаты, ставить дымы, применять 
взрывчатку, вести рукопашный бой в укрепленных 
зданиях, блокировать и штурмовать долговременные 
огневые сооружения.

Ни дожди, ни туман, ни непролазная грязь весен
ней распутицы не снижали темпа боевой подготовки. 
Войска учились днем и ночью. Офицерский состав, 
кроме занятий со своими подразделениями, ежедневно 
по два часа проходил учебно-методическую подго
товку.
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Через день шла тренировка штабов в организации 
боя и управлении войсками при прорыве долговремен
ной обороны в крупном населенном пункте и при фор
сировании реки в черте города.

Командир дивизии, начальник штаба и командую
щий артиллерией проводили показные занятия в 
штурмовых отрядах, готовили свои штабы, участво
вали в оперативной игре, которую провел маршал Ва
силевский на крупном макете города и крепости.

В половине марта подготовка к штурму Кенигсбер
га прервалась.

Возобновились бои по уничтожению южной во
сточно-прусской группировки. Прижатая к заливу 
Фриш-Гаф, она располагала уже ограниченным про
странством в 40 километров по фронту и 20 километ
ров в глубину.

Решение командующего фронтом сводилось к на
несению концентрического удара, с тем чтобы раско
лоть группировку противника на мелкие части и унич
тожить их порознь.

Для наступления на Бранденбург был привлечен 
36-й гвардейский стрелковый корпус 11-й гвардейской 
армии, а с 16 по 19 марта и 1-я гвардейская Москов
ско-Минская дивизия.

Москвичи получили приказ прорвать фронт про
тивника на стыке с соседней слева 5-й армией вдоль 
железной дороги Кенигсберг — Хайлигенбайль, овла
деть опорными пунктами Першкен, Людвигсорт и, 
обойдя Бранденбург с юга, выйти к заливу.

16 марта гвардейцы на подручных средствах, а не
которые подразделения вброд и вплавь форсировали 
реку Фришинг, смяли противостоящие немецкие ча
сти и развернули наступление на Першкен.

17 марта 167-й и 169-й гвардейские стрелковые 
полки, пользуясь густым туманом, обошли Першкен 
с юга и севера и после тяжелого боя штурмом овла
дели этим населенным пунктом. Гарнизон его был 
полностью уничтожен и взят в плен. Немцы потеряли 
убитыми до 400 и пленными 200 солдат и офицеров.

Весь день 18 марта москвичи вели напряженный 
бой за населенный пункт и железнодорожную станцию 
Людвигсорт. Оборонялись гитлеровцы упорно, не жа
лея ни сил, ни средств.
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И все же поздно вечером эта основная база, пита
ющая южную группировку противника боеприпасами 
и боевой техникой, пала. Оборонявшая Людвигсорт 
танковая дивизия «Великая Германия» потеряла боль
шую часть своего состава.

За три дня наступления гвардейцы-москвичи захва
тили 48 паровозов, 370 вагонов и платформ, 4 склада 
с боеприпасами и продовольствием, а также взяли в 
плен 400 солдат и офицеров.

За успешное выполнение боевой задачи по раз
грому вражеских войск в Першкен и Людвигсорт 
командующий фронтом Маршал Советского Союза Ва
силевский всему личному составу Московской дивизии 
объявил благодарность.

Соединения 36-го гвардейского стрелкового корпуса 
овладели городом и портом Бранденбург. 19 марта Мо
сковскую дивизию снова вывели в армейский резерв.

К концу марта с южной, хайлигенбайльско-браун
сбергской, группировкой немцев было покончено. Все 
внимание командования и войск сосредоточилось те
перь на Кенигсберге.

С 24 по 30 марта командный состав Московской 
дивизии проводил рекогносцировку своего исходного 
положения. По установившейся традиции офицеры пе
реодевались в форму рядового и сержантского состава, 
прибывали на передний край до рассвета и уходили 
с наступлением темноты. К 3 апреля на участках пред
стоящих действий для командного состава были обо
рудованы наблюдательные пункты.

Тщательная и всесторонняя подготовка к наступ
лению подходила к концу.

Замысел советского командования в Кенигсберг
ской операции сводился к тому, чтобы силами 43, 50 
и 11-й гвардейской армий при мощной поддержке с 
воздуха нанести концентрический удар к центру го
рода, сокрушить крепостной гарнизон и штурмом ов
ладеть Кенигсбергом. 39-я армия, располагавшаяся 
северо-западнее Кенигсберга, наносила вспомогатель
ный удар на юг к заливу Фриш-Гаф и отсекала Кениг
сбергский гарнизон от Земландской группы немецких 
войск.

В соответствии с замыслом 11-й гвардейской армии 
предстояло прорвать внешний пояс Кенигсбергского
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укрепленного района и к исходу первого дня наступ
ления овладеть рубежом Шенфлис, Шенбуш, Кальген.

В дальнейшем, развивая прорыв в северо-восточном 
направлении, следовало не позднее третьего дня опе
рации штурмом овладеть всей южной частью города 
и выйти на реку Прегель в готовности ее форсировать.

Прорыв вражеской обороны генерал Галицкий ре
шил осуществить на фронте 8,5 километров, имея в 
первом эшелоне шесть стрелковых дивизий. Основные 
усилия армии он планировал сосредоточить в центре 
и сильным ударом в направлении фольварка Нойфор
верк — товарная станция выйти к реке Прегель, рас
колоть противника на две группировки и в последую
щем уничтожить их по частям.

В центре боевого порядка армии, на оси главного 
удара, командарм расположил 16-й гвардейский кор
пус, на правом фланге — 8-й, на левом — 36-й гвардей
ские корпуса.

16-й гвардейский корпус прорывал оборону на уча
стке фольварк Нойфорверк, фольварк Мал. Каршау, 
протяжением 3 километра. В первом эшелоне насту
пали 1-я и 31-я гвардейские дивизии, во втором — 11-я 
гвардейская дивизия.

В ночь на 5 апреля, за сутки до начала наступле
ния, Московская дивизия заняла исходное положение.

Справа развернулась 26-я гвардейская дивизия 
8-го корпуса, слева — 31-я дивизия.

Боевой порядок полковник Толстиков построил в 
линию полков, полки — в два эшелона. В первом эше
лоне располагалось пять батальонов, во втором — три 
и один оставался в резерве комдива.

Наступила последняя ночь перед штурмом. Все за
мерло в тревожном ожидании. На переднем крае из
редка потрескивали пулеметы. То тут, то там в темном 
небе вспыхивали ракеты.

Наблюдательный пункт Толстикова находился на 
форту «Понарт», рядом — наблюдательный пункт ге
нерала Гурьева.

Незадолго до полуночи командир корпуса со своим 
командующим артиллерией С. И. Полецким зашел к 
комдиву.

— Не пора ли начинать? — обратился он к пол
ковнику.
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Толстиков взглянул на часы:
— Почти пора. Через десять минут.
Разговор шел о разведке. Разведку боем сначала 

планировалось провести за день до начала штурма, 
затем — в последнюю ночь.

— А как готовность артиллерии? — спросил По
лецкий.

— В порядке. Вот увидите!
В полосе прорыва корпуса на огневых позициях 

было сосредоточено 644 орудия и миномета с плотно
стью 214 стволов на 1 километр фронта. Хуже обстоя
ло дело с пехотой. Численный состав ни одной из ди
визий не превышал 4 тысяч, в батальонах имелось 
лишь по 2 стрелковые роты, в которых насчитывалось 
не более 60—65 человек. Наступление пехоты должны 
были поддерживать танки непосредственной поддерж
ки и орудия сопровождения.

После короткого огневого налета разведывательная 
рота дивизии атаковала передний край противника. 
Немцы встретили атаку сильным пулеметным и авто
матным огнем, но, не выдержав натиска, оставили 
траншею и укрылись в бункер. Воспользовавшись 
этим, разведчики прорвались к бункеру и блокиро
вали его.

Толстиков приказал командиру левофлангового, 
171-го гвардейского полка подполковнику П. С. Лопат
кину ввести в образовавшийся прорыв 2-й батальон 
капитана Петра Полийчука. Приказ был выполнен.

Прорвав передний край и выйдя за линию окруж
ного шоссе, батальон частью сил блокировал бункер, 
а одну роту развернул севернее в готовности отразить 
контратаки.

Комдив приказал выдвинуть на передний край еще 
один батальон от среднего, 169-го гвардейского полка 
подполковника А. М. Иванникова. После короткого 
боя батальон овладел траншеей в 300 метрах юго-во
сточнее артполигона. Бой разгорался.

К часу ночи начались контратаки. Немцы трижды 
пытались прорваться к бункеру и деблокировать окру
женный гарнизон. Но батальон Полийчука стойко от
разил все контратаки. Однако выбить гитлеровцев из 
бункера бойцы не смогли. К 4 часам саперы поднесли 
250 килограммов взрывчатки и взорвали заднюю
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стенку. Через образовавшийся пролом гвардейцы нако
нец проникли в бункер и захватили его.

Батальон 169-го гвардейского полка активными 
действиями очистил всю первую траншею от артполи
гона до фольварка Нойфорверк и захватил 60 пленных.

В результате успешного ночного боя разведыва
тельные подразделения продвинулись на 600 метров 
вперед.

6 апреля в 9 часов утра залпами «катюш» на всем 
фронте армии началась трехчасовая артиллерийская 
подготовка.

В 11 часов 55 минут артиллерия перенесла огонь 
в глубь вражеской обороны. Прижимаясь к разрывам 
снарядов, пехота первого эшелона вместе с танками 
и самоходками перешла в атаку.

Ближайшие траншеи были взяты с ходу. Не сни
жая темпа, гвардейцы устремились к поселку Кляйн 
Понарт.

Путь 167-му и 169-му гвардейским полкам прегра
дила 500-метровая полоса заболоченной местности. 
Упершись в нее, танки и самоходки стали отходить 
назад, прижиматься к левому флангу. Замешкалась и 
пехота. Из приспособленных к обороне каменных зда
ний немцы открыли пулеметный огонь.

— Эх! — с досадой выдохнул командир дивизии, 
внимательно наблюдавший за ходом атаки, и тут же 
крикнул командующему артиллерией: — Огонь по 
Кляйн Понарт, да покрепче!

По поселку открыли огонь три артполка. Гитле
ровцы вынуждены были уйти в укрытия.

Увязая по колено в болотной топи, полки возобно
вили атаку.

На левом фланге дивизии наступал батальон ка
питана Полийчука. На подступах к поселку его оста
новил пулеметный огонь из бункера. Уничтожение 
долговременной огневой точки комбат возложил на 
роту капитана Ивана Разумова. Гвардейцы обошли 
бункер с флангов и стремительным броском блокиро
вали его. Семнадцать фашистов с двумя станковыми 
пулеметами сдались в плен.

Выдвинувшись на северо-западную окраину посел
ка, рота Разумова приступила к его штурму. Укрепле
ния одно за другим переходили в наши руки.
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Своими смелыми и решительными действиями ба
тальон Полийчука обеспечил успешное продвижение 
через болото правофланговых полков.

В 13 часов части дивизии полностью очистили 
Кляйн Понарт и завязали бой за юго-восточную окра
ину пригорода Понарт. Для развития наступления 
командование ввело в действие вторые эшелоны 
полков.

Умелыми и решительными действиями просла
вился в первый день наступления штурмовой отряд, 
состоявший из 4-й роты 167-го гвардейского стрелко
вого полка под командованием старшего лейтенанта 
Спиридона Ильина. Гвардейцы этой роты блокировали 
и взорвали крупный вражеский дот, первыми ворва
лись на окраину поселка и успешно штурмовали за
нятые противником здания.

Когда роте преградили путь два хорошо укрытых 
фашистских пулемета, уничтожить их взялись гвар
дии рядовые коммунист Александр Филиппов и ком
сомолец Василий Ермаков. Искусно применяясь к ме
стности, выбирая мертвые пространства, ползком и 
перебежками они приблизились к огневым точкам 
врага и подавили их.

Другие гвардейцы-смельчаки — Захар Гришанов, 
Иван Никифоров, Илья Никитин — первыми 
врывались в укрепленные здания и, умело применив 
испытанное оружие уличного боя — гранаты и авто
мат, беспощадно громили врага.

На одном из перекрестков улиц гитлеровцы выста
вили против нашей штурмующей пехоты орудие для 
ведения огня прямой наводкой. Заметив орудие, сер
жант Владимир Вольский сразу понял, какая опас
ность грозит ему и его товарищам. Он тотчас же при
нял дерзкое решение. Рывком приблизился гвардеец 
к орудию и забросал его гранатами. Три фашиста 
были убиты наповал, остальные в панике разбежались.

Роту Ильина командование полка ставило в при
мер другим. О ее мужестве рассказывала и дивизион
ная газета.

В 169-м гвардейском стрелковом полку с гордостью 
говорили о роте старшего лейтенанта Александра Леп
по. Свой опыт дерзкого штурма форта «Понарт» рота
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успешно использовала и при штурме укреплений 
Кенигсберга.

К исходу первого дня Московская дивизия вкли
нилась во вражескую оборону на 3 километра и вы
шла к реке Беек, северо-восточнее Понарт.

Справа от нее 5-я гвардейская дивизия, составляв
шая ранее второй эшелон 8-го корпуса, головным пол
ком втянулась в бой за пригород Розенау. Слева от 
Московской дивизии 31-я гвардейская дивизия квар
тал за кварталом очищала Понарт и выдвигалась на 
его северную окраину.

По приказу генерала Галицкого боевые действия 
продолжались и ночью. 171-й гвардейский полк под
полковника П. С. Лопаткина прорвался в район же
лезнодорожного моста через реку Беек и овладел им. 
К утру Толстиков сделал перегруппировку — 167-й 
гвардейский полк вывел во второй эшелон и располо
жил за своим левым флангом.

На другой день в 9 часов началась 30-минутная 
артподготовка и бомбардировка вражеских укрепле
ний с воздуха.

Перед москвичами простиралась неширокая, но 
глубокая река Беек, а на ее правом берегу находились 
приспособленные к обороне пригородные здания, раз
ветвленная сеть железнодорожных путей и Южный 
вокзал.

Бой за реку длился недолго. Обрушившись всей 
массой огня и прикрывшись дымовой завесой, подраз
деления успешно переправились на Правый берег.

Но здесь они встретили более сложную преграду. 
Вдоль фронта тянулась шестиметровой высоты желез
нодорожная насыпь с крутыми 60-градусными отко
сами, а перед ней проходил широкий и глубокий ров, 
залитый водой.

Насыпь была укреплена, а поверху отрыта тран
шея полного профиля. Из траншеи били пулеметы, а с 
оборудованных площадок — орудия прямой наводки. 
Ночью гитлеровцы выдвинули на эту позицию поли
цейский полк и два батальона «фольксштурма».

Наши танки, самоходки и орудия не могли даже 
подойти к преграде, не говоря уже о том, чтобы ее 
преодолеть. Вся тяжесть борьбы легла на пехоту. Ди
визия понесла большие потери в командном составе.
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Выбыли из строя по ранению и контузии некоторые 
командиры батальонов: в 167-м гвардейском стрелко
вом полку — капитан В. Д. Донец и майор П. В. Ус
цов, в 171-м полку—капитан Ф. М. Гришин. Убит 
был заместитель командира батальона капитан Мирза 
Мамедов. Из-за тяжелых ранений эвакуировали в ар
мейский госпиталь и лучших командиров стрелковых 
рот (штурмовых отрядов) — старших лейтенантов Спи
ридона Ильина и Александра Леппо, капитана Ивана 
Разумова и других. Потребовалось длительное время, 
чтобы под огнем врага вновь расставить силы, орга
низовать взаимодействие, наладить управление. К ве
черу сильное укрепление немцев осталось позади.

Второй день для москвичей был очень тяжелым. 
Гвардейцы преодолели, казалось бы, непреодолимое, 
закончили прорыв второго пояса вражеской обороны, 
но в глубь продвинулись всего лишь на 1 километр. 
Захватили трамвайное депо, завод в 100 метрах се
вернее, очистили несколько городских кварталов, а 
передовые подразделения дивизии завязали бой и за 
Южный вокзал.

Менее успешными, чем в первый день, были бои 
и на соседних участках. Вечером генерал Гурьев ввел 
в бой второй эшелон корпуса — 11-ю гвардейскую 
дивизию генерал-майора Цыганова. Развернувшись 
из-за левого фланга 31-й дивизии, она атаковала 
укрепления противника в Нассер Гартен. На флангах 
ударной группировки армии капитулировали окру
женные форты «Король Фридрих I» и «Конитц».

Подведя итоги боевому дню, политотдел дивизии 
выпустил несколько листовок.

— Почитай, как дерутся наши гвардейцы, — ска
зал Акимов, протягивая листовки комдиву. — Замеча
тельный народ! Не знаю, то ли самим их наградить, 
то ли представить Военному совету.

В одной из листовок описывался подвиг комсо
мольца Александра Виноградова.

«Рота поднялась в атаку. Гвардейцы уже подхо
дили к предместью вражеского города. Неожиданно 
ударили два немецких пулемета. Гитлеровцы укрыва
лись в доте.

Тогда вперед вышел комсомолец кавалер ордена 
Славы Александр Виноградов. Он сказал:
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— Из дота я выкурю немцев гранатами! — И по
полз навстречу ливню вражеского огня.

Верный сын нашей Родины, пламенный воин-ком
сомолец шел на смертную схватку с одной мыслью — 
победить врага. И он победил.

Ни бетон, ни яростный огонь не спасли немцев. 
Комсомолец Виноградов, зайдя с фланга, бурей во
рвался в дот.

Закипел жестокий гранатный бой. Гвардеец разил 
врага насмерть. Умолкли вражеские пулеметы. Дот 
стал могилой для семи гитлеровцев.

В схватке с врагом Александр Виноградов был ра
нен, но остался на поле боя, чтобы выполнить свою 
клятву: первым ворваться в Кенигсберг».

Листовка призывала громить врага так же умело, 
как герой комсомолец Виноградов.

Толстиков посмотрел и другую листовку, озаглав
ленную «Красный флаг над предместьем города». 
В ней описывался подвиг комсомольца Тишкова, ко
торому было поручено водрузить красный флаг в го
роде Кенигсберге.

«...Когда до первого здания, превращенного нем
цами в крепость, оставалось 30 шагов, комсомолец 
Тишков с криком «ура» увлек за собой всех бойцов 
роты, забросал врага гранатами, убил четырех гитле
ровцев и поднялся на крышу.

Над предместьем города взвился красный флаг. Он 
полыхал огнем над полем сражения, придавая новые 
силы нашим бойцам, вдохновлял их на беспримерные 
схватки с врагом...»

Отметил политотдел и подвиг гвардии сержанта 
Владимира Вольского. Во время боя за трамвайное 
депо гвардеец поднял свою штурмовую группу в ата
ку. Противник потерял 30 человек убитыми. Бойцы 
захватили пленных и трофеи. Будучи раненным, Воль
ский не оставил поля боя.

— Наградим сами, и сегодня же. Так будет опера
тивнее, — сказал Толстиков, немного подумав. — По
желаем им еще лучше бить врага. А в следующий раз, 
если заслужат, представим Военному совету.

На третий день, 8 апреля, жестокие бои разверну
лись за Южный вокзал. Это был сильный узел сопро
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тивления, и, чтобы овладеть им, требовались большие 
усилия.

Первыми ворвались в вокзал 13 гвардейцев 3-го 
батальона 169-го полка под командованием капитана 
Николая Яковлева и его заместителя по политчасти 
старшего лейтенанта Федора Хорева. Смелым манев
ром и ошеломляющей атакой небольшая группа храб
рецов уничтожила 60 гитлеровцев и 150 взяла в плен.

С другой стороны вокзал атаковали бойцы капи
тана Полийчука.

Совместными действиями подразделений двух пол
ков немцы были выбиты из всех станционных зданий.

Скоро на вокзал перенесли свои НП подполковник 
Иванников — командир 169-го полка и полковник Ни
колаец — командир 167-го полка. А потом вместе с 
командующим артиллерией сюда прибыл комдив Тол
стиков. Павел Федорович решил на месте разобраться 
в обстановке, посмотреть на бой собственными глаза
ми, внести необходимые коррективы.

Заслушав доклады командиров полков, комдив 
объявил благодарность личному составу батальонов 
Яковлева и Полийчука, приказал артиллеристу вы
двинуть к вокзалу две батареи дивизионного артполка.

На северной стороне привокзальной площади за 
каменными стенами домов, на чердаках и в подвалах 
засели фашисты.

Через час саперы подорвали мешавшие обстрелу 
деревья, а орудия, выделенные для ведения огня пря
мой наводкой, открыли огонь по окнам, амбразурам 
и бойницам привокзальных зданий. Штурмовые груп
пы устремились в атаку.

И снова закипел бой за каждый дом, за каждый 
чердак и лестничную клетку.

Все ближе и ближе продвигались к реке Прегель 
гвардейцы Толстикова. Бой не затухал ни справа, ни 
слева, накатывался грозной волной с севера и во
стока.

В короткие минуты затишья от бойца к бойцу пе
реходили боевые листки и письма-летучки. Составлен
ные под свистом пуль и грохотом снарядов, они явля
лись моментальной фотографией событий и подвигов.

В 169-м гвардейском полку славились боевые дей
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ствия комбата Яковлева и замполита Хорева, гвардей
цев Кобачевского, Сохина, Рахманова.

В 171-м полку отмечали батальон Полийчука. 
В коротких, в несколько строк письмах-летучках опи
сывались подвиги гвардейцев. О пулеметчике Миха
иле Мокрушине писалось так: «Гвардии рядовой Мок
рушин — наводчик станкового пулемета, своим огнем 
уничтожил 15 немцев, заставил замолчать две огневые 
точки противника. Слава воину-герою пулеметчику!» 
За свой подвиг гвардии рядовой Михаил Николаевич 
Мокрушин удостоился ордена Славы III степени.

Так же коротко было сказано и о подвиге гвардии 
лейтенанта Владимира Сергодеева: «Гвардии лейте
нант коммунист Сергодеев стремительной ночной ата
кой вышиб немцев из траншеи, сам лично в рукопаш
ной схватке уничтожил пять немцев. Будучи раненным, 
не оставил поля боя, а продолжал руководить подраз
делением. Слава коммунисту-герою!»

При штурме Кенигсберга гвардии лейтенант Вла
димир Петрович Сергодеев геройски погиб на поле боя. 
Советское командование от имени Президиума Вер
ховного Совета СССР наградило его посмертно орденом 
Отечественной войны I степени.

Во второй половине дня все части молниеносно об
летела радостная весть: 36-й гвардейский корпус 11-й 
гвардейской армии с ходу форсировал реку Прегель 
и соединился с 13-м гвардейским корпусом 43-й ар
мии, наступавшим с севера.

Завершилось окружение Кенигсбергского гарнизо
на, он был полностью изолирован от земландской 
группировки.

Поздно вечером полки Московской дивизии закон
чили разгром врага в городских кварталах и вышли 
к южному берегу реки Прегель. Левый сосед— 31-я 
гвардейская дивизия захватила железнодорожный 
мост через Прегель и вела бои за расширение плац
дарма на северном берегу. Правый сосед — 8-й гвар
дейский корпус также вышел к южному берегу Пре
гель и начал подготовку к форсированию.

8 апреля гвардейцы-москвичи освободили свыше 
2 тысяч советских граждан, находившихся в немец
ком плену и угнанных насильно в рабство. В районе
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Южного вокзала наши бойцы взяли склады с продо
вольствием и вещевым имуществом.

За успешные боевые действия Военный совет ар
мии объявил москвичам благодарность, а политотдел 
армии выпустил специальную листовку.

Четвертый день, 9 апреля, стал завершающим в 
жестокой и кровавой битве за Кенигсберг. Удары со
ветских войск нарастали, кольцо вокруг окруженного 
гарнизона сжималось, участь его была решена.

В ночь на 8 апреля комендант гарнизона и крепо
сти генерал Отто Ляш просил командующего 4-й не
мецкой армией генерала Мюллера разрешить ему про
рваться из города и соединиться с войсками Земланд
ского полуострова. Эту просьбу командование откло
нило. Позднее Мюллер разрешил прорыв, но окружен
ный гарнизон был скован на всех направлениях и нес 
большие потери. Для него оставались только два выхо
да: смерть или плен.

Части Московской дивизии с 4 часов утра 9 апре
ля приступили к форсированию Старого Прегеля (юж
ный рукав реки) южнее главного почтамта. Перепра
ва производилась в исключительно сложных условиях, 
под ураганным огнем противника. Приданные перепра
вочные средства не подошли, а в наличии у дивизии 
имелись только три надувные лодки. Переправляться 
пришлось на подручных средствах — на паромах из 
бревен, досок, бочек из-под бензина.

Впереди, как всегда, находились самые отважные, 
а среди отважных самые смелые и мужественные — 
разведчики.

В 167-м гвардейском стрелковом полку первым 
сквозь огонь и пламя вырвался к берегу разведчик 
минометной батареи Владимир Кривоносое. Старший 
сержант Кривоносое — гордость полка, его боевая 
история, гвардейская слава. На фронте Кривоносое 
сражался с первых боев на Березине. Не только полк, 
но и вся дивизия знала о его дерзких вылазках в тыл 
врага. Сотни уничтоженных фашистов и десятки плен
ных числились на счету старшего сержанта. Его грудь 
украсили три ордена и две медали. К четвертому 
ордену — Красной Звезде — отважного гвардейца 
представили за уличные бои в Кенигсберге.
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Гвардии старший сержант 
В. А. Кривоносое

Кривоносову первому во 
взводе пеших разведчиков 
вручили гвардейский зна
чок, он первым в полковой 
минометной батарее был 
награжден знаком «Отлич
ный минометчик».

Передовая группа Кри
воносова зацепилась за про
тивоположный берег. Отра
зив контратаку, старший 
сержант передал на бата
рею координаты огневых 
точек врага. Над головой 
послышался шелест наших 
мин, а затем их звонкое 
кряканье на острове, там, 
где серела громада Кафед
рального собора.

На участке 169-го гвар
дейского стрелкового полка
первым на набережной Старого Прегеля оказался с 
группой разведчиков помощник начальника штаба 
полка по разведке капитан Борис Богацкий. На груди 
у Богацкого ордена Красной Звезды и Отечественной 
войны. Его так же, как и Кривоносова, знали не 
только в своем полку, но и в дивизии. Когда вспыхну
ла война. Борис Богацкий служил в батальоне стар
шего лейтенанта Александра Щеглова рядовым 
бойцом. Слава о нем родилась вместе с первой 
победой батальона летом сорок первого года на Бере
зине.

С тех пор пролетело почти четыре военных года. 
Рядовой Борис Богацкий стал гвардии капитаном.

При штурме укреплений Кенигсберга Богацкий 
вместе со своими разведчиками выполнял разные за
дачи. В первый день наступления он успешно блоки
ровал в районе артполигона крупный бункер (артил
лерийский казематированный погреб). Под угрозой 
подрыва гарнизон бункера в составе 36 гитлеровцев 
во главе с обер-фельдфебелем 6-й роты 159-го пехотно
го полка Густавом Лестером сдался в плен.

Разведчики штурмом заняли несколько каменных
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зданий севернее вокзала и, преодолев завалы и улич
ные баррикады, проникли на набережную.

Соорудив из бревен и досок несколько плотиков, 
капитан Богацкий к рассвету переправился через реку 
и надежно закрепился на противоположном берегу. 
Плацдарм для форсирования других подразделений 
полка был обеспечен.

В 171-м гвардейском стрелковом полку честь пер
вым переправиться на северный берег Старого Прегеля 
выпала на долю молодого разведчика младшего сер
жанта Петра Селиверстова. Селиверстову посчастли
вилось найти припрятанную фашистами небольшую 
рыбачью лодку. Ни уключин, ни весел к ней не было, 
нашлась лишь веревка.

— На этой лодке мы должны переправить всех, — 
заявил разведчик своим боевым друзьям.

Усадив в лодку трех бойцов и привязав к ней ве
ревку, Селиверстов вошел в реку и поплыл, держа ве
ревку в руке. До рассвета он сделал шесть таких рей
сов. Медалью «За отвагу» отметило командование 
первый подвиг молодого разведчика.

При форсировании реки Прегель, накануне полной 
капитуляции врага, был тяжело ранен и надолго вы
был из строя командир батальона гвардии капитан 
Петр Афанасьевич Полийчук. Этот мужественный и 
отважный офицер за штурм Кенигсберга был награж
ден орденом Красного Знамени.

К полудню гвардейские полки, подавляя враже
ский огонь, своими основными силами сосредоточились 
на острове, а в 13 часов передовые подразделения фор
сировали Новый Прегель (северный рукав реки) и на
чали штурм королевского замка и главного почтамта. 
Действия штурмовых отрядов и групп поддержива
лись метким огнем 35-го гвардейского артполка под
полковника Гунько. Первый выстрел по амбразурам 
и окнам резиденции прусских королей произвела ба
тарея гвардии капитана Клячина.

В королевский замок штурмовые отряды прони
кали через проломы в стенах, а в главный почтамт — 
через чердачные помещения.

Гвардейцы-москвичи с гордостью выполняли свой 
почетный долг. Не каждому выпало счастье бить врага 
в самое сердце. Оборонявший королевский замок офи
270



церский батальон был разгромлен. Вместе с остатками 
своей дивизии сложил перед москвичами оружие и 
полковник Фолькер Каспар — командир 69-й пехот
ной дивизии, которому гитлеровское командование по
ручило оборону центра города и королевского замка.

Соседи слева — 31-я и 11-я гвардейские дивизии 
успешно вели бой на правом берегу Прегель, обходя 
противника в центральных кварталах города. Сосед 
справа — 8-й гвардейский корпус вышел к пруду Обер- 
Тайх и соединился с частями 50-й армии, наступав
шими с востока.

Положение 40 тысяч гитлеровцев, зажатых в тес
ное кольцо, стало безнадежным.

В 19 часов комендант города и крепости генерал 
Ляш выслал к советскому командованию для перего
воров полковника Хейфен и подполковника Кервин. 
Парламентеры были доставлены в штаб 11-й гвардей
ской дивизии генерала Цыганова.

В 21 час начальник штаба 11-й гвардейской диви
зии подполковник Яновский прибыл в штаб Ляша и 
вручил гитлеровскому генералу ультиматум о безогово
рочной капитуляции Кенигсберга.

Генерал Ляш принял ультиматум и отдал приказ 
войскам гарнизона о немедленном прекращении сопро
тивления. Только два форта внутреннего обвода, 
«Врангель» и «Дер-Донна», продолжали бессмыслен
ное сопротивление. Утром и над ними взвилось знамя 
победы.

9 апреля Москва от имени Родины салютовала до
блестным войскам 3-го Белорусского фронта, завершив
шим разгром кенигсбергской группы вражеских войск 
и овладевшим городом и крепостью Кенигсберг. Среди 
особо отличившихся в приказе Верховного Главно
командующего отмечались и войска полковника Тол
стикова.

Гвардейцы ликовали, поздравляли друг друга с 
большой победой.

Кенигсбергская операция явилась одной из самых 
выдающихся наступательных операций, проведенных 
войсками 11-й гвардейской армии в период Отечествен
ной войны. В непревзойденно короткий срок 11-я гвар
дейская армия во взаимодействии с 43-й и 50-й армия
ми и при поддержке авиации овладела первоклассной
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крепостью и крупной военно-морской базой Германии 
на востоке — Кенигсбергом.

За четыре дня боев войска армии уничтожили и 
взяли в плен 71 тысячу немецких солдат и офицеров, 
захватили более 100 танков, 1650 орудий, 1300 мино
метов и другую военную технику 1.

За отличные боевые действия 16-му гвардейскому 
стрелковому корпусу, в состав которого входили мо
сквичи, было присвоено наименование «Кенигсберг
ский».

1-я гвардейская Московско-Минская стрелковая ди
визия в боях за Кенигсберг взяла в плен 13 856 гитле
ровских солдат и офицеров, захватила 105 орудий, 
47 минометов, 243 пулемета, 67 танков и самоходных 
орудий, 12 бронетранспортеров, 320 автомашин и дру
гую боевую технику врага.

Свыше тысячи отличившихся ее воинов получили 
ордена и медали. Кроме того, все участники боев были 
награждены медалью «За взятие Кенигсберга».

В БОЯХ ЗА ПИЛЛАУ

Война с германским фашизмом подходила к концу. 
Советские войска 13 апреля овладели столицей Авст
рии Веной, а 16 апреля, прорвав вражескую оборону 
на Одере и Нейсе, начали наступление на Берлин.

Войскам 3-го Белорусского фронта предстояло ре
шить новую задачу — разгромить последнюю восточ
нопрусскую группировку (до восьми дивизий) на Зем
ландском полуострове.

Выполнение этой задачи маршал Василевский воз
ложил на армии правого крыла фронта. 11-я гвардей
ская армия была выведена во второй эшелон и сосре
доточилась в 5—12 километрах севернее Кенигсберга.

С выходом в новый район Московская дивизия при
ступила к организационному укреплению своих частей, 
приведению их в порядок. Строились землянки, при
спосабливались для жилья заброшенные дома, обору
довались учебные поля. Подразделения пополнялись 
личным составом, развертывали боевую подготовку.

В один из дней, вскоре после выхода в резерв, в
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политотделе дивизии подводили итоги партийно-поли
тической работы в боях за Кенигсберг. Командиры 
полков, передовые комбаты, их заместители по поли
тической части, парторги и комсорги делились боевым 
опытом.

В ходе боев в условиях большого города наиболее 
жизненными оказались штурмовые отряды в составе 
стрелковой роты, усиленной танками, самоходками, 
орудиями сопровождения, саперами. По всей дивизии 
прокатилась слава о боевых действиях штурмовых от
рядов под командованием старших лейтенантов Ильина 
и Леппо, капитана Разумова и других.

Были признаны действенными новые формы пар
тийно-политической работы, широко применявшиеся в 
уличных боях, — популяризация героев наступления 
через короткие письма-летучки, письма-поздравления 
командования, письма на родину.

В пример ставилась политработа в 171-м гвардей
ском стрелковом полку, руководимая замполитом гвар
дии подполковником Прохоровым.

Большую роль сыграла и такая форма агитацион
ной работы, как лозунги, которые писались на стенах 
захваченных зданий. Они мобилизовывали личный со
став на новые боевые подвиги. На совещании приводи
лись некоторые примеры.

Группа воинов во главе с командиром отделения 
сержантом Никитиным первой ворвалась в один из до
мов. Ошеломив врага внезапностью, гвардейцы выбили 
гитлеровцев и водрузили над домом красный флаг.

Через несколько минут на стене здания появились 
слова: «Здесь гвардии сержант Шулейкин, гвардии 
рядовой Калиниченко, гвардии рядовой Токарев во 
главе с командиром отделения гвардии сержантом 
Никитиным первыми ворвались в этот дом и водрузили 
над ним красный флаг».

Агитатор 167-го гвардейского стрелкового полка 
капитан И. Т. Кузнецов широко использовал передачу 
сводок Советского информбюро через рупор. Этим же 
средством умело воспользовался и капитан Богацкий 
при блокировке вражеского бункера. Рупорист гвар
дии рядовой Решетский передал осажденным гитле
ровцам такой текст:

«Немецкие солдаты! Ваше сопротивление бессмыс
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Гвардии лейтенант 
А. И. Петрикин 
(снимок 1944 г.)

ленно. Сдавайтесь в плен, 
иначе мы взорвем вас. 
Если сдадитесь, мы сохра
ним вам жизнь, отправим в 
лагерь военнопленных».

Эти слова повторялись 
на немецком языке не
сколько раз. Вскоре к Бо
гацкому перебежали два 
унтер-офицера: Филипп
Альмес и Вильгельм Лу
итц. Один из них был на
правлен обратно с предло
жением и остальным осаж
денным сложить оружие. 
Гарнизон бункера капиту
лировал. Почти все сдав
шиеся имели на руках на
ши листовки.

В подготовительный пе
риод к наступлению в це
лях воздействия на немец

ких солдат и офицеров в расположение противника 
было заброшено 18 тысяч листовок и 252 собственно
ручных письма военнопленных. Листовки и письма сы
грали положительную роль. Это подтвердили все плен
ные и перебежчики.

В процессе боя практиковалась засылка военно
пленных обратно в расположение их войск с целью 
агитации немецких солдат за прекращение сопротив
ления и сдачу в плен.

Засылка военнопленных массовый характер приня
ла в последние дни сражения за крепость. Всего за пе
риод штурма Кенигсберга было отправлено обратно 
50 военнопленных, которые привели с собой 951 не
мецкого солдата и офицера.

Агитмассовая работа в звене батальон — дивизион 
хорошо велась в 3-м батальоне 169-го гвардейского 
стрелкового полка, замполитом в котором был старший 
лейтенант Ф. И. Хорев (за штурм Кенигсберга Хореву 
присвоено звание капитана), и в 1-м дивизионе 
35-го гвардейского артполка, где парторгом был стар
ший лейтенант А. И. Петрикин.
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На совещании единодушно отметили видную роль 
в воспитании личного состава дивизионной газеты «На 
штурм!». Командиры и политработники выразили свою 
признательность редактору майору В. М. Богомолову, 
заместителю редактора капитану В. А. Устименко и 
литературному сотруднику старшему сержанту 
Д. И. Степанову.

Небольшие по размеру, но глубокие по содержанию 
статьи, рассказы и очерки Василия Устименко и пла
менные стихи Дмитрия Степанова вдохновляли гвар
дейцев на новые подвиги.

За большие заслуги политорганов в деле разгрома 
врага в городе и крепости Кенигсберг Военный совет 
армии от имени Президиума Верховного Совета СССР 
наградил значительную группу политработников ди
визии орденами.

Ордена Красного Знамени вручили заместителям 
командиров стрелковых полков по политической части 
майору В. Г. Чу Чкалову, подполковнику С. Н. Степ
ченкову, подполковнику Г. А. Прохорову, заместите
лям командиров батальонов — старшему лейтенанту 
Калиму Аюпову, майору Е. В. Пархоменко, капитану 
Ф. И. Хореву, капитану М. С. Парфентьеву.

Орденами Отечественной войны были награждены 
замполит батальона капитан Г. И. Робакидзе, парторг 
партбюро 167-го гвардейского стрелкового полка 
майор И. З. Ильвовский, парторг партбюро 35-го гвар
дейского артполка В. В. Костевич и другие парторги 
и комсорги полков и батальонов.

Приказ о награждениях комдив Толстиков зачитал 
в перерыве совещания.

— Поздравляю! Рад от души! — говорил Павел 
Федорович, пожимая руки боевым соратникам.

— Спасибо! Служу Советскому Союзу! — слыша
лись взволнованные ответы.

Через несколько дней войска фронта, сломив со
противление противника, овладели Фишгаузен и вы
шли к Пиллаусскому полуострову. Попытки развить 
дальнейшее наступление успеха не дали.

Оборона врага оказалась слишком прочной, и про
рвать ее наши обессиленные соединения не смогли.

Пиллаусский полуостров своей конфигурацией на
поминает сапог, вытянутый с севера на юг. Длина его
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до 10 километров, ширина от 1 до 5 километров. 
Используя узость полосы, немцы создали на полу
острове семь оборонительных рубежей. По существу, 
это была сплошная полоса укреплений из траншей, 
бетонированных огневых точек, противотанковых и 
противопехотных заграждений.

Первый рубеж проходил по северной опушке леса 
Штаат-Форст Коббельбуде и закрывал вход на полу
остров. Он состоял из трех — четырех траншей, проти
вотанкового рва, полосы проволочных заграждений и 
минных полей.

Седьмой рубеж прикрывал полукольцом город и 
порт. Город Пиллау подготовился к долговременной 
обороне. На улицах его были отрыты траншеи, уста
новлены баррикады, каменные здания превращены в 
опорные пункты.

По южному мысу полуострова против косы Фриш 
Нерунг располагалась крепость Пиллау, построенная 
два века назад. Она закрывала вход в Пиллаусский 
пролив с моря. В конце прошлого века немцы модер
низировали ее, соорудив дополнительные железобе
тонные укрепления и артиллерийские позиции. 

В плане она имела форму девятиконечной звез
ды — пять лучей основных и четыре промежуточных, 
чуть поменьше.

По периметру возвышались пятиметровые камен
ные стены и земляной вал, перед стенами проходил 
широкий ров, заполненный водой. Внутри крепости 
размещались складские и жилые помещения со свод
чатыми перекрытиями, предохраняющими от 400-кило
граммовых авиабомб.

Прорыв обороны, уничтожение осевших на полу
острове немецких частей и захват военно-морской 
базы, порта и крепости Пиллау командующий фронтом 
возложил на войска 11-й гвардейской армии.

В ночь на 18 апреля 31-я и 18-я гвардейские стрел
ковые дивизии сменили на рубеже западнее Фишгау
зен соединения 2-й гвардейской армии.

Однако назначенное на утро наступление пришлось 
отложить. Изменилась погода, резко ухудшилась види
мость. Побережье окутал густой туман. Ни артилле
рию, ни авиацию применить было нельзя. Не улучши
лась погода и на следующий день. А время не ждало.
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Генерал Галицкий приказал начать наступление, не 
считаясь с погодой.

В 11 часов 20 апреля после 40-минутной артподго
товки 31-я и 18-я гвардейские дивизии перешли в 
атаку.

Весь день шел кровопролитный бой за первую и 
вторую траншеи. Сосредоточив на узком участке круп
ную группировку артиллерии и минометов, немцы ока
зывали сильное огневое воздействие и наносили нашим 
частям большие потери.

В ночь на 21 апреля командир 16-го гвардейского 
корпуса заменил обескровленную 31-ю дивизию гене
рала Бурмакова частями 11-й и 1-й гвардейских диви
зий. Дивизия генерала Цыганова своим правым флан
гом опиралась о морской берег, Московская дивизия 
развернулась левее. В первом эшелоне полковник Тол
стиков расположил 169-й и 171-й гвардейские стрелко
вые полки, во втором — оставил 167-й полк.

В 9 часов 30 минут 21 апреля москвичи перешли 
в атаку. Коротким броском пехота достигла противо
танкового рва, но дальше продвинуться не смогла. За

градительный всех видов огонь врага приковал ее к
месту.

Повторная атака в 12 часов 40 минут также не 
принесла успеха.

Наш массированный артиллерийско-минометный 
огонь и бомбовые удары с воздуха причинили ущерб 
гитлеровцам главным образом в глубине их боевого 
порядка, но не нарушили огневой системы на переднем 
крае.

Сведения о противнике, добытые частями 31-й гвар
дейской дивизии во время тумана, не соответствовали 
истинному положению. Пришлось вновь, уже в про
цессе боя, уточнять передний край обороны, систему 
огня, инженерных укреплений и заграждений.

После полудня командиру дивизии позвонил гене
рал Галицкий. Узнав, что и вторая атака сорвана, вы
разил сожаление.

— Я ожидал радостных вестей и вместе с этим 
хотел и вас порадовать, — сказал командарм Толсти
кову. — Постановлением Совета Народных Комисса
ров вам присвоено звание генерал-майора. Поздрав
ляю!
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— Благодарю от всего сердца, — едва выговорил 
от волнения комдив. — Заверяю...

— Благодарить не за что и заверять не надо, — 
перебил генерал. — Ожидаю доклада о выполнении 
задачи. Надеюсь, однополчане не подведут и на этот 
раз. Так и передайте гвардейцам.

Вера командующего в их мужество и героизм при
дали москвичам новые силы.

Во второй половине дня первым возобновил атаку 
171-й полк подполковника Лопаткина. Он отвлек вни
мание противника на себя. Воспользовавшись этим, 
подразделения 169-го полка подполковника Иваннико
ва стремительным рывком достигли опушки леса и за
крепились на ней. Тотчас же из глубины леса немцы 
бросились в контратаку.

Метким огнем прямой наводкой и огневым шква
лом с закрытых позиций контратака врага была 
сорвана.

И вновь, преодолевая многочисленные препятствия, 
вперед бросились гвардейцы Лопаткина. Неудержимой 
лавиной они ворвались во вражеские окопы. Закипели 
ожесточенные схватки. Штурмуя дерзко и решительно, 
наши бойцы в упор расстреливали гитлеровцев, кру
шили их гранатами и прикладами.

Траншеи, воронки, лесные просеки были запалены 
вражескими трупами. Около 200 гитлеровцев сложили 
оружие и сдались в плен.

В этой кровавой схватке гвардейцы стрелки Виш
невский, Гутов, Ковалев первыми поднялись в атаку 
и истребили не меньше чем по десятку фашистов. Пу
леметчики Киселев и Боженков в упор расстреливали 
огневые точки немцев. Артиллеристы Горбачев и Бог
данов громили врага прямой наводкой, не отставая от 
стрелков.

Наиболее слаженно и напористо действовали в бою 
подразделения офицеров Климова, Вишнякова, Кузен- 
скова.

171-й гвардейский стрелковый полк надежно закре
пил за собой захваченный участок. За отличные бое
вые действия всему личному составу полка командарм 
Галицкий объявил благодарность, а политотдел диви
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зии издал листовку с призывом «Равняться на гвар
дейцев Лопаткина».

Однако развить первоначальный успех можно было 
только ночью. К такому выводу пришли и комдив Тол
стиков, и комкор Гурьев, наблюдавшие за боем со 
своих наблюдательных пунктов.

— Где у вас полк Николайца? — спросил Гурьев 
у Толстикова.

— Готовится к ночному наступлению.
— Правильно. Подтяните его поближе и прикажи

те собрать командиров подразделений па рекогносци
ровку. Ставить задачу буду я лично на местности.

— Смотрите, перед вами лес Коббельбуде, — ска
зал генерал Гурьев, показывая офицерам на опуш
ку. — Вход в него запирает крепкая вражеская обо
рона. Силы у противника большие, особенно много у 
него артиллерии. И обороняется он жестоко. Прорвать 
оборону днем и развить успех, как вы знаете, мы не 
смогли. Но то, что не удалось сделать днем, мы обя
заны сделать ночью. Прорыв будет необычный, без 
артподготовки, втихомолку, без шума.

Генерал сделал паузу, обвел офицеров взглядом.
Слушали его напряженно, затаив дыхание.
— Да, да! Без шума, до поры, до времени, конеч

но, — пояснил он свою мысль. — Под покровом тем
ноты вы поведете свои подразделения без перебежек, 
развернутым строем и молча, самым дерзким образом 
ворветесь в оборону противника. А в лесу вы подниме
те такой грохот, чтобы все дрожало кругом.

И я уверен, гитлеровцы не выдержат вашего на
тиска и отступят. Кто напуган, тот наполовину раз
бит — таков закон войны.

Вести артиллерийский огонь по опушке немцы не 
будут, потому что они сами там сидят. Важно сейчас 
надежно зацепиться за лес, нарушить боевые порядки 
врага, его систему огня. Это единственное решение, ко
торое может обеспечить наше продвижение.

Скрывать нечего, задача вам выпала трудная, но 
вместе с тем и самая почетная, — сказал в заключе
ние Гурьев. — От умелых действий вашего полка бу
дет зависеть успех дивизии и всего корпуса. Глубоко
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уясните это сами и постарайтесь, чтобы так же глубоко 
поняли задачу и все гвардейцы

Расчеты командира корпуса оправдались. В тем
ную туманную ночь на 22 апреля 167-й гвардейский 
стрелковый полк дерзким ошеломляющим броском вор
вался в лес и поднял там невероятный шум, треск, 
грохот. Строчили автоматы и пулеметы, рвались руч
ные гранаты, гремело победоносное «ура», от которого 
у врага стыла в жилах кровь. Гитлеровцы не выдер
жали и отступили. За 167-м полком устремились впе
ред и другие части дивизии.

В течение ночи и первой половины дня 22 апреля 
16-й гвардейский корпус вел бой в лесном массиве Коб
бельбуде. Во второй половине дня 11-я гвардейская и 
Московская дивизии прорвали второй промежуточный 
рубеж вражеской обороны севернее Детский курорт и 
вышли к третьему рубежу севернее Нойхаузер. Глу
бина проникновения в оборону достигла 3 километров.

36-й гвардейский корпус овладел сильным узлом 
сопротивления Локштадт и выдвигался на линию сое
динений 16-го корпуса.

Во время боя на втором рубеже был ранен и эва
куирован в тыл командир 171-го гвардейского стрелко
вого полка Павел Семенович Лопаткин. За личное му
жество и умелое руководство боевыми действиями пол
ка при штурме Кенигсберга и в боях за Пиллау гвар
дии подполковник Лопаткин награжден двумя орде
нами Красного Знамени.

О ранении командира полка Толстиков доложил 
командиру корпуса.

— Надо прижиматься поближе к войскам, — посо
ветовал комдиву генерал Гурьев. — Выдвигайтесь на 
НП сто семьдесят первого полка, помогите там нала
дить управление, подбодрите людей, а я перееду на 
ваше место.

Вскоре после этого разговора пришла скорбная 
весть: во время артналета противника убит на своем 
наблюдательном пункте командир корпуса генерал 
Гурьев и смертельно ранен командующий артиллерией 
корпуса полковник Полецкий.

1 Архив МО СССР, ф. 3445, оп. 481091, д. 1, л. 33.
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Гурьева знали как стойкого защитника Сталингра
да, участника Курской битвы, прекрасного организа
тора форсирования Немана, руководителя боев в Во
сточной Пруссии и битвы за Кенигсберг. Он дорог был 
каждому гвардейцу, и потерю его накануне победы 
переживали тяжело.

Скорбели и о соратнике Гурьева замечательном 
артиллеристе Полецком.

Родина не забыла подвигов своих замечательных 
сынов. Степану Савельевичу Гурьеву и Сергею Ивано
вичу Полецкому посмертно присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Их именами названы города и районы 
Калининградской области, на могиле героев штурма 
Кенигсберга установлены памятники.

В командование 16-м гвардейским стрелковым кор
пусом вступил командующий артиллерией армии ге
нерал-лейтенант И. И. Семенов.

Борьба на Пиллаусском полуострове продолжалась. 
Гитлеровцы подбрасывали новые силы, занимали за
ранее подготовленные укрепления и сопротивлялись с 
неистовым упорством.

Для усиления своих поредевших частей генерал Га
лицкий выдвинул в первую линию и соединения 
8-го гвардейского корпуса. Наступление армии пре
вратилось в медленное прогрызание. На преодоление 
всей десятикилометровой глубины полуострова потре
бовалось пять суток.

Утром 24 апреля был прорван третий промежуточ
ный рубеж. Полки Московской дивизии вышли к чет
вертому рубежу юго-восточнее Нойхаузер. На правый 
фланг корпуса выдвинулась 31-я гвардейская дивизия, 
а 11-я гвардейская вышла во второй эшелон.

Вечером и ночью были прорваны еще два рубежа, 
а 25 апреля развернулся ожесточенный бой на седь
мом рубеже и непосредственно за город и порт Пиллау.

Москвичи прорывали сильно укрепленный узел обо
роны Химмельрайх. Первые атаки 169-го и 171-го пол
ков успеха не дали.

Атакующие подразделения встретил автоматный, 
пулеметный и артиллерийский огонь смертников, при
кованных цепями в дотах, на бетонированных площад
ках, в приспособленных к обороне каменных зданиях.

Огонь полковой и дивизионной артиллерии против
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прочных каменных сооружений оказался недостаточно 
эффективным. Пришлось вытягивать на прямую навод
ку тяжелые батареи.

Успешнее сложился бой 167-го полка, наступавшего 
на правом фланге дивизии. Полковник Николаец, уме
ло используя продвижение 31-й гвардейской дивизии, 
обошел Химмельрайх лесом и атаковал его с тыла.

Когда система обороны была нарушена, последо
вал удар и с фронта. Штурмовые группы блокировали 
доты, подрывали здания и через проломы в стенах 
проникали внутрь.

К полудню Химмельрайх был очищен, смертники 
уничтожены или взяты в плен. Боевые действия пере
неслись в район стрельбища и стадиона.

В последнем жестоком бою множились ряды героев, 
дравшихся до последних сил, выходивших победите
лями при самых неблагоприятных обстоятельствах.

Отвагу и мужество показывали стрелки и артилле
ристы, саперы и связисты.

Штаб 3-го батальона 169-го гвардейского стрелко
вого полка, прижимаясь к своим подразделениям, вы
двинулся в первую цепь и здесь подвергся сильной 
контратаке противника. Командир батальона старший 
лейтенант Рогозин (заменивший выбывшего из строя 
капитана Яковлева) и его заместитель по политиче
ской части капитан Хорев с небольшой группой раз
ведчиков и связистов не только отразили контратаку, 
но и отбросили немцев назад, захватив при этом 
18 пленных.

Командир 4-й роты того же полка старший лейте
нант Аникин в ночном бою первым поднял свою роту 
в атаку, рассек фронт врага на две части, ворвался в 
глубь его обороны и взял в плен 48 гитлеровцев.

Группа артиллеристов 35-го гвардейского артполка, 
возглавляемая командиром 1-й батареи лейтенантом 
Никифором Феклистенковым и командиром 2-й бата
реи лейтенантом Афанасием Чаловым, выдвигалась 
лесными тропами на передовой наблюдательный пункт 
в боевые порядки пехоты. По пути она атаковала от
ходившее немецкое подразделение и пленила 25 гит
леровцев.

Продолжая выдвижение, артиллеристы были контр
атакованы немецкой пехотной ротой численностью до
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60 человек с пулеметами и автоматами. Гитлеровцы 
пытались отрезать артиллеристов от нашей пехоты и 
взять их в плен.

— Стой! Ни шагу назад! — скомандовал лейтенант 
Феклистенков. — Занимай круговую оборону!

Восемь гвардейцев-артиллеристов вступили в не
равный бой с противником, численно превосходившим 
их почти в восемь раз.

Жестокая схватка не на жизнь, а на смерть про
должалась около четверти часа. Кончались боеприпа
сы. Погиб лейтенант Феклистенков. Группу отважных 
возглавил лейтенант Чалов. Но и он пал смертью 
героя. Убиты были рядовые Ибрагимов и Клемчук. 
Оставшихся в живых объединил командир взвода лей
тенант Похил. Смельчаки отразили еще несколько яро
стных атак. Лесная полянка усеялась вражескими 
трупами. Гитлеровцы продолжали лезть напролом, не 
считаясь с потерями. Тяжело ранило лейтенанта Похил 
и рядового Чайникова.

И все же, собрав последние силы, напрягши волю, 
советские воины вышли из неравного боя победите
лями. С помощью подоспевшей на выручку нашей 
пехоты остатки немецкой роты были уничтожены.

Отважно дрался в лесном бою командир саперного 
отделения старший сержант Алексей Тавруев. Вместе 
с двумя саперами он вел инженерную разведку и не
ожиданно столкнулся с большой группой немцев. Не
смотря на численное превосходство врага, Тавруев пер
вым атаковал его. В стремительной схватке четыре 
гитлеровца были убиты, а пять взяты в плен.

В вечерних сумерках 25 апреля полки Московской 
дивизии подошли к крепости Пиллау. Справа части 
31-й гвардейской дивизии вели упорный бой за форт 
«Плантаге», слева 84-я гвардейская дивизия вышла 
в район железнодорожной станции и начала очищать 
городские кварталы.

Наступила еще одна темная туманная ночь. На 
улицах города, в порту, вокруг форта «Плантаге» шел 
еще бой, когда на командном пункте Толстикова собра
лись командиры полков и их заместители по политиче
ской части.

— Войска одиннадцатой гвардейской армии при
ступают к форсированию Пиллаусского пролива, чтобы
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Схема 8. Боевой путь 1-й гвардейской Московско-Минской стрелковой дивизии
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добить фашистов на косе Фриш Нерунг, — сказал Тол
стиков собравшимся командирам и политработни
кам. — В нашем корпусе эта честь выпала тридцать 
первой гвардейской дивизии генерала Бурмакова. На 
нас с вами командующий возложил не менее почетную 
задачу — овладеть крепостью Пиллау. Враг отверг 
ультиматум советского командования о капитуляции. 
Взять крепость мы должны штурмом...

Для оказания практической помощи в поредевшие 
полки были направлены офицеры штаба дивизии и ра
ботники политотдела. Из подручных материалов сроч
но заготавливались штурмовые лестницы, фашины, 
плотики. Подтягивалась на прямую наводку артил
лерия крупного калибра.

Не прекращая подготовительных работ, полки за
нимали исходное положение: 169-й — для штурма с 
севера, 167-й — с запада, 171-й — с востока.

Политработники и коммунисты становились в пер
вые ряды штурмующих групп. Разъяснять задачу им 
было излишне.

«Взяли форт «Понарт», взяли королевский замок, 
возьмем и крепость Пиллау», — уверенно говорили 
гвардейцы.

...Артиллерия начала бить по крепостным воротам, 
стенам, земляному валу, минометы засыпали минами 
внутренний двор.

Затем в атаку бросилась пехота. Она штурмовала 
ворота, забрасывала ров фашинами, карабкалась по 
лестницам на стены. А на крепостном дворе продолжа
ло бушевать море минометного огня.

Гитлеровцы сопротивлялись исключительно упорно, 
но затем, убедившись в безвыходности своего положе
ния, прекратили борьбу.

В 5 часов утра 26 апреля гарнизон крепости Пил
лау капитулировал. Над крепостными стенами с пер
выми лучами утренней зари взвился победоносный со
ветский флаг. Подняли его гвардейцы-москвичи.

Советская столица Москва от имени Родины салю
товала доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, 
овладевшим последним опорным пунктом вражеской 
обороны на Земландском полуострове — городом и 
крепостью Пиллау, крупным портом и военно-морской 
базой немцев на Балтийском море.
286



Среди отличившихся в приказе Верховного Глав
нокомандующего упоминались войска и генерал- 
майора Толстикова.

Еще четыре дня до 29 апреля соединения 11-й гвар
дейской армии доколачивали гитлеровцев на косе 
Фриш Нерунг.

Для 1-й гвардейской Московско-Минской стрелко
вой дивизии война закончилась со взятием крепости 
Пиллау.

В ДНИ ПОБЕДЫ

30 апреля над рейхстагом взвилось алое Знамя 
Победы, а 2 мая гарнизон Берлина капитулировал.

В тот же день полки Московской дивизии выступи
ли из района Пиллау в юго-восточное предместье Ке
нигсберга — Шенфлис. Никогда за все четыре года 
войны марш не был таким радостным.

Хотя москвичи и не считались теперь моторизован
ным соединением, но пеших не было. Пехота размести
лась на своих штабных и трофейных машинах, десан
том на танках, на тягачах вместе с артиллеристами.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
5 мая 1945 года гвардии генерал-майору Толстикову 
Павлу Федоровичу и гвардии подполковнику Иванни
кову Александру Михайловичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Москвичи гордились, что их 
ряды пополнились новыми героями.

8 мая представители поверженной фашистской Гер
мании подписали в Берлине акт о безоговорочной ка
питуляции.

Война в Европе закончилась. Вооруженные Силы 
Советского Союза отстояли свободу и независимость 
нашей социалистической Родины и освободили от фа
шизма порабощенные народы других стран.

Днем 9 мая советские люди праздновали победу. 
Ликовали города и села, ликовали соединения и части 
Красной Армии.

Сообщение о безоговорочной капитуляции Герма
нии и установлении 9 мая Праздника Победы радио 
Московской дивизии приняло в 3 часа ночи.

Радостная весть молнией облетела части и подраз
деления, бурной волной захлестнула весь личный со
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Герой Советского Союза 
гвардии генерал-майор запаса 

П. Ф. Толстиков

Герой Советского Союза 
гвардии подполковник 

А. М. Иванников

став. В ночное звездное небо взвились сотни разноцвет
ных ракет, зажглись костры, раздались звонкие песни, 
музыка, крики «ура». Безудержное ликование длилось 
до утра. Незабываемая ночь! Незабываемое утро Побе
ды — солнечное, на редкость тихое и теплое!

Это утро ждали четыре долгих года, и вот оно на
ступило. Война кончилась!

В 8 часов утра вышла дивизионная газета с празд
ничным приказом, а с 9 часов в подразделениях и 
частях в честь одержанной победы начались митинги.

В 14 часов на просторном поле, расцвеченном крас
ными флагами, транспарантами, плакатами и лозун
гами, выстроились на дивизионный митинг и парад 
все воинские части Московско-Минской дивизии.

Один за другим поднимались на трибуну закален
ные в боях ветераны дивизии. Каждый говорил о про
литой крови ради счастья народа, о долгожданном 
Дне Победы, который наступил сегодня. Вспоминали 
потерянных боевых друзей: Ивана Тюпилина, Павла 
Новикова, Александра Лизюкова, Матвея Цыпкина, 
Лену Ковальчук, Сергея Юркина, Александра Кука и
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многих-многих других, не доживших до этих светлых 
дней.

Вспомнили добрым словом и тех, кто своим ратным 
трудом не только прославил дивизию, но и бессменно 
выстоял войну от начала и до конца.

Говорили о том, что имена ветеранов-москвичей: 
разведчика Владимира Кривоносова, артиллеристов 
Григория Скрипилова и Алексея Подрез, офицера шта
ба Бориса Богацкого, политработников Дмитрия Чет
вергова и Анатолия Петрикина, работников литера
турного труда Василия Устименко и Дмитрия Степа
нова — навсегда войдут в историю дивизии. Начав 
свой долгий боевой путь в частях дивизии рядовыми 
бойцами, эти воины выдержали все испытания вели
кой битвы, стали офицерами — командирами подраз
делений и видными политработниками, награждены за 
боевые подвиги орденами и медалями.

От имени командования корпуса москвичей поздра
вил с победой старый однополчанин — начальник 
политотдела корпуса Виктор Васильевич Мешков.

— Мое сердце всегда было с вами, дорогие моск
вичи, — сказал он, — и в дни тяжелых испытаний, 
когда дивизия, сдерживая натиск гудериановских ко
лонн, отходила от Березины к Днепру, когда дралась 
в окружении под Оршей, стояла насмерть на подсту
пах к Москве и когда она победоносно шла на запад, 
сметая на своем пути фашистскую нечисть. Командо
вание корпуса гордится вами, гордится вашими гвар
дейскими боевыми Знаменами и орденами на алых стя
гах — наградой матери-Родины за ваш героизм и под
виги...

В конце мая телеграф принес еще одну радостную 
весть: Советское правительство удостоило дивизию 
четвертой награды — ордена Кутузова И степени.

Награждены орденами были и ее полки: 169-й гвар
дейский стрелковый -— орденом Красного Знамени, 
171-й гвардейский стрелковый — орденом Суворова 
III степени, 35-й гвардейский артиллерийский — орде
ном Кутузова III степени.

За годы войны прославленная в боях Московско- 
Минская дивизия вырастила 15 Героев Советского 
Союза, свыше 30 тысяч ее воинов получили ордена и 
медали.
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...Утро 24 июня. По празднично украшенным ули
цам Москвы бесконечными потоками движутся к 
центру города колонны мотопехоты, грохочут танки и 
самоходки, бесшумно скользят по асфальту гвардей
ские минометы «катюши», движется «бог войны» — 
советская артиллерия.

Войска выстраиваются на Красной площади, запол
няют площадь Революции, Охотный ряд (ныне про
спект Маркса), улицу Горького. На величественный 
праздник — Парад Победы прибыли сводные полки 
десяти действующих фронтов и Военно-Морского 
Флота.

Неподвижными рядами застыл сводный полк 
3-го Белорусского фронта. Он составлен из наиболее 
отличившихся воинов, героев минувших сражений.

Трибуны заполнены многочисленными гостями. 
Как и в довоенные годы, здесь герои боев и труда, 
прославленные ученые, мастера искусств и литерату
ры, передовики московских фабрик и заводов.

На трибуну Мавзолея поднимаются руководители 
партии и Советского государства. Над площадью, как 
всплеск волны, проносятся горячие овации. Кремлев
ские куранты отбивают десять ударов, возвещая о на
чале парада.

Широкой поступью в торжественном марше прохо
дят мимо Мавзолея сводные полки фронтов: Карель
ского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского. За ними, 
чеканя шаг, идет сводный полк 3-го Белорусского фрон
та, на долю которого выпала честь первым перешаг
нуть границу гитлеровской Германии. Впереди — 
командующий фронтом Маршал Советского Союза 
А. М. Василевский.

В голове полковой колонны два ряда знаменосцев 
несут овеянные славой 36 боевых знамен. За знаме
нами идет прославленная в боях гвардия генерала 
Галицкого — воины 16-го гвардейского Кенигсбергско
го стрелкового корпуса.

На правом фланге гвардейцы 1-й гвардейской Мо
сковско-Минской ордена Ленина Краснознаменной 
орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии. Ря
дом с ними идут воины 11-й гвардейской Городокской 
трижды орденоносной стрелковой дивизии. Эта диви
зия в суровые дни июля 1941 года сформировалась
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из добровольцев народного ополчения Ленинградского 
района столицы. За доблесть и геройство в боях она 
преобразована в гвардейскую.

Обе московские дивизии два года шагали вместе пг 
полям войны, плечом к плечу идут они и теперь в 
колонне победителей.

С трибуны слышатся восторженные возгласы:
«Наши идут! Москвичи! Ура москвичам!»
И вновь, как четыре года назад, гвардейцам- 

москвичам рукоплескала родная Москва.
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