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Авторами этой книги, повествующей о героических дейст
виях 5-й армии в годи Великой Отечественной войны, яв
ляются Маршал Советского Союза Н. И. Крылов, генералмайор в отставке Н. И. Алексеев, полковник И. Г. Драган.
Они правдиво рассказывают о славном боевом пути этого
объединения от битвы под Москвой до победы над герман
ским фашизмом и японским милитаризмом.
В работе содержится много нового о боевых делах 5-й
армии в годы войны. Авторы приводят многочисленные
примеры героизма ее воинов, из которых свыше 100 были
удостоены звания Героя Советского Союза, 50 солдат и офи
церов стали полными кавалерами ордена Славы.
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От авторов

Предлагаемая вниманию читателя книга посвящена славно
му боевому пути 5-й армии в годы Великой Отечественной
войны. Повествование охватывает период начиная с обороны
Москвы и кончая разгромом гитлеровской Германии и милита
ристской Японии. Что касается героических действий 5-й армии
в начальный период войны, то они заслуживают отдельного опи
сания1
.
В настоящей книге показано, что и заново сформированная
осенью 1941 г. 5-я армия действовала на важнейших операци
онных направлениях. Ее воины стояли насмерть на оборонитель
ных рубежах под Москвой, громили врага в ходе последовавше
го за этим контрнаступления, освобождали от фашистских зах
ватчиков Подмосковье, Смоленскую область, Белоруссию, Литву,
нанесли поражение противнику в его собственном логове и за
кончили войну, участвуя в разгроме японской Квантунской
армии.
С честью пронесли они через всю войну свои овеянные сла
вой боевые знамена. «Проведенные 5-й армией операции, — писал
генерал армии И. Д. Черняховский, командовавший тогда 3-м
Белорусским фронтом,— по своему размаху, решительности дей
ствий, темпам движения, умелому маневру на поле боя и ре
зультатам являются поучительными операциями в современной
войне».
Об основных этапах этих боевых операций армии, ее слав
ных традициях, беспримерной стойкости и мужестве ее воинов
в оборонительных боях и их доблести и отваге в наступлении —
обо всем этом рассказывается в настоящем военно-историческом
очерке. Он написан ветеранами армии на основе личных воспо1 В начальный период войны 5-я армия, которой тогда командовал гене
рал-майор М. И. Потапов, героически сражалась на юго-западном направ
лении.

5

минаний и архивных материалов, вновь и вновь убеждающих в
том, что победы наших Вооруженных Сил в годы Великой Оте
чественной войны были закономерным результатом превосходст
ва социалистического строя, безграничной преданности советских
воинов Родине, Коммунистической партии.
Авторы стремились показать, наряду с героическими делами
личного состава подразделений и частей, чьими руками ковалась
победа, зрелое военное мастерство командиров и штабов в ру
ководстве боевыми действиями. Книга содержит также отдель
ные примеры решения оперативных и тактических вопросов,
возникавших перед командованием армии и ее соединениями.
Все это, несомненно, заинтересует читателя, тем более что мно
гие из описанных здесь операций 5-й армии в годы войны пока
еще недостаточно освещены в нашей военно-исторической лите
ратуре.
Авторский коллектив приносит искреннюю благодарность за
критические замечания, советы и представленные материалы
Г. Н. Перекрестову, А. И. Казарцеву, Н. А. Хватову, Ю. М. Фе
дорову, Н. В. Калинину, С. Т. Гладышеву, П. Ф. Иванову,
А. Е. Приходай, Д. И. Заеву, С. А. Деньгину, Я. Я. Лейману,
Л. Н. Внотченко, Ф. А. Костину, Г. А. Толокольникову, С. И. Дол
гову, Г. А. Дубровскому, П. А. Молчанову, А. П. Бачурину,
Г. Н. Губкину, А. М. Вахрушеву и другим товарищам.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В огне битвы
под Москвой

В первых числах октября 1941 г. в Подмосковье начала зано
во формироваться 5-я армия. Ее укомплектование велось ускорен
ными темпами. Этого требовала обстановка тех дней.
Грозной тучей нависла тогда смертельная опасность над Мо
сквой. Сильный и жестокий враг бешено рвался к сердцу нашей
Родины. Полагая, что Советские Вооруженные Силы еще не оп
равились от боев под Ленинградом, Смоленском и Киевом, вра
жеское командование решило сокрушить оборону на московском
стратегическом направлении, с ходу овладеть советской столицей
и тем самым осуществить до зимы основную политическую цель
в войне против СССР.
При всей авантюристичности этих планов немецко-фашист
ское командование, видимо, понимало, что встретит решительный
отпор. Потому-то и были собраны для наступления на Москву
отборнейшие войска, составившие самую сильную вражескую
группировку на советско-германском фронте. Это была группа
армий «Центр». Она имела в своем составе три полевые армии
и три танковые группы, объединявшие 77,5 дивизии, в том числе
14 танковых и 8 моторизованных.
Создав многократное превосходство сил и средств и рассчи
тывая этим сокрушить все преграды на пути к Москве, против
ник развернул наступление. Он нанес мощные удары 30 сен
тября по Брянскому и 2 октября по Западному и Резервному
фронтам наших войск. Сбивая героически сражавшиеся соеди
нения и части, враг ценою огромных потерь прорвал Вяземскую
линию обороны.
Теперь-то, казалось немецко-фашистскому командованию, до
рога на Москву открыта...
Но враг жестоко просчитался. Перед ним встала новая пре
града — Можайская линия обороны, прикрывавшая кратчайшие
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п самые удобные пути к Москве. Решением Государственного
Комитета Обороны, принятым в ночь на 5 октября, эта линия
была избрана главным рубежом сопротивления войск Западного
фронта. Ставка Верховного Главнокомандования приняла все воз
можные меры к ее укреплению. В сторону Волоколамска, Мо
жайска, Малоярославца спешно направлялись перебрасываемые
с других фронтов соединения и части, прибывшие с Дальнего
Востока дивизии и заканчивавшие формирование танковые
бригады и артиллерийские полки резерва Ставки, ибо наши силы
под Москвой были пока еще малочисленны.
Главная, жизненно важная задача в этот момент состояла
в том, чтобы задержать продвижение врага и выиграть время
для подхода крупных резервов Ставки.
Такая задача и была поставлена войскам Западного фронта
(в его состав вошли и армии Резервного фронта) во главе с
новым командующим генералом армии Г. К. Жуковым. Для ее
осуществления на Можайскую линию обороны выдвигались уп
равления четырех армий: 16-й — на волоколамское направление,
5-й — на можайское, 43-й — на малоярославецкое, 49-й — на ка
лужское. Эти армии должны были получить пополнение за счет
резерва Ставки и соседних фронтов.
Можайское направление было одним из важнейших и в прош
лом. В свое время по этому пути стремилась к Москве захват
ническая наполеоновская армия. Теперь, в октябре 1941 г., здесь
изо дня в день, с часу на час нарастала угроза прорыва вра
жеских войск. Противостояли же им весьма немногочисленные
силы, сражавшиеся в полосе обороны Можайского укрепленного
района и теперь вошедшие в состав формирующейся 5-й армии.
«По пути к месту формирования 5-й армии,— вспоминает гене
рал армии Д. Д. Лелюшенко, назначенный тогда ее командую
щим,— 10 октября я заехал к начальнику Генерального штаба
Б. М. Шапошникову, чтобы ознакомиться с обстановкой и постав
ленными перед армией задачами...
— Ваша задача, — сказал маршал Шапошников, — в кратчай
ший срок сформировать 5-ю армию. В ее состав прибыли пока
только два полка 32-й стрелковой дивизии с Дальнего Восто
ка. В ваше распоряжение передаются 18-я и 19-я бригады, отхо
дящие с боями от Вязьмы, и прибывающие из Владимира 20-я и
22-я танковые бригады и четыре противотанковых артиллерий
ских полка. Еще четыре дивизии должны подойти в ближайшие
пять — семь дней. Этими силами вы должны, опираясь на Мо
жайский укрепленный район (где работы еще продолжаются),
прочно удерживать оборону в полосе между Волоколамском и
Малоярославецким шоссе и не допустить продвижения врага на
Москву».
Таким образом, кроме 32-й стрелковой дивизии, в состав
5-й армии предназначались еще четыре. Это были 110, 133, 312 и
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316-я дивизии. Однако в связи с осложнением обстановки почти
все они вскоре были направлены на другие участки фронта. 110,
312 и 316-я стрелковые дивизии были переданы соответственно
33, 43 и 16-й армиям. Из состава 133-й стрелковой дивизии
в 5-ю армию прибыл только один стрелковый полк.
Однако обстановка требовала, чтобы создаваемое управление
5-й армии 12 октября было выдвинуто на можайское направ
ление.
Здесь следует сказать, что командование армии уже имело не
малый боевой опыт. Храбрый и талантливый военачальник Герой
Советского Союза генерал-майор Д. Д. Лелюшенко начал войну
на Северо-Западном фронте, где он командовал дивизией. По
том возглавляемый им особый стрелковый корпус вел тяжелые
бои с превосходящими силами противника в районе Орла. Чле
ном Военного совета 5-й армии стал П. Ф. Иванов — кадровый
политработник, начавший службу в Красной Армии еще в 1927 г.
Он успешно окончил Военно-политическую академию имени
В. И. Ленина. К началу войны служил в 16-м стрелковом кор
пусе, дислоцировавшемся в Литве. Награжден одним из первых
за участие в боях на границе 26 июня 1941 г. орденом Крас
ного Знамени.
Штаб армии возглавил В. А. Глуздовский — опытный штабной
офицер. До назначения в 5-ю армию был заместителем началь
ника штаба особого стрелкового корпуса. Военкомом штаба
5-й армии был назначен полковой комиссар Г. А. Толокольников,
который имел большой опыт партийно-политической работы
в войсках. Участник гражданской войны, он обладал очень ценным
качеством — умел расположить к себе людей. Г. А. Толокольни
ков сразу же завоевал авторитет в штабе.
Теперь им предстояло применить свой опыт для организа
ции стойкой обороны на можайском направлении. Но командо
вание армии располагало крайне малочисленными силами, да к
тому же и фортификационные работы не были закончены. В Мо
жайском укрепленном районе были полностью готовы лишь дзо
ты и проволочные заграждения. Работы же по дотам были вы
полнены всего на 47%, причем даже готовые доты еще не были
вооружены, по противотанковым рвам — на 70%, по эскарпам —
на 45%.
Трудящиеся Москвы, Московской и соседних областей, осо
бенно женщины, строившие Можайскую линию обороны, сделали
все, что было в человеческих силах. Забывая про сон, еду и опас
ность, они рыли противотанковые рвы, сооружали блиндажи и
огневые точки, ставили заграждения, нередко эти работы произ
водились в то время, когда фашистские самолеты сбрасывали на
район строительства бомбы, с бреющего полета стреляли из пу
леметов и пушек. Советские патриоты построили сотни дотов
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и дзотов, самоотверженно трудясь во имя свободы и независимо
сти Родины, во имя разгрома фашистских захватчиков.
Эта цель вдохновляла и весь личный состав формируемых
и тут же вступавших в бой частей 5-й армии. Офицеры штаба
без сна и отдыха упорно работали, собирая силы, чтобы пре
градить врагу путь на Москву. Одни принимали прибывающие
части и выводили их в места сосредоточения, в исходные райо
ны, а то и прямо на передний край обороны. Другие сопро
вождали вплоть до огневых позиций транспорты с боеприпасами,
в которых везде была острая нужда, третьи держали связь с
уже сражавшимися частями. Кроме того, офицеры штаба прини
мали людей, выходивших на широком фронте из окружения под
Вязьмой, формировали из них маршевые роты и команды, на
правляли для пополнения в сражавшиеся части.
При всем том штабу, который и сам еще формировался,
нужно было беспрерывно следить за боевыми действиями, ана
лизировать обстановку и немедленно принимать контрмеры по от
ражению атак противника и укреплению обороны. Казалось,
никаких сил не хватит на все то, что требовалось делать. Но
горячее желание отразить натиск врага и спасти Москву удесяте
рило силы ее защитников.
Основной силой армии в данный момент являлась 32-я Крас
нознаменная Дальневосточная стрелковая дивизия — одно из ста
рейших соединений Красной Армии. 113-й полк этой прославлен
ной дивизии был создан в ноябре 1917 г. из рабочих Выборг
ской стороны революционного Петрограда. Он бил Колчака, осво
бождал Новониколаевск (Новосибирск) от белых, участвовал в
подавлении кронштадтского мятежа. Ветераны дивизии по-преж
нему любовно называли его рабочим полком. Героический путь
прошел и другой полк — 17-й. Основателями его были гомель
ские и стародубские партизаны. Он тоже громил Колчака, но
особенно отличился на Западном фронте: за массовый героизм
бойцов и командиров был награжден орденом Красного Зна
мени.
Самым молодым в дивизии был 322-й полк, но и он уже
участвовал в боях у оз. Хасан.
В сражениях у Хасана прославилась вся дивизия, ставшая
Краснознаменной. 1700 ее бойцов и командиров были награжде
ны орденами и медалями. А капитан М. С. Бочкарев, лейтенант
В. П. Винокуров, механик-водитель С. Н. Рассоха, красноармеец
Е. С. Чуйков стали Героями Советского Союза. Все они в суро
вые дни 1941 г. находились в рядах дивизии.
Ко всему этому добавим, что перед отправкой на фронт в
дивизии насчитывалось 570 членов и 308 кандидатов в члены
партии, 4313 комсомольцев. В пути с Дальнего Востока еще
622 человека подали заявления о приеме в партию, 440 —
в комсомол. И уже перед боем на Можайском рубеже партий-
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ные организации дивизии получили еще 219 заявлений. 13 ок
тября 1941 г. было знаменательным для 133-го легко-артиллерий
ского полка, ставшего в этот день целиком партийно-комсомоль
ским1.
Нужно ли говорить, какой высокий боевой дух владел всем
личным составом дивизии!
Кроме двух полков этой дивизии — 17-го и 113-го (322-й при
был позднее), в полосе обороны Можайского укрепленного рай
она находились в то время лишь 230-й учебный запасный полк
двухбатальонного состава, батальон 27-го запасного полка и ба
тальон курсантов Московского военно-политического училища
имени В. И. Ленина. Оперативно они были подчинены коман
диру 32-й стрелковой дивизии полковнику В. И. Полосухину.
Генерал Лелюшенко с целью усиления обороны 32-й стрел
ковой дивизии расположил вдоль Можайского шоссе у населен
ного пункта Аксаково 19-ю и на автостраде Минск — Москва
18-ю танковые бригады. Обе дороги были прикрыты минными
полями и заграждениями. Кроме того, на танкоопасном направ
лении командующий армией поставил в боевые порядки 32-й
стрелковой дивизии три противотанковых артиллерийских пол
ка —121, 367 и 421-й. Реактивную артиллерию расположил на
огневых позициях в районе Псарево — Кукарино — Сивково, пла
нируя использовать ее для удара по скоплениям войск против
ника. Разведка на довольно широком фронте была возложена
на 36-й мотоциклетный полк.
В своем резерве командарм оставил 20-ю танковую бригаду
п 209-й противотанковый артиллерийский полк, расположив их
в районе перекрестка дорог восточнее Артемки.
При таком незначительном количестве войск у 5-й армии,
естественно, не было возможности создать необходимые такти
ческие плотности на 45-километровом фронте. Эта трудность усу
гублялась еще и тем, что фланги армии были открыты. Раз
рыв между ее фронтом и Волоколамским укрепленным районом
достигал 13 км, Малоярославецким — 22 км. Эти промежутки ко
мандование армии прикрывало справа отрядом особого кавале
рийского полка, слева — небольшими подвижными истребитель
ными отрядами. Их сил было явно недостаточно. Более значи
тельными резервами тогда не располагало ни армейское, ни
фронтовое командование.
Но несмотря на свою малочисленность и огромное превосход
ство сил противника, воины 5-й армии были преисполнены ре
шимости не пропустить его к Москве. Они поклялись отстоять
столицу любимой Родины. И клятву свою сдержали.
1 А. М. Вахрушев. На можайском направлении (Записки участника обо
роны Москвы). М., 1959, стр. 28.
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Раннее утро 13 октября хмуро осветило широкую равнину с
раскинувшимися на ней осенними нолями и лесами, с притих
шими, настороженными деревушками. С запада на восток ее пе
ресекли две магистрали — железнодорожная и автомобильная,
тоже пустынные в этот час. Но вдруг послышался гул, снача
ла отдаленный, потом все ближе, и вот уже стали видны иду
щие по автостраде танки с черными крестами.
Таким было в то утро знаменитое Бородинское иоле, вновь,
как более века с четвертью назад, полное тревожного ожидания
битвы.
Накануне воины 5-й армии, занявшие оборону в полосе Мо
жайского укрепленного района, поклялись на Бородинском поле,
что не пропустят врага к Москве. Командир 32-й стрелковой
дивизии полковник В. И. Полосухин, стоя у памятника Кутузову,
откуда он вместе с офицерами своего штаба наблюдал выход
частей на рубеж обороны, взволнованно сказал:
— Священное место. На этом месте нельзя плохо драться
с врагами. На этом историческом месте мы должны драться с
фашистами так, чтобы вся наша страна знала йотом не только
Бородино 1812 г., но также и Бородино 1941 г.
В тот день, обходя войска, он заглянул в Бородинский во
енно-исторический музей и в книге отзывов, в графе о цели
приезда, написал: «Приехал Бородинское поле защищать».
И вот настал час битвы.
Командующий 4-й танковой группой генерал Гёппнер меньше
всего ожидал встретить отпор на Бородинском иоле. После за
хвата Уваровки и Хващевки он решил без промедления двинуть
моторизованную дивизию СС «Райх» на Можайск. Его расчеты
овладеть этим городом с ходу основывались, видимо, на уверен
ности, что впереди больше нет советских войск. Пожалуй, только
тем и можно объяснить поведение передового отряда этой диви
зии, появившегося ранним утром 13 октября на автостраде
Минск — Москва невдалеке от дер. Ельня: танки противника шли
по два в ряд, и над их люками были видны головы танкистов.
Теперь этому можно не удивляться, так как уже достаточ
но хорошо известно, что именно в те дни враг уверовал в бли
зость своей победы. «...Наступление фюрера разгромило Красную
Армию,— было объявлено в начале октября 1941 г. в Берлине,—
исход предрешен...» 2
Но это, конечно, не имело ничего общего с действительно
стью, как и показали дальнейшие события. Советские воины
твердо решили защитить Москву, если понадобится, ценою
своей жизни.
2 H. K. Smith. Last Train from Berlin. London, 1942, p. 62—63.
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Такую клятву дал и личный
состав боевого охранения 2-го
батальона
17-го стрелкового
полка. Усиленное взводом про
тивотанковых пушек, оно толь
ко что оседлало автостраду в уз
ком месте на подступах к Ельне
и с ходу приготовилось как сле
дует встретить врага.
Первый выстрел по головно
му фашистскому танку сделал
из своего орудия расчет в со
ставе сержанта Д. П. Харинце
ва, В. П. Кравцова и И. С. За
белина. Стальная громадина с
черным крестом вздрогнула и,
заскрежетав гусеницами, замер
ла. Через мгновение она уже
пылала. Почти тотчас же заго
релся второй танк, а вслед за
ним и третий, окончательно за
В. И. ПОЛОСУХИН
городив собой в дефиле дорогу
напиравшим сзади танкам.
Придя в себя от неожиданности, гитлеровцы открыли беше
ный огонь по отважным воинам боевого охранения. В атаку на
них пошла мотопехота. Но натиск был отбит, и мотопехота от
ступила, оставив у горящих танков множество убитых.
Враг численностью и вооружением превосходил наше боевое
охранение, поэтому в конце концов танкам противника удалось
достичь траншей 2-го батальона 17-го стрелкового полка. Неся
большие потери, гитлеровцы прорвали его оборону. Но вскоре
дерзкой контратакой батальона под командованием храброго и
решительного командира капитана П. И. Романова были отбро
шены.
Противник, однако, не примирился с этим. В тот день он
дважды атаковал батальон капитана П. И. Романова. Но неиз
менно откатывался, оставляя на поле боя десятки трупов и под
битые танки.
Потерпев неудачу у дер. Ельня, командование дивизии «Райх»
перенесло свои удары на соседние участки обороны. Враг дви
нулся на Логиново (1 км севернее Ельни), где он намеревался
захватить переправы через Москву-реку у Аксаново. Одновремен
но он нанес удар на Юдинки (южнее Ельни), в стык 17-го
стрелкового полка и батальона курсантов Московского военно-по
литического училища имени В. И. Ленина, стремясь здесь обой
ти 32-ю стрелковую дивизию и снова, уже у нее в тылу, выр
ваться на автостраду Минск — Москва.
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Бой разгорелся по всему фронту. Отважно и умело действо
вал на левом фланге дивизии батальон курсантов. Будучи под
держан артиллерийским огнем, он дружной контратакой отбро
сил противника. На правом же фланге 32-й стрелковой дивизии
ее 113-й стрелковый полк еще не успел полностью занять обо
рону на своем участке, чем и воспользовались фашисты. Про
рвавшись на этом участке, они устремились на Аксаново.
В этот опасный момент стремительно и смело действовали
части 19-й танковой бригады полковника С. А. Калиховича.
Совместной контратакой с доблестной 9-й стрелковой ротой 113-го
стрелкового полка они отбросили врага к населенному пункту
Беззубово. Положение на участке обороны этого полка было вос
становлено.
Получив отпор на флангах войск 5-й армии, противник уси
лил удары с воздуха. Во второй половине дня 13 октября его
авиация бомбардировала Фомкино, Бородино, Татарине, Ельню
и Юдинки. Во всех этих населенных пунктах запылали пожары.
Тем временем вражеские танки и мотопехота атаковали Фомкино,
расположенное в четырех километрах севернее Ельни. Целью
этого удара было разобщить войска армии, а затем уничтожить
ее по частям.
Но и на этот раз противник успеха не имел.
Так закончился первый день боев рождавшейся вновь 5-й ар
мии с немецко-фашистскими войсками. Когда густые сумерки
опустились на землю, генерал-майор Д. Д. Лелюшенко доложил
командующему Западным фронтом генералу армии Г. К. Жукову,
что все атаки врага отбиты с большими для него потерями.
Тревожной была ночь на 14 октября. Пользуясь ненастьем,
вражеское командование подтягивало силы для нового удара.
Всю ночь на фронте армии не прекращался бой. Разведка про
тивника стремилась проникнуть в наш тыл. Активизировались
и наши разведывательные и поисковые группы, а также действо
вавшие в расположении врага истребительные отряды.
Вскоре стало ясно, что гитлеровцы, готовясь к новому на
ступлению, сосредоточивали основные силы против 17-го стрелко
вого полка. Это предвещало опасность прорыва противника вдоль
автострады. И потому всю ночь, не смыкая глаз, командование
и штабы армии, ее соединений и частей стягивали к переднему
краю силы и средства, прибывавшие из резерва Западного фрон
та, готовили их к новым тяжелым боям.
Утро 14 октября началось с ударов вражеской авиации по
переднему краю от Бол. Гаретово до Карженя. Особенно интен
сивной бомбардировке и одновременно мощному огневому налету
артиллерии, длившемуся целый час, подвергся участок 17-го
стрелкового полка.
Вслед за тем 2-й батальон этого полка был атакован полком
пехоты с танками. На этот раз основной удар пришелся по 4-й
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роте. Казалось, враг решил смести ее с лица земли. Но рота
стойко удерживала свои позиции. Тогда противник, пытаясь обой
ти батальон с юга, атаковал на участке Юдинки — Каржень.
Но здесь его удары были отбиты батальоном курсантов Москов
ского военно-политического училища имени В. И. Лепина.
Потерпев неудачу, фашистское командование, однако, продол
жало одну за другой атаки на стыке 2-го батальона и баталь
она курсантов. Вводя в бой свежие силы, противник, наконец,
сумел здесь прорваться. Ему удалось проникнуть в стык того
же 2-го батальона с 1-м, оборонявшимся севернее автострады
Минск — Москва.
Теперь 2-й батальон был зажат с трех сторон в полукольцо.
Казалось, у него не осталось ни малейшей возможности не толь
ко удержать свои позиции, но и избежать окружения. Но му
жество, героизм советских воинов оказались сильнее вражеских
танков. Когда гитлеровцы, увидев тяжелое положение 2-го ба
тальона, выслали к его командиру капитану П. И. Романову
парламентера с предложением сдаться, советский офицер гордо
ответил: «Хасановцы в плен не сдаются». И добавил: «А вы
забудьте думать о Москве и поскорее уходите отсюда! Иначе
мы вас всех уничтожим».
Перепуганный парламентер бросился наутек, а Романов обра
тился к солдатам и командирам батальона с речью, которая пе
редавалась по цепочке и состояла всего лишь из нескольких
слов: «Товарищи, выполним свой долг перед Родиной!» И во
ины 2-го батальона во главе со своим отважным командиромкоммунистом, находясь во вражеском кольце, стойко отбивали
не прекращавшиеся ни днем, ни ночью атаки врага. В этих
боях капитан Романов был ранен, по остался в строю и про
должал руководить обороной своего доблестного батальона.
Одновременно с окружением 2-го батальона противник про
рвал оборону 1-го батальона и ринулся в направлении Утицы.
Положение 17-го стрелкового полка становилось критическим.
Только 1-я рота его 1-го батальона оставалась на пути врага.
Представлялось невероятным, чтобы она сумела сдержать натиск
многократно превосходящих сил гитлеровцев. Но именно этот
подвиг она и совершила.
В то время в 1-й роте находились комиссар полка баталь
онный комиссар П. Н. Михайлов и начальник штаба капитан
В. К. Плаксин. Они сражались плечом к плечу с воинами роты.
И глядя на них, в атаку поднимались все, кто только мог дер
жаться на ногах. Но вот на позицию 1-й роты обрушился еще
более мощный шквал огня, а вслед за тем на нее вновь дви
нулись танки врага с пехотой.
Противостоять им, казалось, уже не было. сил. Но нет, наш
лась такая сила! То была могучая всепобеждающая моральная
сила советского солдата. Рота не дрогнула. Сражались даже
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тяжелораненые. И когда натиск врага начал ослабевать, баталь
онный комиссар П. Н. Михайлов бросил клич:
— Коммунисты, за мной!
И взмахнув автоматом, первый ринулся в контратаку. За ним
бросились вперед капитан В. К. Плаксин, командир роты старший
лейтенант Николай Баруткин, политрук Ефим Гречишин, комсорг
Алексей Евсеев, а затем и вся рота.
Бой был неравный, и рота понесла большие потери, но по
зиции свои не сдала.
После того как была отбита и эта атака врага, гитлеровцы
направили свои усилия на узкий участок фронта между Можай
ской дорогой и автострадой Минск — Москва. Там занимал обо
рону 3-й батальон 17-го стрелкового полка. На него и обрушился
очередной удар. Он был нанесен, как и прежде, превосходящи
ми силами танков и мотопехоты при поддержке авиации, непре
рывно бомбившей боевые порядки оборонявшихся.
Подразделения батальона сразу же понесли большие потери.
А к концу боя в полковой противотанковой батарее у первого
орудия остался только командир расчета сержант Д. П. Харинцев,
из второго вел огонь командир батареи старший лейтенант
В. К. Полибии. С ними был политрук А. И. Сазонов, управляв
ший огнем. Полибин и Харинцев подбили шесть вражеских тан
ков. Но фашистам все же удалось пробить брешь в обороне ба
тальона. В нее и устремились танки и мотопехота.
Ворвавшись таким образом в глубину обороны 32-й стрелковой
дивизии, гитлеровцы нарушили здесь связь и управление. Вскоре
они окружили командный пункт 17-го стрелкового полка, где
находилось полковое знамя. Последовал ожесточенный бой, в ко
тором смертью храбрых пали почти все защитники знамени.
В живых остался лишь сержант А. Жданов. Он продолжал вести
огонь по наседавшим фашистам, но и его силы были на исходе.
В эти минуты к месту прорыва прибыли комиссар дивизии
Г. М. Мартынов и заместитель начальника политотдела С. В. Яр
цев. Во главе небольшой группы бойцов они пробились на ко
мандный пункт, где к ним присоединился сержант А. Жданов.
После короткого боя в окружении смельчаки улучили удобный
момент и начали прорываться на соединение с главными силами
дивизии. Каждый шаг навстречу своим брался с бою. Горсточка
отважных воинов вырвалась из вражеского кольца, отстояв зна
мя полка.
Наращивая силы, враг шаг за шагом, ценою огромных потерь
продвигался вперед. К середине дня он овладел населенными
пунктами Утица и Артемки. Оттуда противник угрожал проры
вом на наблюдательный пункт полковника В. И. Полосухина,
находившийся на высоте в треугольнике исторических мест —
Батареи Раевского, Шевардино и Багратионовых флешей.
Но к тому времени одна за другой стали подходить части,
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ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СРАЖЕНИЕ ВОЙСК 5-й АРМИИ С 12 ОКТЯБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ 1941 г.

прибывавшие эшелонами на Мо
жайск и сразу же выдвигавшие
ся на фронт.
Первым подошел отдельный
разведывательный
батальон
(ОРБ) под командованием май
ора Н. А. Корепанова. Полков
ник В. И. Полосухин без про
медления направил его в бой,
поставив задачу выбить против
ника из Артемки. Батальон, под
держанный всей артиллерией
дивизии, с ходу ударил по вра
гу, выбросил его из этого насе
ленного пункта и закрепился на
высотах западнее Артемки.
Вскоре к нему присоединил
ся отряд, сформированный ко
мандиром дивизии из остатков
своего резерва. Командиром это
го отряда был назначен майор
Г. М. МАРТЫНОВ
В. П. Воробьев, комиссаром —
Фото 1966 г.
секретарь партийной комиссии
дивизии батальонный комиссар
К. А. Ефимов.
Необходимо было парировать удар противника через Утицы.
С этой целью полковник Полосухин выдвинул туда только что
прибывший со ст. Можайск 3-й стрелковый батальон 322-го
стрелкового полка. Ему было приказано выбить врага из Утицы
и прочно прикрыть это направление. Батальон с честью выпол
нил поставленную задачу: неожиданным ударом с севера овладел
селом, уничтожив часть гитлеровцев, а остальных обратив в бег
ство.
Почти одновременно с прибытием задержавшихся в пути час
тей 32-й стрелковой дивизии стали подходить направленные из
резерва фронта в распоряжение командарма артиллерийские про
тивотанковые полки. Первые два сразу же были переданы пол
ковнику Полосухину, который направил их на усиление 3-го
стрелкового батальона 322-го стрелкового полка, ОРБ майора
Корепанова и отряда майора Воробьева.
Благодаря этому они смогли тотчас же совместно ударить
по противнику, опрокинуть его и уже в сумерки отбросить к
Рогачеву и Ельне. Вслед за тем части майоров Корепанова и
Воробьева двинулись на выручку батальона капитана Ромапова,
сражавшегося в окружении на автостраде у Ельни.
К вечеру со станции выгрузки подошел и 2-й стрелковый
батальон 322-го стрелкового полка, возглавляемый капитаном
17
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В. А. Щербаковым. По приказу комдива он был выведен прямо
с марша в район Доронино, что в 4,5 км северо-западнее Ути
цы. Там батальон капитана Щербакова был усилен дивизионом
артиллерии и получил задачу: ночной атакой с севера ударить
во фланг прорвавшемуся вражескому мотополку, отбросить его
за р. Ельню и овладеть Рогачевом.
Проведя тщательную разведку противника, капитан Щерба
ков вывел свой батальон и артиллерию на исходный рубеж для
атаки. Это были западная опушка леса и перелески севернее
Рогачева. Отсюда в ту же ночь батальон нанес внезапный удар
по врагу, засевшему в Рогачеве, выбил его из этого городка.
Противник отступил, понеся значительные потери в людях и бо
евой технике. В частности, он оставил в Рогачеве 21 подбитый
танк.
Фашистские войска, собравшись с силами, могли попытаться
выйти в тыл 2-му батальону. Поэтому по приказу комдива ка
питан Щербаков, прикрыв Рогачев боевым охранением, отвел
свои подразделения на вышеупомянутую западную опушку леса,
но уже восточнее городка, в полутора километрах от пего.

За ночь выпал обильный снег. Он прикрыл следы жестоких
Но ненадолго. Как только забрезжил рассвет, вновь ожило
Бородинское поле, по всему фронту армии заполыхал артилле
рийский и минометный огонь, задрожала земля под тяжестью
массы наступавших танков, воздух наполнился зловещим гулом
фашистских самолетов.
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Даже когда его тяжело ранило в глаз, он не отходил от орудия,
пока не упал, потеряв сознание. Тогда на его место встал сер
жант Попов. Он тут же в упор расстрелял еще два танка.
Но героизм наших воинов не мог сломить громадного числен
ного превосходства противника. Защитники Бородинского поля с
упорными боями начали отходить: батальон капитана Щербако
ва — к железной дороге, на Шевардино и на станцию Бородино,
а отряд майора Воробьева вместе с разведывательным батальо
ном — к Артемкам. Бои здесь продолжались весь день. Артемки,
например, три раза переходили из рук в руки, но в конце кон
цов остались за батальоном майора Корепанова и отрядом май
ора Воробьева.
Таким образом, к исходу 15 октября противник, не добившись
решительного успеха, все же вклинился в оборону 32-й стрел
ковой дивизии. Угроза прорыва врага к Можайску и на авто
страду становилась все более реальной.
Во время боев вечером 15 октября танкам и мотопехоте вра
га удалось было прорваться даже к командно-наблюдательному
пункту армии, расположенному на Бородинском поле, севернее
дер. Артемки. Находившийся там командарм направил все уси
лия на то, чтобы остановить противника или хотя бы задержать
его продвижение. С этой целью он ввел в бой на Бородинском
поле, а также на автостраде, где враг вновь усилил нажим, толь
ко что подошедшие из резерва фронта части. Это были отряд
пограничников, два артиллерийских противотанковых полка, ди
визион «катюш», огнеметная рота и стрелковый батальон 133-го
сводного стрелкового полка, прибывший по железной дороге изпод Калинина.
В момент прорыва противника командарм немедленно орга
низовал из находившихся с ним офицеров и охраны боевой от
ряд во главе с подполковником С. Н. Переверткиным для при
крытия командно-наблюдательного пункта.
В последовавшем за этим бою генерал Д. Д. Лелюшенко был
ранен, но продолжал руководить войсками до тех пор, пока не
вынужден был убыть в госпиталь в г. Пушкино.
В командование 5-й армией вступил генерал-майор артилле
рии, впоследствии Маршал Советского Союза Леонид Александ
рович Говоров, бывший перед этим командующим артиллерией
фронта. Уже через несколько часов генерал Говоров выехал в
район Артемки, на наиболее угрожаемое направление.
В течение ночи на 16 октября немецко-фашистское командо
вание подтянуло к фронту обороны 32-й стрелковой дивизии ча
сти 9-го армейского корпуса. Наутро они были вместе с сила
ми 40-го моторизованного корпуса брошены в наступление
против войск 5-й армии и левого фланга 16-й армии. Цель
удара была прежняя — во что бы то ни стало прорваться к
Москве.
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В полосе 5-й армии самые ожесточенные бои развернулись на
участке Шевардино — ст. Бородино, а затем и на Бородинском по
ле. Здесь противник, массированно применяя танки, намеревался
двумя ударами — на Псарево, Криушино, а также на Бородино,
Горки — пробиться к Можайску и к автостраде, расчленить здесь
силы армии и этим парализовать ее сопротивление. Одновремен
но враг частью сил продолжал наступление на Гаретово, Бели,
Перещаново, обороняемые 113-м стрелковым полком, и — вдоль ав
томагистрали — на Артемки.
На Бородинском поле напряжение боя также с каждой ми
нутой нарастало. Противник нес большие потери, но шаг за ша
гом продвигался вперед. Чтобы остановить здесь рвавшегося к
Можайску врага, полковник В. И. Полосухин ввел в бой на участ
ке 322-го стрелкового полка свой последний резерв — стрелко
вый батальон. Получив такое подкрепление, полк под командо
ванием майора Г. С. Наумова внезапно контратаковал против
ника, и враг, не выдержав удара, откатился за железную дорогу.
Воспользовавшись этой короткой паузой, командир дивизии вы
вел из боя в свой резерв основательно поредевший батальон ка
питана Щербакова.
Но пауза была короткой. Собрав в кулак 285-й пехотный
полк и усилив его 60 танками, противник снова перешел в на
ступление.
В результате многочасового ожесточенного боя гитлеровцы
овладели железной дорогой и ст. Бородино. Тут же они стали
наступать на Семеновское, нанося удар по левому флангу 322-го
стрелкового полка. Враг подходил к тому месту, где в 1812 г.
стояла батарея Раевского, а теперь занимал огневые позиции
артиллерийский дивизион капитана В. А. Зеленова из состава
133-го легко-артиллерийского полка.
Совсем рядом находился наблюдательный пункт, с которого
продолжал руководить боем командир дивизии В. И. Полосухин.
На помощь сражавшемуся 322-му стрелковому полку он вновь
бросил батальон капитана В. А. Щербакова, немного пополнен
ный за счет воинов, вырвавшихся из окружения. Этот батальон
во главе со своим храбрым командиром с такой силой и яростью
ринулся в штыковую контратаку на эсэсовский батальон, что тут
же опрокинул и погнал его к Шевардино. Затем эсэсовцы были
выбиты и из этого населенного пункта, а их остатки отброшены
за реку у Доронино.
В этом бою замечательный подвиг совершил дивизион капи
тана Зеленова. О его героизме можно судить по действиям одной
из батарей дивизиона. Командовал ею старший лейтенант Н. П. Не
чаев. Бесстрашные артиллеристы противостояли танкам наступав
шего противника, уничтожая их огнем прямой наводки.
Особую доблесть и отвагу проявил расчет сержанта Алексея
Русских. Из своего орудия он подбил пять танков. Но вот смер-
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тельно ранен командир расчета. Вслед за ним вражеский огонь
сразил заряжающего и подносчиков. У орудия остался лишь на
водчик комсомолец Федор Чихман. Действуя за весь расчет, от
важный артиллерист поджег три танка. Тогда на него пошел еще
один фашистский танк. Но Чихман и с ним вступил в единобор
ство. Тут осколком снаряда Федору оторвало правую руку. Соб
рав последние силы, боец левой рукой заложил снаряд в орудие
и выстрелил. Танк, покачнувшись, замер на месте.
Отважно сражался весь дивизион. Его орудийные расчеты ве
ли меткий уничтожающий огонь до последнего снаряда.
За Артемки, как и накануне, самоотверженно сражались во
ины отряда майора Воробьева и разведывательного батальона
майора Корепанова. Их поддерживали танкисты полковника Дру
жинина, а также введенной в тот день в бой 20-й танковой
бригады полковника Г. П. Антонова. Танков у них было мало,
и потому трудно было ожидать, что они окажут существенную
помощь в бою с врагом.
Однако отважные танкисты нашли способы эффективной борь
бы и даже при таких условиях сыграли важную роль в этом бою.
Искусно маскируясь и действуя как подвижные огневые точки
и из засад, наши танки маневрировали на поле боя, вели гу
бительный огонь по мотопехоте и танковым десантам гитлеров
цев и уничтожили немало фашистских танков. Основная же тя
жесть борьбы с танками врага легла на артиллерийские подраз
деления, приданные отряду майора Воробьева.
Наибольшего напряжения достиг бой на участке разведыва
тельного батальона. Здесь дело доходило до рукопашной. В се
редине дня противник прорвался к Артемкам, и тогда В. П. Во
робьев и Н. А. Корепанов повели своих воинов в контратаку.
В тот момент, когда командир разведывательного батальона дер
жал в руке готовую к броску гранату, в нее попала вражеская
пуля. Граната взорвалась и оторвала у майора Корепанова кисть
руки. Мужественный командир разведчиков продолжал сражать
ся, пока не потерял сознание.
В этом бою гитлеровцы снова были отброшены от дер. Ар
темки.
В отряд майора Воробьева прибыл генерал Л. А. Говоров,
здесь находились также начальник штаба 32-й стрелковой ди
визии полковник А. Н. Васильев и комиссар дивизии полковой
комиссар Г. М. Мартынов. Выслушав их доклады и ознакомив
шись с обстановкой в районе Артемки, командарм счел необ
ходимым направить подкрепление сражавшимся здесь частям.
Тут же он усилил отряд майора Воробьева батальоном 133-го
сводного стрелкового полка и гвардейским минометным дивизи
оном. Им, а также 18-й и 20-й танковым бригадам было при
казано выполнять ранее поставленную задачу: стойко оборонять
автостраду — главную дорогу на Москву.
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Начальник политотдела 32-й стрелковой дивизии Я. И. Ефимов вручает
партбилеты героям боев на Бородинском поле. Осень 1941 г.

Во второй половине 16 октября в этом районе, как и на всем
Бородинском поле, танки и пехота противника вновь бешено ата
ковали. Они упорно пытались прорвать оборону 5-й армии. И то,
что она преграждала им путь на самом кратчайшем направлении
к Москве, делало их атаки все более яростными.
Ненадолго утихнув, бой возобновился с еще большей силой
утром 17 октября. Рассвет этого дня затуманился по всему
фронту армии пороховым дымом. Опять задрожала земля от гро
хота рвущихся снарядов, мин, авиабомб. Правофланговые части
32-й стрелковой дивизии, взаимодействуя на Можайской дороге
и у Гаретово с 19-й танковой бригадой полковника С. А. Ка
лиховича, несмотря на свою малочисленность, героически отра
жали натиск гитлеровских захватчиков, не допуская их прорыва
к Можайску с северо-запада.
Ожесточенное сражение развернулось и на Бородинском ио
ле. Перейдя в наступление на участке батальона капитана
В. А. Щербакова, гитлеровцы с остервенением штурмовали его
передний край у Шевардино. Но и теперь, когда этот батальон
был ослаблен потерями в предшествующих боях, он вместе с
артиллеристами батареи старшего лейтенанта Н. П. Нечаева с
прежней стойкостью удерживал свои позиции. Все атаки против
ника были отбиты. И только к исходу дня по приказу коман
дования батальон капитана Щербакова и артиллеристы отошли
к населенному пункту Семеновское.
Здесь, отражая яростные атаки врага, стоял насмерть геро
ический дивизион В. А. Зеленова. «Ни шагу назад!» — поклялись
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артиллеристы. И они свято выполнили свою клятву. Дважды ди
визион отбрасывал наседавшего врага. Но и артиллеристов в строю
оставалось все меньше. Вот стал к орудию сам капитан Зеленов.
И вновь атака фашистов была отбита. Однако при этом был смер
тельно ранен командир дивизиона. Последние его слова были:
«Ни шагу назад, товарищи!»
Его тут же заменил у орудия комсомолец ездовой Петр Ку
черявый. Выполняя наказ своего командира, он, будучи шесть раз
ранен в этом бою, сражался до последнего снаряда.
17 октября резко осложнилась обстановка на стыках с со
седними армиями. Было отмечено движение колонн танков и
машин немцев через Поречье на Бородино — в обход северного
фланга, а также на Тропарево и Верею — в обход южного флан
га 5-й армии.
Чтобы обезопасить армию от прорыва неприятеля с севера,
генерал Л. А. Говоров прикрыл ее правый фланг в районе Но
винки — Клементьево танковым батальоном и ротой автоматчи
ков 19-й танковой бригады, а свой резерв — 36-й мотоциклетный
полк подполковника Т. И. Танасчишина сосредоточил в лесу у
дер. Отяново, чтобы использовать его в случае прорыва с юга
или с севера. Штаб армии в ночь на 18 октября он перевел из
Можайска в Пушкино.
В битве за Бородино решающим был день 18 октября.
На этот раз немецко-фашистское командование решило во
что бы то ни стало осуществить свою цель — окружить и унич
тожить защитников Бородинского поля. Для этого оно еще на
кануне подтянуло сюда свежие дивизии 9-го армейского корпуса,
которые совместно с дивизиями 40-го моторизованного корпуса
п перешли в наступление с утра 18 октября. Они нанесли уда
ры: с запада, из района южнее Романцево, по 113-му стрелко
вому полку — на Логиново и с. Бородино и с юга, из района
ст. Бородино, на Новую Деревню — в стык 322-го и 17-го стрел
ковых полков.
Но далеко не сразу удалось гитлеровцам достичь здесь ус
пеха. Комдив В. И. Полосухин решительно и успешно контр
атаковал силами 113-го и 322-го стрелковых полков части про
тивника, прорвавшиеся к Логинову и Новой Деревне. Враг был
выбит из этих населенных пунктов и понес большой урон.
Тогда противник, обладавший значительным превосходством
сил и средств, сконцентрировал их на узком участке и повтор
ным ударом по 322-му стрелковому полку прорвал его оборону.
Овладев Кукарином, он отрезал от основных сил дивизии баталь
он 17-го стрелкового полка, а также отряд майора Воробьева и
отдельный разведывательный батальон, защищавшие вместе с
остатками 18-й и 20-й танковых бригад автостраду Минск — Мо
сква в районе Артемки, Бол. Соколово, Новосурино, Лыткино,
Борисово.
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Минометчики ведут огонь по врагу

Учитывая сложность создавшейся обстановки, генерал Гово
ров приказал полковнику Полосухину удерживать оборону 113-м
стрелковым полком на прежнем участке, а остальные силы ди
визии, находящиеся севернее железной дороги и на Бородинском
ноле, отвести на рубеж Маслово, Блазново, Тихоново, Тетери но.
Там они должны были закрепиться, с тем чтобы не допустить
выхода противника на северный берег Москвы-реки.
Но положение на фронте 32-й стрелковой дивизии вскоре еще
более ухудшилось. Гитлеровцы после овладения Кукарином до
полнительно ввели в бой свежие силы мотопехоты и танков и
19 октября овладели Можайском. В связи с этим командарм при
казал отвести на северный берег Москвы-реки все части дивизии.
Много суток без сна и отдыха, а иногда и без нищи воины
32-й стрелковой дивизии вели тяжелые оборонительные бои „а
можайском направлении в районе Бородино с многократно пре
восходящими силами танков и пехоты врага. Советские войска
сражались упорно, не жалея сил и самой жизни. Многие солда
ты, сержанты, командиры и политработники удостоились прави
тельственных наград.
Бородино. Огонь по наступающему противнику

В ночь на 19 октября 32-я стрелковая дивизия совместно с
18-й и 20-й танковыми бригадами, выполняя приказ, заняла обо
рону на рубеже Гаретово, Аксаново, Тихоново, Тетерино. Одно
временно батальон ее 17-го стрелкового полка, отряд майора
В. П. Воробьева, разведывательный батальон и приданные им
подразделения пехоты и артиллерии, а также курсантов с тяже
лыми боями отошли вдоль автострады за р. Мжут. Они заняли
оборону по ее восточному берегу южнее Можайска, на линии
Колычево, Язево, Лыткино. Перекресток дорог южнее Можайска
одерживали автоматчики и 5 танков 18-й танковой бригады.
Да, наши войска отступали. С невыразимой болью смотрели
советские воины на оставленное ими поле битвы, но в каждом
жила великая вера в то, что настанут, непременно настанут
лучшие дни. И потому, покидая вместе с частями прикрытия
Бородинское поле, полковник В. И. Полосухин на стене Боро
динского музея мелом, большими буквами написал от имени во
инов всей армии: «Мы уходим, но мы еще сюда вернемся».

4
Для упреждения выхода противника на старое Можайско-Мо
сковское шоссе, а также на железную дорогу генерал Л. А. Го
воров бросил под Можайск все, чем располагал в тот момент,—
артиллерийские, инженерные части и прибывшие подразделения
22-й танковой бригады. Этими силами он оседлал шоссе восточнее
города, железнодорожную линию и дороги на Пушкино и Дени
сово.
Южнее, между Борисовом и Вереей, заняли оборону отошед
шие за р. Протву части 50-й и 222-й стрелковых дивизий. Ве
рея к этому времени была уже захвачена частями 7-го армей
ского корпуса противника. Вслед за тем и в Борисово ворва
лись фашистские пехота и танки. Это были разведывательный и
пехотный батальоны из состава 7-й танковой дивизии.
Генерал Л. А. Говоров в тот момент находился на пере
крестке автострады Минск — Москва и шоссе Можайск — Верея.
Оттуда он вместе с членом Военного совета армии П. Ф. Ива
новым наблюдал бой отряда майора В. П. Воробьева. Получив
донесение о захвате гитлеровцами Борисова, командарм увидел
в этом угрозу их выхода на автостраду с юга. С целью ее пре
дотвращения он решил уничтожить прорвавшиеся в Борисово
вражеские батальоны силами армейского резерва в составе 36-го
мотоциклетного полка Т. И. Танасчишина и 2—3 танками из со
става 18-й танковой бригады. Находившийся неподалеку подпол
ковник Танасчишин был тотчас же вызван к командарму, кото
рый и поставил ему указанную выше задачу.
Решение командарма было весьма своевременным. Ибо дей
ствительно вражеские части, захватившие Борисово, и прибывшее

27

П. Т. МЕДВЕДЕВ

к ним подкрепление сразу же двинулись оттуда на Коровино и
Лыткино. Стремясь прорваться к автостраде с этой стороны, они
явно рассчитывали на то, что не встретят здесь сильного сопро
тивления, застанут обороняющихся врасплох. Но этот расчет не
оправдался.
Вот как описаны в истории 36-го мотоциклетного полка со
бытия, связанные с выполнением поставленной командармом за
дачи: «18. X. 41 г. в 17. 40 полк получил боевой приказ не
медленно сняться с обороны и выбить противника численностью
до полка из Борисова. В 19. 00 полк стремительным налетом
охватил противника с флангов, а небольшой группе (2 танка
Т-28 и 5 бронемашин) была поставлена задача прорваться че
рез деревню и захватить мост через р. Протву, отрезав путь
отступлению немцев в Заречье. Бой продолжался 2,5—3 часа.
Враг оказывал упорное сопротивление, по был разгромлен.
На поле боя немцы оставили более 100 трупов, 79 мотоциклов,
23 автомашины (из них 2 штабные), 8 противотанковых орудий,
30 пулеметов и много другого оружия. Были освобождены 150
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военнопленных. Наши потери: 4 убитых, 9 раненых, 1 танк сго
рел, 2 бронемашины подбиты. В этом бою погиб смертью ге
роя начальник штаба полка ст. лейтенант Георгий Андреевич
Голощапов. Когда его танк был подбит и загорелся, он оставил
танк и вместе с экипажем с возгласом «За Родину! Бей фаши
стов!» бросился на врага 3.
За доблесть и мужество, проявленные в этом и предыдущих
боях на Можайской линии обороны, полк подполковника Танас
чишина 8 января 1942 г. получил наименование 1-го гвардейско
го мотоциклетного, а 140 его воинов были награждены орденами
и медалями. Член Военного совета 5-й армии бригадный комиссар
П. Ф. Иванов непосредственно на поле боя в районе Кубинки
вручил прославленному полку гвардейское знамя. Принимая его,
воины дали клятву с честью оправдать звание гвардейцев.
Вместе с подошедшими подразделениями 17-го стрелкового
полка мотоциклетный полк удерживал Борисово до 20 октября.
20 октября вновь резко ухудшилась обстановка на правом
фланге 5-й армии. Поскольку действовавшие там части 40-го мото
ризованного корпуса противника не смогли добиться успеха на
участке 113-го стрелкового полка, вражеское командование изме
нило направление своих ударов. Часть сил оно нацелило против
слабого прикрытия армии, направив их в обход правого фланга
этого полка. Цель этого удара состояла в том, чтобы как можно
скорее выйти к Рузе.
Другая часть сил противника была повернута резко на се
вер с целью нанесения удара во фланг 10-й армии. Она была
направлена в разрыв между 10-й и 5-й армиями, откуда и ата
ковала левофланговый полк 316-й стрелковой дивизии генерала
И. В. Панфилова. Общий фронт двух армий был окончательно
разорван.
В тот же день передовые части 40-го моторизованного кор
пуса подошли к Рузе. Оттуда они теперь угрожали с севера
правому флангу 5-й армии. Поэтому генерал Л. А. Говоров не
медленно отдал полковнику В. И. Полосухину приказ отвести
части дивизии на новый рубеж —- Новинки, Клементьево, Ратчино,
Тихоново.
Противник стремился помешать этому. Немецко-фашистское
командование решило окружить в треугольнике Аксаково — Мо
жайск — Вандово все находившиеся севернее Можайска войска
5-й армии и уничтожить их. Оно считало этот замысел вполне
осуществимым. Ведь в то время как левофланговая дивизия 40-го
моторизованного корпуса прорвалась к Рузе, к его участку по
дошли и дивизии 9-го армейского корпуса. Таким образом, сил
у врага было более чем достаточно для выполнения своего
плана.
3 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 17, л. 19.
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И тем не менее он был сорван. Вот как развивались собы
тия в тот день и последовавшую за ним ночь.
В соответствии с планом окружения и уничтожения войск
5-й армии вражеское командование выдвинуло из Можайска силь
ный отряд пехоты и танков. Быстро продвигаясь по дороге на
Вандово, он занял ее иа всем протяжении от Можайска до Гат
чина и тем самым упредил выход 32-й стрелковой дивизии на
указанный командармом рубеж.
Располагая крайне незначительным резервом, генерал Гово
ров, однако, всеми имевшимися в его распоряжении силами при
нял срочные меры к выводу дивизии из окружения. Одновре
менно он приказал полковнику Полосухину атаковать врага с
целью прорыва на восток. «Действуйте смело против танков про
тивника, передвигая НТО и истребительные группы от рубежа
к рубежу,— говорилось в радиограмме командарма.— Доносите по
радио каждые 30 минут о положении частей и о противнике».
Части дивизии пробивались по двум направлениям: 113-й
стрелковый полк — на Клементьево; 322-й, часть 17-го, 230-й
учебный запасный и 113-й легко-артиллерийский — на Вяземское.
Весь остаток дня 20 октября и всю ночь продолжался ожесто
ченный бой за дорогу Можайск — Клементьево. Воины 32-й
стрелковой дивизии о невиданной отвагой непрерывно атаковали
врага. Порой казалось, что их сил не хватит, чтобы прорваться
через бронированную стену, стоявшую у них на пути. Но неис
сякаемое мужество и храбрость бойцов и командиров, победили.
К рассвету 21 октября 113-й стрелковый полк прорвался на уча
стке Вандово — Новинки, остальные части дивизии — на участке
Ратчино — Тетерино. После этого они, сдерживая наседавших гит
леровцев, к которым прибыло подкрепление из Можайска, с тя
желыми боями отошли на восток, за р. Искону.
Генерал Говоров постепенно отвел также части и соединения,
сражавшиеся южнее и восточнее Можайска. То были 18-я и 20-я
танковые бригады, часть 17-го стрелкового полка, а также во
шедшая в состав 5-й армии 50-я стрелковая дивизия генералмайора Н. Ф. Лебеденко. Они с боями отошли на рубеж Алек
сино — Петрищево. Наиболее ожесточенные бои при этом разгоре
лись у Пушкино, Шаликово и Денисьево. Здесь сражались с вра
гом подразделения 17-го стрелкового полка, части 50-й стрелко
вой дивизии и 22-я танковая бригада во главе с подполковником
И. П. Ермаковым и батальонным комиссаром А. Ф. Ковинским.
Героический подвиг совершили утром 21 октября танкисты
под командованием капитана С. В. Кожухова и майора Л. А. Ли
бермана из 22-й танковой бригады. Они поставили свои танки
Т-34 в засаду на западной окраине Шаликова и, подпустив ата
ковавшего противника на близкое расстояние, уничтожили 13
фашистских танков. После этого враг стал придерживаться более
осторожной тактики.
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На этом закончилось сраже
ние войск 5-й армии на Можай
ской линии обороны за Бороди
но, Можайск и Борисово.
Благодаря самоотверженно
сти, стойкости подразделений,
частей и соединений армии, ос
нову которой составляли 32-я
стрелковая дивизия, 18, 19, 20 и
22-я танковые бригады, 36-й мо
тоциклетный полк, на боро
динско - можайско-борисовском
плацдарме было сорвано на
ступление немецко-фашистских
войск на Москву с можайского
направления. Несмотря на свое
численное превосходство и вы
сокую мобильность, враг за де
сять дней начиная с И октября,
с первых боев 18-й и 19-й тан
ковых бригад на рубеже Ува
А. Ф. КОЗИНСКИЙ
ровка — Хвощевка, продвинул
ся всего лишь на 30—35 км.
При этом он понес большие потери в живой силе и боевой технике.
Отведя войска и опираясь теперь на дороховский узел сопро
тивления и рубеж р. Рузы, командование 5-й армии совместно
со штабом фронта направило усилия на укрепление обороны, при
ведение в порядок соединений и частей, их пополнение за счет
вырвавшихся из окружения. В частности, 50-я стрелковая ди
визия была пополнена переданными фронтом в состав 5-й армии
остатками 19-й и 103-й стрелковых дивизий, а также другими
частями и группами, выведенными из-под Вязьмы генерал-май
ором А. К. Кондратьевым 4.
Несколько позднее 5-й армии была передана 144-я стрелковая
дивизия генерал-майора М. А. Пронина. Она тоже вышла из
окружения в середине октября и теперь занимала рубеж Ново
горбово, Колюбакино, прикрывая здесь все дороги, идущие из
Рузы на Звенигород. Командование этой дивизии установило тес
ную связь с Рузским партизанским отрядом. Совместно они про
вели немало смелых операций. Следует рассказать хотя бы об од
ной из них.
Располагая сведениями, что в дер. Вишенки находится не
мецкий штаб, генерал М. А. Пронин 20 октября поставил Руз
скому партизанскому отряду задачу разведать расположение
4 Генерал-майор А. К. Кондратьев тогда же, в октябре 1941 г., был назна
чен начальником штаба 33-й армии.
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этого штаба и организацию его
охраны. В ту же ночь на вы
полнение задания вышла пар
тизанская
разведывательная
группа во главе с чекистом Сер
геем Солнцевым. С ним были
трое — Замятин, Петушков и
Голубцов. Пробравшись в Ви
шенки и разведав все, что тре
бовалось, смельчаки под утро
вернулись в отряд. Добытые
ими ценные сведения были не
медленно доставлены генералу
Пронину. А в 10 часов 21 октяб
ря два батальона 612-го стрел
кового полка 144-й стрелковой
дивизии, взаимодействуя с тем
же партизанским отрядом, на
пали иа гитлеровский штаб в
Вишенках. В коротком бою был
разгромлен штаб одной из ча
И. Ф. ГРИЩЕНКО
стей 87-й пехотной дивизии
противника.
Во время пополнения стрелковых соединений 5-й армии 18,
19 и 22-я танковые бригады на короткий период выводились
в резерв, бригады пополнялись танками, отремонтированными на
заводах Москвы, а танкисты совершенствовали свое мастерство.
Особое внимание уделялось обучению действиям танков из засад
и в качестве кочующих огневых точек.
По приказу фронта в армии создавались подвижные истре
бительно-противотанковые отряды в составе взвода пехоты и двух
отделений —ПТР и саперов. Они были снабжены противотанко
выми гранатами и минами, бутылками с горючей смесью, проти
вотанковыми ружьями и автоматическим оружием. В стрелковых
полках создавалось по одному такому отряду, в дивизиях — ио
два. Впоследствии они получили название подвижных отрядов
заграждений (ПОЗ) и стали одним из действенных средств борь
бы с врагом.
Истребительно-противотанковые отряды, располагавшие авто
транспортом, имели задачей в момент опасности выдвинуться в
направлении наступавшего противника, поставить минные заграж
дения и с бутылками «КС» и гранатами в руках вступить в
единоборство с вражескими танками. Минные заграждения возд
вигались также саперными частями под руководством начальни
ка инженерных войск армии подполковника Ф. Г. Полынного и
его неутомимого помощника майора В. А. Рубашкина.
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Почта пришла!

Но слишком мало времени оказалось у 5-й армии для укреп
ления обороны на новом рубеже. Уже 23 октября противник
возобновил наступление в центре Западного фронта. Генералфельдмаршал Клюге, командующий 4-й немецкой армией, решил
активными действиями в направлении Кубинки сковать войска
центра 5-й армии, а затем окружить их ударами из района Рузы
на Звенигород и из района Боровска на Голицыно и уничтожить.
Этот замысел должны были осуществить 9-й и 7-й армейские
корпуса. Их удары и обрушились теперь на войска 5-й армии.
Первый натиск гитлеровцев приняли на себя не полностью
укомплектованная 50-я стрелковая дивизия и направленная сюда
командармом 22-я танковая бригада. Вслед за ней генерал
Л. А. Говоров бросил сюда все, что было в его распоряжении,—
и армейский потребительный отряд, и гвардейский дивизион
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«РС», и батальон 27-го запасного полка. Но силы врага во мно
го раз превосходили обороняющихся, и наши части, ведя же
стокий бой, отошли сначала к Дорохово, а затем еще восточнее.
Гитлеровцы, наращивая силы, продвигались вперед. К полуд
ню 23 октября в полосе автострады Минск — Москва и Можай
ского шоссе сложилась крайне тяжелая обстановка: армия из
расходовала все свои скудные резервы и больше ничего не могла
противопоставить рвущемуся на восток врагу. На некоторых уча
стках этого направления не оставалось пехоты, и с противником
сражались лишь отдельные танки или артиллерийские и саперные
подразделения, да еще бронепоезд.
В этот грозный час под Дорохово выехали командующий вой
сками Западного фронта генерал армии Г. К. Жуков и член
Военного совета фронта Н. А. Булганин. Сюда же командова
ние фронта выдвинуло все, чем оно располагало на этом направ
лении,— артиллерийский противотанковый полк и гвардейский
дивизион «РС». Помочь стрелковыми частями в данный момент
фронт не мог, так как не имел в резерве ни одного баталь
она. Не имел он возможности и снять их с других участков:
на волоколамском, нарофоминском и малоярославецком направле
ниях тоже сложилось крайне опасное положение.
Но вот генерал армии Г. К. Жуков получил донесение, что
на подходе первые эшелоны двигавшейся по железной дороге
из Сибири 82-й мотострелковой дивизии полковника Г. П. Кара
мышева. Командующий фронтом немедленно передал эту дивизию
в состав 5-й армии, а генерал Л. А. Говоров направил ей на
встречу офицеров штаба и политработников, чтобы ускорить про
движение дивизии к фронту. В результате принятых мер эше
лоны с ее частями вскоре начали прибывать. Выгрузившийся
первым мотострелковый полк был тотчас же вывезен на авто
машинах в район Крутицы, где уже вел жесточайший бой с
врагом мотоциклетный полк.
82-я мотострелковая дивизия и 25-я танковая бригада, также
только что прибывшая и сразу же переданная фронтом в 5-ю
армию, с ходу вступили в бой. Нанося удар на Крымское, До
рохово, Ляхово и Хомяки вдоль Можайской дороги и автостра
ды, они остановили врага и затем оттеснили его к центру До
рохова и южнее, к перекрестку дорог.
Одновременно атаковали врага 50-я стрелковая дивизия, 22-я
и 20-я танковые бригады. Из района Григорова они нанесли удар
по немецким войскам, захватившим Тучково.
Бои за Дорохово, Тучково, Новоасаново принимали все более
напряженный характер. Они длились более недели. Враг бешено
рвался вперед, но постепенно, в результате понесенных им в этих
боях больших потерь его натиск ослабевал.
К 31 октября противник выдохся и был остановлен. Войска
5-й армии к тому времени обороняли широкую полосу. 144-я
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стрелковая дивизия заняла рубеж р. Малая Истра — Локотня,
50-я прикрыла Тучково, 82-я закрепилась в восточной части До
рохово и удерживала Хомяки, 32-я была передислоцирована на
левый фланг армии и заняла оборону на участке Аксаково — Мау
рино (южнее автострады, по восточному берегу Нарских прудов
и р. Нары).
Таким образом, план немецко-фашистского командования по
окружению и уничтожению войск 5-й армии провалился не толь
ко на бородинско-можайском плацдарме, но и в районе дорохов
ско-тучковского узла обороны. Гитлеровские войска и на этот раз
не смогли здесь прорваться к Москве. Причем их темп наступ
ления был еще меньше: за 10 дней они продвинулись вдоль ав
тострады Минск — Москва всего лишь на 25 км.
В ходе этих ожесточенных оборонительных сражений 5-я ар
мия, как оперативное объединение, окончательно сформировалась
и превратилась в грозную силу, стоявшую на одном из главных
направлений наступления немецко-фашистских войск на Москву.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Как были сломаны
фашистские
«двойные клещи»

1

К концу октября 1941 г. стало ясно, что план «Тайфун» тер
пит крушение. Планом предусматривался стремительный бросок,
который должен был завершиться захватом Москвы. Но возрастав
шее сопротивление Красной Армии привело к тому, что в конце
октября враг оказался не в состоянии дальше продвигаться впе
ред. Его войска были обескровлены и скованы обороняющимися
и подоспевшими резервами.
Справа от 5-й армии на волоколамском направлении гитлеров
цам по-прежнему противостояла 16-я армия под командованием
генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского. В ее составе героически
сражались с врагом 316-я стрелковая дивизия генерала И. В. Пан
филова, 18-я стрелковая дивизия народных ополченцев Москвы
под командованием полковника П. К. Живалева, 78-я стрелковая
дивизия полковника А. П. Белобородова, 1-я гвардейская и 23-я
танковые бригады генерала М. Е. Катукова и полковника
Е. Е. Белова, кавалерийский корпус генерала Л. М. Доватора,
а также курсантский полк под командованием полковника
Е. И. Младенцева.
Левым соседом 5-й армии теперь была 33-я армия генераллейтенанта М. Г. Ефремова, занявшая оборону на нарофомин
ском направлении. В ее составе особенно мужественно сражались
1-я гвардейская мотострелковая дивизия полковника А. И. Лизю
кова, 110-я стрелковая дивизия народных ополченцев Москвы под
командованием полковника С. Т. Гладышева и 5-я танковая брига
да подполковника М. В. Сахно. Еще южнее прикрывали подоль
ское, серпуховское и тульское направления войска 43, 49 и 50-й
армий левого крыла Западного фронта.
Что касается можайского направления, то здесь противник, не
смотря на понесенные потери, был еще достаточно силен, чтобы
продолжать активные действия. Вот почему части 7-го и 9-го
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армейских корпусов вплоть до 10 ноября не прекращали атак в
районе Дорохова и Тучкова. Их отражали, ведя тяжелые бои, луч
шие дивизии 5-й армии — 50, 82 и 32-я, совместно с которыми
действовали 18, 20 и 22-я танковые бригады. Направление Ло
котня — Звенигород прикрывала 144-я стрелковая дивизия.
Провал октябрьского наступления на Москву не образумил
гитлеровское командование. Оно поспешно подтягивало резервы
и усиливало группу армий «Центр», готовясь ко второму «гене
ральному» наступлению на советскую столицу. На этот раз план
фашистского командования предусматривал нанесение ударов под
вижными войсками в обход Москвы с севера (3-я и 4-я танковые
группы и часть сил 9-й армии) и юга (2-я танковая армия),
а 4-я полевая армия готовилась к наступлению с запада. Всего
для осуществления этого плана выделялась 51 дивизия, в том
числе пехотных — 31, танковых — 13, моторизованных — 7. В их
составе насчитывалось 1000 танков и около 10,4 тыс. орудий и
минометов. Эта группировка поддерживалась авиацией в составе
более 600 самолетов.
Усиление войск Западного направления резервами Ставки
хотя и не привело к общему превосходству над группой армий
«Центр», однако явилось важнейшим условием для перехода в
контрнаступление.
К началу декабря 1941 г. в наших фронтах насчитывалось
719 тыс. человек, 5908 орудий и минометов, 415 установок реак
тивной артиллерии, 665 танков, 762 самолета.
В людях, артиллерии и танках враг еще сохранил некоторое
преимущество, но в авиации небольшое превосходство было уже
на пашей стороне. Огромным нашим преимуществом был высо
кий моральный дух советских войск 1.
Таким образом, советские войска, прикрывавшие московское
стратегическое направление, имели превосходство в авиации, но
по-прежнему уступали противнику в численности войск и осо
бенно в танках. Кроме того, гитлеровскому командованию удалось
путем маневрирования силами достичь на направлениях главных
ударов решающего превосходства.
Это ставило войска Западного фронта в тяжелое положение.
Ибо они должны были не только отразить очередной натиск вра
га, по и обескровить его войска, создав тем самым необходимые
условия для решительного перехода в контрнаступление. Такая
задача требовала от обороняющихся величайшей стойкости и му
жества, уменья побеждать в самых невыгодных, невероятно труд
ных условиях.
Среди тех, кто совершил великий подвиг, защитив в ноябре
1941 г. столицу Родины, была и 5-я армия.
Перед ней стояла задача надежно прикрыть можайское наи1 «50 лет Советских Вооруженных Сил». М., 1967, стр. 295.
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равление и прочной обороной на участке Ануфрино, Ляхово, Мау
рино не допустить прорыва противника к Москве. Готовясь к вы
полнению этой задачи, командование 5-й армии, ее штаб, полит
отдел и все отделы армейского управления в первой половине
ноября напряженно работали над повышением боеготовности
войск. За это короткое время была проведена перегруппировка,
соединения и части приняли пополнение людьми, оружием, ар
тиллерией и другой боевой техникой.
Кроме того, силы армии значительно увеличились с прибытием
из резерва фронта 129-й стрелковой дивизии полковника
А. В. Гладкова. Теперь командарм смог создать более глубокое,
двухэшелонное оперативное построение. В первом эшелоне на
переднем крае обороны он оставил 144, 50, 32-ю стрелковые,
82-ю мотострелковую дивизии и 20-ю танковую бригаду. Они
обороняли 50-километровую полосу от Петрово (в 13 км к севе
ро-западу от Локотни) до Мякишево (в 13 км южнее Кубинки) на
р. Наре. Во втором эшелоне были 18, 22, 25-я танковые бригады,
мотоциклетный полк и часть сил 129-й стрелковой дивизии.
При организации обороны генерал Л. А. Говоров сосредо
точил главное внимание на можайском направлении (автострада
и Можайское шоссе). На танкоопасных направлениях Локотня —
Звенигород, Тучково — Никольское, Дорохово — Кубинка по его
приказанию была сосредоточена основная часть сил и средств.
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По переднему краю и отчасти в глубине обороны войска ар
мии проложили сплошную сеть окопов, а впереди них — прово
лочные заграждения и минные поля. На путях вероятного наступ
ления танков в Акулово, Ануфрино, Кубинке, Локотне, Введен
ском, Вяземах и Звенигороде силами армии и фронта были
созданы мощные противотанковые районы по 15—20 орудий в
каждом. Дивизии в своих полосах обороны организовали 18 про
тивотанковых опорных пунктов но 4—10 орудий. Основные пути и
мосты были заминированы. Было увеличено количество наблю
дательных пунктов в частях и подразделениях.
Все сказанное далеко не исчерпывает проведенную в тот пе
риод в 5-й армии огромную работу по подготовке к отражению
нового наступления немецко-фашистских войск. Чтобы предста
вить ее полнее, целесообразно привести опубликованную в «Крас
ной звезде» 15 ноября 1941 г., т. е. накануне второго «генераль
ного» наступления гитлеровцев, статью командарма Л. А. Говоро
ва «Опыт боев в лесах».
В ней говорилось: «Войска можайского направления вели и ве
дут упорные бои с немецко-фашистскими частями. В огне этих
боев закалялись кадры наших бойцов и командиров, росла их
ненависть к заклятому врагу. За 30 дней после того, как прор
вавшиеся танковые и моторизованные дивизии немцев встретили
упорную оборону наших войск на новых рубежах, неприятель
продвинулся всего лишь на 20 километров, расплатившись за
это тысячами своих солдат и офицеров, множеством танков, ору
дий, минометов и прочего оружия.
Бойцы и командиры частей можайского направления не спа
совали перед танками, хотя количество их у немцев в несколько
раз превышало число наших танков. Доблестные артиллеристы,
танкисты, бойцы-истребители смело шли навстречу танковым ла
винам неприятеля и уничтожали их огнем орудий, гранатами,
зажигательными бутылками. Только в одном бою наши части под
били свыше 70 фашистских танков.
Сделать сопротивление фашистским ордам еще более настой
чивым, активным, направленным на полное истребление немец
ких оккупантов-поработителей, — таков тот священный долг, кото
рым преисполнен каждый наш боец.
Бои с немецко-фашистскими частями ведутся сейчас и будут
протекать в дальнейшем в несколько иных условиях местности,
чем прежде. На дальних подступах к Москве враг втянулся в ле
са. Здесь он остановлен и усиленно готовит плацдарм для ново
го своего наступления. Как бы то ни было — ясно одно: фа
шисты намеревались закончить операцию по захвату Москвы до
наступления зимы. Они жестоко просчитались. Они мерзнут сей
час вдали от нашей столицы. Немцы волей-неволей вынуждены
вести зимнюю кампанию, а под Москвой к тому же — в лесах.
Отсюда и та тактика, которую применяют немцы на нашем
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направлении. Неприятель стремится наносить массированные уда
ры но осям дорог, с захватом населенных пунктов, которые он
превращает в свои опорные пункты. Одновременно мелкими груп
пами автоматчиков противник пытается по лесу обтекать фланги
наших частей, выходить на огневые позиции артиллерии с зада
чей уничтожения ее материальной части.
В некоторых районах боев эта тактика неприятелю отчасти
удавалась. Мы имели случаи, когда мелкие группы фашистов
просачивались по лесу в глубь обороны. На отдельных участках
неприятель просачивается в леса сравнительно большими груп
пами автоматчиков, усиленными минометами и пулеметами. Та
кие группы, если нм удается закрепиться в лесу на фланге или
в тылу наших частей, могут, получив подкрепление, создать
серьезную угрозу. Такова тактика врага.
Надо противопоставить этой тактике искусное ведение боя не
только в условиях равнины, по и в лесах.
Прежде всего от войск требуется правильно строить оборону
в лесу. Основное здесь: целиком использовать заградительные
свойства леса, усиливая его искусственными препятствиями-зава
лами, минированием и пр. Это гарантирует наши огневые по
зиции от внезапных налетов вражеских групп и вообще предот
вращает возможность просачивания фашистских автоматчиков в
глубь обороны. Разумеется, что тут больше, чем в любой другой
обстановке, нужна тесная увязка системы огня с системой естест
венных и искусственных заграждений.
Опыт многодневных боев подчеркивает необходимость тщатель
ной обороны стыков дорог и троп в лесах. Ни одна, пусть са
мая незначительная, тропа не должна быть оставлена без вни
мания. Пока не зарегистрированы случаи, когда бы фашистские
автоматчики двигались вне дорог и троп. Но когда выпадет снег,
надо ожидать действий финских лыжников, которые, наверное, бу
дут уходить в стороны от троп и дорог при осуществлении сво
его маневра. Следовательно, и сейчас, и тем более после того,
как выпадет обильный снег, надо тщательно разведывать леса не
только вдоль дорог и троп, но и в сторону от них.
Тщательная разведка, использование заградительных свойств
леса уже принесли свои неплохие результаты. Сейчас попытки
вражеских автоматчиков просачиваться в лесу настойчиво ликви
дируются действиями наших истребительных групп. Здесь боль
шую роль играет наличие вторых эшелонов. В условиях лесного
боя это имеет особо важное значение. Вторые эшелоны придают
обороне активный характер. Именно они препятствуют попыткам
врага проникать к огневым позициям нашей артиллерии, обтекать
фланги наших частей. Контратаками из глубины подразделения
пехоты истребляют прорвавшиеся фашистские группы. Таким об
разом, оборона в лесу должна быть глубокой и активной, поз
воляющей осуществлять маневр, переходить в контратаки.
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В лесном бою, как известно, многое зависит от самостоя
тельности действий низшего звена командного состава, частного
почина командиров и бойцов, четкой организации взаимодействия
внутри подразделений и каждого подразделения с приданными
средствами усиления. Даже мелкое подразделение, действующее в
лесу, часто имеет приданное орудие, а в некоторых случаях и
танк. При высокой самостоятельности и развитой инициативе ко
мандиров отделений, взводов и рот можно и должно наносить
врагу еще большие потери, чем до сих пор, еще сильнее изма
тывать, изнурять его.
При наступлении в лесу наши подразделения стали более ши
роко применять тактику охвата и обхода неприятельских групп.
Мы требуем, чтобы подразделения не жались к тропам и доро
гам. Лес дает большой простор для скрытого маневра мелких
групп, и это необходимо полностью использовать.
Очень важно в процессе наступления прочно закреплять зах
ваченные рубежи. В частях можайского направления устанавли
вается сейчас закон: занял рубеж — немедленно закрепляйся,
приводи в порядок свое подразделение, восстанавливай взаимо
действие, если оно нарушено, налаживай связь, организуй охра
нение и разведку, а затем продолжай наступать. Многие подраз
деления, действуя таким способом, добиваются больших успехов
и очень редко оказываются под угрозой внезапного удара.
Те же, кто этот закон нарушает, вынуждены затем тратить
немало сил и средств, чтобы выправить ошибку. Недавно одно
подразделение сбило немцев с их позиций, захваченных в лесу,
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и, не закрепившись, продолжало наступать. В результате управ
ление было нарушено и уцелевшие вражеские автоматчики снова
оказались в окопах, из которых подразделение их раньше выбило.
Для того чтобы развивать успех наступления и ликвидиро
вать попытки врага контратаковать, необходимы резервы и не
только в полку или батальоне, но и в каждой роте. Мы доби
ваемся того, чтобы в ротах имелись хотя бы небольшие резервы
как живой силы, так и огневых средств. Многие замыслы против
ника в отношении действий его мелких групп благодаря наличию
таких резервов полностью проваливались.
Наступление в лесу нужно тщательно подготавливать. Коман
дирская разведка устанавливает исходные рубежи, пути движе
ния к ним, точное положение каждого подразделения на рубеже
атаки, объекты последней. Самостоятельность, инициатива, столь
необходимые в лесном бою, отнюдь не означают, что каждый дей
ствует, как хочет. Наоборот, пожалуй, в лесном бою, как ни в
каком другом, требуются твердый порядок, дисциплина, методич
ность. В противном случае очень быстро теряется управление и
командир перестает влиять на ход боя.
Выдвижение на исходный рубеж для атак производится с
соблюдением строгой дисциплины. Наступление ведется не
огульно, командир намечает короткие остановки, проверяет, как
выдерживается направление, подтягивает отстающих, налаживает
связь, организует охранение и разведку.
Если встретились вражеские «кукушки», командир пресекает
малейшие признаки беспорядка, заставляет всех ложиться и орга
низует истребление «кукушек» отдельными, специально выделен
ными группами бойцов. Винтовкой и гранатой такие группы унич
тожили в лесах под Москвой уже не один десяток фашистских
«кукушек».
Охрана флангов в наступлении не менее важна, чем в оборо
не. Об этом всегда надо помнить. В частности, нашим опытом
полностью оправдано использование легких орудий на флангах
подразделений. Этими орудиями уничтожается живая сила врага,
его огневые точки.
Центральными в лесном бою являются вопросы управления.
У пас имеется много примеров, когда командир, отлично наладив
связь, достигает большого эффекта взаимодействия стрелковых
подразделений с приданными им техническими средствами. Наря
ду с этим и до сих пор есть факты плохого управления боем в
лесу. Один командир роты, забыв о том, что он действует не на
равнине, а в лесу, чтобы поднять бойцов в атаку, посчитал доста
точным самому вскочить и устремиться вперед. Между тем за ним
пошли в атаку только те, кто был рядом. Многие же бойцы
попросту не видели командира из-за деревьев и в момент атаки
продолжали лежать.
Все средства связи — свисток, рожок, карманный фонарь, све
42

тосигнальная лампа — должны быть использованы для четкой
связи. В наших подразделениях идет сейчас отбор бойцов, обла
дающих хорошей памятью, способностями ориентировки на мест
ности. Их выделяют для несения службы связных и наблюдателей.
Уже в целом ряде лесных боев с фашистскими мелкими груп
пами это мероприятие полностью себя оправдало.
Предстоят еще суровые, кровопролитные битвы. Неприятель
не отказался от попытки завладеть Москвой. Гитлеровцы своим
неслыханным издевательством и зверствами предложили нашему
народу истребительную войну... Наш народ отвечает фашистам:
«вы получите истребительную войну».
Бойцы, командиры и политработники можайского направления
сделают все, чтобы не пустить врага к Москве и истребить не
навистных нам фашистов. Мы будем жестоко биться с врагом и
уничтожать его всюду — и на дорогах, и в населенных пунктах,
и на равнинах, и в лесах».
Здесь следует подчеркнуть, что опубликование этой статьи
было связано с тем, что 5-я армия в ходе предшествовавших боев
действительно накопила ценнейший опыт борьбы с фашистами в
самых сложных условиях. Нельзя но отметить и то, что суммиро
вавшая его статья генерала Л. А. Говорова сыграла важную роль
в широком распространении этого опыта в войсках как Запад
ного, так и других фронтов.
Неотъемлемой составной частью подготовки войск 5-й армии
к отражению готовящихся новых ударов врага являлось усиление
партийно-политической работы в войсках и организация неослаб
ного наблюдения за врагом, интенсивной разведки намерений про
тивника. Зто, в частности, дало возможность своевременно
вскрыть перегруппировку его сил.
Большую помощь командованию армии в этом деле оказали
партизанские отряды Можайского района — Северный (командир
В. А. Хасин, комиссар К. И. Елизаров) и Южный (командир
А. И. Севастьянов, комиссар Ф. И. Зайцев). Хотелось бы вкратце
рассказать о деятельности этих отрядов. Они были созданы по
решению МК ВКП(б) Можайским горкомом партии в октябре
1941 г. В их составе сначала было 78 человек. Отряды действо
вали под общим руководством первого секретаря Можайского гор
кома партии И. М. Скачкова.
Первый отряд имел базу в лесу на территории колхоза «Крас
ный стан» и состоял из 50 человек. Среди них было 22 члена и
кандидата в члены партии, 16 комсомольцев. 18 октября отряд
приступил к выполнению боевых заданий. Партизаны активно
действовали на захваченной территории в северо-восточной части
Можайского района, контролируя Можайское шоссе, Воронцов
ский и Кузянинский тракты, а также дороги Можайск — Зачатье,
Воронцово — Тесово, Александрово — Юрково, Тесово — Кузянино
и др.
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Отряд уничтожал обозы, технику и живую силу врага, неод
нократно прорывая связь частей противника с их командными
пунктами в Шаликово, Тесово. Во вражеском тылу отряд унич
тожил самолет, два средних танка, 23 грузовые машины, 14 по
возок с грузом, 35 км телефонных линий, 24 ящика гранат, много
горючего и др. Он также захватил большое количество вооруже
ния и боеприпасов.
База второго партизанского отряда тоже находилась в лесу:
до 6 ноября в районе деревень Сокольниково, Стреево и Елево,
а затем вблизи совхоза «Юрловский». Партизаны совершали сме
лые налеты на немецкие части и их обозы, уничтожили три
моста — через Протву (недалеко от Картуново), вблизи дер. Со
кольниково, а также между нею и Елевом. Они неоднократно
повреждали телефонную связь штаба крупной немецкой части с
фронтом на линии Вавулино — Юрково. Разведка отряда кон
тролировала движение транспорта и войск врага на магистрали
Москва — Минск, вела наблюдение в населенных пунктах, где на
ходились немецкие части.

Группа разведчиков под командой младшего лейтенанта М. Карепина

Оба партизанских отряда действовали в полосе армии пе толь
ко в Можайском, но и в соседних районах. Партизанские отряды
вели и большую разведывательную работу. Добытые ими сведе
ния о дислокации войск противника незамедлительно передава
лись по радио нашему командованию. Так с их помощью ар
мейская авиация успешно нанесла сильные бомбовые удары но
вражескому аэродрому в Ватулино, по скоплению фашистских
танков, мотопехоты и артиллерии в районе Климентьево и по ко
лоннам моторизованных войск противника в лесу на дороге
Руза — Локотня.
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Итак, командование и войска армии сделали все возможное
для укрепления обороны и боевой готовности. Правда, соотноше
ние сил оставалось в пользу противника: но людям — 1,7:1,
по артиллерии и минометам — 3 : 1. Но все же оперативная плот
ность по сравнению с предшествующими боями значительно воз
росла. Например, к 12 ноября армия имела на один километр
фронта в среднем 6,8 орудий и минометов, 1,3 танка.
Наша оборона стала более устойчивой и в результате развития
ее в глубину, создания участков вторых полос, а также выделе
ния небольших армейских резервов. Стабилизация ее сделала не
нужной частые переброски танковых бригад с одного направления
не другое. Большая часть танков и артиллерии размещалась на
танкоопасных направлениях и составляла основу противотанко
вых районов. Действуя в главной полосе обороны, танкисты теперь
имели возможность более тесно взаимодействовать с пехотой и ар
тиллерией. Некоторые танковые бригады располагались совместно
с резервом армии и предназначались для контратак.
Тем временем враг закончил перегруппировку и начал свое
второе «генеральное» наступление на Москву. 15 ноября 3-я тан
ковая группа генерала Рейнгардта нанесла удар из района северозападнее Лотошина на Клин, в стык 30-й и 16-й армий. На сле
дующий день 4-я танковая группа генерала Гёппнера начала
наступление из района Волоколамск — Руза на Истру. 18 ноября
нанесла удар в направлении Тулы 2-я танковая армия генерала
Гудериана.
19—20 ноября немецко-фашистское командование ввело в сра
жение 9-й армейский корпус против правого фланга 5-й армии.
Цель этого удара состояла в том, чтобы содействовать успеху 4-й
танковой группы и, сковав 5-ю армию, воспрепятствовать пере
броске командованием Западного фронта хотя бы части ее войск
на усиление 16-й и 30-й армий.
Выполняя эту задачу, 9-й армейский корпус перешел в наступ
ление 19 ноября силами 262-й и 87-й пехотных дивизий. На
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следующий день к ним присоединилась и третья его пехотная
дивизия — 78-я. Их поддерживала авиация. В то время как 262-я
атаковала левый фланг 78-й стрелковой дивизии полковника
А. П. Белобородова, входившей в состав 16-й армии и обороняв
шей 15-километровый рубеж (совхоз Бороденки, Городище, Фомкино), две остальные вражеские дивизии нанесли удар по право
фланговой дивизии 5-й армии — 144-й. Она занимала оборону на
21-километровом участке Петрово, Апальщино, Василевское.
Под натиском 262-й пехотной, а также наступавших несколько
севернее 10-й танковой дивизии и моторизованной дивизии СС
«Райх» войска правого крыла Западного фронта, несмотря на ге
роическое сопротивление частей 16-й армии, вынуждены были от
ходить. Прорвавшись в стыке 16-й и 5-й армий, эти три немецкие
дивизии угрожали окружением 78-й стрелковой дивизии. В связи
с этим командующий 16-й армией генерал К. К. Рокоссовский
отвел ее на рубеж Городище, оз. Тростенское, Раково.
144-я стрелковая дивизия тоже оказалась в тяжелом положе
нии. 87-я пехотная дивизия противника прорвала ее фронт в рай
оне Локотня, смяла правофланговый полк и, захватив Андре
евское и Хаустово, грозила ему окружением. Примерно такое же
положение сложилось и на левом фланге 144-й дивизии. Здесь
78-я немецкая пехотная дивизия преодолела сопротивление боево
го охранения в районе совхоза «Красный Октябрь» и всеми сила
ми навалилась на 785-й стрелковый полк, защищавший участок
Колюбакино, Василевское. Прорвав его позиции, она к исходу дня
форсировала Москву-реку и овладела Власовом и Улитином.
Теперь противник вышел к позициям 129-й стрелковой ди
визии, находившимся в 15 км позади 144-й, на линии ИгловоАндриянково. Один из ее стрелковых полков до этого дня зани
мал оборону на участке к югу от Истры. Но генерал Л. А. Гово
ров заблаговременно возвратил его в дивизию. Он направил сюда
и 22-ю танковую бригаду из района Кубинки.
Предпринятые своевременно меры показывают, что командарм
заранее видел возможность резкого ухудшения обстановки на
этом участке. И действительно, едва успели прибыть из-под
Истры полк и из-под Кубинки 22-я танковая бригада, как на
этом рубеже завязался бой с прорвавшимися частями 87-й пе
хотной дивизии противника.
Командующий Западным фронтом генерал Г. К. Жуков в свою
очередь принял меры к укреплению обороны в полосе между
Истрой и Звенигородом. Он выдвинул в район Котово, Насоново,
Сурино взятую из состава 33-й армии 108-ю стрелковую дивизию
генерал-майора И. И. Биричева.
Таким образом, было сделано все возможное для отражения
натиска превосходящих сил врага в этом направлении. Теперь
все зависело от стойкости войск, от искусства командования ча
стей и соединений армий.
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Командир батареи лейтенант А. Краснов

И все воины, от командарма до бойца, спаянные воедино Ком
мунистической партией, в этот грозный час проявили беспример
ное мужество и отвагу, высокую ответственность, свято выполняя
свой воинский долг перед матерью-Родиной. Командующий ар
мией и его заместители, все политработники — от члена Военно
го совета и начальника политотдела армии до секретарей партий
ных и комсомольских организаций полков и батальонов — все это
время находились на передовой. Они крепили боеспособность
подразделений, частей, помогали их командирам и комиссарам в
организации и ведении боевых действий, показывали воинам при
мер мужества и бесстрашия, воодушевляли их на великие подви
ги во имя спасения Отчизны.
Искусно руководил лесным боем против 87-й и 78-й пехотных
дивизий врага командир 144-й стрелковой дивизии генерал
М. А. Пронин. Под прикрытием 612-го стрелкового полка, уси
ленного танками 22-й танковой бригады, дивизия с боем отошла
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в северо-восточном направлении. И здесь, на рубеже Дютьково,
Новоалександровское, Рыбушкино она остановила противника,
рвавшегося к Звенигороду.
К тому времени между нею и 50-й стрелковой дивизией об
разовался 20-километровый разрыв. Гитлеровцы не замедлили вос
пользоваться им. Захватив плацдарм у Власово и Волково, их
передовые части приступили к наведению переправы через Москвуреку. Это грозило прорывом 78-й пехотной дивизии противника в
направлении Кубинки и Никольского, где тогда находился штаб
армии, а также на автостраду Минск — Москва.
Но еще до выхода к Москва-реке главных сил этой дивизии
генерал Л. А. Говоров бросил против ее передовых частей в рай
оне Волково мотоциклетный полк и армейский истребитель
ный отряд, а в направлении Власово — стрелковый полк второго
эшелона 50-й стрелковой дивизии, усиленный противотанковым
артиллерийским полком. Стремительно и внезапно ударили они
по прорвавшемуся противнику и прижали его к Москва-реке.
Вскоре враг был разгромлен, а остатки его сброшены в реку.
За первой попыткой фашистов прорваться на этом участке по
следовали и другие. Гитлеровцы, не считаясь с потерями, то и
дело пробовали проникнуть к Кубинке, на автостраду, то на пра
вом, то на левом фланге 50-й стрелковой дивизии. Но дивизия
стойко сдерживала их вплоть до 24 ноября, после чего по при
казу командарма организованно отошла и заняла оборону по вос
точному берегу Москва-реки на рубеже Власово, Полушкино,
прикрыв железную дорогу Москва — Минск.
Генерал Говоров отвел на линию Нарских прудов 82-ю мото
стрелковую дивизию, которой угрожал удар во фланг превосхо
дящих сил 4-й немецкой армии. Этот последний рубеж стал для
врага непреодолимым. Ни на один шаг не отступили воины 82-й
мотострелковой дивизии 2.
В те же дни, когда противник пытался прорваться на фронте
144-й, 50-й стрелковых и 82-й мотострелковой дивизий, ожесто
ченные бои развернулись и на стыке с 16-й армией. Там медлен
но, но упорно продвигались к Истре моторизованная дивизия СС
«Райх» и 252-я пехотная дивизия.
А южнее против правофлангового полка 129-й стрелковой ди
визии перешла в наступление 87-я пехотная дивизия противни
ка. Двое суток шли здесь неравные бои. 22 ноября 87-я пехот
ная дивизия обошла правый фланг 129-й стрелковой и всеми сво
ими силами атаковала боевые порядки двух полков 108-й стрел
ковой дивизии.
Они стойко встретили натиск превосходящих сил противника.
Вместе с подоспевшей 145-й танковой бригадой части 108-й стрел2 Ныне там в память о мужестве и бесстрашии защитников этого рубежа
возвышается на гранитном постаменте танк Т-34.
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новой дивизии почти трое суток отбивали натиск противника.
Не раз они переходили в контратаки, нанося гитлеровцам нема
лый урон. Но и сами несли большие потери. 24 ноября, прорвав
оборону правофлангового полка 108-й стрелковой дивизии, 87-я
пехотная дивизия противника вышла с юга к Истре и к Павло
вой Слободе.
В результате положение 108-й стрелковой дивизии резко ос
ложнилось: вражеские войска, углубившись справа от нее почти
на 7 км, нависли над ее флангом, а сдержать их при 15-кило
метровом дугообразном фронте было нечем. И генерал И. И. Би
ричев с разрешения командующего армией вынужден был в инте
ресах уплотнения боевых порядков отвести дивизию на линию
Петровское — Дютьково (в 3 км к западу от Звенигорода).
Теперь три немецкие дивизии устремились на Истру. Ее геро
ически защищала вплоть до 26 ноября 78-я стрелковая дивизия,
удостоенная к тому времени звания 9-й гвардейской. Опа оста
вила Истру лишь после того, как ее фланги были обойдены и
танки врага оказались у нее в тылу.
Овладев Истрой, немецко-фашистское командование тотчас же
резко повернуло 262-ю и 87-ю пехотные дивизии на юг, против
основательно поредевших полков 108-й и 129-й стрелковых ди
визий. Здесь противник стремился прорваться в район Голицыно
и Одинцово. Тем самым он рассчитывал одним ударом выйти па
железнодорожную и автомобильную магистрали, ведущие к Моск
ве, а заодно отрезать населенный пункт Власиху, где тогда на
ходился штаб Западного фронта.
Во что бы то ни стало остановить врага — эта исключительно
трудная задача легла на плечи ослабленных войск 5-й армии,
ее командования, штаба, полевого управления.
Задача была чрезвычайно ответственная. Ибо возможный про
рыв противника к Голицыну и Одинцову грозил тяжелыми пос
ледствиями: оттуда было рукой подать до Москвы, причем на
этом направлении ни армия, ни фронт не имели резервов. Войска
Западного фронта вели исключительное по напряженности кро
вопролитное сражение на огромном пространстве: от Калинина
до Нарофоминска на севере и северо-западе и от Алексина —
Тулы до Каширы — Михайлова — Горлово на юге.
Повсюду нужны были силы и средства, везде требовались
подкрепления. В те дни в тылу Западного фронта, к востоку от
Москвы, в районах Дмитрова, Загорска, Ногинска, Воскресенска,
Рязани уже сосредоточивались стратегические резервы Ставки
Верховного Главнокомандования. Они предназначались для того,
чтобы вступить в решающую битву в момент, когда враг вы
дохнется. А теперь нужно было наличными силами задержать,
измотать и обескровить противника в оборонительных боях.
Из наличных сил генерал Л. А. Говоров и создал в полосе
108-й стрелковой дивизии подвижный резерв. В его составе были
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22-я танковая бригада, 1-й гвардейский мотоциклетный полк, два
мотострелковых батальона 18-й танковой бригады и 601-й мото
стрелковый полк 82-й мотострелковой дивизии. Они были ослаб
лены в предшествующих боях и в общей сложности насчитывали
всего лишь около тысячи человек и имели только 21 танк. Но при
всей своей малочисленности личный состав подвижного резерва
был полон решимости самоотверженно сражаться, сорвать враже
ские планы. И это была та великая сила, которая помогла ему в
последующие дни сыграть большую роль в отражении удара
прорвавшегося в районе Падиково и Захарово противника.
Этим боям предшествовало неожиданное затишье на фронтах
5-й и 33-й армий. Противник здесь приостановил наступление. Но
это не могло ввести в заблуждение наше командование.
Командарм Л. А Говоров понимал, что гитлеровцы готовят
ся нанести еще более сильные удары. Можно было предполагать,
что скорее всего они вновь попытаются окружить войска 5-й ар
мии, ведь к этому противник стремился уже давно. Но в таком
случае наряду с наступлением на ее правом фланге, в направ
лении Одинцово, немецко-фашистское командование несомненно
должно было нанести и удар слева, в районе Нарофоминска, на
стыке 5-й и 33-й армий. Тем более что, прорвавшись там, они
могли выйти на широкое шоссе, ведущее через Апрелевку к Моск
ве. Наконец, в том же районе проходила и удобная рокада с
каменным покрытием на Кубинку. Там и готовился противник
нанести удар по левому флангу 5-й армии.
Исходя из этих выводов, командарм, штаб, переведенный в
Покровское, и войска организованно, неутомимо укрепляли обо
рону, особенно иа угрожаемых направлениях. С 28 по 30 ноября
генерал Говоров и бригадный комиссар Иванов вместе с началь
никами родов войск и офицерами штаба почти непрерывно на
ходились в войсках. Они побывали в 144, 108 и 32-й стрелковых
и 82-й мотострелковой дивизиях, 22, 145 и 20-й танковых брига
дах, провели вместе с командирами соединений и частей боль
шую работу по совершенствованию обороны и повышению боего
товности.
В эти дни войска, выполняя приказ командования, глубже за
рывались в землю, рыли ходы сообщения, возводили перед пе
редним краем проволочные и минные заграждения, а на путях
вероятного движения вражеских танков устраивали завалы,
устанавливали мины и фугасы. Командиры дивизий и частей соз
давали противотанковые районы и пункты, подвижные резервы.
Командование фронта также считало, что на фронте 5-й ар
мии назревала серьезная опасность. Поэтому был отдан приказ
о передислокации 37-й и 43-й стрелковых бригад из состава 16-й
армии в полосу 108-й стрелковой дивизии. Но они еще не успели
сюда прибыть, когда противник нанес свои тщательно подготов
ленные удары.
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Едва наступило морозное утро 1 декабря, как враг начал
сильную артиллерийскую и авиационную подготовку на всем
фронте 33-й и на правом фланге 5-й армий. Вслед за тем он
перешел в наступление. Главный удар наносился по правофлан
говым дивизиям 33-й армии — 222-й стрелковой и 1-й гвардейской
мотострелковой. Здесь в направлении Таширово, Новая, Кубинка
наступали 258-я пехотная, усиленная танками 19-й танковой, часть
сил 292-й пехотной и 3-й моторизованной дивизий. Одновременно
три другие пехотные дивизии — 252, 87 и 78-я с танками нанесли
удар по 108-й и 144-й стрелковым дивизиям, оборонявшимся на
правом фланге 5-й армии.
Все это подтверждало, что противник на этом участке фронта
стремился прорвать оборону и разгромить войска 33-й армии,
выйти в тыл 5-й армии с последующим окружением и уничто
жением ее войск и развить наступление по Минской автостраде
и Киевскому шоссе на Москву. Но советские воины решили: ни
шагу назад, стоять насмерть!
3
Сразу же развернулись ожесточенные бои. Атаки гитлеровцев
следовали с нарастающей силой одна за другой.
Они были наиболее яростными в полосе 108-й стрелковой ди
визии. Против этого соединения, самого ослабленного в составе
5-й армии, наступали усиленные танками 252-я и 87-я пехотные
дивизии врага. Несмотря на огромное превосходство сил, им лишь
во второй половине дня удалось прорвать оборону. Развивая успех
в направлении Падиково, противник представлял серьезную угро
зу для 108-й дивизии, чей фронт был прорван в нескольких ме
стах.
Чтобы избежать окружения, генерал И. И. Биричев принял
решение отвести дивизию на новый рубеж. Выполняя приказ,
444-й стрелковый полк в составе примерно 350 человек при под
держке 22-й танковой бригады и 1-го гвардейского мотоциклетно
го полка отошел к исходу 1 декабря на Падиково, поредевший
601-й стрелковый полк — на рубеж Палицы, Аксиньино. 457-й
стрелковый полк был отрезан противником в районе Козьмино
и двое суток отважно сражался в окружении. 3 декабря он про
бился на юг. Выйдя в район Супонево, в полосу 144-й стрелко
вой дивизии, и заняв там прочно оборону, полк не отступил
больше ни на шаг.
В течение 2 и 3 декабря ареной еще более ожесточенных
боев стало обширное пространство между Истрой и Москва-ре
кой. Здесь фронт в те дни проходил по линии Жевнево, Падико
во, Юрьево, Аксиньино, Супонево, Ершово, представлявшей собой
огромную 30-километровую петлю. Далее он тянулся в направле
нии Рыбушкино.
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Чувствуя слабость 108-й стрелковой дивизии, противник спе
шил прорваться на ее участке в обход Звенигорода на Аксинь
ино, а там и к заветной цели — на Перхушково, Голицыно и даль
ше на Можайскую дорогу и автостраду Минск — Москва. Этот
план увязывался с расчетами на то, что одновременно и группи
ровка, прорвавшая фронт 33-й армии, выйдет на линию Голицы
но — Апрелевка.
Но осуществить его не удалось. В полдень 2 декабря гене
рал Говоров ввел в бой на участке Абушково — Юрьево свой под
вижный резерв — 22-ю танковую бригаду, 1-й гвардейский мото
циклетный полк, мотострелковый батальон 82-й мотострелковой
дивизии. Нанеся этими силами внезапный удар по передовым ча
стям 252-й пехотной дивизии, он остановил противника.
В тот же день прибыли на правый фланг армии и сразу же
вступили в бой на участке Падиково — Абушково 37-я и на уча
стке Юрьево — Аксиньино — 43-я стрелковые бригады, усилен
ные 20-й танковой бригадой. Неожиданно и сильно контратако
вав боевые порядки 252-й и 87-й пехотных дивизий, они продол
жали сдерживать противника.
Наконец, утром 3 декабря, несмотря на сильный мороз, пошли
в контратаку все правофланговые части 5-й армии. По выдыхав
шемуся врагу нанесли удары 108-я и 144-я стрелковые дивизии,
37-я и 43-я стрелковые, 20, 18 и 22-я танковые бригады.
Две стрелковые и две танковые (20-я и 22-я) бригады, а так
же 1-й гвардейский мотоциклетный полк отбросили гитлеровцев
и к исходу дня освободили населенные пункты Захарово, Абуш
ково. Гвардейцы подполковника Танасчишина с 2—3 танками
разгромили несколько групп противника, прорвавшихся накану
не к большой излучине Москва-реки севернее Успенского и Ни
колиной Горы. Их остатки мотоциклетный полк отбросил за ли
нию Грязи, Козино.
Контратаки оказали сильное воздействие на противника. Вновь
понеся большие потери, он здесь прекратил наступление и начал
переходить к обороне. Эти удары оказали существенное содейст
вие левому флангу 16-й армии, где на участке 18-й и 9-й гвар
дейской стрелковых дивизий сложилась тяжелая обстановка, но
уже 4 и 5 декабря на ряде участков войска 16-й армии вели на
ступательные бои.
Продолжала нарастать угроза левому флангу 5-й армии, свя
занная с прорывом вражеских войск на фронте 33-й армии, в
районе Нарофоминска. Там, в полосе 222-й стрелковой диви
зии, передовые части 258-й пехотной и 19-й танковой дивизий
противника овладели деревнями Новая и Головеньки. Выйдя на
шоссе Нарофоминск — Кубинка, они резко повернули на север, в
тыл левофланговой 32-й стрелковой дивизии 5-й армии.
Намерения вражеского командования были очевидны. Оно
стремилось одним ударом захватить Акулово, после чего выйти к
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Кубинке, в тыл всему левому флангу и центру 5-й армии, и од
новременно овладеть автострадой для развертывания наступления
на Москву.
Таким образом, район Акулово приобретал исключительно
важное значение для продвижения врага к Кубинке. Поскольку
здесь проходит упоминавшаяся выше рокада с каменным покры
тием, то можно было заранее предвидеть, что противник по
пытается прорваться и в этом месте. Поэтому командующий 5-й
армией, учтя возможность флангового удара противника, забла
говременно приказал выдвинуть часть сил 32-й стрелковой диви
зии в район Акулово.
Прорвавшись на рокаду в районе Головеньки и продвигаясь
по ней на север, вражеские танки к 15 часам 1 декабря по
дошли к высоте 201,9 в 2,5 км южнее Акулово. Противник, ко
нечно, не подозревал, что здесь его ждали. Невдалеке, в за
порошенном снегом окопчике, укрылись двое саперов —
Павлов и Карганов. От них к шоссе тянулись тщательно замас
кированные провода. Одно движение руки, и огромной силы взрыв
уничтожит движущиеся по дороге танки. Но для этого нужно
выждать, пока они втянутся на заминированный фугасами учас
ток шоссе.
Фашисты приближались, ведя шквальный огонь. Над головами
Павлова и Карганова свистели пули, где-то рядом взрывались сна
ряды и мины. Но двое бесстрашных не двигались с места. Они
ждали. Вот вражеская разведка достигла места, где был зало
жен «малый» фугас с зарядом в 300 кг взрывчатки. Саперы
включили ток, и фашистские танки с оглушительным грохотом
взлетели на воздух.
Следовавшая за ними колонна, как и предполагалось, в не
решительности остановилась на некотором расстоянии от места
взрыва, как раз там, где был заложен второй, более мощный фугас
(500 кг взрывчатки). Все шло по плану. Раздался новый взрыв.
Только после этого Павлов и Карганов начали отходить в глубь
леса. Они с честью выполнили приказ, уничтожив несколько фа
шистских танков и четыре автомашины с пехотой.
Обозленные такой встречей, гитлеровцы ринулись на Акулово.
Однако им преградил путь 17-й стрелковый полк, усиленный ар
тиллерийскими частями. Грянул ожесточенный бой.
Начался он с того, что был приведен в действие своеобразный
огневой вал, подготовленный заранее по инициативе начальника
химической службы армии полковника Ш. З. Бригвадзе при пол
ном одобрении Военного совета. Вал длиной почти в полкило
метра был сложен из дров и соломы, облит горючим. Когда же
немецкие танки ринулись во фланг 32-й стрелковой дивизии, сто
явшая на их пути преграда была подожжена. Мгновенно взмет
нувшееся пламя бушевало два с половиной часа. Высота его до
стигала почти 3 м. Враг не решался двинуться через море огня.
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Его танки, пытаясь обойти пламя, стали поворачивать то вправо,
то влево, подставляя свои бока под огонь наших противотанковых
орудий. Следовавшая за танками пехота попала под удары фугас
ных огнеметов.
В результате танковая атака сорвалась, враг понес сущест
венные потери. Об этом стало известно Военному совету Западного
фронта, а затем и Верховному Главнокомандующему. Полковник
Ш. З. Бригвадзе был вызван в Ставку, где и доложил И. В. Ста
лину о своем огневом вале. За инициативу, храбрость и муже
ство полковник Ш. З. Бригвадзе был награжден орденом Лепина.
Противник, подтянув части 258-й пехотной и 19-й танковой ди
визий, вновь атаковал 17-й полк при поддержке мощного огня ар
тиллерии. Натиск был так силен, что временами казалось, будто
полк вот-вот дрогнет и отойдет к Кубинке. Но прославленный
полк стойко защищал шоссе. Когда же через его боевые порядки
удавалось прорваться отдельным отрядам танков с пехотой, то их
уничтожала боевая группа, созданная полковником Полосухиным
из офицеров штаба 32-й стрелковой дивизии.

К исходу 1 декабря противник, потеряв здесь до полка пехо
ты и половину своих танков, вынужден был прекратить атаки.
Исходя, видимо, из того, что все силы 5-й армии были за
действованы и что резервов у нее не имелось, немецкое командо
вание наряду с наступлением на Акулово нанесло внезапный удар
по правому флангу 50-й стрелковой дивизии. Здесь, в центре по
лосы 5-й армии, у с. Никифоровского, были брошены в атаку ча
сти 267-й пехотной дивизии. Им была поставлена задача про
рваться в район Кубинки с севера. Таким образом, и на этот раз
попытка с двух сторон прорваться к автостраде имела ту же цель
выйти в тыл войскам 5-й армии, в данном случае 50-й и 32-й
стрелковым дивизиям. Сему замыслу было суждено то же самое,
что и предыдущим: он провалился...
Правда, командование 5-й армии к тому времени действитель
но резервами не располагало. Но у советских воинов было то,
что не могло учесть фашистское командование: непревзойденный
воинский дух, величайшая доблесть, ненависть к врагу, решимость
остановить его. Стойкая оборона 50-й стрелковой дивизии, под
держанной 20-й танковой бригадой, сорвала планы противника.
Он и здесь не прошел. А те гитлеровцы, которым удалось в райо-

После боя под Акуловом
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по Никифоровского переправиться на восточный берег Москвыреки, нашли здесь свой бесславный конец.
Над фронтом опустилась зловещая, полыхавшая пожарища
ми ночь: к югу от Покровского, где находился КП армии, горело
Акулово, к западу пылали Васильевское, Никифоровское, Волков,
к северо-востоку висело громадное, на весь небосвод, багровое
зарево над деревнями Ершово, Аксиньино, Козино.
Не сумев прорваться к Кубинке, противник оставил часть сил
в Акулово, а остальные оттянул к Головонькам и там повернул их
на Петровское, стремясь пробиться на автостраду Минск — Моск
ва в район Голицыно.
В ночь на 2 декабря эти вражеские войска, прорвавшиеся на
правом фланге 33-й армии, овладели населенными пунктами
Юшково, Бурцево, Петровское. Это значило, что они почти вплот
ную подошли к Апрелевке и Голицыно и еще на 25 км приблизи
лись к Москве.
Прорывы обороны в центре Западного фронта, будучи неболь
шими по масштабам, могли, однако, повлечь за собой крупные
оперативные последствия. Немецко-фашистское командование на
деялось, что успешное развитие этих прорывов дезорганизует обо
рону 33-й, а также 5-й армий, привлечет в их полосы основные
резервы фронта и тем самым облегчит гитлеровцам наступление
севернее и южнее Москвы, приведя в конечном итоге к захвату
советской столицы.
Но получилось совсем не так.
Командование 5-й армии внимательно следило за развитием
событий в полосе левого соседа — 33-й армии. Когда противник
начал прорываться к Петровскому, стало ясно, что его цель —
нанести оттуда удар на Голицыно. И генерал Говоров немедлен
но принял контрмеры.
В этом районе он имел только истребительно-противотанковый
отряд, усиленный несколькими танками 20-й танковой бригады
и находившийся вблизи железнодорожной станции Жаворонки. Но
для начала и это было неплохо. Им командарм прикрыл Голи
цино.
Одновременно командование Западного фронта, хотя оно и рас
полагало крайне ограниченными силами, а обстановка по всей
его полосе была исключительно тяжелой, предприняло энергичные
меры. Генерал армии Г. К. Жуков приказал командующим 5-й
и 33-й армиями совместно нанести контрудар по вражеской груп
пировке, прорвавшейся в Акулово и в район Юшково, Бурцево.
Петровское, и уничтожить ее. Для этого 33-й армии выделялись
18-я стрелковая бригада, артиллерийский противотанковый полк
и дивизион «РС», 23-й и 24-й лыжные, 140-й и 136-й танковые
батальоны. 5-я армия должна была нанести контрудар своими
силами.
Выполняя этот приказ, генерал Говоров направил своего за
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местителя полковника С. И. Богданова с группой офицеров штаба
в район Акулово для непосредственного руководства боями. Одно
временно командарм приказал полковнику В. И. Полосухину под
готовить наступление силами 32-й стрелковой дивизии с целью
ликвидации акуловской группировки врага. Это наступление было
назначено на 4 декабря.
...Окончился короткий зимний день 2 декабря. Он был тяже
лым для 5-й армии; повсюду на ее фронте враг рвался к крат
чайшим путям на Москву, но везде получал сокрушительный
отпор.
Организуя стойкую, героическую оборону, командование 5-й и
33-й армий в то же время готовило встречные контрудары по
прорвавшимся войскам противника.
На юшково-бурцевском направлении подготовка к нанесению
удара по врагу была завершена в час ночи на 3 декабря. Пред
назначенные для этого части обеих армий к тому времени прибы
ли и заняли исходное положение для атаки. 3 декабря с утра
здесь разгорелись ожесточенные бои. Части 5-й и 33-й армий на
носили контрудары одновременно с севера и юга. Вскоре враг
был окружен с трех сторон. А к исходу дня наши части пол
ностью уничтожили прорвавшуюся в этот район группировку и
освободили Юшково, Бурцево и Петровское.
4 декабря, как и намечалось, перешла в наступление и 32-я
стрелковая дивизия, взаимодействовавшая с правофланговыми
частями 33-й армии. Она ударила по Акулово с севера. В это
же время засевшего здесь противника атаковали с востока 18-я
стрелковая и 20-я танковая бригады, а с юго-востока — сводный
отряд подполковника М. В. Сахно в составе 9 танков 5-й танко
вой бригады, батальона запасного стрелкового полка и курсантов
армейских курсов младших лейтенантов.
Разгромив вражеский гарнизон в Акулово и освободив этот на
селенный пункт, наши наступающие части повернули на юг. Там
они во взаимодействии с 1-й гвардейской мотострелковой диви
зией нанесли удары на Головеньки и Мал. Семенпчп. В коротком
бою остатки левофланговой группировки противника были окру
жены и уничтожены. Всего в районе Акулово враг потерял толь
ко убитыми 2 тыс. солдат и офицеров. В качестве трофеев нами
были захвачены в сражении 4 декабря 40 танков и бронемашин,
36 орудий, 40 пулеметов и большое количество вооружения и
снаряжения 3.
Таким образом, фронт 5-й и правого фланга 33-й армий был
восстановлен. Вскоре такой же успех был достигнут и на левом
фланге 33-й армии. Она при содействии 43-й армии уничтожила
в районе Афанасовка, Могушево, Мачехино, Каменская большую
часть правофланговой группировки гитлеровцев. Противник вновь
3 Архив МО СССР. ф. 326. оп. 5047, д. 37, л. 123.
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понес большие потери: 3 тыс. убитых солдат и офицеров, 35
уничтоженных танков, 90 орудий и много другого вооружения.
Утром 15 декабря остатки этой вражеской группировки были от
брошены за р. Нару. Советские войска вновь проявили величай
шую стойкость в обороне. В наступлении же их энергия и ма
невренность свидетельствовали о дальнейшем росте и совершен
ствовании боевого мастерства воинов Красной Армии.
Поражение, нанесенное врагу под Акуловом, в районе Юшко
ва и Бурцева, а также южнее Нарофоминска, знаменовало собой
решительный перелом в боевых действиях наших войск на этом
участке Западного фронта.
Большую роль в разгроме врага сыграла наша авиация. С 1 по
5 декабря на можайском, нарофомннском и малоярославецком
направлениях она совершила до тысячи самолето-вылетов. Уда
рам с воздуха были подвергнуты главным образом пехота и тан
ки противника, прорвавшиеся в глубину нашей обороны, его ре
зервы, тылы и аэродромы.
Для оценки изложенных здесь военных действий 5-й армии
большой интерес представляют высказывания ее командующего
генерал-лейтенанта Л. А. Говорова. Несколько дней спустя после
боев в районе Акулова в «Правде» появилась его статья. Там,
в частности, он писал: «Начав ноябрьское наступление на Моск
ву, немцы вначале сосредоточили усилия на своих флангах, имея
целью окружить Москву. Несколько позднее противник активи
зировался и на нашем направлении, стремясь выйти здесь на
ближние подступы столицы.
Наиболее тяжелыми для нас днями были 1—4 декабря. В эти
дни фашисты, прощупав нашу оборону на Можайском шоссе и
автостраде Москва — Минск и убедившись в ее крепости, пред
приняли наступление в обход этих магистралей с севера и с юга.
Обход имел целью окружение наших войск с одновременным
выходом на ближние подступы к Москве. Он был задуман герман
ским командованием по способу «двойных клещей». Это со всей
очевидностью явствовало из карты германского офицера, захвачен
ной нашей разведкой. Вдумчивое изучение ряда данных (в том
числе и названной карты), а также знание тактики германских
войск помогли нам вовремя разгадать замысел фашистов.
Около 80 германских танков и полтора-два полка пехоты
начали наступление на Кубинку с юга, из района Нарофомин
ска. 267-я немецкая пехотная дивизия вела наступление на Ку
бинку с севера. Это были малые клещи. Они создавали угрозу
окружения для некоторых наших частей.
Почти одновременно группа танков с посаженной на них мо
топехотой и автоматчиками, прорвав на одном из участков ли
нию нашей обороны, проникла значительно дальше на восток.
Двигаясь из района Нарофоминска, группа достигла Юшково,
стремясь выйти в Голицыно. Угроза этому пункту нависла также
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и с севера, где из района Звенигорода продвинулись в восточ
ном направлении части 252, 87 и 78-й немецких пехотных ди
визий. Таким образом, создались вторые, большие клещи, значи
тельно вклинившиеся в глубину нашей обороны.
Следует отметить, что фашистские части, совершавшие обход
в направлении Голицыно с севера, приблизились к Москве почти
на расстояние выстрела дальнобойной артиллерии. Их дальней
шее продвижение поставило бы город под угрозу артиллерий
ского обстрела.
Южный прорыв немцев разбился о стойкую оборону диви
зии, которой командует полковник Полосухин. Фашистские тан
ки вышли непосредственно на командный пункт Полосухина, по
полковник и бывшие с ним командиры не растерялись: остава
ясь на своем командном пункте, продолжали руководить боем
и организовали отпор врагу. Они ушли от опасности быть раз
давленными гусеницами танков только тогда, когда получили на
это мое разрешение и оборудовали новый командный пункт.
Один из полков дрался одновременно фронтом на запад и на
восток и не позволил противнику расширить фронт прорыва.
Подразделение танков, находившееся в моем резерве, было
выдвинуто в район южнее Голицыно, как только там появился
противник. Танкисты первыми встретили врага и приостановили
его продвижение. Затем на подмогу подошли другие части, про
тивник был разбит ими наголову и отброшен за р. Нару, на ис
ходные позиции, а кое-где и еще дальше.
В то же самое время контрударами наших частей противник
был выбит из района Кривуши — Пронское и отброшен за Мо
скву-реку. При этом было захвачено И орудий, 10 минометов,
несколько сот винтовок и уничтожено до 1500 фашистов. Были
взяты пленные» 4.
В четырехдневном сражении в начале декабря на звенигород
ском, кубинском и нарофоминском направлениях была пресечена
последняя попытка врага наступать на подступах к Москве. На
этом бесславно закончился провалившийся «блицкриг» немецкофашистских войск. Они были обескровлены и измотаны.
Это был огромный успех советских войск, в том числе и
соединений 5-й армии. Их личный состав показал всему миру
свою несокрушимую силу, великую любовь к Отчизне, невидан
ную стойкость, мужество, отвагу и высокое боевое мастерство.
Нанеся поражение врагу в последних сражениях, воины Красной
Армии обрели еще большую уверенность в победе над фашист
скими захватчиками. И с огромным подъемом готовились к контр
наступлению, которое уже начинало греметь на правом и левом
крыльях Западного фронта грозными залпами артиллерии, мощ
ными бомбовыми ударами нашей авиации.
4 «Правда», 14 декабря 1941 г.
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Командующий 4-й армией Клюге в докладе командованию
группы армий «Центр» в боях в районе Нарофоминска сообщал,
что войска 4-й армии находятся в исключительно тяжелом поло
жении и что помочь им за неимением сил невозможно. «Боеспо
собность 57-го и 21-го корпусов настолько упала,— писал Клю
ге,— что в оперативном отношении они больше не имеют никакого
значения... Потери в людях просто колоссальны» 5.
5 Архив МО СССР, ф. 208, оп. 393761, д. 414, л. 72.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Контрнаступление

1
Гитлер намеревался нанести «решающие» удары и взять Мо
скву. «4 декабря,— вспоминает бывший гитлеровский генерал
К. Типпельскирх,— была предпринята отчаянная попытка еще раз
бросить армии в наступление»1.
И не только немецко-фашистское командование считало, что
стоит лишь нанести еще один сильный удар танковыми группи
ровками с севера и юга, как Красная Армия отступит на восток
и сдаст Москву. Так полагали даже военные авторитеты в ряде
стран антигитлеровской коалиции.
Но советские войска на удивление всему миру выдержали и
эти удары. Они не отступили, и Москва не пала. Этот подвиг
совершили советский народ и его Красная Армия, руководимые
своим испытанным, мудрым вождем — Коммунистической парти
ей. В тяжелый для Родины час, когда силы народа и его армии
были, казалось, на исходе, партия подняла дух воинов на фрон
те и тружеников в тылу, удесятерив веру и волю к победе. Пар
тия направила все ресурсы страны, всю ее неодолимую мощь на
срыв немецко-фашистского наступления, на провал гитлеровских
планов захвата Москвы, на подготовку мощного контрнаступле
ния, послала своих лучших сыновей и дочерей для защиты
столицы. И коммунисты были в первых рядах воинов, измотав
ших, обескровивших врага под Москвой.
Неослабно следя за поведением врага в ходе его наступления
под Москвой и анализируя все изменения в состоянии немецкофашистских войск, Ставка Верховного Главнокомандования и ко
мандование Западного фронта вовремя усмотрели истощение бое
вых сил и морального духа противника. Благодаря этому были
1 К. Типпельскирх. История второй мировой войны. М., 1956, стр. 201.
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правильно выбраны и время, и направления для контрнаступле
ния с целью отбросить прорвавшиеся к Москве танковые группи
ровки. Уже в ходе напряженных оборонительных боев командо
вание Западного фронта разработало план этого контрнаступле
ния. 30 ноября 1941 г. он был представлен Верховному Глав
нокомандованию и вскоре утвержден.
Замысел контрнаступления заключался в срыве наступления
немецко-фашистских войск на Москву силами Западного фрон
та, взаимодействующего с войсками смежных крыльев Калинин
ского и Юго-Западного фронтов. Затем предполагалось не дать
врагу возможности закрепиться на достигнутых им рубежах, вне
запными ударами разгромить северную и южную танковые груп
пировки противника, отбросить их дальше от Москвы и этим
обеспечить ее безопасность. Планом намечалось вырвать стра
тегическую инициативу из рук немецко-фашистского командова
ния, нанести поражение всей группе армий «Центр»—
самой
сильной и наиболее активной группировке врага на советскогерманском фронте.
Ближайшие задачи, ставившиеся войскам Западного фронта,
состояли в том, чтобы ударами правого крыла на клинско-сол
нечногорском и истринском направлениях и левого — на Узловую
и Богородицк, во фланг и в тыл 2-й немецкой танковой армии,
разгромить северную и южную группировки врага. Армии центра
Западного фронта — 5, 33, 43 и 49-я — на первом этапе контр
наступления должны были прочно сковать противостоящие им си
лы противника и не допустить их переброски в помощь атако
ванным ударным группировкам. В последующем, после поражения,
армиям центра также предстояло перейти в наступление.
6 декабря 1941 г. перешли в контрнаступление войска право
го и левого крыла Западного фронта и, нанеся поражение про
тивнику, принудили его к отходу. На нравом фланге 5-й армии
108-я, 144-я стрелковые дивизии, 31-я и 34-я стрелковые брига
ды начали наступление одновременно с левофланговыми соеди
нениями 16-й армии и в ожесточенных боях, нанеся поражение
252-й и 87-й пехотным дивизиям врага, продвинулись на 10—
15 км.
Для наращивания усилий было крайне необходимо нанести
удар в центре оперативного построения 5-й армии с рубежа
р. Москвы в общем направлении на северо-запад и тем самым
создать угрозу выхода на тылы группировки противника, дей
ствовавшей на истринском операционном направлении и, таким
образом, содействовать войскам левого фланга 16-й и правого
фланга 5-й армии.
Начало наступления на участке 5-й армии назначалось на
11 декабря. К тому времени было запланировано сосредоточить
в лесах близ Никольского, Кубинки и Голицыно выделенные из
резерва Ставки и фронта полностью укомплектованные 19, 329 и
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336-ю стрелковые дивизии, а также 18-ю и 60-ю стрелковые брига
ды, 2-й гвардейский кавалерийский корпус, 31, 136 и 140-й тан
ковые батальоны, шесть артиллерийских полков, пять дивизионов
гвардейских минометов.
Пока же, до 11 декабря, армии предстояло наступать собствен
ными силами. Она должна была удерживать центром и левым
флангом занимаемый рубеж на можайском направлении, а пра
вым флангом совместно с 16-й армией участвовать в разгроме
истринской группировки 4-й танковой группы генерала Гёппнера.
Эта была нелегкая задача для 5-й армии, чьи силы были
значительно ослаблены в предшествующих непрерывных боях. При
мером в этом отношении может служить 108-я стрелковая диви
зия. Один из ее стрелковых полков — 539-й так и не прибыл из
полосы 33-й армии, где он еще с ноября был задействован в
боях. Другой — 407-й — был выведен во второй эшелон на до
укомплектование. И только 444-й стрелковый полк сохранил бое
способность, однако и он к 5 декабря 1941 г. насчитывал всего
лишь 350 активных штыков.
Обстановка на всем фронте армии была еще очень напряжен
ной. На левом фланге 32-я стрелковая дивизия совместно с пра
вофланговым соединением 33-й армии добивала на участке Аку
лово — Головеньки остатки 258-й пехотной дивизии. В центре
полки 50-й стрелковой и 82-й мотострелковой дивизий оттесняли
от дер. Кривуши вклинившиеся части 267-й пехотной дивизии.
Не прекращались упорные бои на нравом фланге. Здесь все
еще пытались прорваться к Голицыно крупные силы 9-го армей
ского корпуса. Сдерживать их приходилось всеми правофланго
выми частями. Сюда командарм бросил и почти весь свой под
вижный резерв (за исключением 1-го гвардейского мотоциклет
ного полка и мотострелкового батальона 18-й танковой бригады).
И тем не менее Военный совет армии, оценив состояние про
тивостоящих сил, принял такое решение: на правом фланге не
обороняться, а наступать.
Надо сказать, что неожиданный отпор со стороны войск 5-й
армии в междуречье на рубеже Звенигород — Аксиньино — Рож
дествено и разгром прорвавшегося немецкого отряда в районе Ак
синьино подействовали отрезвляюще на командование 78, 87 и
252-й пехотных дивизий противника. Под ударами наших 43-й
стрелковой, 20-й и 22-й танковых бригад они даже начали коегде на этом рубеже переходить к обороне. Это оказало еще боль
шее воздействие на солдат вражеских дивизий. Взятые в боях
у Аксиньино, Козино, Николиной Горы пленные уже не бы
ли похожи на ставший привычным тип самоуверенного и нагло
го гитлеровца. Теперь это были жалкие, подавленные, упавшие
духом люди. Здесь впервые из их уст услышали воины 5-й ар
мии знаменательные слова: «Гитлер капут». Подавленное состоя
ние было широко распространено и в войсках.
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И не удивительно. Это было закономерное следствие прова
ла обещанного Гитлером «блицкрига». Огромные потери, поне
сенные группой армий «Центр», вызывали среди ее солдат рас
терянность, страх перед будущим. Об этом заявил, например,
француз-перебежчик, солдат отдельного французского легиона,
сдавшийся в плен на участке Софьино разведывательной группе
210-го мотострелкового полка 82-й мотострелковой дивизии2.
Ценные сведения, в том числе и об упадке духа у немец
ких солдат, доставила разведывательная группа, вышедшая из
прифронтовой полосы противника на участке 449-го стрелково
го полка 144-й стрелковой дивизии. Группа состояла из отваж
ных девушек — Лели Колесовой (командир группы), Нади Бе
ловой, Зины Морозовой, Зои и Нины Суворовых, Тани Лапиной,
Тамары Махонько, Маши Лавреневой, Нины Флягиной (Шинка
ренко). Юные разведчицы действовали в тылу немецко-фашист
ских войск — в районе Истры и Звенигорода. В этот раз они вер
нулись из своего второго рейда во вражеском тылу, длившегося
18 дней. Там они совершали смелые ночные набеги на неболь
шие гарнизоны противника и коммуникации, взрывали склады
оружия, боеприпасов, горючего, вели боевую разведку, собирали
сведения о настроениях немецких солдат.
2 Архив МО СССР, ф. 320, оп. 5047, д. 38, л. 168.
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Разведывательные данные, многочисленные показания плен
ных, попавшие к нам в руки письма солдат и офицеров против
ника, оперативные документы немецкого командования и многое
другое помогали генералу Л. А. Говорову и его штабу армии (на
чальник штаба генерал-майор Б. А. Пигаревич) правильно оцени
вать и моральное состояние вражеских войск, них боеспособность.
Большую работу по изучению противника вел политотдел армии,
возглавляемый бригадным комиссаром И. П. Абрамовым. Воен
ный совет армии знал многие слабые стороны противника. Так,
было известно, что перед фронтом 5-й армии по-прежнему дейст
вовали 9-й и 7-й немецкие армейские корпуса. Кое-где они все
еще пытались наступать, но во многих местах уже переходили
к обороне. Причем ее характер указывал на то, что немецкофашистское командование тешило себя надеждами на продолже
ние своих наступательных действий под Москвой. Вследствие это
го там, где оно было вынуждено переходить к обороне, последняя
не имела сплошного фронта. Она представляла собой ряд опор
ных пунктов и узлов сопротивления. Такой очаговый характер
обороны противника открывал значительные возможности для на
ступления наших войск.
В основу вышеупомянутого решения Военного совета был по
ложен замысел командования фронтов. Он предусматривал, что
5-я армия, взаимодействуя с войсками 16-й армии, своим насту
плением в северо-западном направлении — на Карасино и оз. Тро
стенское — поможет нм уничтожить истринскую группировку про
тивника.
Исходя из этого замысла, генерал Л. А. Говоров решил нане
сти два сходящихся удара в направлении Давыдовское. Один из
них намечалось осуществить с рубежа Падиково — Юрьево силами
108-й стрелковой дивизии, 37-й стрелковой бригады и подвижной
группы подполковника И. П. Ермакова (22-я танковая бригада,
1-й гвардейский мотоциклетный и 601-й мотострелковый полки,
два батальона 18-й танковой бригады). Командовать этими войска
ми было приказано генерал-майору И. И. Биричеву. Второй удар
должна была нанести 144-я стрелковая дивизия генерала
М. А. Пронина. Ей предстояло наступать из района Супонево —
Скоково на Ершово, вдоль дороги Звенигород — Давыдовское. Цель
этих двух ударов состояла в том, чтобы затянуть звенигородский
«мешок» (Вельямидово, Падиково, Юрьево, Аксиньино, Ершо
во), где находились основные силы 9-го армейского корпуса, все
еще нацеленные генералом Гёппнером на Голицыно.
Наряду с Военным советом и штабом в подготовке наступ
ления деятельно участвовало все полевое управление армии. И она
была завершена буквально в течение суток. Не следует забывать,
что при этом требовалось осуществлять и неослабное руководство,
а также боевое обеспечение войск, сражавшихся в центре и на
левом фланге. Особенно это относилось к участкам Аксиньино,
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Кривуши, Акулово, где тогда, 4 и в ночь на 5 декабря, продол
жались напряженные бои по ликвидации прорвавшихся немецких
частей. В то же время нужно было собрать и организовать на
30-километровом фронте войска, способные прорвать оборону
врага и развить наступление.
Таким образом, это могло быть сделано только за счет сил
данного участка фронта и незначительного армейского подвижно
го резерва.
Особенностью момента являлось и то, что командование, штаб
и полевое управление армии готовили это наступление в услови
ях, когда им предстояло разработать и обеспечить более мощ
ный контрудар в центре. А эта задача была связана и с прие
мом резервов Ставки и фронта, и с выводом их в исходные рай
оны для наступления, и с проведением перегруппировки своих
войск. Поэтому подготовка к нанесению удара правым флангом по
существу явилась началом организации развернувшегося несколь
ко дней спустя широкого контрнаступления.
Удар правофланговыми силами должен был сыграть важную
роль еще в одном отношении. Выше уже говорилось, что гене
рал Гёппнер не оставил намерения прорваться к Голицыно. Имен
но в описываемый момент он сосредоточивал 87-ю пехотную диви
зию, готовясь нанести удар по нашим 47-й стрелковой и 20-й
танковой бригадам в районе Юрьево — Палицы. Следовательно,
чтобы упредить противника и вырвать у него инициативу, 5-я
армия должна была спешить с наступлением на своем правом
фланге.
2
В этот до крайности напряженный момент генерал Л. А. Го
воров и член Военного совета армии бригадный комиссар
П. Ф. Иванов с офицерами штаба и группой политработников,
как обычно, выехали в район предстоявших наступательных дей
ствий. Они непосредственно руководили подготовкой, и в оставше
еся короткое время было сделано все, что возможно. К утру
5 декабря войска правого фланга армии, предназначенные для
нанесения удара, были готовы к наступлению. Оно началось на
участке Падиково, Юрьево не с утра, как намечалось первона
чальным решением командарма, а во второй половине 5 декабря.
Причиной тому был начавшийся еще ночью сильный снегопад,
который полностью закрыл позиции неприятеля.
Сильная артиллерийская подготовка и нанесенный нашей ави
ацией удар с воздуха по позициям противника в Абушково и
Юрьево, «катюши», да еще появление на поле боя нескольких
танков воодушевили воинов 108-й стрелковой дивизии, 37-й стрел
ковой бригады и подвижной группы подполковника Ермакова.
Первыми перейдя в наступление, они действовали стремительно
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и смело. Враг упорно сопротивлялся, контратаковал, но безуспеш
но. Он был выбит с занимаемых им позиций. Уже к 15 часам на
ши части овладели опорными пунктами гитлеровцев в Захарово,
Абушково и Юрьево.
Опираясь теперь на узлы обороны, созданные в Борисково,
Кузьмино, Ершово, и подбрасывая сюда свежие силы, противник
непрерывно усиливал сопротивление. Частям 108-й стрелковой ди
визии, 37-й стрелковой бригады и подвижной группы подполков
ника Ермакова удалось продвинуться в этот день на 2—3 км.
Примерно на такое же расстояние продвинулись 47-я стрел
ковая и 20-я танковая бригады. Перейдя в наступление двумя
часами позднее, они также встретили сильное сопротивление
гитлеровцев. Но фронт прорвали и к 16 часам выбили противни
ка из населенных пунктов Ларюшино и Палицы. Еще ожесто
ченнее оборонялся враг в полосе наступления 144-й стрелковой
дивизии. Так, с. Ершово, куда прорвался 457-й стрелковый полк,
несколько раз переходило из рук в руки.
Такой же характер носили бои на правом фланге армии и
на следующий день.
Лишь во второй половине дня 7 декабря наши войска сло
мили упорство противника. 444-й стрелковый полк 108-й стрел
ковой дивизии овладел Падиковом, 37-я стрелковая бригада — По
кровским, подвижная группа подполковника Ермакова — Писко
вом. 43-я стрелковая бригада заняла восточную окраину Липки,
449-й стрелковый иолк 144-й стрелковой дивизии ворвался в Синьково 3.
В результате ожесточенных боев враг отступил к Борисково
и Кузьмино. Он оставил много убитых на поле боя, 3 танка,
3 танкетки, 6 орудий, 17 пулеметов, 24 автомашины и т. д.4
В эти дни войска центра и левого фланга армии содейство
вали правофланговым частям активной обороной. Например, на
участке 82-й мотострелковой дивизии генерала Н. И. Орлова была
совершена смелая диверсия в тылу врага. Установив, что против
ник произвел замену правофлангового полка 7-й пехотной диви
зии частями 183-й пехотной дивизии, генерал Орлов решил пре
поднести им «сюрприз». С этой целью он сформировал из добро
вольцев отряд во главе с младшим лейтенантом Е. И. Еременко и
младшим политруком В. П. Чугаевым.
В ночь на 7 декабря смельчаки в белых маскировочных хала
тах совершили на лыжах дерзкий, стремительный рейд. Пере
бравшись через северную часть Нарских прудов, они окружили
опорный пункт в Еремино (10 км к западу от Кубинки) и вы
соту 183,2, удерживаемые только что прибывшим батальоном из
состава 183-й пехотной дивизии, усиленным артиллерией. Отваж3 Архив МО СССР. ф. 320, оп. 5047, д. 33, л. 180.
4 Там же, д. 70, л. 3.
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ные лыжники почти полностью истребили этот вражеский гар
низон, уничтожили его боевую технику 5. Захватив двух пленных,
легковую автомашину и 37-мм пушку и прикрывшись частью сил,
отряд без потерь возвратился в свое расположение.
В последующие двое суток наступление правофланговых
войск армии развивалось медленно, как и в начале. Всего за
4 дня они продвинулись на 4—6 км. 9 декабря сопротивление
врага вновь резко возросло, и наступление наших войск приоста
новилось на рубеже Борисково, Славково, Кузьмино, Ершово, Ско
ково.
Сосед справа — 9-я гвардейская стрелковая дивизия 16-й ар
мии, перешедшая утром 7 декабря в наступление вдоль Волоко
ламского шоссе, также встретила сильное огневое сопротивление.
В результате она в течение двух последующих суток в основном
на прежнем своем рубеже Турово, Селиваниха, Ленино вела тя
желые бои с моторизованной дивизией СС «Райх».
Генералу Говорову было ясно, что для успешного развития на
ступления армии в целом, в том числе и на правом фланге, не
обходимо нанести удар в центре ее оперативного построения. Это
соответствовало и поставленной фронтом задаче. Согласно уже
упоминавшемуся выше замыслу, 5-й армии надлежало 11 декабря
нанести удар с рубежа Москвы-реки в общем направлении на се
веро-запад. Этим она должна была создать угрозу выхода в тыл
группировки противника, действовавшей на истринском операци
онном направлении. Таким образом, войска центра 5-й армии мог
ли способствовать и выполнению задач ее правого фланга, а так
же левофланговых соединений 16-й армии.
Исходя из всего этого, командующий 5-й армией генерал Го
воров принял следующее решение: продолжая наступление на пра
вом фланге, произвести перегруппировку войск в центре и сила
ми четырех стрелковых дивизий — 19, 329, 50 и 336-й — нане
сти удар с рубежа Рязань, Васильевское в общем направлении
на запад и северо-запад; выйти на коммуникации и тылы ист
ринской группировки противника и разгромить ее во взаимодей
ствии с 16-й армией, обеспечив тем самым стремительный выход
наших войск на р. Истру.
Соединениям, входившим в состав ударной группировки, ста
вились следующие задачи:
19-й стрелковой дивизии б, усиленной 18-й стрелковой бригадой,
140-м отдельным танковым батальоном, двумя пушечными артил
лерийскими полками, двумя гвардейскими минометными дивизио
нами, было приказано прорвать оборону противника на 4-киломе
тровом участке Волково — Троицкое. Овладев северным берегом
5 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 70. л. 3.
6 Эта дивизия была передана из состава 43-й армии
ф. 208, оп. 25112, д. 222, л. 251).
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(Архив МО СССР,

Москвы-реки, она должна была
к исходу первого дня наступ
ления продвинуться в направ
лении Локотня, Терехово на
5—10 км, а передовыми отря
дами — до 12 км.
329-я стрелковая дивизия
усиливалась 136-м отдельным
танковым батальоном. Ей ста
вилась задача нанести удар
противнику в районе Никифо
ровское и наступать в 4-кило
метровой полосе в направлении
Колюбаково. Планируемое прод
вижение за день — 10—12 км,
передовыми
отрядами — до
14 км.

50-й стрелковой дивизии с
60-й стрелковой бригадой и
31-м отдельным танковым ба
тальоном предстояло прорвать
Л. М. ДОВАТОР
вражескую оборону на 8-кило
метровом участке Дачи и юж
нее с одновременным форсированием Москвы-реки в направлении
Игнатьево, Хрущево. К исходу первого дня наступления ей пред
писывалось выйти на рубеж, расположенный в 10—12 км от пе
реднего края обороны противника.
336-я стрелковая дивизия составляла второй эшелон ударной
группировки армии. Боевое построение стрелковых дивизий бы
ло также двухэшелонное. Для обеспечения действий стрелковых
полков первых эшелонов создавались артиллерийские группы под
держки пехоты в составе одного-двух дивизионов.
Переданный из состава 16-й армии 2-й гвардейский кавалерий
ский корпус генерал-майора Л. М. Доватора должен был в пер
вый день наступления войти в прорыв в стыке 19-й и 329-й стрел
ковых дивизий, на участке Локотня — Колюбаково. Ему предстоя
ло ударом по тылам истринской группировки противника содей
ствовать продвижению правого фланга армии в направлении Ру
зы. Корпус усиливался 22-й и 20-й танковыми бригадами, 16-м
гвардейским минометным дивизионом.
Благодаря умелому использованию полученных резервов
Ставки и фронта удалось создать на основных направлениях до
статочно высокие плотности. Так. 19-я стрелковая дивизия имела
на один километр фронта в среднем 2,5 стрелковых батальона,
15 орудий и минометов, 3 танка. Это обеспечивало ей прево
сходство над врагом но количеству батальонов (их численный
состав, впрочем, был меньше, чем у противника), орудий и ми
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пометов — в 3, танков — в 2,1 раза. Много значило и то, что
армия имела стрелковую дивизию во втором эшелоне, а также
усиленный кавалерийский корпус в качестве эшелона развития
успеха.
К исходу 9 декабря почти все силы и средства, прибывавшие
в состав 5-й армии из резервов Ставки и фронта и назначен
ные в первый эшелон, сосредоточились в треугольнике Николь
ское, Кубинка, Голицыно.
Из Покровского в Никольское переместилось и полевое управ
ление армии. От офицеров ее штаба и политотдела, командного
состава родов войск вновь потребовалось огромное напряжение,
чтобы за двое суток в соответствии с решением командарма ор
ганизовать перегруппировку войск. Действуя с большой энергией,
без сна и отдыха, они успешно провели смену всех сил центра
армии. В ночь на 11 декабря вновь прибывшие соединения и ча
сти были выведены на исходные рубежи.
Они заняли, в частности, и полосу 50-й стрелковой дивизии.
19-я стрелковая дивизия, 18-я стрелковая бригада и 140-й тан
ковый батальон сосредо
точились по восточному берегу Москвы-ре
ки, на фронте Волково, Власово. Южнее, на участок Никифоров
ское, Троицкое, Мышкино, вышли 329-я стрелковая дивизия и
136-й танковый батальон. 50-я же стрелковая дивизия перегруп
пировалась на участок правофлангового полка 82-й мотострелко
вой дивизии. Там она, усиленная 60-й стрелковой бригадой, заняла
фронт Дачи — Пушкино, оседлав железную дорогу Москва —
Минск.
В лесах северо-восточнее Кубинки стояли наготове дивизии
2-го гвардейского кавалерийского корпуса. Невдалеке сосредото
чились взаимодействующие с конниками 20-я и 22-я танковые
бригады. Энергичный, деятельный генерал Л. М. Доватор со сво
им штабом и начальниками родов войск был уже в войсках и
вместе с их командирами готовил гвардейцев к рейду.
Как и в предшествующие дни, первостепенное место в ходе
подготовки к наступлению занимала политическая, воспитатель
ная работа в частях и подразделениях. В основу ее были поло
жены указания Военного совета армии, нацеливавшие на высокие
темпы наступления, на проведение атак днем и ночью. Важное
значение придавалось организации искусных ударов во фланг и в
тыл противника.
Командиры и политработники частей и соединений проводили
индивидуальные и групповые беседы с воинами о способах борь
бы с врагом, разъясняли значение взаимодействия при выполне
нии боевых задач. Достигла нового подъема партийно-политиче
ская работа, которой умело руководил политотдел армии во главе
с бригадным комиссаром И. П. Абрамовым.
Очень важную роль в организации партийно-политической ра
боты в период наступления и подготовки играли политические
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руководители подразделений. Это были, как правило, хорошо под
готовленные люди, смелые и решительные воины, верные сыны
партии. Во время боя они всегда были там, где складывалась
наиболее критическая обстановка. Своим мужественным поведе
нием политруки заслужили глубокое уважение личного состава.
Одним из наиболее существенных элементов партийно-политиче
ской работы в описываемые дни была помощь командирам в до
ведении боевых задач до каждого воина, в проверке боеготов
ности личного состава и техники, в органи
зации взаимодействия
и бесперебойного обеспечения боеприпасами, продовольствием и
всем необходимым.
Вся деятельность командиров и политработников по воспита
нию воинов имела целью еще выше поднять их боевой дух. Если
еще совсем недавно основным в партийно-политической работе был
лозунг «Ни шагу назад!», то теперь его сменил боевой клич
«Вперед, на разгром врага!» Что касается необходимости высоких
темпов предстоящего наступления, то, как разъясняли командиры
и политработники, стремительный разгром противника в Под
московье спасет от гибели советских людей, временно подпавших
иод иго немецко-фашистских захватчиков.
Беседы на эти темы были весьма краткими. И пе только по
тому, что подготовка наступления осуществлялась в сжатые сроки,
не оставляя времени для долгих митингов и собраний, но и по
тому, что бойцы понимали своих командиров и политруков, как
говорится, с полуслова и были полны решимости сокрушить не
навистного врага. Это определило и характер политбесед. Они
чаще всего представляли собой информацию об обстановке на
фронте, в стране и о боевых задачах части, подразделения.
Большое влияние имели сообщения Совинформбюро, из кото
рых воины 5-й армии в те дни с радостью узнали об освобож
дении Тихвина и Ельца. Наконец, громадное воздействие ока
зывал личный пример командиров, политработников, всех комму
нистов, комсомольцев. Он воспитывал в каждом воине высокий
наступательный порыв, глубокое чувство ответственности за вы
полнение воинского долга.
Такими мыслями и чувствами жили тогда воины всех соедине
ний, участвовавших в битве под Москвой. И в этом заключалась
одна из основных предпосылок предстоявшего неминуемого раз
грома вражеских войск, пытавшихся захватить советскую столицу.
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Наступление главной ударной группировки войск 5-й армии
на участке Троицкое — Васильевское началось утром 11 декабря.
После короткой артиллерийской подготовки войска быстро преодо
лели но льду Москву-реку и атаковали опорные пункты про
тивника на ее северо-западном берегу.
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Противник яростно сопротивлялся, неоднократно переходил в
контратаки. При активной поддержке артиллерии и танков 19-я
стрелковая дивизия под командованием полковника А. И. Утвен
ко во взаимодействии с частями 329-й стрелковой дивизии овла
дела с. Колюбаково, превращенным в крупный узел немецкой обо
роны. Сломив сопротивление, они вплотную подошли к Локотне
и завязали бой за этот населенный пункт.
50-я стрелковая дивизия освободила Крюково и развивала на
ступление на Высоково, Поречье, а также вдоль северного бере
га Москвы-реки. Ее продвижение было, однако, приостановлено:
танки и тяжелая артиллерия не смогли переправиться по льду,
между тем как сопротивление противника усилилось. На следу
ющий день бои здесь приобрели еще более ожесточенный харак
тер. Враг непрерывно контратаковал, ценою больших потерь сдер
живая наступающих. Всего за два первых дня наступления наши
части в центре полосы армии продвинулись лишь на 3—5 км.
Несколько лучше развертывалось в эти дни ранее начатое на
ступление войск правого фланга.
108-я стрелковая дивизия, пополненная людьми и вооружени
ем, совместно с 37-й стрелковой бригадой 11 декабря овладели
опорным пунктом Борисково. В тот же день, стремительной ата
кой захватив Ивановское, они направили свою разведку в направ
лении Катерово и Петровское — на основную дорогу, связываю
щую Звенигород и Истру. Таким образом, 108-я стрелковая ди
визия теперь нависала с севера над частями 87-й и 78-й пехот
ных дивизий противника, еще недавно рвавшихся на Голицыно.
Одновременно 144-я стрелковая дивизия прорвала оборону вра
га на участке Ершово — Скоково. Овладев населенным пунктом
Ершово, она энергично продвигалась в северном направлении.
К вечеру ее части выбили гитлеровцев из Фуньково, после чего
выслали разведывательные группы по дороге на Истру, а также
на Лукино и на северо-восток, в сторону Ивашково.
Стремительно овладев населенными пунктами Ивановское и
Фуньково и неожиданно выдвинув разведку в район Катерово,
Петровское и Лукино, наши войска поставили в тяжелое поло
жение звенигородскую группировку 9-го армейскою корпуса. Болео того, освобождение населенных пунктов Петровское, Лукино
и выход главных сил 5-й армии к оз. Тростенское означали бы,
что завершено окружение войск этого корпуса противника.
Столь очевидная угроза вынудила генерала Гёпппера начать
12 декабря отвод войск. Прикрываясь сильными арьергардами,
гитлеровцы отходили, сжигая все на своем пути и беспощадно рас
правляясь с местным населением. В с. Ершово, например, озве
ревшие фашисты загнали 100 местных жителей и пленных крас
ноармейцев в церковь, а затем взорвали ее вместе с находивши
мися в ней людьми 7.
7 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 70, л. 17.
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Следы подобных зверств гитлеровцев видели наши воины в
каждом освобожденном селе. И еще сильнее закипала в сердцах
жгучая ненависть к врагу, еще стремительнее становились удары
наших войск.
12 декабря соединения правого фланга армии продолжали
теснить неприятеля в северо-западном направлении. 37-я стрел
ковая бригада в этот день освободила Петровское, 144-я стрел
ковая дивизия — Скоково и Носово. Остальные правофланговые
войска вплотную подошли к Катерово, Лукино, Сурмино. Этим
было оказано значительное содействие 16-й армии, которая по
лучила возможность ввести в прорыв в полосе 108-й стрелковой
дивизии подвижную группу генерала М. Е. Катукова, имевшую за
дачу ударом на Новопетровское обойти с юга истринскую груп
пировку противника.
Наряду с этим 9-я гвардейская стрелковая дивизия, взаимо
действуя с соединением генерала Биричева, отбила контратаки
частей дивизий СС «Райх» и 10-й танковой. Еще раньше эта ди
визия освободила Снегири и Жевнево.
В ночь на 13 декабря и войска центра 5-й армии сломили
сопротивление противника. 19-я стрелковая дивизия с 18-й стрел
ковой бригадой охватили со всех сторон Локотню, где враг со
здал мощный узел сопротивления, выбили из нее упорно обо
ронявшийся полк гитлеровцев, только что введенный из резер
ва 255-й пехотной дивизии. После тяжелого многочасового боя
50-я стрелковая дивизия освободила Высоково. Теперь она раз
вернулась флангом на юго-запад и всеми силами устремилась к
Томилино и Крюково.
С какой огромной радостью и великим торжеством услышали
воины 5-й армии прозвучавшие в тот день слова сообщения Сов
информбюро «В последний час». В нем говорилось, что
«...войска генерала Говорова прорвали оборону 252, 87, 78 и
267-й пехотных дивизий противника и заняли районы Колюбаки
но — Локотня».
То были всего лишь три строчки из обширного, прогремевшего
на весь мир сообщения «Провал немецкого плана окружения и
взятия Москвы. Поражение немецких войск на подступах Мо
сквы». В нем указывалось: «6 декабря 1941 г. войска нашего
Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях,
перешли в контрнаступление против его ударных фланговых груп
пировок. В результате начатого наступления обе эти группиров
ки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение
и неся огромные потери... После перехода в наступление с 6 по
10 декабря, частями наших войск занято и освобождено от нем
цев свыше 400 населенных пунктов» 8.
8 «Сообщения Совинформбюро», т. 1. М., 1944, стр. 408, 409.
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Далее приводились предварительные данные о нанесенных
противнику тяжелых потерях в живой силе и боевой технике,
о захваченных войсками Западного фронта больших трофеях.
В заключение Совинформбюро заявляло: «Теперь уже несомненно,
что... хвастливый план окружения и взятия Москвы провалил
ся с треском. Немцы здесь явным образом потерпели пораже
ние» 9.
Содержание этого сообщения, дышавшего пафосом победы,
немедленно стало известно всем воинам 5-й армии. По рукам бой
цов, еще разгоряченных боем, ходили только что отпечатанные,
пахнувшие свежей типографской краской листовки. Из уст в уста
передавалось радостное: «Победа, победа!» И каждый боец и ко
мандир 5-й армии был счастлив тем, что и он участвовал в этом
историческом событии — в разгроме немецко-фашистских войск
под Москвой.
Сообщение Совинформбюро еще выше подняло боевой дух
воинов армии, укрепило их веру в свои силы, в победу над
врагом.
С целью быстрейшего развития успеха главной группировки
войск 5-й армии генерал Л. А. Говоров решил ввести в прорыв
войска 2-го гвардейского кавалерийского корпуса. Им были ука
заны два маршрута.
По правому надлежало следовать 20-й кавалерийской дивизии
полковника М. П. Тавлиева, а в четырех километрах левее, в на
правлении Сафонихи,— 3-й гвардейской кавалерийской дивизии
генерал-майора И. А. Плиева. Каждое из этих соединений было
усилено танковым батальоном. Дивизии должны были стремитель
ным броском перерезать шоссе Истра — Руза южнее оз. Тростен
ское и тем самым воспрепятствовать отходу на запад противника,
действующего перед правым флангом армии. 4-й гвардейской ка
валерийской дивизии с дивизионом гвардейских минометов и
танковой бригадой (без двух танковых батальонов) предстояло
двигаться также по правому маршруту, но действовать во втором
эшелоне.
Утром 13 декабря первый эшелон корпуса вышел на линию
передовых частей пехоты. После короткой артиллерийской подго
товки он был введен в прорыв. Вот как рассказывает об этом
моменте начальник штаба одной из дивизий корпуса полковник
С. Н. Севрюгов: «Доватор вместе с командующим армией нахо
дился на наблюдательном пункте. Генералы внимательно следили
за ходом боя. Снег валил все гуще, видимость не превышала
двух-трех сотен метров. Из-за низкой облачности и наша и вра
жеская авиация бездействовала.
Говоров опустил бинокль и повернулся к Доватору.
9 «Сообщения Совинформбюро», т. 1, стр. 409.
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— Нужно, чтобы конница проскочила через вражескую оборо
ну, но ожидая полного ее прорыва.
— Понятно..,— ответил Доватор. Через плечо бросил А. И. Рад
зиевскому (начальник штаба корпуса):—Давайтесигнал дивизи
ям — вперед!
Застучали ключами радисты, в небе вспыхнули красные раке
ты. Над лесом позади наблюдательного пункта в снежной мгле
тускло загорелись ответные алые и зеленые ракеты. Радиостан
ция приняла сигналы о том, что части первого эшелона выступи
ли из исходных районов» 10.
К полудню они переправились по льду через Москву-реку и,
используя ограниченную видимость, вызванную обильным снего
падом, быстро проскочили между опорными пунктами противника
и углубились в его тыл.
Боевые действия кавалеристов были блестящим примером во
инского мастерства и массового героизма. Им не смогли поме
шать ни морозы, доходившие в эти дни до 20—25 градусов, ни
метровый слой снега. Вместе с эскадронами стремительно пере
двигались их легкие орудия, минометы и пулеметные тачанки,
предусмотрительно поставленные на полозья. Выйдя в тыл врагу,
кавалерийские части смелыми и дерзкими налетами громили его
пункты управления и тыловые учреждения, оказывая тем самым
неоценимую помощь не только 5-й армии, в полосе которой они
пошли в прорыв, но и 16-й, наступавшей на истринском направ
лении.
В ночь на 15 декабря, когда корпус генерала Л. М. Доватора
пробивался к Сафонихе, передовой 74-й полк 20-й кавалерийской
дивизии был остановлен на подходе к селению Ордино огнем
противника. Генерал Л. М. Доватор поставил полковнику
М. П. Тавлиеву задачу уничтожить вражеский заслон.
Последний оказался довольно сильным. Враг окопался на опо
ясывающих село высотах и засел в приспособленных к обороне
зданиях. На околице были обнаружены вкопанные в землю тан
ки, используемые гитлеровцами в качестве неподвижных огневых
точек. Однако все это не спасло фашистов. Воины 20-й кавале
рийской дивизии, обойдя гарнизон противника справа, неожидан
но нанесли фланговый удар и выбили его из Ордино. Атаку 74-го
кавалерийского полка возглавил его командир майор С. П. Крас
ношапка, а 103-го — военком части батальонный комиссар
И. А. Агуреев.
Уничтожив заслон противника, гвардейцы-конники затем с хо
ду атаковали основные силы 78-й пехотной дивизии в районе
Сафонихи. Не выдержав лихой кавалерийской атаки, части вра
жеской дивизии начали поспешно отступать.
С. И. Севрюгов. Так это было... М., 1957, стр. 104, 105.
10
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В эти дни новых успехов достигли все войска 5-й армии. За
пять суток они продвинулись на 18—25 км. При этом 16 декабря
108-я стрелковая дивизия и 37-я стрелковая бригада достигли
района, занятого частями корпуса Доватора. Выйдя на линию
Петрово, Воскресении, Сорокиио, они выдвинули свои передовые
отряды еще дальше — в Онуфриево, Юдинку, Раково 11.
На левом фланге главной ударной группировки армии успеш
но продвигались вдоль северного берега Москвы-реки 50-я стрелко
вая дивизия и 60-я стрелковая бригада. К исходу 16 декабря
они вплотную подошли к Хрущеве, Марково, Игнатьево. Завязав
па этом рубеже бой со 197-й пехотной дивизией, наши войска
отбросили ее части на южный берег Москвы-реки. Там, продолжая
наступление, они всю ночь вели бои за Тучково и Кожино.
Во время этих боев существенную помощь наступавшим ока
зала группа партизан Звенигородского района, возглавляемая
А. П. Сазоновым. Она внезапно напала на превосходивший ее в
несколько раз немецкий гарнизон дер. Кожино, уничтожила око
ло сотни гитлеровцев и захватила 6 противотанковых орудий,
3 миномета, 19 пулеметов и 4 автомашины 22. Этим отважные
партизаны обеспечили одному из полков 50-й стрелковой дивизии
успешное продвижение вперед.
Правее теперь наступала 336-я стрелковая дивизия, в коман
дование которой только что вступил полковник Н. К. Соловьев.
Сна действовала вместе с 20-й танковой бригадой полковника
Г. П. Антонова. Вырвавшись вперед, они овладели населенными
пунктами Лызлово, Богаево и Воронцово (в 8 км восточнее Рузы).
В этих боях были захвачены у противника 10 танков, столько
же бронемашин, 7 автомобилей, много боеприпасов и горючего 13.
Действовавший несколько севернее передовой отряд 329-й
стрелковой дивизии захватил населенный пункт Орешки, располо
женный также на пути к Рузе (в 10 км от нее). Продвигавшиеся
вслед за ним основные силы этой дивизии одновременно очисти
ли от врага деревни Голосово и Моденово.
Противник продолжал оказывать яростное сопротивление. Пы
таясь удержаться на захваченных рубежах, он почти повсемест
но предпринимал контратаки. При этом немецкое командование
усиленно маневрировало своими силами. То и дело перебрасывая
их на наиболее угрожаемые направления, оно пыталось этим
остановить наступление наших войск.
Однако подобным образом ему удавалось только на отдельных
участках и притом лишь на короткое время приостанавливать на
тиск советских воинов. Так было, например, в районе Тучково и
11 Архив МО СССР, ф. 326 оп. 5047, д. 33, л. 225.
12 Там же, ф. 15, оп. 178359, д. 1, л. 235.
13 Там же, ф. 326, оп. 5017, д. 33, лл. 219, 223.
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Кожино. Как отмечено выше, в ночь на 17 декабря туда были
оттеснены части 197-й пехотной дивизии. Преследуя их, на юж
ный берег Москвы-реки вышли 50-я стрелковая дивизия и 60-я
стрелковая бригада. Но наутро к противнику подоспело мощное
подкрепление — 3-я моторизованная дивизия. Уходя из-под удара
превосходящих сил гитлеровцев, наши части отошли на север
ный берег реки. Впрочем, как мы увидим далее, ненадолго.
Другим примером тому, что противник еще тешил себя на
деждой приостановить наше наступление, были его попытки отре
зать и уничтожить отдельные группировки войск 5-й армии.
В этом заключался, в частности, замысел немецкого командова
ния относительно нанесения удара из района Иглово на Волко
во — навстречу 197-й пехотной и 3-й моторизованной дивизиям,
которые одновременно должны были наступать из Гучково, Гри
горово. Имелось в виду таким образом отрезать нашу ударную
группировку, наступавшую на рузском направлении.
В срыве этого замысла важную роль сыграла 144-я стрелко
вая дивизия и взаимодействовавшие с ней 43-я и 18-я стрелковые
бригады.
Наступая лесами в направлении Дяденьково, Андриянково,
они продвигались с трудом, так как противник на их пути поч
ти сплошь завалил и заминировал все лесные дороги. В связи
с этим генерал М. А. Пронин, поддерживавший тесную связь с
Рузским партизанским отрядом, поставил ему задачу разведать
районы Завязово, Дяденьково и Андриянково. В ночь на 16 де
кабря партизаны доставили требуемые сведения и привезли па
санках захваченные ими «языки». Полученные генералом
М. А. Прониным данные, а также показания пленных позволили
установить не только положение противостоявших вражеских
войск, но и намерение немецкого командования ударить из Иг
лово.
Не теряя времени, генерал М. А. Пропин 16 декабря нанес
удар по слабым местам противника, которые теперь были ему
известны. В результате 144-я стрелковая дивизия выбила гитле
ровцев из Дяденьково и Андриянково и закрепилась там. Энер
гично взаимодействовали с ней 43-я и 18-я стрелковые бригады.
Первая овладела Завязновом и таким образом нависла с севера
над Игловом. Вторая же своим левым флангом пробилась лесами
северо-западнее Андриянково и захватила Петрово. Развернув
шись фронтом на северо-восток, она теперь угрожала с юга гит
леровцам, удерживавшим Иглово.
Западнее к Стрыгино (в 14 км от Рузы) подошла 19-я стрел
ковая дивизия. Опа немедленно подверглась яростным контрата
кам фашистских войск со стороны Шейно и Фомкнно. Чтобы сдер
жать их натиск, полковник А. И. Утвенко был вынужден развер
нуть правый фланг дивизии фронтом на север. Одновременно он
готовил удар на Стрыгино.
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В этом же направлении готовился наступать с севера 2-й
гвардейским кавалерийский корпус.
После показанного выше удара конников генерала Доватора
по основным силам 78-й пехотной дивизии противника в районе
Сафонихи последние поспешно отходили на Денисиху и Углынь.
Но и там их пастигли советские воины. 17 декабря удар ио
опорному пункту, устроенному врагом в Денисихе, нанесла 22-я
танковая бригада подполковника И. П. Ермакова.
Первыми еще утром на околицу этого населенного пункта
вышли трое бойцов из мотострелкового батальона. Будучи обна
ружены гилеровцами, они в рукопашной схватке и гранатами
уничтожили семерых из них и, захватив блиндаж, решили обо
роняться до последнего. Противник несколько раз атаковал их,
но не смог сломить стойкость советских воинов.
Душою горстки отважных был рядовой Севостьянов. Оба его
товарища были ранены, но он сумел оказать им помощь. Не зная
страха, мгновенно подхватывал он влетавшие в блиндаж гранаты
и с такой же быстротой выбрасывал их через амбразуру, поражая
врага его собственным оружием. Когда же фашисты подползали к
блиндажу, чтобы взорвать его толом, их косил меткий огонь
Севостьянова.
В течение шести часов отражал он натиск врага. Когда сюда
подошли танкисты из бригады подполковника Ермакова, они уви
дели на подступах к блиндажу десятки трупов гитлеровцев. За
этот подвиг рядовому Сергею Ивановичу Севостьянову было при
своено звание Героя Советского Союза.
Выход в район Онуфриево, Сафониха 2-го гвардейского кава
лерийского корпуса, 108-й стрелковой дивизии и 37-й стрелковой
бригады, а также выдвижение на линию Стрыгино, Воронцово,
Старая Руза сил ее центра (10, 329, 336 и 50-й стрелковых ди
визии, 20-й танковой бригады) представляли собой значительный
успех. Но ближайшая цель наступления — выход на р. Рузу —
еще не была достигнута. Поэтому соединения главной ударной
группировки продолжали стремительно наступать к городу и
р. Рузе, несмотря на то что с севера над ними на 16-километровом
фронте нависали части 87, 78 и 267-й пехотных дивизий.
Правда, эти вражеские части оказались в рискованном поло
жении, так как они находились по существу в «мешке». С севера
их теснили 108-я стрелковая дивизия, 37-я стрелковая бригада и
конники генерала Доватора. С юга же им противостояла часть
сил главной ударной группировки армии. Командующий 4-й тан
ковой группой генерал Гёппнер, продолжая держать эти войска в
районе, где нм угрожало окружение, все еще лелеял надежду их
силами, а также 197-й пехотной и 3-й моторизованной дивизиями
окружить и разгромить ударную группировку 5-й армии. Но из
этого ничего не вышло.
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Генерал Л. А. Говоров и штаб армии ясно представляли себе
опасности, которые таила сложившаяся обстановка. В то же вре
мя они видели и авантюристичность замысла немецкого коман
дования. Ибо достаточно было корпусу генерала Л. М. Доватора
занять Денисиху, а дивизии полковника Утвенко освободить Стры
гино и ударить в направлении Углынь и Барынино, как начал
бы затягиваться «мешок», в котором находились 78-я пехотная
дивизия и ее соседи.
Так и было сделано. И как только конница генерала Л. М. До
ватора овладела Денисихой, а пехота полковника А. И. Утвенко
заняла Стрыгино, генерал Гёпппер поспешно отдал приказ об отво
де войск, которым теперь угрожало окружение. Но было поздно.
Смогли организованно отойти в район Тоболово (в 5 км к северовостоку от Рузы) и южнее лишь разрозненные подразделения 87-й
и 267-й пехотных дивизий. Что же касается 78-й, то она была
окружена и почти полностью уничтожена.

5
Тем временем 2-й гвардейский кавалерийский корпус, сломив
ший в боях за Денисиху сопротивление 267-й пехотной дивизии,
гнал ее части в западном направлении. Он с ходу выбил их из
опорного пункта в дер. Углынь, затем отбросил за р. Озерна.
Не прекращая преследование ни днем, ни ночью и взаимодейст
вуя с передовыми отрядами соседей — 36-й стрелковой бригадой
и 9-й гвардейской стрелковой дивизией (справа), а также 108-й
и 19-й стрелковыми дивизиями (слева), конники генерала Дова
тора 18 декабря достигли берега р. Рузы.
В тот же день передовые отряды стрелковых соединений пра
вого фланга армии, преследуя по пятам отступавшие части 87-й
и 267-й пехотных дивизий, вышли к этой реке на участке Иван
цево, Леньково, Ракитино.
Здесь наступавшие встретили сильное огневое сопротивление
252-й пехотной и только что подошедшей 20-й танковой дивизий.
Дальнейшее продвижение кавалерийского корпуса и стрелковых
соединений армии на этом направлении на короткое время было
приостановлено. Тогда же генерал Л. А. Говоров вывел 108-ю
стрелковую дивизию и 37-ю стрелковую бригаду в армейский ре
зерв, после чего они были сосредоточены севернее Рузы, в рай
оне Хотебцево, Полуэктово, Накипслово, Леньково 14.
Ликвидация денисихинско-стрыгинской «петли» позволила
командарму высвободить из-под Иглово 43-ю стрелковую бригаду
и 144-ю стрелковую дивизию. Теперь он смог перебросить их в
район Старой Рузы и севернее для совместных действий с 336-й
14 Архив МО СССР, ф. 1150, оп. 189845, д. 1, л. 14.
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и 50-й стрелковыми дивизиями вдоль шоссе Руза — Дорохово, где
усиливали нажим на правый фланг последней 225-я пехотная и
3-я моторизованная дивизии врага.
19 декабря войска армии вплотную подошли к г. Рузе.
336-я стрелковая дивизия с 20-й танковой бригадой и 136-м
танковым батальоном отбросили основательно потрепанные под
разделения 87-й пехотной дивизии и форсировали южнее города
р. Рузу. К исходу дня передовые отряды дивизии, усиленные
танками, ворвались на восточную и южную окраины г. Рузы.
Противник контратаковал крупными силами. Завязались крово
пролитные бои за каждую улицу, забаррикадированную гитлеров
цами, за каждый каменный дом, превращенный ими в дот 15.
Севернее, сбивая части 20-й танковой дивизии врага, с ходу
занимавшие оборону, наступала 329-я стрелковая дивизия. Фор
сировав реку, один из ее полков прорвался к Сытькову и овладел
этим населенным пунктом, расположенным в 1,5 км от г. Рузы.
Тесня яростно сопротивлявшегося противника, полк вплотную по
дошел к северной и западной окраинам города. Тамой был ветре чем сильным ружейно-пулеметным и минометно-артиллерийским
огнем. Одновременно его контратаковали вражеские танки. На
ступавшие подразделения не смогли продвинуться дальше.
Не лучше обстояло дело и на правом фланге армии. Здесь
19 декабря из района Захряпино, Иванино продолжала наступле
ние на Палашкино одна из дивизий корпуса генерала Довато
ра — 20-я кавалерийская. Противник, поддерживаемый танками и
авиацией, оказал сильное сопротивление. 13 жарком бою кавале
ристы захватили плацдарм на противолежащем берегу Рузы и
даже продвинулись километра на полтора западнее, к высоте
189.2, но Палашкино взять не смогли.
Тогда Л. М. Доватор, намереваясь вновь организовать удар,
выехал с группой офицеров на рекогносцировку к лесу, раски
нувшемуся севернее Палашкино. Здесь и подстерегла прославлен
ного генерала вражеская пуля. В тот момент, когда он вместе с
командиром 20-й кавалерийской дивизии полковником М. П. Тав
лиевым миновал реку и поднимался на взгорье по вспаханному
разрывами снарядов и мин снегу, его сразила пулеметная оче
редь врага.
Тяжело отозвалась эта утрата в сердцах воинов-кавалеристов.
Сын крестьянина с Витебщины, рабочий льнопрядильной фабри
ки, председатель комбеда, Лев Михайлович Доватор вырос в рядах
Красной Армии до генерала, командира крупного войскового сое
динения. Это был разносторонне образованный, волевой и отваж
ный военачальник. Воспитанник легендарной 1-й Конной, Герой
Советского Союза генерал Доватор всегда находился в боевых
15 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 38, л. 247.
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порядках своих войск и личным примером вдохновлял кавалери
стов на ратные подвиги.
(Спустя годы там, где пал Л. М. Доватор, раскинулось новое
море, созданное руками советского народа-победителя. С высоты
20-метровой площадки рузского гидроузла виден возвышающийся
на берегу у дер. Палашкино обелиск. На мраморе барельеф че
ловека в кубанке и бекеше. Надпись: «Здесь 19 декабря 1941 года
в боях с немецко-фашистскими захватчиками погиб Герой Совет
ского Союза, генерал-майор Доватор Лев Михайлович». Тихо сей
час в этих местах. Ветерок шелестит листвой деревьев, зеленеют
колхозные поля, но сюда часто приходят люди, чтобы почтить
память тех, кто отдал жизнь за мир и счастье на земле.)
Мстя за смерть своего любимого генерала, конники ринулись
в новую атаку...
Командование Западного фронта полагало, что враг все еще
продолжает отходить главными силами в западном направлении.
Поэтому 20 декабря армиям правого крыла фронта была постав
лена новая задача на наступление. Им предписывалось к исходу
27 декабря выйти на рубеж Зубцово, Гжатск, т. е. продвинуться
на 90—100 км к западу от рек Ламы и Рузы с темпом 15 км в
сутки. Устанавливался также и промежуточный рубеж по линии
Кучино, Михалево, Бородино, Коровино, куда армиям правого
крыла фронта следовало выйти к исходу 22 декабря 16.
В соответствии с поставленной задачей генерал Л. А. Гово
ров 20 декабря приказал продолжать наступление на всем фрон
те армии к северу от Москвы-реки. Он надеялся новыми удара
ми — 2-го гвардейского кавалерийского корпуса на Палашкино и
19-й стрелковой дивизии с 18-й стрелковой бригадой на Мал.
Иванцово и Комлево — сбить гитлеровцев с рубежа р. Рузы. Да
лее командарм хотел обойти г. Рузу с севера и, развивая успех
в юго-западном направлении, на указанный командованием фрон
та рубеж Горячкино — Бородино, принудить войска генерала
Гёппнера к отступлению, овладеть городом и этим обеспечить
дальнейшее развитие наступления на Можайск и Гжатск.
Изложенный план основывался на предположении, что на
фронте Палашкино — Яшкино (последний населенный пункт рас
положен в 2,5 км от г. Рузы) находились лишь арьергарды потре
панных дивизий 9-го армейского корпуса противника. Это обеща
ло успешное развитие наступления в обход Рузы.
События же развертывались так.
Еще 19 декабря в «Правде» сообщалось: «На можайском на
правлении немцы оказывают нашим наступающим частям упор
ное сопротивление. На этом участке противник сосредоточил
крупные силы... Помимо пехоты и мотопехоты, немцы стянули
сюда много артиллерии и до 270 самолетов». Сюда же, как уже
16 Там же, ф. 208, оп. 2511, д. 1030, л. 43.
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показано, была переброшена и 20-я танковая дивизия. Значитель
ную часть этих свежих сил противник задействовал в боях на
рузском направлении.
Удары 20-й кавалерийской дивизии в направлении Палашкино
отражала основательно закрепившаяся на западном берегу р. Ру
зы 252-я пехотная дивизия, поддерживаемая танками 20-й танко
вой дивизии. Она отбила атаки конников, после чего гитлеровцы
вынуждены были отойти на западный берег реки.
Еще более ожесточенный характер приняли с утра 20 декабря
бои на улицах Рузы.
Противник продолжал отчаянно сопротивляться, по-прежнему
контратаковал. Нередко тот или иной дом несколько раз перехо
дил из рук в руки. В этом кровопролитном бою с каждой новой
атакой таяли силы и без того ослабленных в предшествовавших
схватках 330-й и 329-й стрелковых дивизий, 20-й танковой брига
ды и 136-го танкового батальона.
С целью осуществления замысла относительно обхода г. Рузы
с севера генерал Л. А. Говоров выдвинул на это направление
свой последний резерв — намного поредевшие части 108-й стрел
ковой дивизии, 37-й стрелковой и 20-й танковой бригад. Взаи
модействуя справа с 2-м гвардейским кавалерийским корпусом,
а слева — с 19-й стрелковой дивизией, они перешли на рассвете
21 декабря в наступление.
Противник сопротивлялся еще ожесточеннее, чем прежде. На
пример, 444-й стрелковый полк 108-й стрелковой дивизии четыре
раза ходил в атаку на Палашкино. И каждый раз враг открывал
шквальный пулеметный и артиллерийский огонь, поэтому полк
вынужден был откатываться назад. В ночь на 22 декабря тот же
полк совместно с несколькими танками 20-й танковой бригады
предпринял пятую по счету атаку. Но и она не привела к успе
ху 17.
Слева от 444-го стрелкового полка, взаимодействуя с ним, на
ступала 37-я стрелковая бригада. Сражаясь в течение всего дня,
она так и не смогла преодолеть долину р. Рузы и освободить
дер. Мал. Иванцово. Ей не удавалось даже добраться до середи
ны долины: путь преграждала стена вражеского огня. Только
поздно ночью под покровом темноты бригада, наконец, форсиро
вала Рузу по льду и подошла к дер. Мал. Иванцово. Но дальше
продвинуться не смогла и лишь охватила деревню с севера
и юга 18.
Безуспешные наступательные бои на участке Палашкино —
Мал. Иванцово продолжались и в последующие дни. Нашим слабым
силам не удалось выполнить поставленную задачу. Насколько они
были малочисленны, можно судить по тому, что, например, 37-я
стрелковая бригада 24 декабря вышла из боя, имея всего-навсего
17 Архив МО СССР, ф. 1150, оп. 189815, д 1, л. 15.
18 Там же.
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полторы сотни бойцов и командиров, а 20-я и 22-я танковые
бригады — по нескольку танков 19.
После этого генерал И. И. Биричев, выполняя приказ коман
дарма, решил силами нескольких подразделений из состава 444-го,
407-го стрелковых полков и соседней 18-й стрелковой бригады
прорваться на высоту 189,2 и оттуда атаковать Палашкино с ты
ла. 25 декабря перечисленные подразделения ворвались на высо
ту, но нанести удар на Палашкино не успели. Их упредил про
тивник. Части 252-й пехотной и 20-й танковой дивизий, поддер
живаемые авиацией, предприняли мощную контратаку из Цыганково и Палашкино, вынудив наши подразделения отойти к за
паду от высоты в лес.
Оказавшись таким образом во вражеском кольце, воины заня
ли круговую оборону. После этого их связь со штабом 108-й
стрелковой дивизии прекратилась.
Попытка вывести эти подразделения из окружения тогда же
была сделана командиром 444-го стрелкового полка. Он, как запи
сано в журнале боевых действий 108-й стрелковой дивизии, «вме
сте со своим штабом, политаппаратом и отрядом в сто развед
чиков выступил в 21.00 для установления связи и объединения
всех подразделений под одну команду и вывода их на восточный
берег р. Руза» 20. Но, несмотря на самоотверженность и героизм
солдат, офицеров этого отряда, пробиться к окруженным подраз
делениям не удалось. Переправленные же через реку семь танков
22-й танковой бригады, имевшие задачу поддержать окруженных,
погибли в неравном бою с превосходящими силами противника.
Смертью храбрых пали и многие из тех, кто оказался во вра
жеском кольце. Другим удалось пробиться к партизанам.
События последних дней на правом фланге армии были след
ствием особенностей быстро менявшейся обстановки. Противник
перебросил на это направление крупные силы с целью окружения
и уничтожения ударных группировок 5-й армии. Когда же этот
замысел провалился, командование немецкой 4-й танковой груп
пы использовало имевшиеся у него свежие силы для противодей
ствия дальнейшему наступлению войск генерала Говорова.
Соединения же правого фланга 5-й армии, нанесшие к тому
времени поражение нескольким вражеским дивизиям, были утом
лены; для того чтобы продолжать наступление, их нужно было
пополнить личным составом и вооружением, а также средствами
усиления.
Учитывая все это, командарм в конце концов отвел эти сое
динения, а также войска центра на восточный берег р. Рузы.
Там они и закрепились. Левее, на северный берег Москвы-реки,
отошли части 50-й стрелковой дивизии. 82-я мотострелковая и
19 Там же. л. 17.
20 Там же.
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32-я стрелковая дивизии, чья попытка по второй половине декабря
наступать вдоль автострады Москва — Минск и южнее ее не увен
чалась успехом, остались на прежних позициях — по восточному
берегу Нарских прудов и но р. Наре.

* * *
Контрнаступление Красной Армии под Москвой, как извест
но, ознаменовало собою начало поворота в ходе войны в пользу
Советского Союза.
Крупное поражение, понесенное немецко-фашистскими войска
ми в декабре, развеяло миф о непобедимости гитлеровского вер
махта, укрепило в нашем народе и у всех воинов Вооруженных
Сил Советского Союза уверенность в грядущей победе над врагом.
Оно вселило в сердца людей всех стран надежду на избавление
от угрозы фашизма.
Весь мир с восхищением следил за успешным контрнаступле
нием Красной Армии. «Я хочу еще раз сообщить Вам,—писал
президент США Ф. Д. Рузвельт И. В. Сталину 16 декабря
1941 г.,— о всеобщем подлинном энтузиазме в Соединенных Шта
тах по поводу успехов Ваших армий в защите Вашей великой
нации» 21. В тот же день премьер-министр Англии У. Черчилль
отмечал: «Невозможно описать то чувство облегчения, с которым
я каждый день узнаю о Ваших замечательных победах на рус
ском фронте» 22.
Одной из особенностей этой грандиозной наступательной опе
рации являлось то, что она была проведена непосредственно пос
ле длительного, многомесячного отступления. Почти все участво
вавшие в ней войска во главе с их командным составом впервые
с начала войны перешли к наступательным действиям. Правда,
при этом проявились определенные недостатки, в частности,
в подготовке и организации удара на главном направлении, в ис
пользовании танков, в проведении атак на опорные пункты и
узлы сопротивления противника.
Конечно, у войск не было достаточного опыта ведения насту
пательного боя, по они действовали с непревзойденным мужест
вом, доблестью и отвагой, геройски сражались во имя спасения
Москвы. В лютый мороз и вьюгу, днем и ночью в ожесточенных
схватках громили они полчища немецко-фашистских захватчиков.
При этом не следует забывать, что наши армии, дивизии и
полки еще испытывали в то время нехватку боеприпасов и воору
жения, имели крайне недостаточную авиационную поддержку и
21 «Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США
и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.», т. II. М., 1957, стр. 16.
22 Там же, т. I. М., 1957, стр. 35.
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слабое артиллерийское и танковое обеспечение — в сред
нем 10—11 орудии и минометов и 1—2 танка на один километр
Фронта.
И все же в декабрьском сражении 1941 г. под Москвой Крас
ная Армия нанесла крупное поражение фашистам. Были разгром
лены 38 вражеских дивизий. «В ходе контрнаступления наши войска
освободили от захватчиков свыше 11 тысяч населенных пунктов,
в том числе областные города Калинин и Калугу, ликвидировали
опасность окружения Тулы. Враг был отброшен от Москвы на
100—250 километров. Непосредственная угроза столице нашей
Родины и всему Московскому промышленному району отпала» 23.
Немеркнущей славой покрыли себя войска 5-й армии, участ
вуя в контрнаступлении. Взаимодействуя справа с 16-й армией,
они за 15 дней разгромили пять пехотных дивизий (78, 87, 257,
255 и 267-ю) и нанесли большие потери 197-й пехотной, 3-й мо
торизованной и 20-й танковой дивизиям, отбросили их за р. Рузу
и за Москву-реку. За полмесяца войска армии продвинулись на
правом фланге на 55, а в центре на 30 км и освободили 149
больших населенных пунктов. В этом сражении ими были взяты
значительные трофеи, в том число 67 танков, 4 танкетки, 14 бро
немашин, 343 орудия, 84 миномета, 201 пулемет, 1327 винтовок и
автоматов, 735 автомашин и многое другое. Противостоящие 5-й
армии вражеские войска оставили на нолях боев убитыми 10 751
солдата и офицера 24.
И это было лишь начало разгрома немецко-фашистской груп
пы армий «Центр».
очень

23 «Великая Отечественная война Советского Союза. Краткая история». М.,
1967, стр. 133.
24 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5846, д. 38, лл. 183, 188, 189, 192, 258.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Вперед,
на запад!

1

26 декабря войска 5-й армии временно перешли к обороне,
чтобы привести себя в порядок, пополниться людьми и боевой
техникой, а затем снова перейти в наступление. Теперь их жизнь
была организована так: примерно треть личного состава находи
лась на передовой, строя позиции и ведя боевые действия по
сковыванию противника; другая треть сооружала наблюдательные
пункты и укрытия для войск, обваловывала снегом пути подхода
к ним и к переднему краю, устанавливала заграждения, про
кладывала и маскировала дороги; остальные в это время отды
хали.
Отдых был краткий и весьма условный.
Гитлеровцы, отступая, сжигали населенные пункты, а в уце
левших постройках оставляли немало разного рода «сюрпризов»,
мин замедленного действия. Средств же их обнаружения, став
ших столь совершенными в настоящее время, тогда было мало.
Поэтому, несмотря на лютые морозы, пришлось размещать лич
ный состав не в помещениях, сохранившихся кое-где, а в укры
тиях, наскоро построенных в лесу из жердей и еловых ветвей,
утепленных снегом, а в открытом иоле — из громадных снежных
«кирпичей», прикрытых сверху солдатскими палатками.
Внутри такие укрытия устилали еловыми ветками или соло
мой, а обогревались у горевшего посредине маленького костра.
Редко кому удавалось построить в замерзшем грунте зем
лянку.
И все же это был отдых. Воины могли привести себя в по
рядок и даже помыться в походных банях прежде, чем снова
отправиться на передовую, чтобы сменить товарищей.
Там, на передовой, не прекращались бои. То на флангах,
то в центре своего фронта армия вела наступательные дейст
вия небольших масштабов, одной из целей которых являлось ско86

вывание вражеских сил, чтобы не допустить переброски их на
те участки фронта, где наши войска продолжали наносить уда
ры по противнику. Одновременно соединения 5-й армии стре
мились занять наиболее выгодные позиции для предстоящего но
вого наступления.
Воины, конечно, не знали намерений командования. Но каж
дый сердцем чуял, что недалек день, когда армия, накопив но
вые силы, обрушит на противника еще более мощные удары.
И с нетерпением ждал этого дня, чтобы гнать ненавистного вра
га дальше на запад.
Приближался Новый, 1942 год.
Радовали бойцов и командиров приходившие со всех концов
Родины новогодние пожелания боевых успехов в борьбе с врагом.
Родные и близкие, поздравляя с наступающим Новым годом, не
изменно добавляли в письмах: «Возвращайся с победой». Теплые
слова привета доблестным защитникам шли из столицы — от кол
лективов предприятий, ученых, молодежи. Вот текст предново
годнего письма воинам 5-й армии, которое МК и МГК ВЛКСМ
прислали на имя ее командующего и члена Военного совета:
«Дорогие товарищи Говоров и Иванов!
От имени комсомольцев и молодежи столицы шлем вам и всем
бойцам, командирам и политработникам вашей армии пламенный
новогодний привет!
Ваши героические победы на подступах к родной Москве вы
зывают у нас чувство глубокой благодарности к вам, героиче
ским защитникам столицы. Вместе со всеми бойцами, команди
рами и политработниками Западного фронта вы нанесли нена
вистному врагу на подступах к Москве серьезное поражение,
сорвали сумасбродные планы гитлеровского командования об ок
ружении и взятии Москвы, заставили в панике отступать отбор
нейшие немецкие дивизии.
В эти дни решающих боев все наши чувства и мысли с
вами. Беспримерная храбрость, самоотверженность, мужество и
героизм бойцов Красной Армии вдохновляют всю молодежь сто
лицы на новые трудовые подвиги...
Посылая вам наши скромные новогодние подарки, мы горячо
поздравляем вас с Новым годом. Пусть 1942 год будет годом
великих побед! Пусть боевые знамена ваших частей покроются
славой новых боевых подвигов! Фашизм должен быть сметен с
лица земли.
Смерть немецким оккупантам!..» 1
Во всех соединениях и частях были созданы истребительные
отряды и группы из добровольцев-лыжников. В основном глубо
кой ночью они, тесно взаимодействуя с разведчиками и парти
занами, совершали внезапные налеты на гарнизоны опорных
1 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5045, д. 12, лл. 140-141.
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пунктов неприятеля и громили их с фланга или тыла. Во время
таких ударов гитлеровцы несли большие потери не только уби
тыми и ранеными, по и обмороженными. Ибо горстка наших вои
нов, хорошо подготовленных к ночным налетам, вынуждала
фашистов целыми подразделениями, а то и частями, круг
лые сутки не покидать оледеневшие окопы. Такие удары бы
ли особенно успешно проведены в ночь на 1 и на 2 января
1942 г. Так ознаменовали воины армии наступление Нового
года 2.
Выполняя вышеупомянутую задачу сковывания противостоя
щих войск, некоторые отряды и группы прорывались в глубину
обороны противника. В большинстве случаев им удавалось до
биться успеха.
Так, иа фронте 144-й стрелковой дивизии из трех истреби
тельных групп, форсировавших на лыжах р. Рузу и Москвуреку и проникших за передний край 255-й пехотной и 3-й мо
торизованной дивизий, только одна не удержалась там. Это была
истребительная группа 785-го стрелкового полка. Захватив было
опушку леса к западу от Жиганово, она в дальнейшем под воз
действием сильного огня противника отошла на свои позиции.
2 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 71, лл. 1-2.
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Группы же 449-го и 012-го стрелковых полков с помощью про
водников из Рузского партизанского отряда совершили двухсу
точный рейд —одна в районе Горбово, другая близ Акулово и
Устье, нанеся фашистам немалый урон 3.
Смело действовала и истребительная группа из 315-го стрелко
вого полка на правом фланге 19-й стрелковой дивизии. Прибли
зившись к занятому противником населенному пункту Рыбушки
но, она вывела из строя два артиллерийских орудия, уничтожила
их расчеты, а также два блиндажа с находившимися в них гит
леровцами 4.
Завершалась подготовка нового наступления войск Красной
Армии, в котором 5-й армии предстояло выполнить важные за
дачи.
Успешное контрнаступление советских войск на западном на
правлении подготовило условия для их перехода в общее наступ
ление. Как отметил Маршал Советского Союза Г. К. Жуков,
«главный удар планировалось нанести по группе армий «Центр».
Ее разгром намечалось осуществить силами левого крыла Севе
ро-Западного, Калининского, Западного и Брянского фронтов пу
тем двустороннего охвата с последующим уничтожением главных
сил врага в районе Ржева, Вязьмы и Смоленска...
Во исполнение директивы Ставки от 7 января Военный совет
Западного фронта поставил войскам дополнительные задачи: пра
вому крылу фронта (1-й, 20-й и 16-й армиям) продолжать наступ
ление в общем направлении на Сычевку и во взаимодействии
с Калининским фронтом разгромить сычевско-ржевскую группи
ровку; центру фронта (5-й и 33-й армиям) наступать в общем
направлении на Можайск—Гжатск; 43-й, 49-й и 50-й армиям
разгромить юхново-кондровскую группировку противника и раз
вивать удар на Вязьму; усиленному кавалерийскому корпусу ге
нерала Белова двигаться в район Вязьмы навстречу 11-му ка
валерийскому корпусу генерал-майора С. В. Соколова, действовав
шему в составе Калининского фронта, для совместного удара в
тыл вяземской группировки противника... 10-й армии наступать
на Киров и прикрывать левый фланг фронта» 5.
Чтобы быть поближе к войскам ударной группировки, штаб
армии уже к 31 декабря передислоцировался в район Лызлово
(в 16 км к востоку от г. Рузы). В течение 2—5 декабря ге
нерал Л. А. Говоров произвел частичную перегруппировку сил.
При этом 37-ю стрелковую бригаду по приказу фронта он вывел в
резерв Ставки, а 108-ю стрелковую дивизию — в свой резерв, рас
положив первую из них в лесу западнее с. Угрюмово6, вторую — в
3
4
5
6

Там же, л. 5.
Там же, л. 14.
См. «Битва за Москву». М., 1968, стр. 88—90.
Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 71, л. 5.
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районе Поболово — Волково, в пескольких километрах к северовостоку от г. Рузы 7.
По приказу командующего армией в лес южнее Кубин
ки, в тыл 82-й мотострелковой дивизии, был переброшен 1-й гвар
дейский мотоциклетный полк 8. К тому же времени в состав ар
мии прибыл 2-й отдельный кавалерийский полк. Он тут же начал
готовиться к наступлению.
В ходе подготовки к наступлению перед 5-й армией встала
задача предварительно нанести удар своим левым флангом. Этого
потребовала обстановка в полосе соседней 33-й армии, продол
жавшей наступление в направлении Вереи, начатое еще 24 де
кабря.
Правофланговые дивизии этой армии — 222-я стрелковая и 1-я
гвардейская мотострелковая — после тяжелых трехдневпых боев
26 декабря овладели Нарофоминском. Дальше продвинуться они
не смогли. Левофланговые же войска этой армии продолжали на
ступать. В первых числах января 1942 г. они освободили Бала-

7 Там же, л. 18.
8 Там же, л. 19.
Беседу о предстоящем наступлении проводит агитатор коммунист Г. М. Борода
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баново, расположенное в 35 км юго-восточнее Вереи и Ермолино,
потеснив противника к Боровску.
Их выход к Боровску давал реальную возможность этими
силами совместно с дивизиями, прорвавшими фронт у Нарофо
минска, и при содействии войск левого фланга 5-й армии окру
жить и уничтожить верейскую группировку противника.
Генерал-лейтенант Л. А. Говоров и командующий 33-й ар
мией генерал-лейтенант М. Г. Ефремов решили использовать бла
гоприятно сложившуюся обстановку в этом районе. Их совмест
ный план намечал развернуть на участке Бол. Семенычи — Елагино наступление на верейском направлении. 32-й стрелковой ди
визии 5-й армии предстояло нанести удар на Крюково, Новони
кольское с целью перехвата коммуникации Верея — Дорохово,
а 222-й, 201-й стрелковым и 1-й гвардейской мотострелковой
дивизиям 33-й армии — на Верею 9.
Готовя наступление силами 32-й стрелковой дивизии, гене
рал Л. А. Говоров сократил ее фронт почти наполовину. Пра
вый участок этого соединения, вплоть до устья притока Нары, что
в километре севернее Бол. Семенычи, он передал 82-й мотострел
ковой дивизии 10. 32-я стрелковая дивизия к этому моменту была
в несколько лучшем состоянии, чем остальные войска 5-й армии,
но и она имела большой некомплект личного состава. В день
наступления в пей насчитывалось всего лишь 5777 человек, в том
числе активных штыков — только 1290 11. Противостоял же ей хо
рошо укомплектованный 508-й пехотный полк 292-й пехотной ди
визии.
Учитывая все это, командарм в соответствии с имевшимися у
него небольшими возможностями усилил дивизию танковой ротой,
дивизионом гвардейских минометов и дивизионом 82-го артил
лерийского полка, а для прикрытия ее правого фланга назначил
сильный подвижный отряд 82-й мотострелковой дивизии.
Для руководства наступательными действиями на левом флан
ге было развернуто ВПУ в лесу, в полукилометре к северу от
Акулово 12. Туда был направлен один из самых энергичных офице
ров штаба армии — заместитель начальника оперативного отдела
подполковник С. Н. Переверткин. Наступление 32-й стрелковой
дивизии на верейском направлении было назначено на раннее
утро 6 января 1942 г.
Командование 5-й армии придавало важное значение совме
стным с 33-й армией действиям на этом участке: разгром ев
рейской группировки врага должен был способствовать выполне-

9 Там же, ф. 348, оп. 1, д. 13, л. 41.
Там же, А. 326, оп. 5047, д. 71, л. 14.
10
11Там же, ф. 348, оп. 1, д. 13, л. 58.
12 Там же, ф. 848, оп. 1, д. 13, л. 75,
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нию основной задачи, поставленной командованием фронта вой
скам генерала Л. А. Говорова,— успешному обходу Можайска с
юга и развитию удара на Гжатск.
2

6 января 1942 г. в 3 часа 45 минут подразделения двух
стрелковых полков 32-й стрелковой дивизии — 113-го (командир
майор К. С. Петров) и 17-го (командир майор В. П. Воробь
ев) начали штурм сильно укрепленных позиций врага на участ
ке Бол. Семенычи — Деткоммуна. Стоял трескучий мороз. Но бой
сразу же стал жарким и ожесточенным.
Гитлеровцы основательно здесь укрепились. Они создали силь
ную систему огня, плотно прикрылись проволочными и минными
заграждениями и дзотами, многие из которых были двух- и
даже трехамбразурными, имели надежные перекрытия. Так что
нашим воинам пришлось как бы прогрызать пехотой и штурмовы
ми группами оборону врага.
Наступлением руководил командир дивизии полковник
В. И. Полосухин. Он находился то на своем КНП, расположен
ном менее чем в 1,5 км от переднего края, то на наблюдатель
ных пунктах командиров полков и батальонов. Еще до рассвета
батальонам удалось овладеть первой, а в некоторых местах и
второй траншеей противника, но ненадолго. Под утро их контр
атаковал сильный резерв 292-й пехотной дивизии, поддержанный
всей ее артиллерией, и они были вынуждены отойти на свои
позиции. В 14.30 полковник В. И. Полосухин повторил атаку.
И все почти в точности повторилось. Сначала опять были захва
чены траншеи переднего края, а затем атакующие вновь были
отброшены назад, на этот раз корпусным резервом — 68-м пехот
ным полком 7-й пехотной дивизии 13.
В ночь на 7 января комдив сменил 322-м стрелковым пол
ком значительно поредевшие 113-й и 17-й. Продолжалась тща
тельная подготовка к новому штурму вражеской обороны. Всю
ночь самоотверженно действовали саперы из групп разграждения.
По колено в снегу, на жгучем морозе они проложили проходы
в заграждениях и минных полях. Затем прошли штурмовые
группы и лыжный истребительный отряд младшего лейтенанта
П. А. Палаткина. Отряд внезапно налетал на огневые точки и
блиндажи противника, забрасывая гранатами находившихся в них
гитлеровцев. Младший лейтенант лично уничтожил двухамбра
зурный дзот, захватил там два пулемета и взял в плен двух
солдат 68-го пехотного полка 7-й пехотной дивизии. Когда от13 Архив МО СССР, ф. 848, оп. 1, д. 13, л. 08.
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ряд начал отходить, его контратаковала с фланга неприятель
ская рота. На П. А. Палаткина навалилось сразу несколько сол
дат. Но тут на выручку к нему кинулся сержант комсомолец
Петр Десятников. Двух гитлеровцев он поразил штыком, а ос
тальных обратил в бегство, открыв огонь. Так сержант спас
жизнь своему командиру 14.
Еще не кончилась ночь, а уже 322-й стрелковый полк во
главе со своим храбрым и опытным командиром манором Г. С. На
умовым пошел в наступление. После многочасового ожесточен
ного боя 2-й стрелковый батальон, которым командовал бесстраш
ный капитан В. А. Щербаков, сломил сопротивление врага и
ворвался в лес западнее пос. Деткоммуна, однако был контрата
кован свежими силами, введенными противником, и по приказу
командира полка отошел к Деткоммуне. Туда же майор Г. С. На
умов вскоре отвел и весь полк, который и закрепился там,
отделенный от противника дистанцией броска ручной гра
наты.
Утром 8 января развернулись еще более ожесточенные схват
ки, местами рукопашные. Теперь в наступление вновь пошли так
же 113-й и 17-й стрелковые полки. Таким образом, в бой были
введены все силы 32-й стрел новой дивизии. Но они, как ужо
отмечено, были невелики, а потому и в этот день их продвиже
ние оказалось незначительным. Однако чувствовалось, что силы
врага уже надломлены и его сопротивление держится «на во
лоске»: еще один нажим — и оборона противника будет прорвана.
Хотя гитлеровцы и находились в тяжелом положении, они
отчаянно сопротивлялись, так, как этого требовал от них приказ
Гитлера от 3 января 1942 г.: «Цепляться за каждый населенный
пункт, не отступать ни на шаг, обороняться до последнего сол
дата, до последней гранаты — вот чего требует текущий момент.
Каждый занимаемый нами пункт должен быть превращен в опор
ный пункт, сдачу его не допускать пн при каких обстоятель
ствах, даже если ои обойден противником» 15.
Готовя новый удар и учитывая, что он потребует от воинов
32-й стрелковой дивизии большого напряжения, генерал Л. А. Го
воров счел необходимым предоставить нм краткую передышку.
Для этого он 9 января приказал приостановить наступление и
привести части в порядок. Комдив передал этот приказ полкам.
Но выполнять его не пришлось, и он был тогда же отменен ко
мандармом. Наступательный порыв наших воинов был настолько
могуч, что как раз в этот момент противник, наконец не выдержав
их яростного натиска, стал сдавать одну за другой свои пози
ции.
14 Там же, д. 1, л. 6.
15 См. «Разгром немецко-фашистских
стр. 312.
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Лыжный батальон вступает в освобожденную деревню Тихоново

Почувствовав назревание перелома, генерал Л. А. Говоров ре
шил усилить это направление 108-й стрелковой дивизией и 2-м
отдельным кавалерийским полком, с тем чтобы интенсивнее пре
следовать отступавшего противника. В связи с этим дивизия
и полк были в короткий срок переброшены в леса южнее Ку
бинки.
Ни ожесточенное сопротивление врага, пн мороз, ни вьюга
не остановили воинов 32-й стрелковой дивизии и действовавше
го теперь совместно с ними 1-го гвардейского мотоциклетного
полка. К исходу дня 9 января оборона противника была про
рвана на всю глубину. Враг начал отходить, прикрываясь
сильными арьергардами 16. Наши части перешли в преследо
вание.
Вперед вырвались передовые отряды полков. К ночи они
вплотную подошли к Крюково, Маурино, Пашково, Бирюлево,
16 Архив МО СССР, ф. 848, оп. 1, д. 13, лл. 72, 73.
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превращенным гитлеровцами в опорные пункты, и овладели
ими.
На подходе к Крюково противник попытался задержать на
ступление 322-го стрелкового полка. Но майор Наумов быстро
подтянул имевшиеся у него три танка и орудия сопровождения,
установленные на широких полозьях. При их поддержке полк с
ходу атаковал опорный пункт. Гитлеровцы не выдержали стре
мительной ночной атаки и поспешно отступили, бросив в Крю
кове не только своих убитых, но и тяжелораненых, а также
четыре артиллерийских орудия, столько же легковых автомашин,
склад боеприпасов и много другого военного имущества 17.
Успех на верейском направлении, как и ожидалось, способ
ствовал началу реализации основной задачи 5-й армии, постав
ленной командованием фронта. Но для того чтобы окружить и
разгромить можайскую группировку врага, нужно было прежде
уничтожить немецко-фашистские войска в районе Дорохова. По
этому командарм решил наряду с преследованием противника,
отступавшего на Верею, начать наступление на дороховском на
правлении. Здесь он намечал нанести два удара: с севера, из-за
Москвы-реки, силами 144-й и 50-й дивизий и с востока, с ру
бежа Полушкипо — Нарские пруды, 82-й мотострелковой диви
зией и 60-й стрелковой бригадой.
К этому времени относятся новые важные события на Запад
ном фронте. Войска его правого крыла утром 10 января после
полуторачасовой артиллерийской подготовки перешли в наступ
ление на волоколамско-гжатском направлении. Главный удар там
наносила 20-я армия.
Теперь наступали все армии Западного фронта. Они наносили
удары на четырех основных операционных направлениях: 1-я
ударная, 20-я и 16-я— на волоколамско-гжатском, 5-я во взаи
модействии с 16-й — на можайско-гжатском, 33-я и 43-я — на ме
дынско-вяземском, 49, 50 и 10-я армии и группа генерала Бело
ва — на юхново-вяземском. В это же время на ржевско-вязем
ском направлении, на участке Чертолино — Мончалово (в 12—
20 км западнее Ржева) наступала 39-я армия Калининского
фронта.
В основу наступательной операции Западного и Калининско
го фронтов Ставкой Верховного Главнокомандования был положен
грандиозный замысел. Он предусматривал окружение и разгром
ржевско-вяземской группировки противника, включавшей силы
3-й, 4-й танковых групп, 2-й танковой армии и большей части
сил 9-й и 4-й полевых армий.
Одной из составных частей этого плана являлась и постав
ленная войскам 5-й армии исключительно ответственная задача
17 Там же, л. 76.
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немедленного наступления на можайско-гжатском направления.
И как ни малочисленны были в тот момент силы и средства
армии, как ни сказывалось на их действиях отсутствие опыта
прорыва сильно укрепленной глубоко эшелонированной обороны,
да еще по глубокому снегу, бездорожью и в сильный мороз,
несмотря на все это, нужно было наступать, и наступать стре
мительно, не давая врагу опомниться и остановиться на проме
жуточных рубежах.
Выполняя частные боевые приказы генерала Л. А. Говорова,
войска левого фланга и центра армии двинулись в решительное
наступление. На верейском направлении теперь действовали 32-я
стрелковая дивизия совместно с 1-м гвардейским мотоциклетным
полком и 108-я мотострелковая дивизия с 2-м отдельным кавале
рийским полком. На дороховском направлении наступали на
совхоз «Дубки» и на Якшино, вдоль автострады Москва — Минск,
82-я мотострелковая дивизия и 60-я стрелковая бригада. Действо
вавшие с севера в направлении Дорохово 144-я и 50-я стрелковые
дивизии наносили удары с рубежа Старая Руза, Игнатьево на Не
стерово и Белобородово.
Немецко-фашистское командование поняло, что прорыв наших
войск на дороховском направлении, особенно с севера, таил уг
розу для 7-й и 197-й пехотных дивизий. Поэтому оно приложи
ло все усилия, чтобы отбросить на северный берег Москвы-реки
прорвавшиеся оттуда части 144-й и 50-й стрелковых дивизий.
Это обусловило исключительно ожесточенный характер боев на
участках обеих дивизий.
Двое суток над Москвой-рекой и ее правобережьем на протя
жении 15 км не умолкал грохот артиллерийских орудий, рвались
снаряды и мины. Лед и снег стали красными от обильно про
литой крови, а бой шел почти на одном и том же месте. Пе
редовые отряды полков 144-й стрелковой дивизии, переправив
шись через реку, упорно сражались за Устье и Нестерово. Пра
вофланговый 359-й стрелковый полк 50-й стрелковой дивизии,
возглавляемый отважным командиром майором С. Н. Кравченко,
форсировал Москву-реку в полном составе. Сбив с переднего края
гитлеровцев, он отбросил их к опорным пунктам Белобородово
и Кожино. Теперь, вот уже вторую ночь подряд, полк шаг за
шагом сжимал вокруг них кольцо.
И все же у 359-го стрелкового полка явно не хватало сил,
чтобы окружить врага. Тогда генерал Н. Ф. Лебеденко выехал
на левый фланг дивизии и. собрав там, в районе Игнатьево, в
кулак подразделения 49-го стрелкового полка, нанес их силами
в ночь на И января стремительный удар на Трутеево (в 2 км
северо-восточнее Тучкова) и расположенный неподалеку поселок
известкового завода.
Удар был настолько неожиданным и сильным, что остатки
вражеских гарнизонов не успели даже организоваться для контр-
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атаки и отошли к Тучково. Генерал Н. Ф. Лебеденко восполь
зовался этим и, введя в прорыв остальные силы дивизии, повел
их на штурм Тучково, где противником был создан крупный
узел обороны, прикрывавший с севера Дорохово. Но наносить
здесь удар в лоб не стал, а обошел Тучково и, охватив его
одновременно с юго-востока и запада, штурмом овладел им в
полдень 11 января.
Оставив часть сил своего резерва для ликвидации остатков
тучковского гарнизона фашистов, комдив обратил 49-й стрелко
вый полк на преследование отступавшего противника.
В тот же день этот полк овладел еще тремя опорными пунк
тами — Дубровкой, Сухаревом и Даниловкой, прикрывавшими
г. Дорохово и расположенными в 3—4 км к северу от него. Здесь
нашим воинам пришлось выдержать несколько сильных контр
атак пехоты с танками. С их помощью командование 197-й пехот
ной дивизии врага пыталось отбросить этот полк назад к Туч
ково.
Контратаки стали еще более ожесточенными 12 января. В этот
день гитлеровцам все же удалось вытеснить 49-й стрелковый полк
из Дубровки и Сухарево. Но он тут же не только вновь выбил их
из этих населенных пунктов, но и погнал дальше, к автостраде
Москва — Минск. Сутки спустя полк ночной атакой овладел Ку
зовлевой — северным предместьем г. Дорохова.
А в первой половине дня 14 января 82-я мотострелковая
дивизия под командованием генерал-майора Н. И. Орлова 18 дву
мя своими полками —210-м и 601-м освободила и весь город.
С освобождением Дорохова остальные полки 50-й стрелковой ди
визии сломили сопротивление противника в районе Белобородово
и Кожи но, отбросили его на линию Обляншцево, Захарьино,
Старое 19.
Тем временем левофланговая группа войск армии (108-я и
32-я стрелковые дивизии, 2-й отдельный кавалерийский и 1-й гвар
дейский мотоциклетный полки) вышли на рубеж Строганка, Ни
кольское, колхоз «Октябрь», Субботино. Силами 407-го и 322-го
стрелковых полков была перехвачена рокада Дорохово — Симбу
хово — Верея 20.
Смело и маневренно действовал 1-й батальон 444-го стрелко
вого полка 108-й стрелковой дивизии. Его воины шли на лы
жах, а тяжелое оружие — пулеметы, минометы и ПТР — пере
возилось на самодельных санках. И как пе стремились гитле
ровцы оторваться от этого батальона, это им не удалось. Сле18 Генерал-майор Н. И. Орлов 11 января вступил в командование этой ди
визией вместо полковника Г. П. Карамышева, эвакуированного в гос
питаль.
19 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 71, л. 44.
20 Там же, л. 45.
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дуя за ними по пятам, батальон обходил их, а затем неожидан
но налетал то с фланга, то с тыла.
Командир батальона решил во что бы то ни стало захватить
еще засветло первую позицию промежуточного оборонительного
рубежа, проходившего по западному берегу р. Исмы. Поэтому,
овладев Строганной, он не стал здесь задерживаться и, несмотря
на разгулявшуюся вьюгу и 30-градусный мороз, повел свои под
разделения на Петрищево, превращенное гитлеровцами в само
стоятельный узел обороны. Скрытно подойдя к этому селу, ба
тальон перекрыл все выходы из него, а затем дружной атакой
смял его гарнизон. Во второй половине дня Петрищево было
полностью очищено от гитлеровских захватчиков.
Со слезами радости на глазах встретили своих освободителей
вышедшие из подвалов колхозники. Они же поведали о зверской
расправе, учиненной фашистами над советской девушкой Та
ней21
.
Это была, как установили впоследствии, героически погибшая
от рук гитлеровских палачей славная патриотка Родины комсо
молка Зоя Космодемьянская. Сюда, в Петрищево, где размеща
лись штаб немецкой воинской части и склад военного имущест
ва, она пробралась в конце ноября вместе с комсомольцем-раз
ведчиком Колей Крайновым. Он подложил под штаб мину, а Зоя
взорвала склад, однако при отходе была схвачена. Фашисты це
лую ночь жестоко пытали ее, но юная героиня стойко перене
сла все муки, ничего не сказав врагу и даже не назвав своего
настоящего имени.
Утром гитлеровцы согнали жителей села к месту казни. В мо
мент, когда один из фашистских садистов готовился сфотогра
фировать ее на эшафоте, Зоя раздвинула руками петлю и гром
ко, во весь голос призвала советских людей к беспощадной борь
бе с ненавистными захватчиками. Спустя месяц, в феврале 1942 г.,
когда было установлено ее настоящее имя, Зое Космодемьянской
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
...Под натиском советских войск противник отступал.
Немецко-фашистское командование принимало срочные меры,
чтобы остановить наступление войск Западного и Калининского
фронтов. С этой целью оно перебросило из Франции на москов
ское направление еще четыре дивизии. Но и они не спасли по
ложения. Красная Армия все глубже охватывала фланги войск
генерал-фельдмаршала фон Клюге, расчленяя их на отдельные,
изолированные друг от друга группировки. Угроза окружения на
висла и над войсками 4-й танковой группы противника, дейст
вовавшими в полосе наступления 5-й армии.
Гитлеру ничего не оставалось, как подписать приказ об отво21 Архив МО СССР, ф. 1115, оп. 191857, д. 1, л. 29.
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Атака конников масти майора М. И. Кузьменко

де войск, что он и сделал 15 января. И вот теперь группа ар
мий «Центр» под ударами наступавшей Красной Армии отходила
на заранее подготовленный рубеж восточнее Ржева, Гжатска, Юх
нова. Они поспешно отступали к Гжатску, однако стремились за
держаться на промежуточных рубежах то у р. Исмы, то у Мо
жайска.
На первом из них войска центра и левого фланга 5-й армии
с ходу уже к 4 часам утра 16 января сломили сопротивление
противника. Прорвав во многих местах фронт, они к этому
времени вышли основными силами на линию высоты 226,5
(в 12 км к северо-востоку от Можайска), Облянищево, Захарьино,
Шаликово, Пушкино, Грачево, Митинка, Богородское22. Передо22 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 71, л. 53.
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вые части дивизий подошли еще ближе к Можайску и теперь
находились в 7—8 км от пего.
О том, какие средства применяли гитлеровцы, пытаясь за
держать наступление войск 5-й армии, можно судить по эпизоду
в населенном пункте Митинки. Выбив из него фашистов внезап
ным ударом, 3-й батальон 407-го стрелкового полка 108-й стрел
ковой дивизии освободил здесь из плена обреченных на смерть
4 тыс. колхозников. Эти жители окрестных деревень были согна
ны сюда гитлеровцами с коварной и жестокой целью: предпола
галось поставить их под дулами нескольких пулеметов на пути
наших наступающих войск и под этим прикрытием оторваться
основными силами от преследования. Но этот план был сорван
неожиданным фланговым ударом 3-го батальона, и фашисты спол
на получили за все свои преступления.
Быстрое преодоление промежуточного рубежа на р. Исме спо
собствовало принятию 16 января генералом Л. А. Говоровым ре
шения немедленно овладеть Можайском. Командарм стремился
освободить город в тот же день. Более того, к исходу дня, как

он намеревался, войска армии должны были выйти еще запад
нее — на линию Макарово, Новосудино, Занино. Это позволяло
отрезать неприятелю пути отхода на северо-запад и на юго-за
пад 23.
Но противник по мере своего отступления к Можайску рез
ко усиливал сопротивление. В полосе наступления войск 5-й ар
мии появлялись все более крупные отряды прикрытия, ценою
больших потерь стремившиеся остановить наших воинов. Атаку
ющим частям приходилось также преодолевать более плотные
участки минно-фугасных заграждений. К Можайску войска 5-й
армии подошли 17 января после ожесточенных боев. Одновремен
но они несколько севернее достигли Москвы-реки, а южнее —
дороги на Верею.
Весь путь, по которому наступали наши войска, был усеян
закоченевшими трупами гитлеровцев, брошенной противником бое
вой техникой. Это генерал Гёппнер тысячи своих солдат и офи23 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 71, л. 53.
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церов заранее обрек на смерть, чтобы ценою их гибели осущест
вить у Можайска то, что ему не удалось у р. Исмы,— остано
вить наступление советских воинов.
Но тщетно. Правда, он смог несколько отсрочить освобожде
ние Можайска 5-й армией. Но и то лишь потому, что немного
затянулось наступление ее левого соседа на верейском направле
нии. Там 222-я стрелковая дивизия 33-й армии 15 января овла
дела Симбуховом — северной ключевой позицией на пути к Ве
рее. Этим она в немалой степени содействовала 5-й армии, так
как прикрыла ее левый фланг от контрударов верейской груп
пировки.
Войскам генерала Л. А. Говорова предстояло сорвать замысел
командования 4-й танковой армии врага. И они блестяще выпол
нили эту задачу, вписав еще одну яркую страницу в историю
боевых действий 5-й армии.
3
Используя выгодное расположение Можайска, немецко-фаши
стское командование превратило его в крепость, а ближайшие
к нему деревни и села, как и те, что расположены но запад
ным берегам рек Москва и Жмут,— в сильные бастионы. Таким
образом, войскам 5-й армии предстояло упорное сражение за
Можайск, в районе которого сосредоточились значительные силы
197-й и 7-й пехотных, а также 3-й моторизованной дивизии.
Все это учитывал генерал Л. А. Говоров, решив незамедли
тельно развернуть наступление. Войскам правого фланга — 19-й
стрелковой дивизии и 43-й стрелковой бригаде он приказал обой
ти Можайск с севера по оси Руза — Уварово, а 108, 329 и 32-й
дивизиям — с юга и этим вынудить противника оставить город.
Соответственно своему решению командарм подтянул находив
шуюся в резерве 329-ю стрелковую дивизию поближе к фронту ле
вого фланга — в район Пушкино, Грачево, Воробьеве24. Один из
ее стрелковых полков был выведен к Язеву на левый фланг
108-й стрелковой дивизии для совместного с пей наступле
ния25.
19-й стрелковой дивизии генерал-майора Н. С. Дронова с 43-й
стрелковой бригадой довелось, таким образом, действовать на уча
стке, где совсем недавно шли ожесточенные бои за г. Рузу. Тогда
нашим войскам не удалось освободить этот город. Теперь поло
жение изменилось: противник перебросил отсюда часть сил па
другие участки. Это несколько облегчало ближайшую задачу на
ших войск, наступавших здесь утром 17 января. Тем более, что
24 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 71, л. 54.
25 Там же, л. 65.
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Через минуту — в воздух. Летчики части майора И. Антонец

на этот раз они располагали гораздо большими силами, а глав
ное имели довольно сильную поддержку артиллерии и авиации.
Утро было ясное, морозное. Это позволило нашей авиации
успешно нанести бомбовый удар по позициям вражеских войск,
а артиллерии хорошо провести артиллерийскую подготовку и эф
фективно поддерживать действия наступавшей пехоты. В резуль
тате дивизия генерал-майора Дронова и взаимодействовавшая с
ней бригада успешно форсировала реку и уже к 11 часам
30 минутам освободили Рузу. Три часа спустя они выбили гарнизо
ны 78, 267 и 87-й пехотных дивизий из деревень Мал. Иван
цово, Рыбушкино, Горки, Старое, Сытьково, очистив таким обра
зом весь западный берег р. Рузы к северу от города.
Что касается частей 255-й пехотной дивизии, занимавших обо
рону южнее г. Рузы, то они обратились в бегство сразу же,
как только передовые отряды 19-й стрелковой дивизии и 43-й
стрелковой бригады появились у Цыганово, Никулино, Захнево 26.
Поспешно отступая, части этой вражеской дивизии попали под
фланговые удары полков 144-й стрелковой дивизии, перешедших
в наступление с рубежа Полуэктово, Казарино в северо-запад
ном направлении.
За первый день наступления 19-я стрелковая дивизия и 43-я
стрелковая бригада продвинулись на 10—12 км. Нанеся против
нику большие потери убитыми и ранеными, они также захвати
ли пленных и трофеи: 11 орудий, 54 автомашины, 15 мотоцик
лов 27.
26 Там же, л. 59.
27 Там же, л. 60.
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В это время остальные соединения армии, подошедшие к Мо
жайску с севера и юга, готовились нанести совместный удар
но врагу, засевшему в городе. Они приводили себя в порядок,
подтягивали к передовой боевую технику.
Как всегда самоотверженно трудились отважные саперы. Все
темное время суток они были заняты разминированием и раз
граждением путей предстоящих атак. Из-под снега извлекалось
огромное количество мин, всяческих «сюрпризов». Так, под Чер
тановом только за одну ночь группа саперов под командованием
комсомольца сержанта Гавриила Толстых обезвредила около 350
мин. Не меньше их было на участках других частей.
Пока саперы под руководством начальника инженерных войск
армии подполковника Ф. Г. Подолынного с помощью местного
населения прокладывали пути для готовящегося наступления, к
Можайску были стянуты шесть артиллерийских полков РВГК и
два гвардейских дивизиона реактивной артиллерии. Этим началь
ник артиллерии армии полковник В. Н. Семенов создал на уча
стке атаки довольно большую по тому времени артиллерийскую
плотность — свыше 20 орудий и минометов на один километр
фронта.
Энергично действовал и заместитель командарма но бронетан
ковым и механизированным войскам полковник Д. И. Заев. Тан
ковый резерв —20-ю танковую бригаду он за сутки вывел из рай
она Пушкино в полосу 50-й стрелковой дивизии, в направлении
Вандово, а на ее место —1-й гвардейский мотоциклетный полк,
расположив его у развилки Можайского шоссе и автострады
Минск — Москва. Отсюда полк мог при первой необходимости
быстро достичь и Можайска, и перекрестка дорог у Колы
чева.
Столь основательная подготовка к штурму Можайска потребо
валась в связи с тем, что гитлеровцы, как уже отмечалось, при
ложили немало усилий для удержания этого города в своих ру
ках. Хорошо поработавшие разведчики представили командарму
и его штабу сведения о мощных укреплениях, созданных против
ником на подходах к Можайску. Некоторое представление о них
дают воспоминания А. М. Вахрушева, «Противник,— писал он,—
старательно укреплял оборонительные рубежи вокруг города, ко
торые проходили в полутора километрах северо-западнее дерев
ни Тетерино, восточнее деревни Ильинское пересекали Москвуреку, огибали с востока деревню Чертаново, далее тянулись по
восточным скатам высоты, значившейся под отметкой 230,0, и по
западному берегу реки Протва соединялись с верейским оборо
нительным рубежом...
Самый сильный опорный пункт противник создал на высоте
230,0, которая находилась на одинаковом удалении от железной
дороги и автомагистрали и прикрывала с востока деревню Ям
скую (Ямскую Слободу, — Авт.) —пригород Можайска. Проле104

гающая между деревней и высо
той лощина позволяла скрытно
подбрасывать в опорный пункт
подкрепления.
В радиусе полутора километ
ров местность сплошь просмат
ривалась и простреливалась. Ог
невые точки на скатах возвы
шенности прикрывали опорный
пункт с востока, юга и севера.
Чтобы не допустить преждевре
менного обнаружения огневых
сооружений, гитлеровцы выдви
нули вперед автоматчиков, кото
рые расположились в снежных
окопах.
Опорные пункты на других
направлениях были столь же
сильными. Система огня увя
зывалась с фортификационны
ми сооружениями. Впереди все Д. И. ЗАЕВ
го рубежа, особенно на дорогах,
объездах, при выходе из леса, у
взорванных мостов, противник заложил большое количество проти
вотанковых и противопехотных мин, возвел завалы, засеки, заборы
из колючей проволоки и малозаметных препятствий» 28.
Кроме всего этого, гитлеровцы широко использовали жилые и
прочие строения, которые они превращали в огневые точки.
«В стенах пробивались амбразуры, жильцы выбрасывались на мо
роз, а вместо них въезжал новый «хозяин» — пушка или танк со
свастикой» 29.
Таким образом, войскам 5-й армии, нацеленным на штурм
Можайска, предстояли тяжелые бои по прорыву созданной здесь
врагом мощной глубоко эшелонированной обороны. И для этого
воины армии готовились применить все — и блокировку фашист
ских огневых точек, и артиллерийскую стрельбу прямой навод
кой, и «выкорчевку» гитлеровцев гранатами и штыком. Личный
состав частей и соединений, охваченный мощным наступательным
порывом, рвался в бой. Коммунисты своим примером вдохновля
ли всех воинов.
Вот как вспоминает об этом полковник Г. С. Кабанов, кото
рый в качестве инструктора политотдела армии находился тогда в
82-й мотострелковой дивизии: «Накануне штурма Можайска в ди28 А. М. Вахрушев. На можайском направлении (Записки
обороны Москвы). М., 1959, стр. 122, 123.
29 Там же, стр. 123.
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визии был необычайный подъем. Только в течение одного дня
17 января в партийные организации поступило около 100 заявле
ний о приеме в Коммунистическую партию. Их подали закален
ные в боях воины. Партийная организация 601-го полка, секрета
рем которой был политрук Климентий Данилович Колтунов,
рассмотрела заявление командира полка полковника Петра Фи
липповича Берестова. В заявлении говорилось: «В борьбе против
проклятых гитлеровцев на подступах к Можайску хочу идти в
бой коммунистом. Это высокое звание оправдаю». Получая в тот
же день кандидатскую карточку, П. Ф. Берестов сказал: «Мо
жайск будет взят...»»
В напряженные дни подготовки к наступлению на Можайск на
передовой находились все политработники армии во главе с чле
ном Военного совета П. Ф. Ивановым и начальником политотде
ла И. П. Абрамовым. Они деятельно помогали и в подготовке
наступательной операции, и в организации партийно-политической
работы.
Штурм Можайска начался на рассвете 18 января. Мороз до
стигал 30 градусов. Наступающий день обещал быть ясным, ти
хим. И вот внезапно тишину взорвал грохот артиллерийских зал
пов. Свыше 160 орудий и минометов, 24 «катюши» обрушили
огонь на передний край противника. После артиллерийской под
готовки пошли в атаку 50-я и 108-я стрелковые дивизии. Первая
из них наступала севернее Можайска, на участке Макарово —
Ильинская Слобода, вторая — южнее, на участке Ямская Слобо
да — Язево.
Враг сопротивлялся с особой ожесточенностью. Как стало из
вестно позднее, это объяснялось стремлением командования 4-й
танковой группы любой ценой выполнить директиву Гитлера,
требовавшего остановить именно в районе Можайска наступление
5-й армии. В этой директиве, доведенной до войск, заявлялось,
что Красная Армия наступает-де из последних сил, а посему при
казывалось остановить ее наступление и этим обеспечить гер
манской армии передышку.
Не надеясь, однако, что этих уверений будет достаточно, та же
директива требовала применения самых суровых мер наказания к
каждому, кто самовольно оставлял позиции, а также к отступав
шим без приказа подразделениям и частям. Страх быть рас
стрелянными и заставлял гитлеровцев отчаянно сопротивляться
даже в условиях явного превосходства наших сил. И они упорно
стремились удержать каждую пулеметную точку, каждый окоп.
В боях с врагом советские воины вновь показали чудеса храб
рости и героизма. Действуя дерзко и отважно, они громили вра
га, отвоевывая буквально метр за метром, и заставляли отсту
пать контратакующего противника даже на тех участках, где
превосходство сил было на его стороне.
В ходе наступления 108-й стрелковой дивизии ее 444-й стрел106

новый полк овладел восточной окраиной Ямской Слободы — южно
го предместья Можайска. Методически выбивая фашистов
из подвалов и развалин, он постепенно теснил их к реке. Право
фланговый 3-й батальон во главе с комбатом А. Я. Алиевым и
комиссаром П. М. Байковским, развернувшись на север, ворвался
на железнодорожную станцию Можайск. Он выбил противника со
станционных путей, захватив при этом несколько вагонов с воен
ным имуществом, подготовленным к отправке на запад, паровоз,
склад мотоциклов, десятки тысяч снарядов, 100 винтовок, 12 пу
леметов и другие трофеи. Исключительно смело и мужественно
действовал в этом бою взвод автоматчиков старшего сержанта
Николая Хмелева30.
Свыше суток батальон отбивал контратаки гитлеровцев, засев
ших в здании вокзала. Они пытались окружить и уничтожить
наших воинов, но каждый раз откатывались, оставляя на путях
десятки убитых и не успев даже подобрать тяжелораненых солдат
и офицеров.
Окончательно станция перешла в руки наших войск утром 19
января. Части 60-й стрелковой бригады, поддержанные артилле
рией и 175-м истребительным авиаполком, на рассвете атаковали
станционный район. И еще не успело солнце подняться над водо
качкой, как они выбили фашистов из здания вокзала. Тотчас же
над его фронтоном взвился красный стяг, что привело гитлеров
цев в такое бешенство, что они открыли по нему шквальный
огонь из орудий. Но словно заколдованное, победно реяло красное
полотнище, освещенное лучами раннего солнца, воодушевляя со
ветских воинов на новые подвиги.
Одновременно вновь перешел в наступление 407-й стрелковый
полк 108-й стрелковой дивизии. Как и накануне, ему удалось
запять восточную и южную окраины с. Язево, превращенного гит
леровцами в узел обороны. Но и на этот раз удержаться здесь
он не смог и опять отошел назад, к шоссе Можайск — Верея.
В этом бою массовый героизм, мужество и отвагу проявили воины
3-го батальона (командир капитан С. Н. Калинин, комиссар
И. А. Вовк). Вот один из многих примеров тому.
Когда батальон, контратакованный противником, отошел к
шоссе, пулеметное отделение сержанта П. А. Сеина осталось на
месте. Вместе с шестью пулеметчиками были заместитель полит
рука К. С. Яцинин и возглавивший всю эту группу парторг
пулеметной роты И. И. Климанов. Двое с пулеметом заняли по
зицию под разбитым вражеским танком, остальные шестеро с вин
товками — рядом, в окопе. Гитлеровцы несколько раз пытались
атаковать горстку храбрецов. Но не могли подойти даже на рас
стояние броска гранаты31.
30 Архив МО СССР, ф. 1115, оп. 191857, д. 1, л. 31.
31 Там же.
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Все подходы к разбитому танку группа Климанова и Сеина
держала под прицельным огнем. Каждая попытка приблизиться
к ним дорого обходилась противнику. Когда через несколько ча
сов в сумерки батальон снова атаковал Язево, бойцам сначала
показалось, что отделение Сеина окружено сплошным кольцом пол
зущих к нему гитлеровцев. Но, подойдя поближе к разворочен
ному танку, они увидели, что вокруг него распласталось на сне
гу около 80 убитых солдат и офицеров противника32.
Не менее ожесточенные бои развернулись севернее Можайска.
Там, на 15-километровом участке фронта Макарово — Ильинская
Слобода (пригород Можайска), 18 января перешла в наступление
50-я стрелковая дивизия.
Месторасположение Ильинской Слободы, раскинувшейся в
большой излучине Москвы-реки, предоставляло противнику нема
лые выгоды при организации обороны к северо-востоку от Мо
жайска. Кроме того, гитлеровцы, разрушив во многих местах зда
ние церкви в центре слободы, превратили его в многоамбразур
ный пулеметно-артиллерийский блокгауз. Там же был у них и
удобный наблюдательный пункт.
Бой в Ильинской Слободе сразу принял тяжелый характер.
Роты и батальоны 49-го и 2-го стрелковых полков по нескольку
раз в день врывались в траншеи врага, но удержать их не мог
ли, так как противник контратаковал превосходящими силами и
при мощной поддержке артиллерии. При этом немецкое командо
вание не считалось ни с какими потерями, лишь бы удержать
позиции. Это подтверждает пример боевых действий одной из
стрелковых рот 49-го стрелкового полка.
Во главе со своим командиром лейтенантом М. Б. Щербако
вым, пришедшим в этот полк красноармейцем, рота несколько раз
врывалась на восточную окраину Ильинской Слободы. Днем 19
января опа захватила вторую траншею противника и удержива
ла ее дотемна. Только в ночь на 20 января по приказу ком
бата рота лейтенанта Щербакова отошла в исходное положение.
И вот в те часы, когда в ее руках была вражеская траншея,
роту непрерывно контратаковали гитлеровцы. Потери их были ог
ромны. Только один пулеметчик Виктор Курашов при отражении
последней контратаки уничтожил более 70 вражеских солдат и
офицеров33.
Еще более напряженно шел бой на участке 359-го стрелко
вого полка, наступавшего на Макарово. Сопротивление врага в
конце концов начало ослабевать, и майор С. Н. Кравченко лично
повел свои героические батальоны в решающую атаку. В этой же
ожесточенной схватке он погиб смертью храбрых. Но полк не
дрогнул. Во главе его стал шедший в бой рядом с майором Крав32 Архив МО СССР, ф. 1115, оп. 191857, д. 1, л. 31.
33 Там же, ф. 326, оп. 5047, д. 71, л. 67.
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чепко старший политрук В. П. Смагин. Мстя за смерть любимого
командира, полк с новой силой ударил но врагу и решительным
натиском овладел Макаровом34.
За первые два дня штурма Можайска войска 5-й армии смог
ли лишь немного продвинуться вперед. Решающим стал третий
день — 20 января.

4

Накануне генерал Л. А. Говоров получил добрую весть: 33-я
армия освободила Верею. Это событие должно было оказать оп
ределенное влияние на обстановку к югу от Можайска. Находив
шийся тут левый фланг 5-й армии был теперь прикрыт, и это
позволяло 108-й и 32-й стрелковым дивизиям нацелить свои ос
новные силы на запад и северо-запад.
Еще более значительным для дальнейших действий 5-й армии
был явно наметившийся успех ее правофланговых стрелковых ди
визий — 19-й и 144-й. Первая из них, как уже упоминалось, к
исходу 19 января продвинулась на 10—12 км, вторая также
несколько потеснила противника. Кроме всего этого, командарм
не мог но учитывать встретившиеся особые трудности для насту
пления на участке Макарово — Ильинская Слобода. Гитлеровцы
создали там, как и у Ямской Слободы, сильные укрепления. Пре
одоление их потребовало бы больших жертв.
Должным образом оценив обстановку, генерал Л. А. Говоров
принял решение штурмовать город с востока силами 82-й мото
стрелковой дивизии и 60-й стрелковой бригады. Одновременно
намечалось развивать наступление на флангах оборонявшихся в
районе Можайска немецко-фашистских войск с целью поставить
их под угрозу окружения и этим вынудить к отходу.
Войскам армии эти задачи были поставлены в ночь на 20 ян
варя. Тогда же по приказанию командарма на участке Макаро
во — Ильинская Слобода был оставлен лишь один полк 50-й
стрелковой дивизии, а остальные ее силы переброшены в район
Ратчино, Бурцеве в качестве второго эшелона для развития успе
ха 144-й стрелковой дивизии 35.
И вот наступило 20 января. Еще затемно перед фронтом
82-й мотострелковой дивизии и 60-й стрелковой бригады на пози
ции неприятеля обрушился ураганный огонь артиллерии и реак
тивных минометов. Сплошной стеной полчаса полыхали вспышки
разрывов. И не успела смолкнуть канонада, как по всему перед
нему краю обоих атакующих соединений загремело мощное рас
катистое «Ура!».
34 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 71, л. 67.
35 Там же.
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Однако сначала — о наступлении на флангах армии. Оно раз
вивалось успешно. Правофланговые 19-я, 144-я стрелковые ди
визии и 43-я стрелковая бригада, наступая в юго-западном на
правлении — на Уварово, в середине дня вышли на фронт Гарето
во — Беззубово. На левом фланге не менее решительно действова
ли части 108-й и 32-й стрелковых дивизий. Сломив сопротивление
врага и прорвав его фронт, они обошли Язево, где гитлеровцами
был создан сильно укрепленный узел обороны, и во второй по
ловине дня овладели важными опорными пунктами противника в
Колычево и Лыткино36. Удар лыжников 444-го и 407-го стрелко
вых полков был настолько стремительным, что гитлеровцы в па
нике бежали 37.
36 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 71, л. 68.
37 Там же, ф. 1150, оп. 18985, д. 1, л. 35.
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Не давая передышки вражеским войскам, 108-я стрелковая ди
визия перешла в преследование их вдоль автострады, в направ
лении на Артемки. 32-я совместно со 2-м отдельным кавалерий
ским полком сделала то же самое в направлении Михайловского,
Преснецово.
Успешное наступление на флангах, как и предвидело командо
вание армии, спутало расчеты противника. Над гитлеровцами, за
севшими в Можайске, нависла угроза окружения. Когда же удар
по врагу был нанесен и с востока 82-й мотострелковой дивизией
и 60-й стрелковой бригадой под командованием манора П. Ф. Ах
рианова, он начал под их натиском отступать, цепляясь, однако,
за каждую улицу, за каждый дом.
В 8 часов части дивизии генерал-майора Н. И. Орлова перешли
в атаку. Они тщательно подготовились к этому моменту. В дни,
предшествовавшие штурму, большую помощь дивизии оказывала
сведениями о противнике и диверсиями в его тылу партизанская
семья Михаила Петровича Балина из Ченцово. Со стороны этой
деревни и ворвался теперь в город 210-й мотострелковый полк.
Он захватил северо-восточную окраину и вслед за тем кинулся
па перерез гитлеровцам, отходившим на север — к мосту через
Москву-реку. Тем временем 601-й мотострелковый полк, искусно
обойдя сильно укрепленный опорный пункт Чертаново, основа
тельно прикрытый колючей проволокой и минными полями, достиг
восточной окраины Можайска.
Повсюду в городе шел ожесточенный бой. Вот как сражался,
например, 601-й полк на Московской улице. Здесь нервым дви
гался, ведя за собой пехоту, танк лейтенанта Ивана Комара из
27-го танкового батальона. Огнем в упор он уничтожал огневые
точки, а гусеницами давил блиндажи. В цепи наступающих шел
политрук П. А. Тамайкин. С возгласом «Вперед! За Родину!»
он вырвался вперед, увлекая за собой в атаку бойцов. А в это
время комсорг роты ефрейтор К. С. Молчанов с пулеметчиком
А. Н. Петровым быстро поднялись на чердак уцелевшего
двухэтажного дома и оттуда стали косить пулеметным огнем
отходивших но Московской улице гитлеровцев.
Так, отвоевывая квартал за кварталом, нередко вступая в ру
копашные схватки с врагом, части 5-й армии овладели в тот
день городом. И над зданием городского Совета реяло теперь
Красное знамя, которое водрузил еще в часы боя политрук
К. Д. Колтунов38.
С высоты этого здания открывалась страшная картина. Разру
шенный гитлеровцами город лежал в развалинах. А на площадях
качались на виселицах казненные оккупантами советские люди.
За время своего хозяйничанья в Можайске фашисты планомерно
уничтожали город. Дом культуры и местный краеведческий музей
38 «За Москву, за Родину!» М., 1961, стр. 86.
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они разграбили, тысячи ценных книг городской библиотеки сож
гли, гидроэлектростанцию, городской кинотеатр, Николаевский
собор — древний памятник архитектуры — взорвали.
Горожане, вышедшие из подвалов и ям, радостно встретили
воинов-освободителей, обнимали и целовали их. Изможденные се
рые лица людей впервые после трех месяцев фашистской неволи
сияли счастливыми улыбками. В последующие дни в Можайске
состоялись митинги трудящихся совместно с представителями во
инских частей. Воины армии поклялись отомстить фашистским
извергам за разбой и зверства над советскими людьми.
— Нам, — вспоминает генерал П. Ф. Иванов, бывший член Во
енного совета 5-й армии, — в те дни приходилось давать интер
вью не только советским корреспондентам. Вскоре после освобож
дения в Можайск прибыла Ева Кюри — родственница знаменитых
физиков. Она была журналисткой и представляла некоторые ан
Снова в атаку

глийские и американские газеты. Л. А. Говоров принял ее в одном
из немногих уцелевших домов, принадлежащем местному жителю
Михайлову. Затем в город прибыло сразу 16 иностранных кор
респондентов, в основном из союзных стран. Они хотели убедить
ся в том, что Можайск действительно очищен от фашистских
захватчиков.
Зарубежные журналисты воочию могли удостовериться в же
стокости гитлеровских бандитов, в том, как фашистские изверги
издевались и глумились над советскими людьми, пытали, жгли,
вешали и расстреливали их. Корреспонденты читали приказ не
мецкого командования об «очищении» Можайска от беженцев и ча
сти коренного населения. Срок выполнения этого приказа истекал
20 января. В этот же день предполагалось поджечь город и взор
вать все оставшиеся здания. Однако советские воины опередили
фашистов и помешали им совершить это злодеяние.

— Л какие теперь планы у советского командования на бу
дущее? — спрашивали иностранные корреспонденты.
— Вот так и будем гнать врага на запад! — последовал ответ
генерала Л. А. Говорова.
Воины 5-й армии сразу же после освобождения Можайска пе
решли в преследование врага. Батальоны, полки, бригады, не за
держиваясь в городе, гнали противника в направлении Бородино.
Уже во второй половине дня 20 января они вели бой на линии
Кукарино, в двух километрах западнее Можайска.
А вечером по радио голос Левитана сообщал на весь Совет
ский Союз, на весь мир: «В течение 20 января паши войска
продолжали теснить немецко-фашистские войска на запад. Про
тивник песет большие потери. Наши части заняли город Можайск.
Захвачены пленные... При взятии Можайска наши войска, по да
леко не полным данным, захватили 20 орудий, 26 автомашин, 3
склада с боеприпасами и интендантским имуществом и много ору
жия» 39.
Потеряв Можайск, немецко-фашистское командование стало
поспешно отводить свои войска к Гжатску. Оно, однако, еще про
должало цепляться за промежуточные рубежи, надеясь, видимо,
хотя бы замедлить наступление теснивших врага соединений 5-й
армии. Но части и соединения армии все более энергично пре
следовали противника, стремились захватить эти рубежи, насту
пая на плечах его арьергардов.
После освобождения Можайска наши воины считали своим по
четным долгом разгром противника в районе Бородина, стремясь
спасти от уничтожения памятники русской воинской славы на
Бородинском поле. Эту боевую задачу генерал Л. А. Говоров
поставил 82-й мотострелковой дивизии.
Выполняя ее, 210-й и 601-й мотострелковые полки к исходу
дня 20 января вышли на рубеж р. Колочь. Первый из них сбил
вражеский заслон и овладел с. Горки, а второй, тесня отступав
шего противника, ворвался в Утицу. Одновременно в направлении
Рогачева наступали подразделения 60-й стрелковой бригады. Ко
мандир 210-го мотострелкового полка майор А. Н. Кузьмин вы
слал в лес, западнее Захарова, стрелковую роту, а командир
601-го мотострелкового полка полковник П. Ф. Берестов направил
на шоссе, за р. Колочь, группу разведчиков. Обе они сыграли
большую роль в разгроме бородинского узла сопротивления про
тивника.
Отступивший в этом направлении противник попадал под их
фланговый пулеметный огонь, а его машины и танки подрывались
на установленных нашими бойцами минах. Перепуганные внезап
ным появлением советских войск на флангах, гитлеровцы в пани
39 «Сообщения Совинформбюро», т. 2. М., 1941, стр. 52, 51.
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ке бросали раненых и технику, поспешно отходили в направле
нии Уваровки. Немецко-фашистские захватчики все же успели
сжечь старинное русское с. Бородино. Но благодари стремитель
ному наступлению наших войск остались невредимыми памятни
ки русской славы на Бородинском поле. В боях за Бородино и
Бородинское поле противник понес большие потери в живой силе
и технике.
Доблестный ратный труд воинов 82-й мотострелковой дивизии
был высоко оценен. За стойкость, мужество и героизм, проявлен
ные в обороне Москвы, и за успешное наступление на можайском
направлении она была приказом Народного комиссара обороны
СССР в марте 1942 г. преобразована в 3-ю гвардейскую мото
стрелковую дивизию.
Успешно наступали и остальные войска 5-й армии.
19-я, 144-я стрелковые дивизии и 43-я стрелковая бригада с
целью их более тесного взаимодействия на удаленном правом
фланге были объединены генералом Л. А. Говоровым 22 января
в одну группу. Командование ею он возложил на генерал-майора
Н. С. Дронова. В тот же день эта группа сломила упорное соп
ротивление арьергардов 252-й и 78-й пехотных дивизий на про
межуточном рубеже Горячкино — Грязь. Продолжая теснить про
тивника, она во второй половине дня овладела крупным селом
Уваровкой40.
Левофланговые войска армии к тому же времени выбили не
мецкие арьергарды из Соловьево, расположенного на автостраде,
в 25 км западнее Можайска, а также из Бурцево, Вороново,
Преснецово.
В наступательных боях, как и прежде, войскам 5-й армии боль
шую помощь оказывали партизаны Звенигородского, Рузского,
Осташевского, Верейского и Уваровского районов Московской об
ласти. Они значительно активизировали свои действия в связи с
продвижением на запад частей Красной Армии и, взаимодействуя
с ними, наносили удары по врагу с тыла. Партизаны, нападая на
гитлеровцев в населенных пунктах, в лесах, на дорогах, пере
хватывали пути их отхода. Препятствуя переброске резервов про
тивника, они взрывали мосты, минировали дороги, вели наблю
дение за передвижением и сосредоточением немецких частей.
Добытые сведения немедленно сообщались нашим наступавшим
войскам.
Энергично действовали партизанские отряды В. А. Хасина и
А. И. Севостьянова при наступлении войск армии на Можайск.
Они смело атаковали неприятеля на его главных коммуникациях.
А уваровские партизаны при подходе к их району группы ге
нерала Н. С. Дронова перекрыли все железнодорожные и автомо40 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 71, л. 72.
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бильпые пути, по которым противник мог подвозить к фронту
пополнение, вооружение, боеприпасы и продовольствие.
Партизаны были дли наступавших передовых частей армии от
личными проводниками. Хорошо зная местность, они помогали
истребительным отрядам и войсковым разведчикам скрытно, ле
сами выходить в тыл позиций противника.
Партизанским движением в полосе наступления 5-й армии, как
и на всей оккупированной части Московской области, руководили
подпольные районные и городские партийные организации. Ком
мунисты составляли две трети партизан. Наряду с боевыми дей
ствиями, они вели разъяснительную работу среди населения.
В Рузском и Осташевском районах даже издавались партизанские
газеты.
Мужество и героизм партизан сливались воедино с доблестью
и отвагой бойцов и командиров действующей армии. Единство
всего советского парода ярко проявилось и в те моменты, когда,
освобождая тот или иной населенный пункт, в частности, воины
5-й армии находили и с волнением читали партизанскую листовку,
сообщавшую о наступлении советских войск и призывавшую всех
патриотов Родины громить и уничтожать ненавистного врага.
К 24 января войска 5-й армии очистили в своей полосе землю
Московской области от немецко-фашистских захватчиков. Утром
следующего дня они сражались уже на территории Смоленской
области.

* * *
На этом закончилось последнее в ходе грандиозного сражения
под Москвой наступление войск 5-й армии, проявившей невидан
ную стойкость в октябрьских и ноябрьских оборонительных боях,
могучий наступательный порыв в декабре и январе. Заново рож
денная в самом начале битвы за Москву, 5-я армия внесла достой
ный вклад в оборону столицы, в разгром немецко-фашистских
войск на нолях Подмосковья.
Всенародное признание ее заслуг в свершении этого подвига
выразилось в том, что за время оборонительных и наступательных
боев под Москвой тысячи солдат, офицеров и генералов 5-й армии
были удостоены высоких правительственных наград. Двумя орде
нами Ленина наградило Советское правительство командующего
армией генерала Л. А. Говорова — за заслуги в отражении вра
жеского наступления на Москву и за успешное решение за
дач контрнаступления.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ликвидация
ржевско-вяземского
плацдарма врага

1.

К тому времени, когда 5-я армия вступила на территорию
Смоленщины, в ее состав вошла и часть сил 16-й армии вместе
с их полосой наступления. То были также ослабленные в дли
тельных боях 26-я, 354-я стрелковые дивизии и 36-я стрелковая
бригада. Вместе с ними армия вышла на рубеж Савинки, Дол
гое, Сочилово, Батюшково, Ивники, Новоселки.
Линия этих населенных пунктов проходит к востоку от Гжат
ска. Она отделена от него сравнительно небольшим расстоянием.
Так, от Батюшкова до Гжатска 18 км.
Однако прошло больше года, прежде чем были пройдены эти
километры и освобожден Гжатск. Объяснялось это тем, что Вер
ховное Главнокомандование в 1942 г. не имело возможности вы
делить достаточные силы для разгрома противостоявшей на этом
участке фронта крупной группировки противника, насчитывав
шей свыше 40 дивизий. Нанести ей поражение удалось лишь в
1943 г.
Но и до этого, в течение многих месяцев наши войска вели
тяжелые бои против ржевско-вяземской группировки противника,
в том числе и на гжатском рубеже, в полосе 5-й армии.
Немецкое командование понимало, что в случае потери Гжат
ска оно лишится и прикрываемой им Вязьмы. Последняя же
являлась для гитлеровцев жизненно важным узлом железных и
шоссейных дорог. Здесь проходила рокада Ржев — Вязьма — Ки
ров, связывавшая 9-ю и 4-ю полевые, 4-ю и 3-ю танковые армии.
Через Вязьму все эти армии были связаны железной дорогой и
автострадой со своей основной базой снабжения, находившейся
в Смоленске.
Между тем в последних числах января 1942 г. этим важней
шим коммуникациям противника угрожали передовые соединения
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наступавших советских войск. Севернее названных дорог, в район
Барсуково, Гологелово (30—32 км к западу от Вязьмы), вышел
11-й кавалерийский корпус Калининского фронта, а южнее их,
к станции Алферово, — 8-я воздушно-десантная бригада полков
ника Г. А. Онуфриева из состава войск Западного фронта. Эти
соединения своим огнем сковали движение но весьма важной для
противника артерии Вязьма — Смоленск.
В это же время с юга в направлении Вязьмы наступали дру
гие войска Западного фронта. То были прорвавшиеся 26 января
на рубеже Вязище — Мамуши 113-я, 338-я и 160-я стрелковые
дивизии во главе с командующим 33-й армией генерал-лейтенан
том М. Г. Ефремовым и группа генерал-майора П. А. Белова.
В состав последней входили 1-й гвардейский кавалерийский кор
пус, 239-я и 325-я стрелковые дивизии. 27 января они вошли в
прорыв на участке Хорошилово — Федотково в 70 км южнее Вязь
мы. На подходе корпуса к рубежу Желанье, ст. Угра (в 42—
46 км южнее Вязьмы) к нему присоединились воздушно-десант
ные части — 250-й полк, 1-й и 2-й батальоны 201-й бригады. Они
еще 18—20 января были десантированы в этот район, где дейст
вовал партизанский отряд В. В. Жабол.
Перечисленные события определяли обстановку и на фронте
5-й армии. Более того, в условиях, когда на вяземском направ
лении для гитлеровцев создалось тяжелое положение, сильный
удар со стороны войск генерала Л. А. Говорова мог бы стать
решающим.
Но войска 5-й армии были основательно истощены и не мог
ли служить той ударной силой, которая была бы способна сыг
рать решающую роль в разгроме вражеской группировки и овла
дении Вязьмой. Эту задачу она смогла выполнить лишь значитель
но позднее.
Однако командование армии находилось еще под впечатлением
недавнего успешного наступления. Кроме того, оно не распола
гало полными сведениями о составе противостоявших сил, счита
ло, что противник слаб и, будучи деморализован, не выдержит
удара по наиболее слабому месту.
Замысел командарма состоял в следующем: сковывая против
ника активными действиями севернее автострады Москва —
Минск, нанести главный удар южнее ее, в направлении Роман
цово, Никольское, Мочальники, Егорье. Там, на участке Егорье —
Туманово (в 27—29 км юго-западнее Гжатска), предполагалось
перехватить основные пути отхода гжатской группировки врага.
За этим должен был последовать ее разгром, после чего наме
чалось вывести главные силы армии на основные коммуникации
гитлеровцев для последующего удара на Вязьму 1.
1 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 33. л. 68.

118

Первый эшелон наступавших составили 82-я мотострелковая,
108, 144 и 32-я стрелковые дивизии 2.
Однако их атаки не увенчались серьезным успехом. Гитлеров
цы, опираясь на выгодные и сильно укрепленные позиции с мощ
ными опорными пунктами в Ощепково, Васильках, Максимцево,
Семеновском, встретили наступавших шквальным огнем и непре
рывными контратаками. В результате за первые два дня полки
5-й армии лишь незначительно продвинулись вперед. На третий
же день они вообще вынуждены были залечь перед позициями
врага.
Стало ясно: предстоит «прогрызать» оборону противника. Ге
нерал-лейтенант Л. А. Говоров все это время безотлучно находил
ся на своем передовом командном пункте в районе Егорье, в
5,5 км юго-восточнее Ощепково. Он был болен, но, несмотря на
это, продолжал руководить наступлением. Все еще надеясь прор
вать фронт, командарм ввел второй эшелон — 50-ю стрелковую
дивизию. Она вступила в бой на правом фланге 32-й стрелковой
дивизии, на участке Ощепково—Иванники.
Комдив генерал Н. Ф. Лебеденко считал, что для овладения
Ощепково достаточно одного лишь 2-го стрелкового полка. Такая
недооценка противника дала себя знать очень скоро.
Кроме того, выяснилось, что гитлеровцы, оборонявшиеся в этом
опорном пункте, располагают преимуществом и другого характе
ра. Дело в том, что к северу от Ощепково протекает речка Бе
зымянна, а к югу — Орлея, сливающиеся в километре западнее
этого населенного пункта. Их берега здесь образовали как бы
естественный бастион, и его с выгодой для себя использовала
87-я пехотная дивизия противника.
Поэтому 2-й стрелковый полк, несмотря на отвагу его воинов,
возглавляемых храбрым и опытным командиром подполковни
ком И. В. Писаревым, смог пробиться только до р. Орлей. Там,
в низине, он и залег. То же самое пришлось сделать на подхо
де к Безымянке батальону 601-го мотострелкового полка 82-й мо
тострелковой дивизии, наступавшему на Ощепково с севера.
В ночь на 29 января 2-й стрелковый полк, усиленный сапе
рами и дивизионом артиллерии и поддерживаемый огнем всей
артиллерии 50-й стрелковой дивизии, вновь повел наступление.
Но и на этот раз не достиг цели. Лишь одно из его подразде
лений «вгрызлось» в юго-восточную окраину Ощепково. Основные
силы дивизии, наступавшие в направлении Васильки, Язово, так
же продвинулись на очень незначительное расстояние — на 300—
500 м.
Противник принимал отчаянные меры, чтобы сдержать наше
наступление. Стремясь отвлечь силы армии с основного направле2 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 33, л. 68.
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ния, он ударил по ее левому флангу и попытался прорваться к
ней в тыл, в район Слащево. Но здесь получил отпор со сторо
ны конников 2-го отдельного кавалерийского полка и вынужден
был отойти на исходные позиции.
Бои за Ощепково продолжались и в последующие дни. Чтобы
сломить сопротивление гитлеровцев, генерал Н. Ф. Лебеденко
2 февраля приказал пробить в снегу траншеи и по ним на руках,
скрытно подтянуть поближе к противнику противотанковые ору
дия и расстрелять в упор вражеские дзоты. Не один сапер пал
от фашистской пули прежде, чем были готовы «снежные кори
доры». Но в течение ночи задача была выполнена. Вслед за
саперами двинулись артиллеристы, выдвигая орудия для стрельбы
прямой наводкой.
Все это, однако, не укрылось от внимания противника, и он
успел заблаговременно сменить огневые позиции своей артиллерии
и минометов. Поэтому огневой удар наших батарей не причинил
ему большого вреда.
Напротив, когда 3 февраля в 11 часов в наступление на Ощеп
ково с разных сторон двинулись 2-й стрелковый полк, баталь
он 49-го стрелкового и уже упоминавшийся батальон 601-го мото
стрелкового полков, враг встретил их губительным артиллерий
ско-минометным огнем, а затем перешел в контратаку. В этом
бою, в котором фашисты действовали значительно превосходящими
силами, наши и без того поредевшие батальоны вновь понесли
тяжелые потери. «На позиции пашей части, — рассказывал впос
ледствии политрук 44-го стрелкового полка С. Мухин, — после
сильного минометного обстрела двигались фашистские танки, по
зади которых шли на лыжах автоматчики. Но советские воины ре
шили принять неравный бой ...Фашистские танки совсем рядом.
Нет, никто из героев не дрогнул. Они отбивались, как
могли...» 3.
Видя бесплодность штурма Ощепково, командарм приказал ге
нералу Лебеденко прекратить наступление на этом участке, нап
равив основные усилия на овладение населенным пунктом Ва
сильки. К выполнению этой задачи 50-я стрелковая дивизия
приступила немедленно. Прикрывшись со стороны Ощепково од
ним батальоном 2-го стрелкового полка, опа теперь всеми силами
наступала на Васильки.
Действовавшая слева от нее 32-я стрелковая дивизия столкну
лась с таким же упорным сопротивлением врага. Тем не менее
своим правофланговым полком она стремилась содействовать про
движению 50-й. Но в этом отношении удалось достичь немногого.
В основном продолжалось «прогрызание» обороны противника.
К 6 февраля обе эти дивизии настолько истощили свои силы,
что по существу нужно было прекратить наступление. Но в тылу
3 «Ленинское знамя», 17 декабря 1964 г.
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врага, истекая кровью, сражались прорвавшиеся к Вязьме вой
ска Западного и Калининского фронтов, и долгом 5-й армии явля
лось содействовать им ударами по противнику с фронта. По
этому генерал Л. А. Говоров не только не приостановил наступле
ние 50-й и 32-й стрелковых дивизии, но и выдвинул на правый
фланг первой из них свой резерв — еще не оправившуюся после
недавних боев 108-ю стрелковую дивизию.
После этого продвижение вперед стало более заметным. Части
50-й стрелковой дивизии освободили, наконец, с. Васильки. Враг
не выдержал их яростного натиска и бежал из этого населенного
пункта, потеряв только убитыми 120 человек и бросив 6 орудий,
2 миномета и другое вооружение 4.
В бою за Васильки на всю армию прославился рядовой 49-го
стрелкового полка Прокофий Пастухов. Он сражался подобно ле
гендарному Василию Буслаю. В рукопашной схватке Прокофий
Пастухов прикладом уничтожил четырех гитлеровцев. Когда же
замахнулся в пятый раз, был сам ранен. Он было упал, но тут
же встал и прикончил еще двух вражеских солдат. За свой под
виг Прокофий Пастухов был награжден орденом Красной Звез
ды5.
Героически сражалась с врагом за с. Васильки и группа из
34 бойцов во главе со старшим лейтенантом Георгием Бахметье
вым. В неравном бою с 200 гитлеровцами они одержали победу.
Среди тех, кто отличился при освобождении Васильков, была и
санинструктор Зоя Мыкало, заменившая убитого подносчика сна
рядов у одного из орудий. А связисты 81-го батальона связи
Орешкин, Кузьмин и Жидков, будучи ранеными, в жестокой
схватке отстояли промежуточную контрольную станцию. Комму
нист Орешкин был ранен одиннадцать раз, но продолжал сра
жаться, пока не потерял сознание 6.
Так сражались воины всех соединений армии. В жестокие мо
розы, по снежной целине, под огнем врага отважно шли они
вперед.

2
9 февраля 50-я и 32-я стрелковые дивизии пробились к
р. Воря. Здесь они завязали бои за опорные пункты Язево, Вор
ганово, Сергиевская, расположенные на противоположном ее бе
регу, в 7—8 км западнее Васильков.
Напуганное продвижением войск 5-й армии к р. Воря, немец
ко-фашистское командование спешно подтянуло на этот участок
4 Архив МО СССР, ф. 115, оп. 1, д. 2, лл. 12, 13.
5 Там же.
6 Там же, л. 12.
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свежие силы. 13 февраля два полка 87-й пехотной дивизии, имев
шие впереди штрафной батальон и поддерживаемые с воздуха
12 пикировщиками, ударили из-за Орлей, из района Подлипки —
Ощепково, но флангам 444-го и 407-го стрелковых полков. Им уда
лось на некоторое время отрезать командные наблюдательные
пункты этих полков от их батальонов.
Командиры 444-го и 407-го полков майоры А. П. Рычков и
Д. К. Соколов бросили против прорвавшихся немецких частей
личный состав штабов, подразделения разведчиков, комендант
ские взводы. Сражались стойко, мужественно. И все же к вече
ру гитлеровцы ворвались в рощу, расположенную к северу от
Васильков 7.
В результате возникла угроза не только для названных двух
полков, но и для всех войск, сражавшихся иа р. Воря. Един
ственной же силой, которой располагал в тот момент командир
108-й стрелковой дивизии, была разведывательная рота. И он
бросил ее во главе с военкомом 407-го стрелкового полка баталь
онным комиссаром Ющенко против гитлеровцев, прорвавшихся
уже к КП дивизии.
Вой длился несколько часов, и в конце концов противник был
отброшен за р. Орлею, при этом он понес большие потери. Там,
где происходила эта схватка, было обнаружено около 450 убитых
гитлеровцев, много винтовок, автоматов, ручных пулеметов, мино
метов и 120 тыс. патронов8.
К тому времени в результате наступательных действий частей
50, 32 и 108-й стрелковых дивизий их фронт несколько передви
нулся к западу, образовав выступ в сторону противника. Справа
у его основания находился уже упоминавшийся крупный узел
сопротивления врага в с. Ощепково, слева — опорный пункт за
паднее дер. Иванники.
Срезать выступ и вознамерилось фашистское командование.
С этой целью гитлеровцы 18 февраля предприняли наступление
с рубежа Ощепково в направлении дер. Иванники. Этот удар
пришелся по частям 50-й стрелковой дивизии. Одновременно вра
жеские танки и автоматчики на лыжах двинулись с юга на Иван
ники — против 108-й стрелковой дивизии.
Враг и здесь был отброшен. Но в ходе боев 18 февраля армия
понесла тяжелую утрату: смертью храбрых пал прославленный
командир 32-й стрелковой дивизии полковник В. И. Полосухин.
Произошло это в районе дер. Иванники, где располагался КП
32-й стрелковой дивизии. Накануне вечером туда возвратились с
передовой В. И. Полосухин и военком дивизии — полковой комис
сар Г. М. Мартынов. Комдив с начальником штаба полковником

7 Архив МО СССР, ф. 1115, оп. 191857, д. 1, л. 34.
8 Там же.
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Бобковым всю ночь работали над планом форсирования р. Воря и
овладения с. Некрасовом. А утром полковник В. И. Полосухин
отправился на рекогносцировку в район высоты 263,1. В 500 м
от этой высоты, захваченной к тому времени гитлеровцами, и бы
ли сражены пулеметной очередью комдив и сопровождавшие его
комбат со своим ординарцем.
Так погиб на боевом посту на 38-м году жизни один из слав
ных сынов нашей Отчизны, талантливый военачальник и большой
души человек, любимый всей дивизией. Виктор Иванович Полосу
хин был похоронен с почестями в Можайске, рядом с могилою
коммунаров. Командование дивизией временно принял на себя
боевой друг В. И. Полосухина полковой комиссар Г. М. Марты
нов.
Неприятель подтянул два полка 87-й пехотной дивизии, стре
мясь развить успех на Васильки, в тыл 50-й стрелковой ди
визии.
Больших усилий стоило ослабленным частям 108-й и 32-й
стрелковых дивизий остановить противника. И все же они сде
лали это. Ни один раз переходила из рук в руки высота, близ
которой пал В. И. Полосухин, но в конце концов на ней одер
жали победу наши воины, и она по праву заслужила свое нынеш
нее почетное название «Холм Славы».
Итак, враг непрерывно контратаковал, почти всегда танками
с пехотой, а нередко и при поддержке авиации. Командованию
5-й армии в связи с этим представлялось, что ускорить наступ
ление можно было лишь при условии, если удастся нарушить
коммуникации, но которым противник подбрасывал на фронт
подкрепления. Эта задача, поставленная генералом Л. А. Говоро
вым 144-й стрелковой дивизии еще в конце января, состояла в том,
чтобы, совершая маневр силами и средствами одного из стрелко
вых полков, пробиться в тыл противника, оседлать Минское шос
се. Тем самым он должен был нарушить коммуникации фашис
тов и не допустить продвижения их резервов на восток.
Полк под командованием майора И. М. Боева тщательно под
готовился к операции, получил все необходимое, чтобы с честью
справиться с предстоящими ему тяжелыми испытаниями.
И вот наступил назначенный час. Ночь выдалась беззвездной,
студеной. Полк, соблюдая тщательную маскировку, выступил па
выполнение боевого задания. Припадая к снегу, солдаты в белых
маскировочных халатах пробивались вперед. Незаметно подошли
к дер. Жихарево, там увидели проволочные заграждения и огне
вые точки врага. Противник же обнаружил наступавших только
тогда, когда они были уже в нескольких десятках шагов от пер
вой линии его окопов.
Стремительной атакой полк прорвал вражескую оборону. Осо
бенно успешно действовал 2-й стрелковый батальон, где команди
ром был старший лейтенант С. К. Зумченко.
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В этом бою геройски погиб на поле боя командир полка майор
И. М. Боев. Командование принял на себя военком батальонный
комиссар И. А. Калиниченко. Он повел полк вперед. Продвигать
ся становилось все труднее. Приходилось, утопая по пояс, по
грудь в снегу, вручную тащить не только мины, минометы и сна
ряды, но и орудия.
Как только командованию противника стало известно, что
у него в тылу появились какие-то подразделения Красной Армии,
оно немедленно бросило против них крупные силы, поддерживае
мые артиллерией и авиацией. Фашисты наседали и в лоб, и с ты
ла, и с флангов. Подразделениям полка нередко приходилось
вступать в рукопашные схватки с противником. В этих непре
рывных боях они понесли немалые потери, но врагу нанесли еще
больший урон. Преодолевая его сопротивление и умело маневри
руя в лесных массивах, полк продвигался вперед.
17 февраля полковые разведчики под командованием лейте
нанта Петра Боровиченко скрытно вышли к автостраде Москва —
Минск. По ней непрерывно двигались к фронту мотопехота, ма
шины с боеприпасами, танки противника.
Получив донесение разводки, комиссар приказал подразделе
ниям оседлать автостраду. Это была нелегкая задача, так как
ряды полка значительно поредели. Но она была выполнена. На
рассвете 19 февраля группы бойцов во главе с командирами —
это было все, что осталось от батальона и рот,— залегли у
152-го километра шоссе. В качество прикрытия был использован
высокий снежный вал, образовавшийся после расчистки автостра
ды грейдерами.
Так после почти трехнедельного героического рейда в глубо
ком тылу врага полк под командованием своего комиссара
И. А. Калиниченко достиг намеченной цели. Многие пали смертью
храбрых на пути к ней. Немало раненых воинов пришлось оста
вить на попечение жителей сел, мимо которых проходил полк.
А те, кто вместе с комиссаром добрались до автострады, те
перь приготовились до конца выполнить поставленную им за
дачу.
Почти сутки, затаившись, пролежали бойцы в снегу. Мороз
достигал 30 градусов, а обогреться было негде: костров не жгли,
чтобы не обнаружить себя. Наконец, ранним утром 20 февраля
на шоссе показалась приближавшаяся на большой скорости ко
лонна танков противника.
Комиссар полка передал по цепи:
— Приготовиться!
Ударили дружно. Из-за снежного вала посыпались на вражес
кую броню гранаты, бутылки с горючей смесью, били противо
танковые ружья. Танки открыли ответный огонь. Но вслепую, так
как за снежным палом нападающих не было видно. Зато прямой
наводкой ударили по фашистам артиллеристы из тех самых 76124

миллиметровых пушек, которые все эти дни и ночи они тащили
па себе.
В бою противник потерял 10 танков, остальные повернули
назад.
Бойцы и командиры радовались первой победе. И в то же
время понимали: гитлеровское командование пойдет на все, чтобы
путь был свободен. И они не ошиблись. 22 февраля к 152-му
километру подошли танки противника под прикрытием авиации
и в сопровождении пехоты.
Начался неравный, кровопролитный бой. Враг пытался отбро
сить наших воинов от шоссе. Но он оказался бессилен против
горстки храбрецов.
Дни сменялись ночами, а бой не утихал. Гитлеровцы, видя,
что с фронта они ничего не добьются, начали к исходу 24 февра
ля обходить полк с тыла. К тому времени надвинулась и другая
беда: в полку были на исходе боеприпасы. В связи с этим ко
мандир 144-й стрелковой дивизии, поддерживавший с комиссаром
И. А. Калиниченко связь по радио, приказал выходить на соеди
нение со своими.
Но прошла еще педеля непрерывных жестоких боев, прежде
чем этот приказ удалось выполнить. В ночь на 25 февраля вои
ны полка отошли от автострады к дер. Некрасово и лишь 4 мар
та, пробившись через линию фронта, вернулись в дивизию. Мало
их осталось. Уходило на операцию около двух тысяч бойцов.
Пробилось назад чуть больше ста. Но еще более тяжелые поте
ри были нанесены врагу. За месяц героического рейда 12-й стрел
ковый полк, выполняя поставленную задачу, вывел из строя более
трех тысяч гитлеровцев, уничтожил свыше 40 танков, много авто
машин, бронетранспортеров, три артиллерийские батареи. Он так
же оттянул на себя с фронта немалые силы противника...
Но вернемся к событиям, развернувшимся в конце февраля.
Несмотря на выход двух дивизий к р. Воре, положение 5-й
армии на участке Ощепково, Язово, Максимково складывалось
не в пользу наступавших. Каждую минуту можно было ожидать,
что противник встречными ударами со стороны Ощепково и Се
меновского вновь попытается отрезать ударную группировку ар
мии. Л противопоставить этому достаточные силы командарм не
мог, так как не имел их. В дивизиях было очень мало людей.
Все больше не хватало артиллерии и тяжелого пехотного оружия.
Например, наступавшие дивизии имели не более чем по 9—11
орудий калибра 76 и 122 мм. Противотанковых пушек в 108-й
стрелковой дивизии было три, в 50-й — шесть, в 32-й — 11.
Нужно было искать новое решение. И 23 февраля генерал
Л. А. Говоров в донесении Военному совету Западного фронта
предложил для успешного завершения операции по овладению
Гжатском развернуть одновременно с прорывом на этом участ
ке также наступление севернее автострады Москва — Минск. Это,
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писал он, «рассредоточит резервы и особенно огневые средства
противника и приведет к несомненному падению обороны. Но это
требует дополнительных сил и средств — до двух стрелковых ди
визий». Далее в донесении говорилось: «Другим решением явля
ется переход на направлении существующего прорыва к обороне
па рубеже Ощепково, Иванники, Полежайкино и организация
прорыва в новом направлении» 9.
Командование фронта согласилось с предложением генерала
Говорова. На указанном рубеже войска 5-й армии перешли к обо
роне, а ее штаб приступил к разработке плана прорыва север
нее автострады Москва — Минск.
Мероприятия по реализации этого плана проводились в марте
и в начале апреля 1942 г. Наступательные действия в тот период
велись на фронте Сорокине — Медведки, в связи с чем туда бы
ли передислоцированы 50-я и 108-я, а затем и 32-я стрелковые
дивизии. Наши войска стремились нанести охватывающий удар
с севера с целью овладения Гжатском. Но эта цель не была
тогда достигнута, что объяснялось не только малочисленностью
наступавших соединений, но и в целом сложившейся к тому вре
мени обстановкой на фронте.
3
В результате успешных боев зимой 1942 г. общее положение
на фронте изменилось в пользу Советских Вооруженных Сил. Все
же оперативная обстановка на ряде участков оставалась сложной.
Начертание линии фронта вследствие незавершенности наступа
тельных операций было извилистым. Оно изобиловало глубокими
выступами как в сторону противника, так и в сторону наших
войск. Именно в этих местах враг оказывал самое ожесточенное
сопротивление.
Особенно большое упорство проявляло немецкое командование
в районе Ржева и Вязьмы. Оно стремилось любой ценой удержать
здесь, в 150 км от Москвы, свои позиции, усиленно их укрепля
ло. Сюда перебрасывались крупные подкрепления. Даже тем, что
созданный здесь рубеж был назван «линией фюрера», немецкофашистское командование хотело подчеркнуть, что оно не отсту
пит дальше на запад.
Но это был миф, разрушенный в дальнейшем советскими вой
сками, в том числе и 5-й армией.
В апреле наступила весенняя распутица, и 5-я армия перешла
к обороне. Тяжело заболевший генерал Л. А. Говоров по настоя
нию Военного совета фронта был эвакуирован в Москву, в гос9 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 70, л. 90.
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питаль. В командование армией 25 апреля вступил геперал-лей
тенант И. И. Федюнинский.
Фронт армии в то время тянулся на 76 км. Он проходил по
линии населенных пунктов Белявки, Сорокине, Должпево, Губи
но, Дитятино, Ивники, Некрасово (Красина), Ощепково, Василь
ки, Новоселки, Слащево. Далее, миновав высоту 251,9, он закан
чивался в лесистой местности к западу от Зенино. Правым со
седом войск генерала И. И. Федюнинского была 20-я армия.
Задача создания глубоко эшелонированной обороны осложня
лась тем, что стрелковые соединения к тому времени понесли
большие потери в личном составе. Каждому приходилось теперь
трудиться за двоих, за троих. И, несмотря на это, малочислен
ные и измотанные боями пехотинцы в содружестве с саперами, ра
ботая под сильным огнем врага, в слякоть и непогоду, от зари до
темна, а нередко и ночью, вручную вырыли траншеи, возвели за
граждения, построили дзоты, пулеметные гнезда, наблюдательные
пункты, укрытия.
За весну главная полоса обороны была создана. Особенностью
ее на этот раз была густая сеть траншей, связывавшая взвод
ные и ротные опорные пункты, узлы сопротивления и противо
танковые районы, прикрытая проволочными заграждениями, мин
ными полями и завалами. В каждом опорном пункте были по
строены 3—4 дзота и окопы полного профиля. Ходы сообщения
тянулись от них и по фронту, и в глубину.
Соединения и части приводили себя в порядок, пополнялись
людьми и вооружением, готовились к новым наступательным дей
ствиям.
В армии широко развернулось снайперское движение. Зачина
телями его стали бойцы 359-го стрелкового полка 50-й стрелко
вой дивизии Евгений Елифимов и Юша Хусаев. К 28 апреля у
первого на счету уже было 43, у второго 17 убитых гитлеров
цев 10. Дивизионная газета «Вперед к победе!» подхватила этот по
чин и на своих страницах ярко рассказала о нем. К концу июля
в дивизии уже было 80 снайперов. Счет их успехов быстро рос.
Так, Гаумзин Ишматов и Николай Галушин к тому времени ис
требили соответственно 81 и 64 фашистов.
Совершенствуя свое боевое мастерство, снайперы стали грозой
для противника. За долгие месяцы обороны на гжатском рубеже
снайперы 5-й армии уничтожили около 15 тыс. фашистских сол
дат и офицеров 11.
К лету 1942 г. резко ухудшилась обстановка на южном кры
ле советско-германского фронта. Сосредоточив там крупные силы,
враг перешел в наступление, имевшее далеко идущие цели.
10 Архив МО СССР, ф. 1115, оп. 1, д. 2, л. 15.
11 Там же, ф. 848, оп. 1, д. 1, л. 6.
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К концу июля он подошел к Сталинграду. В тот же период немецкофашистское командование начало перегруппировку своих сил,
противостоявших войскам правого крыла Западного и левого кры
ла Калининского фронтов.
Вместо отведенных в тыл двух пехотных дивизии здесь заня
ли оборону моторизированные — 30-я и 14-я. В районе близ Сы
чевки, расположенной несколько севернее Гжатска, армейские
корпуса были сменены 39-м и 46-м танковыми.
Все это стало известно нашему командованию. Кроме того, бы
ло выявлено, что к северу от автострады Москва—Минск, в тылу
9-й полевой армии, спешно доукомплектовывалось еще несколько
дивизий, в том числе три танковые — 1, 2 и 5-я. Эти мероприятия
противника были тесно связаны с его наступлением на юге.
В случае успеха на южном крыле советско-германского фронта
гитлеровское командование предполагало нанести удары на Мос
кву с нескольких сторон, в том числе и силами группы армий
«Центр».
Советское Верховное Главнокомандование разгадало этот за
мысел. Несмотря на тяжелое положение на юге, было решено
провести наступательную операцию против ржевско-вяземской
группировки врага. Цели намеченного удара состояли в том, что
бы сорвать планы противника иа этом участке фронта, а также
воспрепятствовать переброске его резервов отсюда на юг.
5-й армии в этой операции, получившей название ПогорелоГородищенской, была поставлена задача действовать на левом
фланге ударной группировки Западного фронта. Она должна бы
ла наступать в северо-западном направлении — на Сычевку.
Генерал И. И. Федюнинский принял решение построить удар
ную группировку в два эшелона. В первый вошли 3-я гвардейская
(бывшая 82-я) мотострелковая и 19-я стрелковая дивизии со
120-й и 101-й танковыми бригадами, во второй — 42-я гвардей
ская стрелковая дивизия, 28-я стрелковая и 154-я танковая бри
гады. За исключением двух первых дивизий все остальные сое
динения прибыли в состав армии незадолго до этого.
Успешно завершив перегруппировку сил, войска 5-й армии в
соответствии с планом операции перешли утром 7 августа в на
ступление. Они наносили удар в направлении г. Карманово, рас
положенного в 22 км к юго-западу от Опокино.
Враг упорно сопротивлялся и наступавшие дивизии в первый
день продвинулись но намного. К исходу 7 августа 6-й гвар
дейский мотострелковый полк освободил Крупицы, 315-й полк
19-й стрелковой дивизии — Петушки. Наступавшие на соседнем
участке 40-я и 49-я стрелковые бригады не продвинулись впе
ред. Их наступление было остановлено фашистской авиацией,
бомбившей весь этот день и даже ночью боевые порядки обеих
бригад. Вражеские удары с воздуха нанесли в тот день немалые
потери и другим соединениям армии. Так, в 3-й гвардейской мо-
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гострелковой дивизии во время наступления 7 августа было убито
108 и ранено 305 человек.
К утру 8 августа пошел проливной дождь, и авиация про
тивника бездействовала. Но возникла другая помеха: после ливня
в низинах скопилось много воды, болота стали непроходимыми
и даже дороги превратились в месиво. В результате и в этот
день продвижение войск 5-й армии было незначительным. Прав
да, 49-я стрелковая бригада своими правофланговыми частями
ворвалась в первую, а затем и во вторую траншеи противника.
Но ее левый фланг лишь навис над сильно укрепленным опор
ным пунктом врага в 19 км восточнее Карманова.
Затормозилось и наступление 20-й армии, которая со своего
рубежа продвигалась также на кармановском направлении. Про
тивник ввел в сражение свежие силы, в том числе 2-ю танко
вую дивизию. По всему было видно, что он намеревался отбро
сить назад соединения 20-й армии.
Командующий Западным фронтом генерал армии Г. К. Жу
ков, находившийся в тот момент на своем передовом команд
ном пункте в 14 км юго-восточнее Погорелого Городища, при
казал 20-й и 5-й армиям возобновить наступление 10 августа.
Основные их усилия направлялись на овладение Кармановом.
Ранним утром войска двух армий двинулись вперед. Генерал
Федюнинский повернул 49-ю стрелковую бригаду фронтом на
юго-запад, поставив ей задачу форсировать р. Яузу в направле
нии Хрены, после чего совместно с соседней 35-й стрелковой
бригадой свертывать на юг фронт противостоящих войск неприя
теля. Одновременно на стыке 19-й стрелковой дивизии и 49-п
стрелковой бригады он ввел в сражение свой резерв — 42-ю гвар
дейскую стрелковую дивизию. Она была нацелена на Воробино,
Махотино.
После этого наступление пошло быстрее. В тот день войска
армии овладели опорными пунктами, устроенными врагом в селах
Аржапики, Ветрово, Климово, Крутые, Воробино, Хрены. К исхо
ду дня они вышли к Яузе. А 3-я гвардейская мотострелковая
дивизия даже форсировала ее на всем своем участке — к северу
от населенного пункта Крутые.
Карманово имело для противника важное значение, так как
прикрывало фланг и тыл его гжатской группировки, над кото
рой теперь нависали с севера наступавшие войска 20-й и 5-й
армий. Не допустить здесь прорыва советских войск и стреми
лось немецко-фашистское командование. Вводя свежие силы, оно
надеялось таким образом воспрепятствовать развитию наступле
ния этих армий на Сычевку и Карманово, а также действиям
войск генерала Федюнинского по свертыванию немецкой обороны
южнее Палатки.
Но войска 5-й армии, взаимодействуя с соединениями левого
фланга 20-й армии, шаг за шагом настойчиво продвигались впе129

ред. 19 августа две гвардейские дивизии — 3-я мотострелковая и
42-я стрелковая совместно с 28-й стрелковой бригадой выбили
врага из опорных пунктов в Староселье и Леушино. Тем самым
они вплотную подошли к последней позиции укрепленного райо
на Карманово. А в это время 49-я стрелковая бригада, которая
еще 11 августа уничтожила опорный пункт врага в с. Палатка,
совместно с 35-й стрелковой бригадой продолжала успешно вы
полнять поставленную задачу.
Войска 20-й армии вышли к р. Жулибинке. Овладев сильно
укрепленными пунктами в Жулибино, расположенном в четырех
километрах западнее Карманово, и в Мордвинове, они достигли се
верного изгиба Яузы.
Таким образом, оборонявшиеся в районе Карманово три ди
визии 46-го танкового корпуса — 2-я танковая, 36-я моторизован
ная и 342-я пехотная — оказались в огненном кольце.
Штурму Карманово войсками 5-й армии предшествовала весь
ма эффективная подготовка. В частях и подразделениях были
проведены открытые партийные собрания, а там, где это ока
залось невозможно по условиям боевой обстановки, — краткие бе
седы, в которых участвовали и коммунисты, и беспартийные вои
ны. В выступлениях воинов содержался призыв: «Вперед, на раз
гром врага!» Сразу же после собраний и бесед штурмовые груп
пы и подразделения во главе с коммунистами пошли в бой.
Это было 20 августа. Наступление началось после получасо
вой артиллерийской и авиационной подготовки. Гитлеровцы
упорно сопротивлялись. Они даже контратаковали на участке
28-й стрелковой бригады и несколько потеснили ее на север.
Но большего нм достичь не удалось.
К исходу 22 августа 3-я гвардейская мотострелковая и 42-я
гвардейская стрелковая дивизии овладели рубежом Котиково—
Княжее, вышли на восточный берег Яузы непосредственно у
Карманово и совместно с войсками 20-й армии окончательно
окружили гитлеровские части. Последовал решительный штурм.
23 августа соединения обеих армий завязали бои на улицах го
рода, а спустя несколько часов он был окончательно очищен
от немецко-фашистских захватчиков.
К исходу того же дня войска 5-й армии вышли на линию,
протянувшуюся от восточного берега Яузы у с. Голомозова через
Треселы, Пески, Сажалки, Бол. Триселы до Сапегино.
На этом закончилась Погорело-Городищенская наступатель
ная операция. Вот что говорилось о ней в сообщении Совинформ
бюро «В последний час» от 26 августа: «Дней 15 тому назад
войска Западного и Калининского фронтов на ржевском и гжат
ско-вяземском направлениях частью сил перешли в наступление.
Ударом наших войск в первые же дни наступления оборона
противника была прорвана на фронте протяжением 115 кило
метров.
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Развивая наступление и нанося противнику непрерывные уда
ры, наши войска разбили 161, 342, 292, 129, 256 германские пехот
ные дивизии, 14 и 36 мотодивизии, 2 танковую дивизию, нане
сли значительное поражение 1 и 5 танковым дивизиям, 328,183
и 78 пехотным дивизиям. Фронт немецких войск на указанных
направлениях отброшен на 40—50 километров.
По 20 августа нашими войсками освобождено 610 населен
ных пунктов, в их числе города: Зубцов, Карманово, Погорелое
Городище. В указанных операциях, по неполным данным, наши
ми войсками захвачены следующие трофеи: танков — 250, ору
дий — 757, минометов — 567, пулеметов — 1615, автомашин —
2020. Кроме того, уничтожено наземными войсками и авиацией:
танков — 324, орудий — 343, минометов — 140, пулеметов — 348,
автомашин — 2040... Количество убитых немецких солдат и офи
церов достигает 45000 человек...» 12
Это было большой помощью нашим войскам на сталинград
ском и кавказском направлениях. Враг не смог послать туда
резервы, ибо они были скованы действиями войск Западного и
Калининского фронтов.
После успешного окончания Погорело-Городищенской насту
пательной операции 5-я армия вновь перешла к обороне, на этот
раз надолго — до конца зимы 1942/1943 г. Начало этой зимы
ознаменовалось событием, радостным для воинов 5-й армии, для
всех советских людей. 21 ноября 1942 г. Совинформбюро сообщи
ло об успешном наступлении советских войск в районе Сталин
града.
Так начинали сбываться волнующие слова, прозвучавшие все
го лишь за две недели до этого в приказе Народного комиссара
обороны И. В. Сталина, посвященном 25-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции: «Враг уже испытал однажды
силу ударов Красной Армии под Ростовом, под Москвой, под
Тихвином. Недалек тот день, когда враг узнает силу новых уда
ров Красной Армии. Будет и на нашей улице праздник!»

4
«И на нашей улице будет праздник!» Эти слова украшали сы
рые стены всех землянок в расположении войск 5-й армии.
А рядом — вырезка из газеты со схемой советского наступления
под Сталинградом. Глаз нельзя было оторвать от грозных стрел,
которыми войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского
фронтов, словно богатырь могучими руками, намертво охватили
сильного врага — 6-ю полевую и 4-ю танковую армии. И каждый
вечер агитаторы, записав в землянке замполита части очередное
«Сообщения Совинформбюро», т. III. М., 1944, стр. 132.
12
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сообщение «В последний час», спешили на передний край, в свое
подразделение, нетерпеливо ожидавшее их, несмотря на уста
лость.
В канун Нового, 1943 года лучшим подарком для каждого
воина 5-й армии была газета с итогами шестинедельного насту
пления наших войск на подступах к Сталинграду. Это сообще
ние Совинформбюро было передано по радио еще утром, и редак
ции газет дивизий и бригад постарались в тот же день издать
его таким тиражом, чтобы хватило всем подразделениям. И пото
му в эту новогоднюю ночь в тесных землянках царила великая
радость и была по-особенному торжественно выпита фронтовая
чарка в честь мужества и героизма воинов Красной Армии, сра
жавшихся под Сталинградом.
В новогодний праздник вновь ярко проявилась неразрывная
связь наших Вооруженных Сил с народом, единство их целей.
Еще в грозные октябрьские дни 1941 г. по замечательной тради
ции советского народа шефство над воинами 5-й армии взяли тру
дящиеся Дзержинского района Москвы. Опп воодушевляли
защитников столицы на ратные подвиги, готовили для частей ар
мии пополнение, присылали в окопы скромные подарки. Дружба
крепла с каждым днем. И даже теперь, когда войска армии, отбро
сив врага от Москвы, ушли далеко на запад, с предприятий и уч
реждений столицы продолжали поступать на передовую теплые
письма, подарки.
Так было и в канун 1943 г. Кроме того, на этот раз в окопы
к бойцам и командирам армии прибыла делегация Дзержинского
района Москвы. Гости привезли письмо, в котором говорилось:
«Дорогие воины доблестной 5-й армии!
Трудящиеся Дзержинского района города Москвы шлют вам,
героическим защитникам нашей великой Отчизны, пламенный
новогодний привет! Труженики нашего района самоотверженно
борются за реализацию заказов фронта. Многие паши заводы
досрочно выполнили годовую программу. Завод «Борец» награж
ден орденом Трудового Красного Знамени. Его коллектив вот уже
пятый месяц с честью удерживает переходящее Красное Знамя
Наркомата и ВЦСПС... 258 лучших бойцов тыла нашего района
за доблестный труд во имя победы иа фронте удостоены высоких
правительственных наград.
Трудящиеся района всегда помнят о вас, дорогие друзья.
За короткий период мы послали 43 000 подарков вам, нашим
защитникам, нашим доблестным воинам. Но не только этим мы
помогаем фронту. Свыше 2000 сандружинниц после трудовой вах
ты дежурят в госпиталях, ухаживают за ранеными, помогают
им восстановить здоровье. Посылаем вам скромные подарки и
желаем от всей души здоровья и боевых успехов. Бейте бес
пощадно проклятых оккупантов, очищайте советскую землю от
гитлеровской нечисти...»
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Личный состав войск армии связывали крепкие узы дружбы
и со многими другими районами и областями страны. Чтобы
поздравить воинов с наступающим Новым годом и пожелать им
боевых удач, на фронт приехали также делегации трудящихся
Киргизской ССР, Казахской ССР, а также представители Хаба
ровского края. Исключительно теплой была и встреча с деле
гацией дружественной Монгольской Народной Республики во гла
ве с маршалом Чойбалсаном. Узнав о боевых успехах гвардии
старшего сержанта Миронова, маршал Чойбалсан пожелал лич
но познакомиться с ним. Крепко пожав руку снайперу, он при
крепил к его груди монгольский орден рядом с орденом Красного
Знамени и вручил монгольскую винтовку.
— Это вам подарок от монгольских тружеников,— сказал мар
шал.— Посылайте из этого оружия смерть фашистам.
Так сибиряк Николай Миронов стал кавалером монгольского
ордена. В последующих боях он с честью оправдал высокую
награду братского народа, сражался мужественно и стойко.
Эти встречи воодушевляли воинов армии, звали их на ге
роическую борьбу с врагом. Огромное воздействие на личный
состав 5-й армии оказывали и последовавшие тогда одно за дру
гим волнующие сообщения о новых ударах по противнику. Пер
вый день года ознаменовался освобождением г. Великие Луки.
Наши войска прорвали блокаду Ленинграда. Противник потерпел
поражение в районе Воронежа. В те дни успешно наступали
войска уже пяти южных фронтов.
Ликвидация немецко-фашистской группировки в районе Ста
линграда, разгром нескольких армий противника на юге вызыва
ли чувство гордости за свой народ, за свою армию, укрепляли
веру в близившуюся победу. Воины 5-й армии рвались в бой,
чтобы нанести сокрушительный удар по врагу.
В середине февраля фашистское командование было весьма
встревожено наступлением в обход Орла войск Центрального и
Брянского фронтов с юга и 16-й армии Западного фронта с
севера. Опасаясь новой катастрофы, подобной Сталинграду, оно
спешно усиливало свои войска на орловском плацдарме и в рай
оне Харькова. Причем делалось это в значительной мере за счет
ржевско-вяземской группировки, составлявшей две трети числен
ного состава группы армии «Центр» и занимавшей важное место
в планах гитлеровского командования. И хотя эта группировка
все еще была нацелена на Москву, противник оказался вынужден
перебросить отсюда 16 дивизий под Харьков и Орел.
Отход части сил ржевско-вяземской группировки стал известен
командующему 5-й армией генерал-полковнику Я. Т. Черевиченко,
сменившему 15 октября 1942 г. генерал-лейтенанта И. И. Фе
дюнинского. Полученные командармом сведения послужили осно
ванием для вывода о том, что противник ослаблен и готовится
отвести все свои войска с ржевско-вяземского плацдарма, а по
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тому пастал удобный момент для внезапного сильного удара в на
правлении Гжатска. Такое решение и было принято.
Снежным утром 22 февраля войска армии перешли в наступле
ние. Главный удар на фронте Лукьянцево — Бровкино наносила
32-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора
А. Т. Стученко, преобразованная в мае 1942 г. в 29-ю гвардей
скую.
Сразу же обнаружилось, что противник все еще держит здесь
значительные силы, а его оборона на этом направлении исклю
чительно мощная. Вся ее шестикилометровая глубина хорошо
перекрывалась тщательно продуманной системой опорных пунк
тов. Особенно сильно была укреплена первая позиция. Ее на
дежно прикрывали несколько рядов проволочных заграждений
и обширные минные поля. Глубина последних, например у Лукь
янцево, достигла 700—800 м 13.
Если к этому добавить, что предшествовавшая наступлению
артиллерийская подготовка вследствие сильного снегопада велась
ио площадям, то станет понятно, почему наши части, едва начав
атаку, вынуждены были залечь у вражеской проволоки.
Только 1-й батальон 90-го и 3-й батальон 87-го гвардейских
стрелковых полков ворвались в первую и частью сил во вторую
траншеи врага. Первым проник туда младший сержант Муха
медьянов из 1-го батальона. Два гитлеровца, оказавшиеся на его
пути, настолько растерялись, что сразу же подняли руки и сда
лись в плен 14. Этот батальон во главе со старшим лейтенан
том А. В. Скребец захватил важную позицию и стойко удерживал
ее в течение девяти суток, вплоть до начала решающего на
ступления, отбивая по несколько контратак в день 15.
Еще тяжелее пришлось группе воинов 3-го батальона 87-го
гвардейского стрелкового полка. Ее возглавлял замполит стар
ший лейтенант К. М. Веселов. Продвинувшись на полкилометра
в глубину обороны противника, группа захватила рощу и там
организовала круговую оборону. Враг непрерывно атаковал,
и горсточка гвардейцев несла большие потери. В числе первых
геройски погибли замполит 2-й роты лейтенант Н. П. Попов и
старший лейтенант А. Г. Кривенко. Уже к вечеру первого дня
в группе осталось семь человек — старшие лейтенанты Веселов
и Басанов, сержант Орлов, младший сержант Степанов, рядовые
Дублин, Кунецов и Наргуясев.
К ним на выручку командир 87-го гвардейского стрелкового
полка майор Н. С. Кошелев бросил ночью роту старшего лей
тенанта Т. Р. Шептунова. Она смелыми действиями пробилась
к окруженным и закрепилась в роще. Враг вновь предпринимал
13 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5068. д. 51, л. 8.
14 Там же, ф. 848, оп. 1, д. 1, л. 7.
15 Там же.
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Командир 32-й стрелковой дивизии
с жителями освобожденного города

генерал-майор

А. Т. Стученко беседует

Март 1942 г.

атаку за атакой, по безрезультатно: эта позиция также осталась
в наших руках.
Как же развивалось наступление в целом?
Еще 22 февраля, когда снегопад стих, генерал Я. Т. Череви
ченко на участке наступления 29-й гвардейской стрелковой диви
зии ввел в бой 153-ю танковую бригаду подполковника Крутий и
лыжный батальон, возглавляемый капитаном Н. И. Костылевым.
Однако танкистов весьма слабо поддержала артиллерия, и они,
не добившись успеха и понеся большие потери, возвратились на
исходные позиции 16. Лыжники же стремительно преодолели пер
вую и вторую позиции гитлеровцев. Внезапным налетом они овла
дели населенным пунктом Лескино, уничтожив почти весь враже
ский гарнизон. Находившийся там же штаб одного из полков 35-й
пехотной дивизии едва успел уйти.
Дальше здесь развернулись события, составляющие одну из
трагических и вместе с тем самых героических страниц истории
боевых действий 5-й армии. Вот как они происходили.
Вслед за батальоном должна была наступать стоявшая на
готове лыжная бригада. Надо полагать, она была в состоянии
развить успех бойцов капитана Костылева, что могло ощутимо
повлиять на ход наступления всей ударной группировки армии.
Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5068, д. 51, л. 8.
16
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Но этого не произошло: генерал Черевиченко изменил свое преж
нее решение, не ввел в бой лыжную бригаду.
Тем временем лыжники отважного капитана Н. И. Костылева
были окружены врагом, но продолжали героически оборонять
Лескино. Уже был дважды ранен командир батальона, в нерав
ном бою погибли его заместители по политической и строевой
части майор А. И. Соколов и капитан В. Р. Тимофеев. Многие
были ранены. Оставшиеся в строю стойко отбивали атаки про
тивника. Однако их силы таяли.
В 18 часов капитан Н. И. Костылев передал последнюю ра
диограмму: «Немедленно огонь прямо на нас! Дайте больше
огня! Противник обходит нас со всех сторон... До батальона нем
цев с танками движется из района Кузнечики. Дайте огонь на
Лескино, особенно по южной окраине».
По приказанию генерала А. Т. Стученко артиллеристы не
медленно открыли огонь по врагу. Но было уже поздно. В 18 ча
сов 30 минут в наушниках приемной рации дивизии прозвучали
последние слова радиста героического лыжного батальона: «Това
рищи! Умираем за Родину!»
После этого неудачного наступления в командование 5-й ар
мии 25 февраля вступил генерал-лейтенант В. С. Поленов.
Как ни печальны были результаты этих атак на участке
29-й гвардейской стрелковой дивизии, все же в ходе их наши
наступавшие войска выдвинулись непосредственно к переднему
краю противника. И это в дальнейшем сыграло определенную
положительную роль. Вот как оценивает ее генерал А. Т. Сту
ченко: «Мы после боев 22—24 февраля «прижались» к против
нику вплотную, и ни одно его движение не ускользало от глаз
разведчиков и наблюдателей. Поэтому мы зря людей на пулеметы
не вели, а только зорко следили за каждым движением на вра
жеских позициях» 17.
Сведения, получаемые таким путем, дополняли разведчики,
а также пленные. И если еще несколько дней назад предположе
ние о начавшемся отводе вражеских войск на запад было преж
девременным, то теперь появились более определенные признаки
подготовки к этому. Пленные, например, рассказывали, что на
переднем крае командование создавало расчеты огневых точек
и подразделения из «устойчивых» солдат. Видимо, предназначали
их для прикрытия отхода. Стало также известно, что у личного
состава отбирают личные вещи и сдают в обоз 18, — тоже признак
готовившегося отвода войск.
Партизаны Смоленщины, которые в эти дни особенно акти
визировались, а также заброшенные в тыл врага разведыватель
17 А. Т. Стученко. Завидная наша судьба. М., 1964, стр. 168.
18 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5068, д. 51, л. 9.
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Перед наступлением в районе Гжатска

ные группы фронта сообщали, что гитлеровцы готовят мосты
к взрыву, минируют дороги. На Вязьму, Ярцево непрерывно шли
поезда и автоколонны с госпиталями, военным имуществом. Уси
лился также угон советских людей в Германию и на оборони
тельные работы, которые поспешно велись по берегам рек север
нее и южнее Сафонова и Ярцева.
Итак, противник в ожидании широкого наступления Красной
Армии на этом участке фронта, несомненно, готовился к тому,
чтобы заблаговременно и организованно отвести свои войска на
подготовленные рубежи. Воспрепятствовать этому — такая задача
стояла перед советскими воинами.
И потому к началу действительно готовившегося наступления
наших войск во всех стрелковых полках были созданы подвижные
отряды преследования. В состав каждого из них входили батальон
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лыжников, усиленный артиллерией и минометами, поставленны
ми на полозья и лыжи, подразделениями ПТР, саперными и
огнеметными подразделениями. Такие высокоманевренные отря
ды были созданы и в частях 5-й армии.

5
Наступление с целью ликвидации ржевско-вяземского плац
дарма противника началось в первых числах марта 1943 г.
В нем участвовали пять армий Калининского и шесть армий
Западного фронтов. Под их ударами враг начал поспешно от
водить с переднего края свою пехоту.
4 марта еще до рассвета перешли в наступление войска
5-й армии. Подвижные отряды ее полков преследовали отступав
шего противника столь стремительно, что гитлеровцы так и не
смогли от них оторваться.
Части 29-й гвардейской стрелковой дивизии генерала А. Т. Сту
ченко с ходу овладели первой позицией врага и ее мощными
опорными пунктами в селах Медведки и Бровкино. После этого
подвижные отряды двинулись к Гжатску. Теперь появилась воз
можность выяснить судьбу группы капитана Н. И. Костылева.
В Лескино, где она еще несколько дней назад героически сра
жалась с многократно превосходящими силами врага, командова
ние дивизии направило группу лыжников: надеялись найти в жи
вых хоть кого-нибудь из горстки храбрецов.
И оказалось, что действительно один из них чудом уцелел.
Это был командир взвода лейтенант П. С. Иваницкий. Его нашли
едва живым в одной из землянок и тотчас же отправили в гос
питаль. А капитана Н. И. Костылева, майора А. И. Соколова
и остальных павших в бою героев с почестями похоронили.
В направлении Гжатска наносила удар и действовавшая пра
вее 153-я танковая бригада подполковника Я. А. Крутий. Она
была усилена батальоном лыжников, а также 7-м и 40-м аэросанными батальонами, возглавляемыми бесстрашными командира
ми старшими лейтенантами П. А. Родиным и К. В. Афанасьевым.
Взаимодействуя с 29-й гвардейской стрелковой дивизией, бригада
и приданные ей батальоны освобождали один за другим десятки
населенных пунктов, где враг оставил лишь пепелища и трупы
зверски замученных советских людей.
У дер. Тетери десант на аэросанях и 153-я танковая бригада
настигли поспешно отступавший полк 35-й пехотной дивизии.
После трехчасового упорного боя противник был разгромлен 19.
Особенно храбро действовали первыми ворвавшиеся в Тетери под
разделения старшего лейтенанта Пышкина 20.
19Архив МО СССР. ф. 326, оп. 5068, д. 51, л. 19.
20 Там же.
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Ломая упорное сопротивление сильных арьергардов и преодо
левая на своем пути заграждения противника, войска армии в
первый же день наступления прорвали главную полосу обороны.
29-я гвардейская стрелковая дивизия вышла на р. Гжать на участ
ке Иванцово — Петрицово. То были ближайшие подступы к Гжат
ску 21.
За ночь генерал А. Т. Стученко подтянул артиллерию и тылы.
На следующий день два стрелковых полка его дивизии — 87-й и
93-й форсировали р. Гжать. К вечеру первый из них под ко
мандованием подполковника Н. С. Колесова подошел к восточной
окраине Гжатска, второй во главе со своим командиром подпол
ковником В. М. Лазаревым — к южной.
Этими силами командир дивизии хотел было с ходу захватить
город. Но сделать это не удалось, так как противник встретил их
21 Архив МО СССР, ф. 848, оп. 1, д. 1, л. 7.
Митинг в освобожденном Гжатске

139

Беседу со снайперами проводит командир 32-й стрелковой дивизии
полковник С. Т. Гладышев

сильным и организованным огнем. Тогда комдив ввел в бой
второй эшелон — 90-й гвардейский стрелковый полк подполковни
ка И. Н. Марусняка. Однако и атака всех трех полков захлеб
нулась.
Пришлось искать иное решение задачи. Не теряя времени,
собрали все имевшиеся в дивизии сани-розвальни, и на них
90-й гвардейский стрелковый полк кружным путем был пере
брошен на северные подступы к Гжатску.
Гитлеровцы, обнаружившие с опозданием этот маневр, стали
второпях собирать силы для противодействия удару с севера.
Тем самым они ослабили оборону восточной и южной окраин.
А этого и добивался комдив. В ночь на 6 марта он приказал
начать штурм Гжатска. Еще не рассвело, когда гвардейцы под
полковника В. М. Лазарева, сломив сопротивление врага, ворва
лись в город. Вслед за этим с боем вступили в Гжатск и осталь
ные полки дивизии. А спустя еще несколько часов он был пол
ностью очищен от немецко-фашистских захватчиков. В освобож
дении города участвовали часть сил 153-й стрелковой бригады и
153-я танковая бригада.
Вспоминая день освобождения, генерал А. Т. Стученко расска
зывает: «Из боковой улицы появляется женщина. Под огнем пере
бегает улицу, бросается к цепи...
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— Голубчики! Родненькие! Как мы вас ждали!... Возьмите.
Полтора года хранила.
В воздухе полыхнуло небольшое красное полотнище на метро
вом древке... Баканов (майор, секретарь партбюро 93-го гвар
дейского стрелкового полка, шедший в головной цепи.— Авт.)
берет его из рук женщины, целует знамя и, поднявшись во весь
рост, бросается вперед. Команды никакой не было, но бойцы,
потрясенные виденным, как один, с громовым «Ура» бросаются
за Бакановым. Вскоре секретарь партийного бюро водрузил флаг
над полуразрушенным зданием горсовета» 22.
Глубоко волнующими были встречи бойцов с темп немногими
жителями, которые остались в городе, прячась в подвалах раз
рушенных зданий. Они выскакивали из своих убежищ, не дожи
даясь окончания боя. Вокруг еще рвались снаряды, гремели выс
трелы, а горожане уже бежали навстречу наступавшим, обнимали
и целовали их, показывали пути для обхода врага.
В тот же день начали прибывать семьи, скрывавшиеся в ле
сах и деревнях. Но и после этого в Гжатске не насчитывалось
и десятой части его жителей. Оказалось, что значительное их
число было угнано в рабство в Германию, а многие погибли от
рук фашистов. Как показывают документы, «в Гжатском районе
Смоленской области из 32 тысяч жителей к приходу Красной
Армии осталось 7500. В самом Гжатске из 13 тысяч жителей —
немногим более тысячи» 23.
Командарм вывел в резерв 29-ю гвардейскую стрелковую ди
визию, оставив ее в Гжатске. Остальные же войска армии про
должали неотступно преследовать противника. Подвижные отряды
смело выходили в тыл вражеских арьергардов, громили колонны
и гарнизоны гитлеровцев.
Так, 7-й аэросанный батальон с отрядом лыжников вечером
9 марта обошел с юго-запада и внезапно напал на немецкую
часть, оборонявшуюся в районе населенного пункта Старая Мель
ница. Гитлеровцы вообразили, что окружены и в панике бежали,
бросив артиллерийскую батарею, минометы, обоз. Взятые здесь
в плен солдаты и офицеры говорили, что им показалось, будто бы
на них «напали русские танки»24.
Стремительно преследовали врага и действовавшие совместно
отдельный аэросанный и 4-й стрелковый (из состава 28-й стрел
ковой бригады) батальоны. 11 марта внезапным ударом по вра
гу они освободили дер. Лубню. Отсюда, как и из Старой
Мельницы, гитлеровцы под натиском наших воинов бежали, бро
сив раненых и боевую технику. Освобождением Лубни были от
резаны пути отхода противника из района Касни на Горлово.
22 А. Т. Стученко. Указ. соч., стр. 95.
23 «История Великой Отечественной войны Советского
1945 гг.», т. 3. М., 1960, стр. 445.
24 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5068, д. 51, лл. 9, 61.
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12 марта после решительного штурма войска 5-й и наступав
шей слева 33-й армий овладели последним оплотом ржевсковяземского плацдарма — городом и железнодорожным узлом
Вязьма.
Противник готовился к длительной обороне в районе Вязьмы.
Город был опоясан минными полями, проволочными загражде
ниями, траншеями, опорными пунктами, обильно оснащенными
огневыми средствами. Чтобы подавить узлы сопротивления вра
га, нашей артиллерии понадобился не один день. Отважно дей
ствовали и саперы, проделавшие множество проходов в минных
полях и проволочных заграждениях.
Наступил день штурма. Первыми ворвались в город с восто
ка 144-я стрелковая дивизия полковника Ф. Д. Яблокова и с
юга — 110-я стрелковая дивизия полковника Г. Б. Петерса. В этих

боях за Вязьму трофеями наших войск стали: 8 самолетов,
83 танка, 69 орудий, 222 пулемета, 565 автомашин и тракто
ров, 57 паровозов, 515 вагонов и большое количество снарядов,
патронов и другого военного имущества 25.
Отступая, противник прилагал всяческие усилия, чтобы отор
ваться от наших преследовавших его войск. Для этого он ожигал
села, взрывал мосты, минировал дороги. Но и подобные меры
мало помогали.
Правда, геббельсовская пропаганда, а после войны и бывшие
гитлеровские генералы восхваляли это отступление как образец
25 «Сообщения Совинформбюро», т. 4. М., 1944, стр. 176.

После освобождения Вязьмы
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«планомерного и удачного отхода», а командующего 9-й армией
генерал-полковника Моделя объявили «львом обороны». Однако
фактом остается то, что Модель все же просчитался, так как
не учел высокий боевой дух советских солдат.
Преодолевая усталость, они днем и ночью, в мороз и вьюгу
преследовали противника и вынуждали его вместо организован
ного отхода обращаться в паническое бегство. Тем самым насту
павшие войска Калининского и Западного фронтов, в том числе
и 5-я армия, внесли существенную поправку в расчеты немецкофашистского командования. Об этом можно судить по следую
щему факту: войска противника, например, в полосах наступле
ния 5-й и 31-й армий откатились на рубеж верхнего Днепра
и Осьмы не за сорок суток, как ожидалось гитлеровским коман
дованием, а за двадцать.
Это и означает, что отступление было отнюдь не планомер
ным. На многих участках оно было скорее похоже на бегство.
Кроме того, Модель оказался не в состоянии собственными си
лами предотвратить прорыв советских войск на Смоленск. Для
этого командующему группой армий «Центр» фельдмаршалу
Клюге пришлось выдвинуть на этот рубеж последние резервы.
Преследуя врага, 5-я армия вышла 23 марта на линию Бы
ково, Полибино, Теплянка, Городок. На этом рубеже и были
приостановлены из-за весенней распутицы ее наступательные
действия. Обе стороны перешли к обороне.
Но как только спала вода и чуть-чуть подсохла земля, войска
армии повели активные действия за улучшение своих позиций.
Так продолжалось до августа. И все эти месяцы ни одного дня,
ни одной ночи не бездействовала разведка соединений и частей
армии. Непрерывно велся боевой поиск, то там, то тут войска
наносили удары по врагу. И каждый воин армии понимал, что
цель всех этих действий — подготовить новое, еще более мощное
наступление наших войск.
О характере же и масштабах таких мероприятий можно су
дить, в частности, по примеру из практики 208-й стрелковой
дивизии. Ее командир полковник Н. А. Сувырин со своим шта
бом и командирами полков очень обстоятельно готовил такие
действия, обеспечивая их всеми имевшимися в его распоряже
нии средствами. Предварительно же тщательно изучал неприяте
ля, его слабые места.
Противостоявшие этой дивизии войска превратили деревни Ле
пешки, Мертищево, а также безымянную высоту в 1,5 км южнее
их в сильные опорные пункты. В случае нашего наступления
они могли стать серьезной преградой. Особенно большое значе
ние имела высота, так как она господствовала над большей ча
стью фронта дивизии.
Полковник Н. А. Сувырин решил сначала установить, какими
силами занимает враг эти опорные пункты.
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В ночь на 30 июня три разведывательные группы прорвались
через передний край врага к Лепешкам, Мертищево и безымян
ной высоте. Действия двух из них носили отвлекающий харак
тер. Третья же выполняла основную задачу. Стремительно вор
вавшись в Мертищево, опа проникла в блиндажи врага. Дей
ствуя штыком и гранатой, разведчики уничтожили
около
полусотни гитлеровцев, захватили трех пленных, два портфеля
с документами, а также много оружия, и по сигналу органи
зованно отошли в свое расположение 26.
Показания пленных и захваченные документы содержали све
дения, которые оказались ценными не только для дивизии, но и
в целом для армии. Что же касается полковника Н. А. Сувырнна,
то на основании этих данных он. решил осуществить захват
высоты. Готовились всесторонне. По ночам неутомимо работали
саперы, нащупывавшие проходы в минных полях и проволочных
заграждениях. Днем зоркие артиллерийские разведчики высмат
ривали цели. Наконец, все было готово 27.
В ночь на 18 июля штурмовая группа 760-го стрелкового
полка, возглавляемая лейтенантом Н. П. Хохловым, была выве
дена саперами на подступы к безымянной высоте. Хохлов по
телефону просигналил артиллеристам, и они тотчас же произвели
сильный трех минутный огневой налет на позиции врага. Вслед
за этим штурмовая группа дружно атаковала гитлеровцев и бу
квально через несколько минут заняла высоту.
Противник немедленно открыл ураганный огонь. Дважды пре
рывалась связь с наблюдательным пунктом командира полка
майора Л. Я. Черкашина. Высота гудела от взрывов вражеских
снарядов. По группа лейтенанта Н. П. Хохлова стойко удержива
ла ее в своих руках. Противник, попытавшийся отбить ее, был
отброшен. Но продолжал вновь и вновь контратаковать. Почти
двое суток штурмовая группа отражала натиск врага, выпустив
шего за это время по высоте 33 тыс. снарядов. В ночь на 20 июля
гитлеровцам удалось было захватить эту возвышенность. Но па
помощь группе лейтенанта Хохлова ринулся 3-й батальон 760-го
стрелкового полка, возглавляемый капитаном Н. Б. Григорьевым.
Враг был отброшен 28.
Такие активные действия вели весной и летом также другие
соединения армии. 21 июля начались сильные дожди, вскоре
превратившиеся в ливни. Реки вспухли, низины сплошь затопи
ло водой, большая часть дорог стала непроезжей. Но и в эти
дни армия жила напряженной боевой жизнью: войска готовились
к наступлению на Смоленск.

26 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 372, л. 23.
27 Там же, л. 108.
24 Там же, л. 113.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Освобождение
Смоленщины

1
В Смоленской наступательной операции, проведенной с 7 ав
густа по 2 октября 1943 г., 5-й армии принадлежала значитель
ная роль. Чтобы представить ее, необходимо вкратце кос
нуться обстановки того времени и особенностей операции в
целом.
Смоленск являлся важнейшим стратегическим узлом обороны
противника на западном направлении. Для гитлеровцев он, кроме
того, имел особое значение и по другой причине. В 1941 г.
после захвата этого города фашистские руководители объявили
на весь мир, что теперь они уже почти достигли цели. «Смо
ленск—это взломанная дверь. Германская армия открыла себе
путь в глубь России. Исход войны предрешен». Так заявил тогда
Геббельс.
И вот теперь, когда фашистские войска были разгромлены под
Сталинградом и Воронежем, когда провалилось их наступление
под Курском, настало время вышибить их за «смоленские во
рота».
Пытаясь удержаться здесь, Гитлер потребовал от своих гене
ралов ни в коем случае не сдавать Смоленск. Во исполнение
этого приказа сюда были стянуты крупные силы. К началу ав
густа 1943 г. перед войсками Калининского и Западного фронтов
на этом направлении оборонялись 4-я полевая, 3-я танковая и
часть сил 2-й танковой армии. Они насчитывали почти 850 тыс.
человек, около 9 тыс. орудий и минометов, 500 танков и штур
мовых орудий, поддерживаемых авиацией в составе 700 самоле
тов. Противник построил здесь несколько мощных оборонитель
ных полос общей глубиной до 130 км.
Для прорыва такой сильной глубоко эшелонированной оборо
ны требовалось, согласно установившимся еще до войны взглядам,
ио крайней мере тройное превосходство, которого, однако, не име-

146

Пополнение учится бить врага
Лето 1942 г.

ли войска Калининского и Западного фронтов. Правда, до начала
операции соотношение сил составляло в людях примерно 1 : 1,5,
в артиллерии и минометах 1 : 2,2, в танках и самоходных ору
диях — 1 : 2,8, в авиации — 1:1,3 в нашу пользу. Однако в ходе
наступления советских войск противник перебросил на это на
правление с других участков фронта еще 11 дивизий. Наше пре
восходство, например, в количестве орудий и минометов снижа
лось ограниченным обеспечением боеприпасами. Это было связано
с необходимостью удовлетворить огромные потребности для на
ступательных действий на всем советско-германском фронте.
В результате Западному фронту было выделено не более 2,5
боекомплектов основных снарядов и мин.
Все это полностью относилось и к соотношению сил в по
лосе 5-й армии. Более того, здесь наше превосходство оказа
лось намного меньшим, чем в целом по Западному фронту. Ди
визии армии имели значительный некомплект. Численность
личного состава в каждой из них не превышала 7,5 тыс. человек.
Сравнительно мало было и средств усиления. Причина заключа
лась в том, что на первом этапе операции направление, на кото
ром наступала 5-я армия, являлось вспомогательным.
И вполне естественно, что наиболее укомплектованной была
группировка фронта, наносившая главный удар и сосредоточен
ная в центре фронта.
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Эта группировка в составе четырех общевойсковых армий со
средствами усиления должна была разгромить противника в рай
онах Ельни и Спас-Деменска, после чего наступать на Рославль.
Действовавшим же на правом крыле фронта 31-й и 5-й армиям
приказывалось уничтожить дорогобужскую группировку врага и
выйти на рубеж Днепра и р. Вонь.
Для более полной характеристики сил и средств, которыми
тогда располагала 5-я армия, следует добавить к вышесказанному,
что она имела 1625 артиллерийских орудий и минометов. Если
учесть, что ее войска занимали 50-километровый фронт (от Бы
кова до населенного пункта Городок) и им противостояли два
вражеских корпуса — армейский и танковый, то станет очевидна
недостаточность артиллерийских средств 5-й армии.
Но командный состав армии, как и в целом Советских Во
оруженных Сил, накопил к тому времени уже немалый опыт
организации и ведения наступательных действий в самых слож
ных и даже неблагоприятных условиях. Паши войска действо
вали теперь, искуснее. Фронты получили новейшее первоклассное
вооружение.
В этом была величайшая заслуга Коммунистической партии,
Советского правительства, всего нашего народа. В исключительно
трудных условиях, когда экономике страны был нанесен огром
ный ущерб, советские люди под руководством партии нашли
в себе силы еще больше укрепить Красную Армию, обеспе
чить ее лучшим, чем у противника, оружием и боевой тех
никой.
Благодаря этим героическим усилиям к лету 1943 г. в войска
поступило много новейшего вооружения, резко повысившего их
огневую мощь. Большое развитие получили минометно-артилле
рийские средства стрелковых соединений и армии. Появился ряд
новых систем артиллерийских орудий. Значительно возросла ре
активная артиллерия. Теперь стало уже привычным наступать
после предварительной обработки первой позиции противника
«катюшами». Родина дала своим воинам грозное оружие для раз
грома врага.
И это сразу почувствовал противник. На себе испытал он
и возросшее мастерство наших войск при прорыве его оборо
ны. «Русская пехота,— писал об этом периоде один из немецких
генералов,— имеет хорошее вооружение, особенно много проти
вотанковых средств: иногда думаешь, что каждый пехотинец име
ет противотанковое ружье или противотанковую пушку. Русские
очень умело располагают эти средства, и кажется нет того ме
ста, где бы их не было» 1.
Решающее превосходство давали нашим войскам их высокие
моральные качества. Они являлись залогом успеха в предстояв1 Ф. В. Меллентин. Танковые сражении 1939—1945 гг. М., 1957, стр. 246.
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Молодые артиллеристы осваивают боевую технику

ших напряженных боях с сильным противником. Важнейшую
же роль в укреплении боевого духа войск играла воспитатель
ная деятельность командиров и политработников, рядовых ком
мунистов и комсомольцев.
При подготовке Смоленской операции Военный совет и по
литотдел 5-й армии, политические органы, командиры, партийные
и комсомольские организации использовали многообразные фор
мы политической работы с личным составом. Большое место за
нимало воспитание воинов на боевых традициях части и соеди
нения.
На митингах, собраниях, в беседах, на страницах газет со
единений и боевых листков популяризировались успехи совет
ских войск на других направлениях, рассказывалось о славных
подвигах бойцов и командиров Красной Армии, пропагандировал
ся боевой опыт, накопленный данной частью и соединением.
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В воспитательной работе с личным составом большое значение
имела переписка частей и соединений с предприятиями, колхо
зами, учреждениями и отдельными знатными тружениками стра
ны. Личный состав армии получал от рабочих, колхозников и
служащих тысячи писем со словами признательности за ратный
труд, с призывами к быстрейшему освобождению родной земли
от немецко-фашистских захватчиков. В письмах рассказывалось
о героических подвигах советских людей в тылу. Переписка с
тружениками тыла мобилизующе действовала на бойцов и коман
диров, поднимала их боевой дух и веру в несокрушимую мощь
нашей страны, воодушевляла на подвиги.
Большую работу по подготовке личного состава армии к пред
стоящей операции провели партийные и комсомольские органи
зации частей и подразделений. Вся партийно-политическая рабо
та в период подготовки была целеустремленной и подчинялась
единой цели — успешному выполнению боевых задач в предстоя
щей операции.
Начиная с 1 августа все политработники частей, соединений
и армии во главе с членом Военного совета генерал-майором
П. Ф. Ивановым находились в войсках первого эшелона. Большую
роль играло ознакомление воинов со сводками Совинформбюро
о провале немецко-фашистского наступления на Курск и успеш
ном контрнаступлении советских войск. С восторгом было встре
чено сообщение от 5 августа об освобождении нашими войсками
Орла и Белгорода. Победа воодушевляла, звала в бой на раз
гром врага.
В последние дни перед наступлением во всех подразделениях
состоялись партийные собрания. Обсуждался один вопрос: мо
ральное и материальное обеспечение наступления. Здесь же про
верялась боевая готовность отделений, взводов, рот, батальонов.
На каждом собрании принимали в партию лучших. В своих
заявлениях они писали: «Хочу сражаться коммунистом», «Кля
нусь, буду до конца своей жизни верен Родине, нашему народу
и великой партии Ленина!»
Коммунисты, комсомольцы были душой всей подготовки к на
ступлению. В начавшихся же вскоре боях их личный пример
воодушевлял Всех воинов. Вот одни из эпизодов, ярко показыва
ющих, какую огромную роль играл пример коммунистов, комсо
мольцев.
...Рота пошла в наступление. Противник открыл сильный ар
тиллерийский и минометный огонь. Бойцы заколебались, кое-кто
стал залегать. Комсорг роты младший сержант Василий Павликов
находился в это время на правом фланге подразделения. Он сра
зу понял, что если бойцы залягут, то будут лишние потери и за
дача останется невыполненной.
— Вперед, за мной! — встав во весь рост, крикнул Павликов
и побежал к вражеской траншее.
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За храбрецом бросилось отделение, за отделением взвод,
а затем и вся рота. Траншея была очищена от врага.
Что же касается умелого использования имевшихся у 5-й ар
мии сил и средств, то об этом можно судить хотя бы по артил
лерийскому обеспечению наступления. Как уже отмечено выше,
армия располагала сравнительно небольшим количеством орудий
и минометов. Правда, их теперь было значительно больше, чем,
например, во время мартовской наступательной операции. И все
же этого было недостаточно для прорыва глубоко эшелонирован
ной обороны врага.
Оценив обстановку на участке Секарево — Курвость, где армии
предстояло прорвать оборону противника, командарм принял ре
шение сосредоточить здесь, на 11-километровом фронте, 1088 ору
дии и минометов — примерно две трети имевшегося количества.
Сюда же он направил все 32 реактивные установки. В резуль
тате артиллерийскую плотность на участке прорыва удалось до
вести более чем до 92 орудий и минометов, а также 3 устано
вок «РС» на один километр фронта.
На участке прорыва были сосредоточены и стрелковые диви
зии, вошедшие в состав ударной группировки армии - 312 207,
Боевая учеба перед новым наступлением
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Воины 5-й армии помогают жителям прифронтовой деревни Митьково посадить
картофель

208, 154 (первый эшелон) и 352-я с 153-й танковой бригадой
(второй эшелон). На всем остальном фронте остались в обороне
справа части переданного в состав армии 152-го полевого укреп
ленного района (семь пулеметно-артиллерийских батальонов) и
слева — 153-я стрелковая дивизия.
Все это помогло создать на направлении главного удара армии
довольно значительное превосходство сил и средств. Однако оно
все же оказалось недостаточным, вследствие чего достичь су
щественных результатов на первом этапе наступления не удалось.

2
Начало светать. Сквозь дымку утреннего тумана стали выри
совываться контуры проволочных заграждений и брустверы вра
жеских траншей. В некоторых местах можно было заметить гор
батые «спины» дзотов. Артиллерийский разведчик Федор Худобин
еще затемно оборудовал удобное место и сейчас, припав к стек
лам бинокля, внимательно наблюдал за всем, что творилось в рас
положении противника. Отыскивая цели, отважный воин стара
тельно высчитывал расстояние до них.
Надо было поторапливаться. Худобин знал, что скоро за
говорят пушки его батареи, и под гром канонады пехота пойдет
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Рядовой В. П. ГРИШИН

в атаку. От его умения зависел успех удара стрелкового под
разделения, которое поддерживала батарея. И разведчик присталь
но всматривался в каждую кочку, в каждый куст.
Послышался гром пушек. Мгновенно все ожило. Загудела
встревоженная земля. Снаряды с визгом неслись через голову
разведчика и рвались в расположении врага. Взрывы коверкали
проволочные заграждения, разрушали блиндажи. Почти два с по
ловиной часа рвал землю огненный смерч. Но вот стрельба па
минуту затихла и сейчас же по полю пронеслось дружное «ура».
Это пошла в атаку пехота.
Но как ни силен был огонь батарейцев, все же отдельные огне
вые точки противника уцелели. Худобин заметил, что открыл
стрельбу вражеский пулемет. Разведчик тут же передал командиру
направление и расстояние до цели. А еще через минуту на месте
фашистского пулемета поднялся столб взрыва.
Еще и еще раз Худобин корректировал огонь батареи, один
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за другим выводя из строя вра
жеские доты. Нащупав место,
где находился советский развед
чик, гитлеровцы сосредоточили
по наблюдательному пункту
огонь минометов. Мины рвались
почти рядом с окопом. Вскоре
осколок впился в руку Худо
бина.
— Идите на медпункт, сер
жант,— уговаривали его связи
сты.— Мы тут сами управимся.
Не беспокойтесь за качество ог
ня, все будет в порядке.
Худобин закусил от боли гу
бу и отрицательно покачал голо
вой: «Не пойду...»
И снова припал сержант к би
ноклю. Он понимал, что лучше
связистов сможет скорректиро
вать огонь, и продолжал оста
Рядовой И. А. БАЛАНДИН
ваться в бою. То и дело разда
вался его спокойный голос, об
ращенный к связистам:
— Передайте данные, цель найдена...
В этот день раненый сержант Федор Худобин засек две мино
метные батареи противника, два пулемета, навел артиллеристов па
врага. До конца боя он не покидал наблюдательный пункт.
За мужество и отвагу артиллерист Федор Григорьевич Худобин
был награжден орденом Славы III степени.
Это один из многих примеров мужества и отваги, проявлен
ных воинами армии в течение всего периода наступления.
Началось оно утром 7 августа 1943 г. Л накануне дождли
вой ночью доблестные саперы проделали проходы сначала в
своих минных полях, а затем и во вражеских. На рассвете, едва
они возвратились в свои траншеи, загрохотала вся артиллерия
армии. Огонь по позициям врага опа вела почти два часа.
В половине седьмого сразу же вслед за залпом «катюш» рвану
лись вперед танки, а за ними пехота.
Атака была дружной и стремительной. Почти по всему участ
ку прорыва от Петрикино до Торжка наши подразделения вор
вались в первую траншею. 457-й стрелковый полк 154-й стрелко
вой дивизии, наступавший на Лущиково, сумел даже овладеть
второй траншеей... Но тут ожили неподавленные доты и дзоты вра
га. Они открыли бешеный огонь и большая часть наступавших
не смогла продвинуться дальше линии первой траншеи передне
го края противника.
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Утром 8 августа армия после сильной 30-минутной артиллерий
ской подготовки возобновила наступление. Главный удар наносил
ся на Костино, Барсуки. Но и на этот раз успех был незначи
телен. 154-я и два полка (594-й и 527-й) 207-й стрелковых ди
визий продвинулись всего лишь на полтора-два километра.
В этом бою отличился 161-й танковый полк полковника П. С. Кор
чагина. Танкисты, наступавшие совместно с 208-й стрелковой ди
визией, видели, что продвижению ее 760-го стрелкового полка
препятствовал губительный огонь вражеской артиллерии. Он за
ставил залечь даже подразделения соседнего 597-го полка 207-й
стрелковой дивизии. Выяснив, что орудия противника установ
лены на высотке в полутора километрах западнее дер. Петрикино, полковник Корчагин повернул прямо на них три танка.
За танками мгновенно ринулись в атаку подразделения обоих
стрелковых полков. Один из них теснил гитлеровцев к населен
ному пункту Кишкино, другой — к Иванино. Противник не выдер
жал штыкового удара. Была выведена из строя и его артилле
рия на высотке. Три танка, посланные туда полковником Кор
чагиным, раздавили две 75-мм пушки, три противотанковых ору
дия и восемь минометов. Огнем и гусеницами они уничтожили
свыше 50 гитлеровцев. И только топкое болото, вспухшее от
дождей, помешало наступавшим уже в тот день освободить Ива
нино 2.
Противник, непрерывно подтягивавший резервы и опиравший
ся на инженерные сооружения и заграждения в глубине оборо
ны, продолжал оказывать сильное огневое сопротивление. Он поч
ти не прекращал контратак. 312-я стрелковая дивизия, насту
павшая на Борисково и высоту 219,6, отразила пять контратак
танков с пехотой 3, а 207-я в бою за Красные Выселки — десять 4.
Командование 9-го армейского корпуса, полагая, что в районе
Секарево оно нащупало слабое место 5-й армии, бросило на этот
населенный пункт часть сил только что подошедшей свежей 35-й
пехотной дивизии — пехотный полк, усиленный танками, и арт
полк. Им ставилась задача уничтожить ослабленный 1079-й стрел
ковый полк, прорваться к отметке 180,7 и этим заставить 1083-й
стрелковый полк отойти от Борисково.
Следует пояснить: в районе этих населенных пунктов фронт
имел небольшой выступ на запад, и противник задался целью
срезать его. Но этот план не удалось осуществить. 1079-й
стрелковый полк, поддержанный 696-м истребительно-противотан
ковым артиллерийским полком, отразил все три контратаки про
тивника. Артиллеристы выкатили орудия для стрельбы прямой
2 Архив МО СССР, ф. 336, оп. 5068. д. 51, л. 119.
3 Там же. ф. 326, оп. 5047, д. 366. л. 261.
4 Там же, л. 279,
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наводкой и, расстреливая танки в упор, в конце концов от
бросили врага.
В этих боях особенно отважно и умело действовали артилле
ристы. Из каждой пушки этого полка был уничтожен по крайней
мере один танк. А расчет сержанта Н. А. Ванина расстрелял
три танка. Геройски действовал командир орудия. Когда были тя
жело ранены все его товарищи, он, тоже получивший серьезное
ранение, продолжал бой с наседавшим врагом. Пустив в ход
автомат и гранаты, он уничтожил около 20 гитлеровцев. За этот
подвиг сержант Н. А. Ванин, рядовые В. П. Гришин и И. А. Балан
дин были награждены орденом Славы III степени5.
Отразив контратаки, войска армии утром 9 августа возобновили
наступление. Генерал В. С. Поленов ввел в бой свой резерв —
352-ю стрелковую дивизию и 153-ю танковую бригаду. Но и это
не внесло существенных изменений в ход борьбы. Сил и средств
армии оказалось явно недостаточно для того, чтобы сломить со
противление врага. Это окончательно подтвердили предпринятые
в последующие дни попытки вновь наступать силами 207-й и
312-й стрелковых дивизий с небольшим количеством танков. 13
августа атаки войск армии были приостановлены.
Так же примерно наступали и соседние 31-я и 68-я армии.
Лишь под Спас-Деменском дело обстояло лучше, да и то не на
направлении главного удара, а южнее, в полосе 10-й армии ге
нерал-лейтенанта В. С. Попова. Начав наступление 10 августа
и не встретив очень упорного сопротивления, она продвигалась
вперед. В связи с этим фронт усилил ее 5-м механизированным
корпусом, и в результате последующих боев она продвинулась
на 16 км. Получив возможность действовать теперь по флангу про
тивника, препятствовавшему наступлению основных сил фрон
та, 10-я армия тем самым содействовала созданию перелома па
направлении главного удара. Одним из первых результатов этого
было освобождение Спас-Деменска 13 августа.
На участке же 5-й армии противник продолжал усиливать
оборону, стягивая сюда дополнительные силы. К 18 августа чис
ло переброшенных из-под Орла дивизий достигло 13. 11 из них
было брошено в полосу наступления Западного фронта, в особен
ности в район Дорогобуж — Ельня.
20 августа были приостановлены наступательные действия
войск всего Западного фронта. Нужно было принять пополнение,
подтянуть тылы и произвести перегруппировку для нанесения
нового удара, намеченного на конец августа.
В пополнении нуждались все армии, в том числе и 5-я. Это вид
но из данных о численном составе ее стрелковых дивизий, напри
мер, на 20 часов 16 августа. В 312-й втотмомент насчитывалось
5 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 366, л. 39.
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всего лишь 4665 человек, в 207-й —4989, в 208-й —5270, в 352-й —
6215, в 153-й - 5328, в 154-й - 4719 6.
Три из этих дивизий — 153, 208 и 352-я, а также 153-я танко
вая бригада и 161-й танковый полк в ходе перегруппировки
войск нашего фронта были переданы 24 августа в состав 10-й ар
мии 7. Таким образом, силы 5-й армии уменьшились более
чем на половину. В ее составе теперь были только три стрелко
вые дивизии да 152-й полевой укрепленный район в составе семи
пулеметно-артиллерийских батальонов.
Силами этих соединений и частей ей и предстояло действо
вать на втором этапе наступления войск Западного и Калинин
ского фронтов.
Ударная группировка Западного фронта возобновила наступ
ление 28 августа. Она наносила главный удар не на Рославль, как
это было в начале августа, а на Ельню, Смоленск. На этом нап
равлении уже в первый день наступления фронт противника был
прорван, и ударная группировка продвинулась на 6—8 километ
ров.
5-я армия в это время только готовилась к наступлению,
которое ей предстояло начать 31 августа. Дивизии пополнялись
личным составом и вооружением, вели разведку, улучшали свои
позиции.
Так, командир 312-й стрелковой дивизии полковник А. Г. Мо
исеевский организовал захват господствующей высоты, которой
владел противник. Расположенная в 400 м к северо-востоку от
Иванино, она имела большое значение для врага, так как с нее
он мог просматривать передвижения в глубине наших позиций и
вести огонь.
Захват высоты был осуществлен ночью воинами 1087-го стрел
кового полка. В кромешной тьме три часа бесшумно работали
саперы. Потом проложенными ими проходами в минных полях
и в проволочных заграждениях проникли в тыл врага подразде
ления 5-й роты этого полка. Так они оказались на слабо защи
щенных западных скатах высоты, и отсюда нанесли дружный
удар. Последовал короткий ожесточенный бой. Еще до рассвета
важная высота перешла в наши руки 8.
Такими отважными действиями были наполнены дни во всех
соединениях и частях во время паузы перед возобновлением на
ступления.
5-я армия, а также 31-я и 68-я получили прежнюю задачу:
используя успех ударной группировки фронта, они должны были
во взаимодействии с левым крылом Калининского фронта овладеть
Дорогобужем и Ярцевом, а в дальнейшем наступать на Смоленск.
6 Там же, л. 350.
7 Там же, л. 407.
8 Там же, д. 374, л. 111.
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На первом этапе наступления, как уже отмечено, не удалось
осуществить эту цель в значительной мере потому, что ожидае
мый успех ударной группировки не был достигнут. Иначе об
стояло дело теперь. Успешное начало наступления на ельнинском
направлении довольно скоро дало о себе знать и на дорогобуж
ском.
3
В ночь на 31 августа, когда войска армии уже были готовы
к наступлению, за линией фронта вдруг вспыхнуло зарево, за
грохотали сильные взрывы. Небо заалело от пожаров. Горели де
ревни Коровино, Белявка, хутора Пушкаревские, Яковлево, Высо
кое, Мазенки, Лозья и другие населенные пункты вблизи враже
ского переднего края. Пламя поднялось и несколько дальше, над
Дорогобужем. То гитлеровцы озлобленно уничтожали все живое,
поджигали жилища, взрывали промышленные здания, мосты и
дороги.

А это, как уже не раз прежде, было верным признаком го
товящегося отступления врага. Подобное намерение противосто
ящих войск подтвердили и данные, доставленные усиленными раз
ведывательными отрядами дивизий, действовавшими в районе
Борисовки, Иванино и Торжка. Из них явствовало, что цель
противника — отвести отсюда свои войска к р. Уже, на проме
жуточный рубеж.
Чтобы сорвать его планы, командующий 5-й армией генераллейтенант В. С. Поленов принял решение начать наступление
немедленно, не дожидаясь утра.
Войска были готовы и, получив приказ, тотчас же атаковали
противника и выбили его на всем фронте из занимаемых им по
зиций. К 9 часам утра они продвинулись на два — четыре кило
метра и вышли на линию Фомино, Бахиревка, Кишкино, Лозья.
Враг поспешно отступал, бросая раненых и вооружение. Неот
ступно преследуя его, 312-я и 207-я стрелковые дивизии к ис
ходу дня прошли 13—15 км и на участке Ямщина — Артюшино
перерезали дорогу Дорогобуж — Ельня.
312-я подошла вплотную к Дорогобужу. Теперь перед пол
ковником А. Г. Моисеевским стояла задача с ходу освободить
город, выйти к р. Уже и тем самым не дать противнику закре
питься на промежуточном оборонительном рубеже по этой реке.
Для этого комдив приказал всем трем стрелковым полкам перей
ти в ночное преследование противника. Воины дивизии вновь
ринулись вперед. В ночь на 1 сентября батальоны 1083-го стрел
кового полка, выбив гитлеровцев из догоравшего Дорогобужа и
неотступно преследуя их, устремились к р. Уже. Туда же одно
временно продвигались подразделения 1079-го и 1087-го стрел
ковых полков.
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Немецко-фашистские захватчики полностью уничтожили До
рогобуж. Из двух тысяч домов уцелело только 64. Они разгра
били и уничтожили все ценности города — картины великих рус
ских художников, старинную драгоценную утварь, взорвали Доро
гобужский собор. Но и это было не все. Только за два последних
месяца своего хозяйничанья здесь они замучили в концентраци
онном лагере 700 мирных жителей. Тогда же 70 инвалидов под
предлогом отправки в Смоленск были вывезены за город и там в
противотанковом рву расстреляны. Впоследствии на дне этого рва
были обнаружены три тысячи расстрелянных мужчин, женщин и
детей. Могилы, в которых хоронили жертв массовых расстрелов,
были найдены возле больницы и во дворах многих домов 9.
Уже не впервые воочию видели воины 5-й армии следы зверств
гитлеровцев. И каждый раз с новой силой вспыхивала ненависть
к фашистам. Так было и теперь, после освобождения Дорогобужа.
Всю свою ненависть к фашистам вкладывали воины армии в на
носимые по врагу удары.
Быть может именно поэтому не удалось командующему 4-й
немецкой армией отвести 337-ю и 252-ю пехотные дивизии на р.
Ужу. Специально для прикрытия их отхода оп бросил в бой 18-ю
моторизованную дивизию. Но и это не помогло. Войска 5-й армии
уже к исходу дня 1 сентября вышли к Уже. Ночью они фор
сировали ее во многих местах и завязали бои на западном бере
гу, за деревни Устьятье, Выгонь, Мшутино и хутора Петровы. На
следующий день противник был окончательно отброшен. Он вновь
поспешно отходил, так и не сумев удержаться на берегах Ужи.
Теперь враг торопился побыстрее достичь рубежа рек Днепр
и Устром. Но и это свое намерение полностью осуществить не
смог. Выбив его из опорных пунктов в деревнях Козы, Елга,
Новоселки, Балакирево, Васюки, войска 5-й армии 2 сентября
вышли к Днепру и Устрому. А на следующий день 154-я стрел
ковая дивизия даже форсировала Устром. На западном берегу
этой реки она освободила населенные пункты Милеево, Самоболисвоп
таевку, Клемятино, которые противник намеревался было также
превратить в узлы сопротивления.
3 октября наступление войск 5-й армии, как и всего Западно
го фронта, было приостановлено. Соединения и части закрепля
лись на достигнутом рубеже, чтобы подготовить новые удары по
противнику, поспешно подтягивавшему резервы из глубины.
Создавая глубоко эшелонированную оборону на смоленском на
правлении, противник действовал из вполне очевидных сообра
жений, учитывая, что пути из этого города вели не только к
Москве, но и в противоположном направлении — через Белорус
сию, Прибалтику и Польшу в Германию. Поэтому неудивительно,
что здесь предпринимались весьма значительные усилия, направ9 «Сообщения Совинформбюро», т. 5. М., 1944, стр. 238.
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ленные на закрепление немецко-фашистских войск на каком-либо
рубеже к востоку от Смоленска.
Этой тактике способствовали природные условия восточной
части Смоленской области. Она изобилует множеством рек, пред
ставлявших собой в то время года существенные преграды для
наших наступавших войск и, естественно, немаловажные выгоды
для оборонявшегося врага.
5-я армия, например, оказалась перед лицом этой проблемы
сразу же после своего вступления на территорию области. Тогда
противник использовал для обороны реки Гжать и Ворю. В даль
нейшем он пытался удержаться на рубеже Верхнего Днепра и
Осьмы. А когда это ему не удалось, намеревался использовать
в тех же целях Ужу. Но и там, как мы видели, не удержался.
Теперь гитлеровцы лихорадочно укрепляли свою оборону по
Днепру и Устрому. Этот рубеж послужил им недолго.
15 сентября возобновили наступление войска Западного фрон
та. Основные их усилия направлялись по-прежнему на Смоленск.
В первый же день вражеский фронт был прорван войсками 5-й,
а также ее соседями справа и слева — 31-й и 68-й армиями.
Следует отметить, что за три дня до этого, 12 сентября, из
состава 5-й армии была выведена 154-я стрелковая дивизия, на
правленная тогда же в район Никольское, Высокое, Морозовка для
погрузки в эшелоны и следования на другой участок фронта 10.
Армия теперь действовала на том же участке в составе всего
лишь двух стрелковых дивизий -312-й и 207-й, а также артпульсвоп
батов 152-го полевого укрепленного района.
Несмотря на это, она в первый же день наступления продви
нулась главными силами на пять-шесть километров.
Для успешного развития операции многое сделали левофлан
говые армии Калининского фронта — 39-я и 43-я. Перейдя в на
ступление на день раньше войск Западного фронта, они прорвали
фронт противника и овладели г. Духовщиной — важным опорным
пунктом на пути к Смоленску. В этом направлении успешно
действовала 31-я армия Западного фронта: внезапным ударом
16 сентября она освободила г. Ярцево, отбросив противника за
р. Вопь.
17 сентября к исходу дня, не выдержав натиска советских
войск, гитлеровцы начали отходить на участке 5-й армии, наде
ясь теперь зацепиться за следующий заранее подготовленный
рубеж Сверколучье — Коровники. Отступая, опи, как и прежде,
уничтожали все на своем пути. Ночью вновь за лилией фронта
вспыхнуло зарево. Горели деревни Климово, Самодуровка, Осово.
Под утро со стороны заднепровского села Соловьево донеслись
три сильных взрыва: противник уничтожил основную переправу
через Днепр.
10 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 367, л. 94
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Подполковник А. П. Антонов ставит задачу командирам батарей

Но его расчеты на то, что такими мерами удастся задер
жать наступление советских войск, не оправдались.
В ту же ночь 312-я стрелковая дивизия полковника Моисе
евского форсировала Устром. Выбив вражеские части прикрытия
из траншеи, она к 5 часам утра освободила Сверколучье и Ко
ровники, после чего стремительно двинулась в направлении Со
ловьево и вскоре вышла к Днепру.
Одновременно 207-я стрелковая дивизия полковника С. Н. Пе
реверткина, полоса наступления которой расширилась к югу за
счет участка выбывшей из состава армии 154-й дивизии, овладе
ла траншеями противника к западу от Милеево, Клемятино.
К 14 часам она также достигла восточного берега Днепра — в рай
оне Заборье и севернее.
Противник теперь оборонялся на основном рубеже, проходив
шем по западному берегу Днепра. На восточном же он имел
предмостное укрепление. В целом, видимо, все это рассматрива
лось немецким командованием в качестве сильной оборонитель
ной линии, способной надолго задержать наступление войск 5-й
армии, тем более что ему несомненно была известна малочислен
ность наступавших.
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Действительно, 5-я армия имела по-прежнему всего лишь две
стрелковые дивизии. Причем в обеих был большой некомплект.
Так, на 19 сентября 312-я стрелковая дивизия насчитывала 4429,
а 207-я — 4227 человек. В их стрелковых полках насчитывалось
по 300—350 активных штыков.
Но наступательный дух войск армии был так могуч, что обе
дивизии, сразу же завязавшие бои за Днепр, нанесли поражение
оборонявшемуся противнику и в ночь на 19 сентября форсиро
вали реку. Наступая безостановочно, войска армии выбили его и
с позиций на западном берегу. При этом 312-я стрелковая диви
зия овладела здесь населенными пунктами Соловьево и Макеево,
а 207-я стрелковая дивизия заняла Головино.
В боях за Днепр большую помощь дивизии полковника
С. Н. Переверткина оказал 696-й истребительно-противотанковый
артиллерийский полк. Им командовал опытный и храбрый ко
мандир подполковник А. П. Аптонов. Он умело организовал дей
ствия полка. Особенно отличилась батарея капитана М. Я. Дуб
ровина. Она мгновенно появлялась там, где форсировавшей реку
пехоте требовалась поддержка огнем. Вслед за тем и батарея пе
реправилась на утлых плотах на западный берег Днепра. Здесь,
двигаясь вместе с передовыми подразделениями пехоты, она рас
стреливала противника в упор, прямой наводкой.
Гитлеровцы не выдержали натиска. Той же ночью они начали
отход с этого основного рубежа, так и не оправдавшего на
дежд их командования.
Войска 5-й армии погнали противника к р. Хмость и таким
образом продолжали быстро приближаться к Смоленску. Справа
наступала в том же направлении 31-я, слева 68-я армии.

4
Воины твердо знали: еще одно усилие — и Смоленск будет ос
вобожден, а враг тем самым лишится важнейшего стратегического
узла обороны на западном направлении. 11 это придавало новые
силы утомленным многодневными боями войскам.
На р. Хмость сильное сопротивление наступавшим 312-й и
207-й стрелковым дивизиям оказала 337-я пехотная дивизия про
тивника. Ее солдатам и офицерам, как рассказали впоследствии
пленные, под страхом смерти было запрещено отступать с этого
последнего перед Смоленском рубежа. И они выполняли приказ
с отчаянием обреченных. Этим объяснялось то упорство, с каким
оборонялся здесь противник.
Тем не менее он не устоял против атак наших воинов. В ночь
на 22 сентября с боем форсировали реку 1079-й и 1081-й полки
дивизии А. Г. Моисеевского (па участке Кардымово — Слотово) и
594-й и 598-й полки дивизии С. Н. Переверткина (несколько
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южнее, в районе Уймино). К утру обе дивизии владели плац
дармами на западном берегу р. Хмость.
Стремясь любой ценой сбросить наши части в реку и удер
жаться на этом рубеже, немецкое командование выдвинуло про
тив них также части 18-й моторизованной и 307-й пехотной диви
зий. Весь день 22 сентября не прекращались контратаки. Но цели
они не достигли.
Отбив их одну за другой, наши полки вновь пошли в наступ
ление. Сломив упорство врага, части 312-й стрелковой дивизии
освободили Кардымово и овладели участком проходящей здесь
железной дороги. Воины 207-й стрелковой дивизии, выбив врага
из населенных пунктов Куликове, Холм и Булавино, погнали его
к Смоленску.
В Кардымово воины армии впервые услышали от немногих
уцелевших жителей села имя героини-партизанки Евгении Родио
новны Багречевой. Она была учительницей местной средней шко
лы, а во время оккупации стала членом партизанского штаба,
организовывавшего по всему району диверсии против захватчиков.
Когда гитлеровцам удалось схватить ее, отважная патриотка в
записке, тайком переданной накануне казни, писала: «Не плачь,
мама... Иначе поступить я не могла...»
Бесстрашно наносили удар за ударом по врагу сильные пар
тизанские отряды, действовавшие по всей Смоленщине. Летом
1943 г. фельдмаршалу Клюге пришлось бросить на борьбу с пар
тизанами четыре пехотные дивизии и ряд частей. Но даже эта
мера не ослабила ударов народных мстителей. Особенно активи
зировали партизаны свою деятельность накануне и в ходе на
ступления войск Западного и Калининского фронтов. В эти
дни они нанесли массированные удары по коммуникациям и гар
низонам группы армий «Центр».
Буквально каждый день и каждую ночь летели под откос по
езда, взрывались склады с боеприпасами. «Партизанский отряд,
действующий в одном из районов Смоленской области,— сообщало
Совинформбюро 4 августа 1943 г.,— заминировал в нескольких
местах шоссе, по которому немцы подвозили к линии фронта
подкрепления и военные грузы. За день на минах взорвалось 16
автомашин. В конце июля группа партизан пустила под откос два
немецких эшелона. Партизаны-разведчики наблюдали, как при
бывшие к месту крушения немецкие восстановительные команды
извлекли из-под обломков до 200 трупов. Партизаны другого Смо
ленского отряда подорвали на минах три немецких эшелона. Раз
бито 3 паровоза, 10 платформ с автомашинами и мотоциклами и
13 вагонов с различными военными грузами» 11.
В то время как 5-я армия, ломая сопротивление врага, прибли
жалась к Смоленску с востока, южнее так же успешно действо11 «Сообщения Совинформбюро», т. 5, стр. 56.
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пали 68-я и 10-я армии. Они перерезали железную и шоссейную
дороги Смоленск—Рославль. А правее 31-й армии быстро про
двигались в направлении Лиозно и Рудня 43-я и 39-я армии Ка
лининского фронта. Таким образом, войскам противника, пред
назначавшимся для сдерживания наступающих на Смоленск ар
мий левого крыла Калининского и правого крыла Западного
фронтов, явно грозило окружение.
Были и другие причины того, что эти вражеские войска ока
зались не в состоянии выполнить поставленную им задачу. Их
не смог скрыть в своих послевоенных воспоминаниях и бывший
гитлеровский генерал К. Типпельскирх. Так, он привел ответ
командующего группой армий «Центр» генерал-фельдмаршала
Клюге начальнику генштаба генералу Цейтцлеру по поводу удер
жания Смоленска. Этот отпет гласил, «что потери в командном
составе чрезвычайно серьезно подрывают способность войск к
сопротивлению и что тяжелые бои отразились на их моральном
состоянии, в то время как управление войсками, вооружение и
оснащение противника улучшилось». По этой причине, продолжал
Клюге, настаивавший на дальнейшем отводе войск, «приказ дер
жаться во что бы то ни стало ничего не изменит» 12.
И когда такой приказ все-таки был дан, он действительно
остался невыполненным. С приближением наших наступавших
армий противник вынужден был начать эвакуацию Смоленска,
выставив, однако, сильное прикрытие.
С ним и встретились в ночь на 24 сентября части 312-й
и 207-й стрелковых дивизий, вплотную подошедшие к Смоленску.
Здесь, на восточном берегу р. Строгании, завязались ожесточен
ные бон. Дивизия полковника А. Г. Моисеевского двумя полками,
усиленными артпульбатами 152-го полевого укрепленного райо
на 13, атаковала противника в районе пригородного совхоза «Аст
раган» и населенного пункта Доропы. 207-я стрелковая дивизия
полковника С. Н. Переверткина наступала на Смоленск, а также
на совхоз близ железнодорожной станции Духовская.
К ночи сопротивление гитлеровцев было сломлено. Не задер
живаясь ни на минуту, обе дивизии двинулись на штурм вра
жеских укреплений у Смоленска. Одновременно к городу подо
шли справа и слева 31-я и 68-я армии.
Войска 5-й армии наступали с северо-восточной стороны.
В 2 часа ночи части 312-й стрелковой дивизии успешно форси
ровали последнюю водную преграду — речку Волочейку. В 5 ча
сов 40 минут ее 1083-й стрелковый полк во главе со своим ко
мандиром первым порвался на северо-восточную окраину Смолен
ска, а следом за ними вошли в город и другие части дивизии 14.
12 К. Типпельскирх. Указ. соч., стр. .320.
13 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5017. д. 367, л. 159.
14 Там же, л. 199.
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В лесу прифронтовом

Полковник А. Г. Моисеевский сразу же направил 1079-й стрелко
вый полк к центру города. В 6 часов 30 минут этот полк на
подручных и переправочных средствах форсировал в городе
Днепр. Очищая от гитлеровцев дом за домом, улицу за улицей,
он к полудню вышел на южную окраину Смоленска 15.
207-я стрелковая дивизия овладела северо-западной окраиной
в 7 часов утра 16. А во второй половине дня батальоны 152-го
нолевого укрепленного района заняли юго-западную часть города
и район Заболотья 17.
К ночи Смоленск был полностью освобожден от немецко-фа
шистских захватчиков войсками 5, 31 и 68-н армий. И по
радио торжественно прозвучало сообщение Совинформбюро:
«Войска Западного фронта, продолжая развивать наступление,
успешно форсировали реку Днепр и после упорных боев 25 сен
тября штурмом овладели областным центром городом Смоленск».
Одновременно сообщалось: «Сегодня войска Западного фронта
после двухдневных боев сломили сопротивление противника и
овладели городом и крупным железнодорожным узлом Рославль...
15 Там же, д. 374, л. 211.
16 Там же, д. 367, л. 199.
17 Там же.
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В боях за город Смоленск и город Рославль разгромлены крупные
силы противника, захвачены большие трофеи, в том числе 60 са
молетов, много орудий, крупные военные склады и большое число
железнодорожных составов» 18.
Стремительным ударом войска трех армий правого крыла За
падного фронта не только освободили Смоленск, но и предотвра
тили начатый было гитлеровцами угон тысяч жителей города
на фашистскую каторгу. И поэтому особенно радостной, востор
женной была встреча смолян со своими освободителями.
Фашисты, злобствуя по поводу своих поражений, перед от
ступлением начали осуществлять план полного уничтожения Смо
ленска. Захватив в 1941 г. красивый белокаменный город, гордо
возвышавшийся на горе, с древним Кремлем, они, уходя осенью
1943 г., оставили его в руинах. А немногие уцелевшие здания —
горсовет, театр, гостиницу, одну из школ и другие — заминиро
вали. Как выявили наши саперы, в головки оставленных здесь
гитлеровцами авиабомб весом до тонны каждая были вставлены
взрыватели с часовым механизмом. По замыслу фашистов, взры
вы должны были следовать ежедневно в течение 21 суток.
Саперы 5-й армии вместе с жителями Смоленска немедлен
но приступили к разминированию. За пять дней армейские и
дивизионные саперные части извлекли из подвалов зданий и
обезвредили 182 авиабомбы общим весом 57 т, а также 19 т
взрывчатки 19. Кроме того, ими был разминирован аэродром, на
котором оказалось 315 авиабомб по четверть тонны каждая20.
Инженерные части армии сооружали мост через Днепр. Су
ществовавшие в городе и вблизи него переправы были взорваны
гитлеровцами. И теперь наши воины стремились, используя свое
кратковременное пребывание в Смоленске, помочь в восстановле
нии связи между его центральными и задненровскими районами.
Эта задача была выполнена за двое суток напряженной работы,
и 27 сентября 5-я армия преподнесла смолянам подарок — мост
через Днепр21.
Этот день был торжественным для ее воинов и по другой
причине. На состоявшихся в войсках митингах был зачитан при
каз Верховного Главнокомандующего о присвоении наименования
«Смоленских» частям и соединениям, участвовавшим в боях за
этот город. Такое почетное имя получила, в частности, и 312-я
стрелковая дивизия.
18 «Сообщения Совинформбюро», т. 5, стр. 150, 151.
19 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 367, л. 237.
20 Там же, д. 374, л. 223.
21 Там же, л. 208.
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5
Командование Западного фронта в тот момент стремилось от
бросить противника как можно дальше на запад и запять вы
годные позиции для будущих сражений за Белоруссию. В связи
с этим 5-й армии было приказано выступить на фронт.
Вечером 30 сентября войска генерала Поленова вышли из
Смоленска. Впереди был ночной марш к границам Белоруссии.
207-я стрелковая дивизия двигалась по оси Синяки, Тишино,
Куприно, Фомино. Маршрут 312-й Смоленской стрелковой диви
зии проходил через Дубровино, Ерши, Новищп, Сметанино. Сле
дом за ними шли на запад и батальоны 152-го полевого укреплен
ного района.
К утру 2 октября дивизии полковников С. Н. Переверткина
и А. Г. Моисеевского под покровом тумана подошли к р. Малая
Березина на участке Даньки — Приволье и тотчас же вступили в
бой с частями 197-й и 52-й пехотных дивизий. Сломив упорное
сопротивление врага, дивизия полковника С. Н. Переверткина

Во время уличных боев в Смоленске
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3 октября форсировала Малую Березину. В тот же день она
выбила гитлеровцев с прибрежных позиций и, наступая севернее
этой реки, отбросила их к населенным пунктам Бобылево, Вязо»
вики, Сеньки, Лукаво. Южнее Малой Березины наступала диви
зия полковника А. Г. Моисеевского. Ее части оттеснили против
ника к Морозовке и расположенной в двух километрах от нее
роще.
Надо сказать, что в ходе Смоленской наступательной опера
ции войска армии приобрели большой опыт ночных действий.
К ним тщательно готовились днем: основательно изучали про
тивники, намечали ориентиры для предстоящего движения, спо
собы нанесения ударов и захвата позиций противника, увязывали
взаимодействие с соседями, уславливались о сигналах оповеще
ния. Большую работу проводили командиры и политорганы но
укреплению боевого духа личного состава, с тем чтобы каждый
воин знал «свой маневр» и действовал в ночной тьме бесстрашно
и уверенно.
Так готовились войска армии и 4 октября. А ночью они снова
пошли в наступление. Неожиданность удара деморализовала гит
леровцев, и они к утру начали беспорядочно отступать. В течение
дня 207-я стрелковая дивизия овладела опорными пунктами Анищенки, Волково, Иваньковская, а 312-я вплотную подошла к де
ревням Казимирово, Дашковцы, Суточки, Быстровка.
Придя в себя, противник попытался снасти положение, бросив
в бой все, что было под руками. Судя по взятым в течение
этих суток пленным, против наступавших действовали части 52-й
и 197-й пехотных дивизий, отдельный штурмовой батальон и дру
гие 22. Но безуспешно. Вернуть утраченные позиции им не уда
лось.
7 октября силы армии увеличились: в ее состав возвратилась
208-я стрелковая дивизия, которой теперь командовал полковник
Д. А. Дулов. В ночь на 8 октября она заняла фронт Козлы,
Болошно, Красное, Игнатовка. Следующей ночью наступление
возобновилось. После короткого 8-минутного артиллерийского на
лета части атаковали неприятеля и, овладев его важным опорным
пунктом и узлом дорог — Любавичи, вышли на рубеж Бол. Бере
зина, Шалково, Изубры.
То были дни, когда наступавшие войска Красной Армии всту
пили на землю Белоруссии, неся освобождение ее исстрадавшему
ся народу. Захватчикам так и не удалось покорить его. Сотни
тысяч сыновей и дочерей Белоруссии с первого дня оккупации
бесстрашно вели смертельную борьбу с немецко-фашистскими по
работителями.

22 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 374, л. 239.
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Командир 312-й стрелковой дивизии полковник А. Г. Моисеевский поздравляет
воинов с присвоением дивизии почетного наименования «Смоленской»

Летом 1943 г. но решению ЦК Компартии Белоруссии рес
публиканский штаб партизанского движения разработал план
«рельсовой войны» под кодовым названием «Концерт». Осущест
вление его началось в ночь на 3 августа. Тысячи партизан-подрыв
ников на территории Витебской, Могилевской, Гомельской и Мин
ской областей вышли на линии железных дорог, и тотчас же
на этом обширном пространстве загрохотали взрывы. Под откос
полетели вражеские эшелоны с войсками и вооружением, броне
поезда.
«Концерт» в Белоруссии продолжался два месяца. За это вре
мя партизаны спустили под откос сотни немецких эшелонов,
подорвали десятки тысяч рельсов. Не легче было гитлеровцам
и на грунтовых и шоссейных путях: только за октябрь парти
заны уничтожили более 2000 автомашин и 120 танков и броне
машин.
«Рельсовая война» до такой степени парализовала железно
дорожное движение, что воинские перевозки оккупантов сократи
лись на 40%. Вот как оценивал обстановку начальник 559-й
тыловой комендатуры в своем приказе от 2 сентября 1943 г.:
«В последние ночи число взрывов на железных дорогах выросло
до такой степени, что при создавшемся положении их повторе
ние может серьезно угрожать операциям иа фронте, особенно
снабжению войск» 23.
18 сентября 1943 г. «имперское управление путей сообщения»
в Минске доносило вышестоящей инстанции о большом количест
ве «чрезвычайных происшествий». В графе «Происшествия» толь23 П. З. Калинин. Партизанская республика. Минск, 1968, стр. 295.
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ко за один этот день значилось: «О часов 30 минут. Плисса —
Борисов. 350 взрывов. 9 часов 14 минут. Буда — Кошелево — Радо»
ево. Вспомогательный поезд наскочил на мину. 14 часов 55 минут
Лунинец — Калинковичи. Поезд № 8806 наскочил на мину. Разби
ты И вагонов, повреждено 120 рельсов. 18 часов 15 минут. Песча
ники — Дрануха. Поезд № 40335 наскочил на мину. Пять вагонов
вышли из строя. Повреждено 50 метров пути. 18 часов 43 минуты.
Волковыск — Барановичи. Поезд № 421 наскочил на мину. Разби
ты два предохранительных вагона и два паровоза. Четыре вагона
повреждены. 21 час. 20 минут. Осиповичи — Татарка. Поезд
№ 719377 наскочил на мину. Вышли из строя паровоз и семь
вагонов» 24.
Такие сводки составлялись ежедневно.
И не только на коммуникациях действовали партизаны.
Под ногами фашистских захватчиков горела вся земля Бело
руссии. Сентябрьской ночью группа бесстрашных народных мсти
телей уничтожила одного из главных палачей белорусского наро
да — наместника Гитлера в Белоруссии Вильгельма Кубе.
С вступлением родной Красной Армии в пределы Белоруссии
ее мужественный парод еще шире развернул партизанское дви
жение, активную боевую деятельность против захватчиков. Часть
отрядов осталась в прифронтовой полосе, в своих районах. Напри
мер, на участке наступления 5-й армии, в так называемых Осино
торфских лесах, действовала партизанская бригада И. Р. Шлапа
кова. Сюда пришел и отряд прославленного вожака народных
мстителей К. С. Заслонова. Несколько севернее действовал парти
занский отряд Ф. А. Баранова. Здесь же активно боролись с
врагом подпольные партийные группы Шмуглевского, Е. Р. Виль
совского, Веры Хунцевич и Сергея Дюбойло.
Плечом к плечу с воинами 5-й армии сражались белорусские
партизаны. Они оказывали нашим войскам большую помощь так
же в качестве ночных проводников и особенно разведчиков в
лесах и болотах междуречья Березины и Днепра. Зорко следя
за врагом, партизаны знали о всех передвижениях его войск,
имели точные данные даже о расположении траншей и огневых
точек противника. Эту информацию они передавали нашему
командованию.
В частности, партизаны своевременно сообщили, что гитлеров
цы, отступавшие под натиском войск 5-й армии, намеревались
отходить лишь до рек Черница и Верхита. Там у них имелся
заранее подготовленный рубеж обороны, на котором они и надея
лись задержать наше наступление.
Получив эти сведения, генерал В. С. Поленов решил сорвать
план противника. В тот же день, 10 октября, соединения армии
панесли удар по отступавшим немецким войскам.
24 П. З. Калинин. Партизанская республика, стр. 297—298.
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Сбивая арьергарды противника, 207-я и 312-я стрелковые ди
визии в середине дня И октября вышли к Чернице почти на
всем ее протяжении — от Добромысля до с. Воспинцы. При этом
397-й стрелковый полк дивизии полковника С. Н. Переверткина
выбил гитлеровцев из крупного населенного пункта Добромысль
и на их плечах форсировал эту реку, захватив плацдарм па
западном берегу. На следующий день и 208-я стрелковая диви
зия, отбросив врага, достигла восточного берега Верхиты — от
Ситнянского озера до Жуковки. Южнее, до Щеки, расположились
батальоны 152-го полевого укрепленного района.
Это были последние бои войск 5-й армии в Смоленской на
ступательной операции Западного и Калининского фронтов, озна
меновавшейся большими военно-политическими успехами в борь
бе с захватчиками. Ее итогом явилось освобождение Смоленской
области и части восточных районов Белоруссии, а также выход
войск Калининского фронта к Витебску, а левого крыла Западно
го и Брянского фронтов к Днепру от Могилева до Припяти.
Последнее создало угрожающую обстановку для трех немецких
армий — 4, 9 и 2-й.
Нависшие же над ними советские войска обрели благоприят
ные условия для будущих сражений за освобождение Белоруссии.
И в этих новых битвах 5-й армии предстояло выполнить важ
ные задачи.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Первые бои
на белорусской
земле

1
24 октября 1943 г. в командование 5-й армией вступил гене
рал-лейтенант И. И. Крылов, ныне Маршал Советского Союза,
один из авторов этой книги. Несколько дней спустя начальника
штаба полковника Ф. Е. Почема сменил генерал-майор Н. Я. При
хидько, ранее возглавлявший штаб 68-й армии. Л 17 ноября,
когда генерал-майор П. Ф. Иванов убыл на должность члена
Военного совета 10-й гвардейской армии, на его место был назна
чен полковник И. М. Пономарев, бывший начальник политотдела
5-й армии.
В этот же период большая часть войск 68-й армии была пе
редана в 5-ю, состав которой в связи с этим полностью обновился.
В конце 1943 г. она имела два стрелковых корпуса. В составе
одного из них — 72-го, которым командовал генерал-майор
Ю. М. Прокофьев, были 159, 174 и 192-я стрелковые дивизии.
Другой —81-й под командованием полковника А. К. Иванова —
состоял из двух стрелковых дивизий — 95-й и 199-й.
В то время войска 5-й армии продолжали сражаться на рубе
же рек Черница, Верхита, Рососнянка. Части 72-го стрелкового
корпуса наступали тогда вдоль Днепра в направлении Дубровно.
Началось с того, что 159-я стрелковая дивизия, форсировав
р. Рососнянку, овладела населенным пунктом Рососна и оттесни
ла неприятеля километра на полтора от него, к возвышенности
с отметкой 180,8. Но это не улучшило, а наоборот ухудшило
положение передовых частей дивизии. Упомянутая высота, пре
вращенная противником в сильно укрепленный пункт, господст
вовала над всем этим районом. Сосредоточив на ней значитель
ные огневые средства, гитлеровцы держали берег реки и пере
правы под губительным огнем артиллерии, минометов и пулеме
тов.
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Перед командиром 72-го стрелкового корпуса встала неотлож
ная задача — сбить противника с высоты 180.8 и отбросить его
как можно дальше от переправ. Не теряя времени, генерал-май
ор Ю. М. Прокофьев ввел в 6011 174-ю стрелковую дивизию.
Пользуясь наступившей темнотой, ее части скрытно двинулись
вдоль Днепра в обход высоты. К исходу 24 октября они были
уже в пяти километрах к западу от Рососны. Там дивизия раз
вернула свой фронт по берегу. Таким образом, теперь она на
висала с севера над вражескими силами, засевшими на высоте
180,8.
Наступила ночь. Казалось, все замерло. Но то была обманчи
вая тишина. Наши войска готовили новый удар по врагу.
Начальник артиллерии 72-го стрелкового корпуса полковник
В. А. Чернота за ночь подтянул на это направление все имев
шиеся в его распоряжении огневые средства. Сделать это нужно
было до рассвета и при этом так скрытно, чтобы противник
даже не подозревал о произведенном маневре. И артиллеристы
с честью выполнили поставленную задачу. Чтобы но обнаружить
себя, они отказались от тягачей и вручную, бесшумно перекатили
свои орудия на довольно значительное расстояние. Так, взводы
лейтенанта Н. П. Анзула и С. К. Панфилова из 136-го отдельного
истребительно-противотанкового дивизиона в эту ночь восемь ки
лометров тянули на себе орудия. И вовремя прибыли на задан
ный рубеж 1.
В полдень 25 октября корпусная артиллерия обрушила огонь
по высоте 180,8 и вражеским позициям за Днепром. С противо
положного берега яростно отстреливался противник.
А через час вблизи дер. Ивановщина начало переправу через
Днепр в резиновых лодках и на утлых плотиках одно из под
разделений 174-й стрелковой дивизии. Гитлеровцы усилили огонь
из всех видов оружия, стремясь уничтожить горстку смельчаков.
Но бесстрашные советские воины и под градом нуль и снарядов
плыли вперед. Многие из них пали смертью храбрых на этом
пути, но те, кто достиг вражеского берега, стремительным уда
ром выбили противника из первых окопов и, заняв их, стойко
удерживали до подхода подкрепления 2.
Под прикрытием первой десантной группы переправился бо
лее мощный отряд, усиленный противотанковыми орудиями. До
стигнув противоположного берега, он штыковой атакой отбросил
гитлеровцев к высоте 180,8. Враг неистовствовал. Он 11 раз контр
атаковал переправившиеся батальоны, стремясь их сбросить в
Днепр. Но тщетно!
В течение недели здесь не прекращался ожесточенный бой.
Его исход наступил в ночь на 2 ноября, когда 508-й и 628-й
1 Архив МО СССР, ф. 320, оп. 5017, д. 64, л. 10.
2 Там же, он. 5060, д. 64, л. 94.
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Стрелковый полки совместно с 179-м отдельным истребительнопротивотанковым дивизионом и 597-м артиллерийским полком
атаковали высоту.
Самоотверженно, бесстрашно шли в атаку даже те, кому по
лагалось стрелять с места. Бронебойщик 179-го отдельного истре
бительно-противотанкового дивизиона ефрейтор С. П. Хоменко
участвовал в бою вместо с пехотой, уничтожив четыре огневые
точки и до десяти гитлеровцев. Будучи дважды ранен, он про
должал сражаться. Отважно и умело действовал взвод 76-милли
метровых пушек 597-го артиллерийского полка во главе с лей
тенантом А. Н. Шматок. Находясь в боевых порядках наступав
шей пехоты и поставив орудия на прямую наводку, он своим
огнем отразил десять вражеских контратак.
Не выдержав удара, противник в панике бежал. Высота
180,8, представлявшая собой исключительно важную позицию,
перешла в наши руки. Теперь враг не мог больше использовать
ее для обстрела позиций и коммуникаций 5-й армии. В то же
время нашим войскам она сослужила хорошую службу в ходе
дальнейших наступательных действий на этом участке.
Наступательные бои здесь продолжались до 5 декабря.
В те дни шел мокрый снег, дороги превратились в сплошное
месиво. Но это не помешало частям 174-й стрелковой дивизии
совместно с 76-й стрелковой дивизией из состава соседней армии
атаковать 1 декабря укрепленный пункт Боброво, расположен
ный в 2 км к югу от высоты 180,8. К ночи на 2 декабря из
него были выбиты моторизованные и пехотные части противни
ка. Таким образом, наши войска вновь улучшили свои позиции.
Стремясь воспрепятствовать развитию их успеха, немецкое
командование перебросило на это направление крупные резервы.
Наступавшие же войска 5-й армии были слишком малочислен
ны, чтобы продолжать продвижение вперед. Численность личного
состава в дивизиях, например, по данным на конец ноября, ко
лебалась от 3088 до 4095 солдат и офицеров 3. Вследствие этого
противнику удалось приостановить наступление войск 5-й ар
мии.
Но ненадолго. Наступал 1944 год — год полного изгнания не
мецко-фашистских захватчиков из пределов нашей Родины и на
чала освобождения народов Европы от гитлеровского ига.
К тому времени Красная Армия окончательно вырвала ини
циативу из рук противника. Освободив уже более половины вре
менно оккупированной советской территории, опа продолжала на
носить врагу мощные удары, вынуждая его отступать все даль
ше на запад.
Эти победы стали возможны благодаря поистине титаниче
ским усилиям советского парода и его Вооруженных Сил. Руко3 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 69, л. 21.
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водимые своим испытанным боевым вождем — Коммунистической
партией, советские люди и на фронте, и в тылу совершали чу
деса героизма в боях и в труде. Все исполинские силы, все
грандиозные ресурсы страны были поставлены на службу делу
разгрома врага. Огромной победой советского тыла явилось ко
лоссальное увеличение выпуска вооружения, боеприпасов и всего
необходимого для фронта. Создание крупных резервов, неизмери
мо возросшее советское военное искусство и высокий уровень про
изводства военной продукции, достигнутый к началу 1944 г., по
зволяли развернуть в невиданных масштабах наступательные опе
рации Красной Армии.
В конце 1943 г. и начале 1944 г. новые сильные удары ио
врагу подготовлялись на ряде участков советско-германского
фронта.
Главные усилия сосредоточивались на северо-западном и югозападном направлениях. Туда же направлялась и основная масса
сил и средств. Вследствие этого Верховное Главнокомандование
пока не могло удовлетворить потребности войск западного на
правления, нуждавшихся в значительном пополнении и уси
лении.
Вот почему Западный фронт, получивший совместно с 1-м
Прибалтийским фронтом задачу разгромить в зимней кампании
витебско-оршанскую группировку немецко-фашистских войск и
продвинуться до рубежа Полоцк, Лепель, Могилев, приступил
к ее выполнению, но имея превосходства над противником. Не
выполнив полностью задачу но этой причине, войска фронта,
и в их числе 5-я армия, однако, нанесли серьезное поражение
противостоящему врагу.
Начав еще летом 1943 г. строительство укреплений в восточ
ной части Белоруссии, фашистское командование к началу 1944 г.
создало там мощную глубоко эшелонированную оборону.
Один из ее участков и прорвали в ту зиму дивизии 5-ц армии,
наступавшие из района Лиозно в направлении Богушевска.
2
В наступлении, предпринятом 5-й армией в начале января
1944 г., участвовали пять стрелковых дивизий и три танковые
бригады. Их поддерживала артиллерия 81-го и 72-го стрелковых
корпусов. Наиболее остро развивались события в полосе малочис
ленной 159-й стрелковой дивизии и 36-й стрелковой бригады.
... В то утро валил обильный снег, и вскоре началась пурга.
Все же полки пошли в наступление и смело форсировали по
тонкому льду р. Лососину. Дальше замело все пути, и нельзя
было ни пройти, ни проехать. Наступавшие смогли в течение
дня продвинуться не более чем на километр.
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Командарм,
находившийся
все эти дни на передовом наблю
дательном пункте 72-го стрелко
вого корпуса, счел необходимым
усилить направление, на кото
ром действовала 36-я стрелковая
бригада, так как она была наи
более ослабленной из наступав
ших соединений. К тому време
ни, когда пурга утихла и можно
было продолжать активные дей
ствия, он сменил названную
бригаду только что прибывшей в
состав армии 277-й стрелковой
дивизией.
Эта мера положительно ска
залась на ходе наступления.
Командир вновь прибывшей
дивизии полковник С. Т. Глады
шев тотчас же обосновался на
командном пункте 36-й стрелко
С. Т. ГЛАДЫШЕВ
вой бригады и в ночь на 8 янва
ря прямо с марша вывел на пе
редовую два своих стрелковых полка — 850-й и 854-й. Третий —
852-й — он оставил во втором эшелоне. Спустя сутки комдив повел
свои полки совместно с 256-й и 213-й танковыми бригадами в на
ступление с плацдарма юго-восточнее Лобаны на запад в направле
нии Дыманово 4.
Дружной атакой они выбили противника из дзотов, канони
ров и убежищ, погнали его но глубокому снегу к р. Лучесе.
В этом бою отличился 850-й стрелковый полк, особенно его
4-я рота во главе со старшим лейтенантом А. Д. Старостенко.
Она первая ворвалась в Дыманово, выбросила из него врага,
оседлала одну из основных коммуникаций гитлеровцев — шоссе
Витебск — Орша5. Вскоре туда подошел и весь полк. Его командир
хотел было на плечах неприятеля ворваться на отсечную пози
цию на участке Моженцы — Косачи и захватить плацдарм на Лу
чесе. Но осуществить это намерение не удалось, так как командо
вание 3-й танковой армии противника перебросило сюда на
автомашинах из-под Витебска 229-ю пехотную дивизию. Контр
атаковав прорвавшиеся полки 277-й стрелковой дивизии, она при
остановила их наступление.
Захватом рокады Витебск — Орша несомненно был достигнут
немаловажный успех. Вместе с тем сложность создавшейся в связи
4 Архив МО СССР. ф. 320. оп. 5047, д. 69, л. 63.
5 Там же, л. 77.
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с этим обстановки заключалась в том, что противник продолжал
удерживать район населенного пункта Крынки, расположенного
в 5 км восточнее занятого нашими войсками Дыманово. Тем
самым он угрожал всему левому флангу 5-й армии прорывом
на север, в направлении Еремино, что могло вынудить наши
войска к отходу за линию железной дороги Витебск — Смоленск.
Таким образом, задача улучшения своих позиций теперь при
обрела для 5-й армии еще большее значение, так как только
этим путем можно было воспрепятствовать прорыву противника
на север. И командарм решил осуществить ее ударом по врагу
в направлении Крынки — Витебск. Предполагалось силами частей
159-й и 199-й стрелковых дивизий отбросить противника на юг,
за р. Суходровку, и этим обезопасить левый фланг армии. В слу
чае успеха было намечено также овладеть Высочанами, где про
тивник создал опорный пункт, прикрывавший мост и плотину на
Суходровке.
Наступление началось в ночь на 15 января. Сильно похолода
ло, по снежному покрову гуляла поземка, мешая видеть вражес
кие позиции в районе Крынки. Но ни непогода, ни вражеский
огонь не остановили атакующие части 159-й и 199-й стрелковых
дивизий и 26-й танковой бригады 2-го гвардейского танкового
корпуса.
Эта бригада уже не раз содействовала успеху стрелковых сое
динений. 5-й армии. Так, она основательно помогла 174-й стрелко
вой дивизии во время описанных выше боев за высоту 180,8.
В составе этой бригады на танке Т-34 сражалась замечатель
ная патриотка нашей страны сержант М. В. Октябрьская. Ее муж
комиссар 206-й стрелковой дивизии И. Ф. Октябрьский погиб в
бою в августе 1941 г. Мария Васильевна решила мстить фаши
стам за все то горе, что принесли они советскому народу.
50 тыс. рублей внесла она на постройку танка. В своем письме
в Государственный Комитет Обороны она писала:
«В боях за Родину погиб мой муж — полковой комиссар
Октябрьский Илья Федотович. За его смерть, за смерть всех со
ветских людей, замученных фашистскими варварами, хочу ото
мстить фашистским собакам, для чего внесла в Госбанк на построе
ние танка все свои личные сбережения — 50 000 рублей. Танк
прошу назвать «Боевая подруга» и направить меня на фронт
в качестве водителя этого танка. Имею специальность шофера,
отлично владею пулеметом, являюсь ворошиловским стрелком».
Просьба была удовлетворена. Так 38-летняя советская патри
отка в октябре 1943 г. была зачислена в 26-ю гвардейскую тан
ковую бригаду. Она стала механиком-водителем танка «Боевая
подруга». С большим уважением относился к ней весь экипаж —
командир танка Чеботько, заряжающий Чайка, пулеметчик Ясь
ко, радист Галкин.
Немало гитлеровцев уничтожил ее танк.
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Вот и теперь, в наступлении, начавшемся в ночь на 15 января
1944 г., сержант М. В. Октябрьская действовала с исключитель
ной отвагой. Проутюжив позиции противника на железнодорож
ной насыпи, она, выручая соседний танк, бесстрашно направила
свою «Боевую подругу» прямо на захлебывавшееся огнем враже
ское орудие. Раздавила его и тут же двинулась к другому...
это время из-под гусеницы вырвалось пламя, танк вздрогнул
В
и остановился. Мария Васильевна кинулась вслед за Г. Ясько
и М. Галкиным восстанавливать гусеницу.
Командир танка лейтенант Чеботько, продолжавший вести
огонь по вражескому орудию, хотел ее остановить. «Я механикводитель и обязана ремонтировать свой танк»,— ответила Мария
Васильевна. Выскочив через передний люк, она присоединилась
к напряженно работавшим боевым друзьям. И уже гусеница была
почти восстановлена, когда вблизи разорвался снаряд. Его оскол
ками были ранены М. В. Октябрьская и Г. Ясько 6.
Это произошло при ночной атаке высоты 189,6 и дер. Шведы.
Гитлеровцы превратили их в свой опорный пункт, выселив оттуда
жителей. Наши подразделения выбили врага из первой и второй
траншей. Но дальше продвинуться не смогли.
Но добился успеха и 617-й стрелковый полк 199-й стрелковой
дивизии, усиленный четырьмя танками и введенный в бой в
5 часов утра 16 января. Нанеся удар вдоль шоссе Крынки — Чер
кесы, он опрокинул контратакующего противника. Но при даль
нейшем движении вперед попал под губительный огонь, который
гитлеровцы вели с высоты 189,6, и также вынужден был залечь.
Тогда замполит полка майор Г. А. Дубровский на танке Т-34
добрался до 1-го батальона и, ознакомившись там с обстановкой,
по рации вызвал огонь по высоте и огневым точкам на территории
деревни. После артиллерийского налета, оказавшегося исключи
тельно эффективным, майор Дубровский и парторг батальона лей
тенант Шматов подняли передовые подразделения и повели их в
атаку. Противник не выдержал дружного удара и поспешно от
ступил к Суходровке.
В последовавших за этим боях наши части оттеснили врага
еще дальше и овладели было дер. Черкасы, также превращен
ной им в опорный пункт. Но удержать ее в этот раз не смогли
(она была освобождена несколько позднее) и в конце концов
закрепились в 400—500 м севернее высоты 189,6.
До самой весны не прекращали гитлеровцы попыток вернуть
6 М. В. Октябрьская скончалась от этого ранения 15 марта 1944 г. и была
похоронена в г. Смоленске. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 3 августа 1944 г. она удостоена звания Героя Советского Союза. Ныне
ее могила — в Кутузовском саду у степы смоленского кремля. Среди жи
вых цветов на медной пластине надгробия надпись: «Октябрьская Мария
Васильевна, Герой Советского Союза, водитель танка».

178

себе эту высоту. В апреле они в последний раз двинулись па
нее в атаку. Охватив высоту плотным кольцом, фашисты добра
лись до ее скатов. Но дальше не сделали ни шагу.
На вершине держала круговую оборону стрелковая рота 491-го
стрелкового полка во главе с капитаном И. С. Юсуповым.
Она стойко отбивала все атаки противника. Однако оттеснить
его подальше от высоты оказалось нелегко. В течение трех суток
командир полка майор Петин безуспешно контратаковал враже
ские части, окружившие роту капитана Юсупова. Прикрывшись
сильным огнем, они в то же время продолжали непрерывно штур
мовать ее вершину. Не раз казалось, что рота погибла под уда
рами врага, но, как только гитлеровцы поднимались в атаку,
на них с вершины обрушивался сильный огонь из пулеметов
и автоматов, полыхали разрывы гранат. И гитлеровцы скатыва
лись вниз, вновь оставляя на скатах высоты десятки своих убитых
и раненых солдат и офицеров.
Немалые потери в этой неравной схватке понесли и героиче
ские защитники вершины. К тому времени, когда к ним, на
щупав слабое место в кольце врага, добрались темной ночью
посланные майором Петиным офицер штаба полка капитан
П. К. Доронин и два бойца-разведчика, рота капитана Юсупова
основательно поредела. Но ее воины по-прежнему были полны
решимости отстоять свою позицию. Их очень обрадовал приход
посланцев полка, глубоко волновала переданная им благодар
ность командования за самоотверженное выполнение воинского
долга. Так велико было воодушевление в роте капитана Юсупова,
что даже тяжелораненые вновь взялись за оружие.
Восстановление связи с ротой позволило организовать одно
временный удар с подножья и вершины высоты по врагу, засев
шему на ее скатах. Важную роль при этом сыграли полученные
майором Н. И. Петиным сведения о слабых местах обороны про
тивника. Уже на следующее утро полк нанес концентрированный
удар как раз по одному из таких мест. Гитлеровцы были сбро
шены с высоты, теперь уже навсегда.
В тот вечер в гости к воинам 5-й армии прибыла фронтовая
бригада московских артистов. Состоялся большой концерт.
Так бывало уже не раз. Столичные артисты были частыми
гостями армии даже в суровую осень и зиму 1941 г. Они высту
пали прямо на передовой. Концертными залами нм служили де
ревенские избы, блиндажи, землянки, а нередко и открытые ку
зова грузовиков. И не раз приходилось прерывать концерт: бой
цы уходили отбивать атаку врага.
Однажды группа бойцов 29-й стрелковой гвардейской дивизии
попросила прибывшую в составе фронтовой бригады О. Веснину
исполнить популярную в то время песенку «Синий платочек».
Оперная певица заколебалась. Тогда командир взвода рассказал
ей следующее:
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— Был такой случай. Несколько раз поднимались мы в атаку,
но отходили назад, не прорвав кольцо окружения. Казалось, силы
наши совсем иссякли. Когда мы вновь отступили, кто-то заиграл
на баяне «Синий платочек». И вот произошло чудо. Какая-то
невиданная сила явилась к нам, и мы, ринувшись в атаку, на
этот раз прорвались.
Прекрасно пела в тот вечер О. Веснина во фронтовой землян
ке. В концерте участвовала также прославленная В. А. Обухова.
«Нам, артистам,— вспоминала она впоследствии о встречах с вои
нами 5-й армии,— общение с нашими доблестными защитниками
доставляло огромную радость». Среди тех, кто своим замечатель
ным искусством воодушевлял бойцов и командиров армии на
новые ратные подвиги, были и Е. Гоголева, Е. Турчанинова,
В. Аксенов, С. Фадеева, И. Ильинский, С. Межинский, Н. Осипов
и другие...
Возвращаясь к наступательным действиям армии в течение
первых месяцев 1944 г., следует отметить, что они в основном
имели целью улучшить позиции ее войск для нанесения даль
нейших ударов по врагу. Характер этих боев, происходивших,
в частности, и в период с 21 по 23 марта, можно увидеть на
примере действий 277-й стрелковой дивизии по овладению высо
той 181,3 и расположенным вблизи населенным пунктом Старина.
Противник хорошо понимал, что потерять эти важные пози
ции — значит открыть советским войскам путь к Витебску. Вот
нечему он создал здесь мощную оборону с траншеями, колючей
проволокой, минными полями, дзотами, опоясывавшими высоту
и деревню. Это сразу же придало боям ожесточенный характер.
Наши подразделения действовали отважно и стремительно.
При штурме высоты особенно отличился рядовой 850-го стрелко
вого полка Андрей Коваленко. В один из решающих моментов
боя он возглавил группу бойцов, которая прорвалась к вершине
холма и гранатами выбила гитлеровцев из блиндажей. Обратив
врага в бегство, группа заняла часть блиндажей.
Противник, придя в себя, трижды контратаковал, но был от
брошен огнем автоматов и гранатами. Горстка храбрецов стойко
удерживала вершину до подхода своего батальона.
В бою за дер. Старина так же смело действовало отделение
сержанта Махмета Утарова из 854-го стрелкового полка. Бес
страшно ворвавшись в первую вражескую траншею, бойцы этого
отделения штыками и гранатами проложили себе путь ко второй.
Однако, не дойдя до нее, попали под огонь крупнокалиберного
пулемета. Стрелявшие из него гитлеровцы занимали очень удоб
ную позицию — под сгоревшим танком. Они держали под огнем
все пространство, по которому наступали отделение Утарова и
шедшие за ним подразделения. Сами же фашистские пулеметчи
ки, казалось, были неуязвимы. Но комсомолец Утаров был ино
го мнения на этот счет.
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Внимательно осмотрев местность, он ползком, от углубления
к углублению, начал продвигаться вперед. Смельчаку удалось
незаметно подобраться к вражескому пулемету. Метко брошенной
гранатой он уничтожил расчет. Пулемет умолк. Путь был сво
боден. По сигналу своего командира бойцы поднялись. Стреми
тельный бросок, и они уже недалеко от деревни. Подошел сюда
и весь взвод.
Гитлеровцы же бросились в контратаку. Они явно стремились
окружить взвод. К тому же в это время был тяжело ранен его
командир, и среди бойцов произошло легкое замешательство. Но
оно продолжалось одно лишь мгновенье. Утаров, который также
был ранен, нашел силы, чтобы взять на себя командование взво
дом. После этого бойцы отразили контратаку. А вскоре по врагу
ударила полковая артиллерия, и вслед за тем подразделение Ута
рова ворвалось в деревню.
Все это произошло так быстро, что подошедшим главным си
лам батальона осталось окончательно выбить гитлеровцев из Ста
рины.
24 марта войска армии приостановили наступление. После
этого активные действия предпринимались лишь на отдельных
участках. А в середине апреля армия вновь надолго перешла
к обороне, закрепившись на рубеже Мошенцы, Косачи, Дрыбино,
Черкесы, Рублево, ее войска начали готовиться к предстоящим
решительным сражениям.
3

Воины 5-й армии, как и весь личный состав наших Вооружен
ных Сил, весь советский народ, знали, что теперь уже недалек
день, когда вся территория Родины будет очищена от захватчи
ков. И с нетерпением ждали начала нового наступления, усилен
но готовились к нему.
Но при всем том они не могли и представить гигантского
масштаба наступательной операции, в которой нм предстояло уча
ствовать в самое ближайшее время. Между тем ее план уже
разрабатывался Ставкой Верховного Главнокомандования, в мае
с ним были ознакомлены командующие фронтами Западного нап
равления.
То был план Белорусской операции, занявшей особое место в
Великой Отечественной войне как по своему стратегическому и
политическому значению, так и по размаху боевых действий.
Достаточно сказать, что, согласно плану, успешно осуществлен
ному в дальнейшем, она охватывала гигантскую территорию —
до 1000 км по фронту и 600 км в глубину. К участию в ней
привлекались 1-й Прибалтийский, 1, 2 и 3-й Белорусские фронты,
крупные силы авиации и партизаны Белоруссии, Литвы и
Латвии.
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Следует отметить, что задачи, поставленные перед нашими
войсками, были исключительно трудными.
В результате поражении, нанесенных немецко-фашистским
армиям в течение января — июня 1944 г., советско-германский
фронт претерпел коренные изменения. На северо-западном участ
ке линия фронта проходила но восточным границам прибалтий
ских республик. На юге советские войска завершали освобож
дение западных районов Украины, подойдя к Львову. 11 только в
центре гитлеровцы сохранили свои позиции восточнее Витебска,
Орши и Бобруйска. Образовался так называемый белорусский вы
ступ, вклинившийся на восток, в расположение наших войск.
За этот выступ немецко-фашистское командование цеплялось
всеми силами, стремясь удержать его во что бы то ни стало.
Оно считало, что территория Белоруссии прикрывает подступы к
границам Восточной Пруссии — это во-первых. Во-вторых, бело
русский выступ гитлеровцы все еще надеялись использовать для
будущих наступательных действий по кратчайшему пути в об
щем направлении на Москву. Они еще не отказались от надежды
на то, чтобы снова захватить инициативу на советско-германском
фронте.
Именно поэтому гитлеровцы считали, что оборонительные ру
бежи в Белоруссии «должны защищаться как рубежи самой Гер
мании». Они сосредоточили здесь группу армий «Центр» в со
ставе трех полевых и одной танковой армии. Общая числен
ность этих войск превышала миллион человек. Враг имел в
своем распоряжении 900 танков и штурмовых орудий и 1300 са
молетов.
Оборонительные рубежи в Белоруссии строились начиная с
лета 1943 г. За это время была создана глубоко эшелонирован
ная оборона с разветвленной системой траншей и опорных пунк
тов, получившая название «Восточный вал». Города Витебск, Ор
ша, Минск, Бобруйск и другие были объявлены крепостями.
Особенно прочную оборону гитлеровцы создали на витебско-ор
шанском направлении и в районе Бобруйска. Укрепления в этих
районах составляли основу обороны всего белорусского выступа.
Советское командование знало о характере обороны против
ника и правильно оценивало значение, сложность и трудность
ее преодоления. Лесисто-болотистая местность, изрезанная мно
гочисленными реками и речушками, вызывала дополнительные
трудности. Исходя из этой оценки, была принята и тщательно
разработана система подготовки войск к прорыву этого «вала»
на пути к логову фашистского зверя.
В подготовке войск для решительного наступления особое зна
чение уделялось частям, предназначенным для действий в первом
эшелоне. Занятия проводились на местности, сходной с той, ко
торую предстояло преодолеть. Особенно тщательно отрабатыва
лись вопросы взаимодействия и преодоления всяких преград.
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Большая работа в подготовительный период проводилась и
по партийно-политическому обеспечению наступления. Она была
направлена на воспитание чувства ненависти к врагу, насту
пательного порыва, смелости и отваги. Все знали, что только
успешный прорыв и стремительное развитие наступления при
близят день Победы.
Много бойцов перед наступлением вступило в Коммунистиче
скую партию. Всего за июнь в войсках 3-го Белорусского фронта
было принято в партию свыше 10 тыс. воинов. Партийные орга
низации частей и подразделений стали еще крепче, некоторые
из них были созданы там, где раньше их не было.
К назначенному сроку войска были приведены в полную бое
вую готовность. Они располагали необходимым количеством пер
воклассной боевой техники. Следует напомнить, что к началу
1944 г. фашистская Германия уже не имела преимущества в
технике, которое давало себя знать в первый период войны.
Благодаря неустанной организаторской деятельности Коммуни
стической партии наша промышленность производила танков, са
молетов и орудий в несколько раз больше, чем в начале войны.
Это позволило создать необходимое преимущество в технических
средствах борьбы на всех решающих направлениях. 3-й Бело
русский фронт, например, на участках прорыва имел решающее
превосходство над гитлеровцами в артиллерии, танках и само
летах, что позволяло наверняка рассчитывать на успех наступ
ления.
Главная цель Белорусской операции, получившей кодовое наз
вание «Багратион», состояла в том, чтобы разгромить группу
армий «Центр», освободить Белоруссию и создать условия для
последующего освобождения Литвы, Латвии и союзной нам
Польши.
Выполнение этих задач обеспечивалось рядом взаимосвязан
ных и вытекающих одна из другой операций. Прежде всего пред
стояло силами смежных крыльев 1-го Прибалтийского и 3-го Бе
лорусского фронтов разгромить витебскую, а двумя ударными
группами правого крыла 1-го Белорусского фронта — бобруйскую
группировки противника. Одновременно войска левого крыла 3-го
Белорусского и центра 2-го Белорусского фронтов наносили уда
ры в направлении Орши и Могилева. Успешное осуществление
этих задач обеспечивало ввод в прорыв огромных масс подвиж
ных войск и создавало предпосылки для проведения 3-м, 1-м и 2-м
Белорусскими фронтами решающей Минской операции: сходя
щихся ударов на Минск с целью окружения и уничтожения во
сточнее столицы Белоруссии главных сил 4-й немецкой армии.
Западный фронт, в составе которого оставалась 5-я армия,
был переименован 24 апреля 1944 г. в 3-й Белорусский. За не
сколько дней до того его возглавил генерал-полковник И. Д. Чер
няховский. Он был самым молодим не только среди командую-

183

щих фронтами, но и среди подчиненных ему генералов. На три
года старше его был и 37-летний В. Е. Макаров, назначенный
одновременно с ним, 15 апреля, членом Военного совета фронта.
Все это, однако, не помешало новому командующему, талантли
вому военачальнику, обладавшему разносторонними военными
знаниями и богатым боевым опытом, с помощью Военного совета
и партийных организаций умело организовать подготовку наме
ченной операции.
Подготовка началась сразу же по возвращении И. Д. Черня
ховского и В. Е. Макарова из Ставки, куда они выехали
для получения указаний. Вернувшись на К. И. фронта, они вызва
ли командующего, члена Военного совета и начальника штаба
5-й армии и, проинформировав о предстоящей операции, поста
вили задачу незамедлительно приступить к соответствующей под
готовке.
— К разработке документации на проведение операции,— пре
дупредил командующий фронтом,— допустить самый ограничен
ный круг людей: начальника оперативного отдела штаба армии,
начальников родов войск, тыла. Больше никого. Все расчеты им
надлежит делать лично, никому не перепоручая. Писать только
от руки. И никаких черновиков. Разговоры об этом но проводам
воспретит!». И но телефону—ни слова. Перегруппировки — толь
ко ночью, причем строжайшая дисциплина маскировки. Если по
требуется со мной переговорить, что-нибудь уточнить — приез
жайте. Или позвоните — сам приеду.
Прощаясь, генерал И. Д. Черняховский добавил:
— Буду у вас на следующей неделе.
Возвратясь к себе на КП. в Черныши, командарм вместе с
начальником штаба генералом И. Я. Прихидько сразу же при
ступили к глубокому изучению поставленной задачи. Она была
весьма сложной и по масштабу, и по количеству сил и средств,
да еще применяемых в чрезвычайно трудных условиях местности.
И для того, чтобы нацелить управление и войска на подготовку
к успешному выполнению этой задачи, естественно, хотелось сна
чала самому как следует в ней разобраться, продумать и при
нять предварительное решение.
Двое суток работали командующий и начальник штаба армии,
склонившись над оперативной картой и изучая документы. Так
рождался замысел, о котором затем командарм рассказал на
чальникам родов войск. Ои приглашал их каждого в отдельно
сти. Посвятив в суть дела, ставил задачу: продумать и наме
тить мероприятия по обеспечению прорыва обороны противника
войсками армии.
Задачи, поставленные 5-й армии, вытекали из директивы Став
ки Верховного Главнокомандования на Витебско-Оршанскую опе
рацию, полученной 31 мая. На основе этой директивы коман
дующий фронтом принял решение нанести два удара — из рано-
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на западнее Лиозно на Богушевск, Сенно, Лукомль и из района
Красное вдоль автострады Москва — Минск на Толочин, Борисов.
Этим он намеревался разобщить витебско-оршанскую группиров
ку противника и во взаимодействии с левым крылом 1-го При
балтийского и правым крылом 2-го Белорусского фронтов раз
громить ее по частям. Таким образом противник лишался
возможности отойти за Березину, что создавало условия для
общего наступления наших войск на Минск.
Для осуществления своего замысла генерал И. Д. Черняхов
ский создал две группы войск. В одну из них, северную, вошли
39-я, 5-я армии и конно-механизированная группа генерала
Н. С. Осликовского. Южная группа войск включала передаваемую
фронту 11-ю гвардейскую армию с 2-м гвардейским танковым
корпусом, 31-ю армию и предназначенную для развития прорыва
5-ю гвардейскую танковую армию маршала бронетанковых войск
П. А. Ротмистрова.
В отношении 5-й гвардейской танковой армии у командующе
го фронтом имелось два варианта ввода ее в прорыв: на стыке
11-й гвардейской и 31-й армий, вдоль автострады Москва —
Минск и в полосе 5-й армии, по оси Лиозно — Богушевск — Смо
ляиы — Толочин — Борисов.
Сначала предпочтение отдавалось первому варианту. Тем не
менее маршал И. А. Ротмистров на всякий случай заблаговре
менно решил отрекогносцировать и полосу 5-й армии, согласо
вав с ее командующим все вопросы взаимодействия. Командую
щий 5-й армией при разработке развития армейской операции
в свою очередь предусмотрел боевое, в особенности инженерное
обеспечение ввода в прорыв танковой армии.
Директива фронта предписывала 5-й армии, в составе которой
теперь были три стрелковых корпуса, наступать силами восьми
стрелковых дивизий и во взаимодействии с 39-й армией прорвать
оборону противника на участке Карповичи — Высочаны. Далее
приказывалось нанести удар в направлении Богушевск, Сонно,
Лукомль, Моисеевщина и во взаимодействии с 11-й гвардейской
армией разгромить богушевско-оршанскую группировку гитлеров
цев, не допустив ее отвода на запад.
Ближайшая задача 5-й армии состояла в том, чтобы про
рвать оборону на участке Поднивье — Высочаны (11,5 км по фрон
ту) и к исходу третьего дня операции овладеть рубежом оз. Лип
ло, Нов. Оболь, Яново. После форсирования р. Лучесы, ориен
тировочно — к утру второго дня операции, предстояло обеспечить
ввод в прорыв конно-механизированной группы фронта с целью
развития успеха в направлении Богушевск, Сенно.
В дальнейшем армия должна была продолжать наступление
во взаимодействии с упомянутой конно-механизированной груп
пой и 11-й гвардейской армией и к исходу десятого дня выйти
главными силами на р. Березину у оз. Палик и к северу от
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него. Кроме Того, для расширения прорыва и свертывания обо
роны противника к югу ей надлежало силами одной стрелковой
дивизии наступать иа Бабиновичи, навстречу частям 152-го по
левого укрепленного района и 11-й гвардейской армии.
Устанавливался и срок готовности к наступлению: к утру
22 июня. Времени оставалось немного. Поэтому командующий
5-й армией сразу же после получения директивы фронта при
ступил к окончательной отработке операции. Привлекался к этой
работе по-прежнему самый ограниченный круг людей.
Задача предстояла трудная. Вражеская оборона на участке
прорыва была особенно сильно укреплена. Первая ее полоса, ис
кусно проложенная в лесах, имела глубину около 6 км и со
стояла из трех позиций. Вторая оборонительная полоса проходи
ла по западному берегу Лучесы. Все деревни, находившиеся на
линии обороны, были превращены противником в опорные пунк
ты, а г. Богушевск — в мощный узел сопротивления.
В полосе наступления армии оборонялись 299-я пехотная ди
визия и 456-й пехотный полк 250-й пехотной дивизии. Они были
усилены тремя резервными пехотными и двумя танковыми ба
тальонами, тринадцатью артиллерийскими и двумя минометными
дивизионами, а также дивизионом штурмовых орудий. Таким об
разом, противник здесь располагал 324 орудиями калибра 105—
150 мм, 206 минометами, в том числе 36 шестиствольными.
В среднем это составляло 21,2 ствола на один километр фронта.
Кроме этого, в боевых порядках противника находилось десятка
три танков и несколько бронетранспортеров.
Тактический резерв — 528-й пехотный полк (без одного ба
тальона) и специальные батальоны — располагался в глубине
первой полосы, в 4—6 км от переднего края, на линии Савчен
ки, Гороватка, Шиитки. В глубине обороны находился оператив
ный резерв — 14-я, 95-я пехотные дивизии и 350-й пехотный иолк
221-й пехотной дивизии. Последний прикрывал Богушевск. 14-я
пехотная дивизия в основном дислоцировалась в районе Сенно,
однако одним полком усиливала оборону района Богушевска, так
как там располагался штаб 6-го армейского корпуса. Остальными
же частями она вела активные боевые действия против сеннен
ской партизанской бригады В. В. Леонова.
Борьбой с партизанами была в значительной мере скована и
95-я пехотная дивизия, расположенная в районе Бешенковичи —
Лепель. Это значило, что обе названные дивизии вряд ли могли
оказать серьезное влияние на ход событий в начале наступле
ния 5-й армии. Но нельзя было не учесть возможность их по
пытки нанести контрудар при преследовании неприятеля запад
нее Богушевска. Приняв это во внимание, командование 5-й ар
мии разработало необходимые мероприятия по предотвращению
такой угрозы.
Трудности прорыва обороны противника заключались еще и в
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необходимости преодолеть множество водных преград. Прежде
всего нужно было форсировать Суходровку, за ней Ордежанку,
далее Лучесу и почти сразу же вслед за ней — Серокотнянку.
И все это в первый день наступления. Второй день обещал быть
ненамного легче. Предстояло преодолеть не меньше десятка за
болоченных речушек и еще больше топей.

4
Разработка замысла армейской наступательной операции соче
талась с мерами по ее подготовке. Под руководством генералмайора Н. Я. Прихидько при активном участии начальников ро
дов войск, служб штаб успешно завершил эту многогранную и
чрезвычайно сложную работу в срок, предусмотрев все необхо
димое для четкого взаимодействия артиллерии, танков, авиации,
инженерных частей со стрелковыми дивизиями и полками.
После утверждения окончательного плана операции командо
вание армии произвело перегруппировку войск. Она происходила
четко, по графику и только ночью, при полном соблюдении всех
видов маскировки.
На главном направлении командарм поставил 72-й и 65-й
стрелковые корпуса, построив их боевой порядок в два эшело
на. В первом были наиболее сильные стрелковые дивизии — 63-я,
277-я (из 72-го стрелкового корпуса) и 371-я и 97-я (из 65-го
стрелкового корпуса). Им предстояло выполнить ближайшую за
дачу армии — прорвать вражескую оборону на участке Под
нивье — Осетии. Разгромив противостоящие войска, они должны
были с ходу форсировать р. Лучесу и к исходу первого дня
наступления овладеть рубежом Новики, Александрово, Астапен
ки, оз. Стрешно, Мурашки.
На следующее утро им надлежало обеспечить ввод в про
рыв конно-механизированной группы генерал-лейтенанта Н. С. Ос
ликовского с плацдармов на западном берегу Лучесы, в районе
Лучковское, Мал. Калиновичи.
Второму эшелону —215-й и 144-й стрелковым дивизиям —
было приказано расположиться поближе к оси главного удара,
с тем чтобы одновременно с форсированием р. Лучесы они могли
без промедления развить успех своих корпусов. 45-й же стрел
ковый корпус генерал-майора С. Г. Папловского должен был
действовать на левом фланге армии. Причем его 159-я стрел
ковая дивизия расположилась почти на всем 12-километровом
фронте корпуса, две другие — 184-я и 338-я — в качестве второго
эшелона составляли резерв командарма. Их он планировал ввести
на втором этапе наступления. Кроме того, они могли быть ис
пользованы для уничтожения противника в случае, если бы ему
удалось прорваться из окружения под Витебском.
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Операция армии планирова
лась на глубину 60 км — до вы
хода на линию Свитано — Буд
ко, в район Сенно — Немота.
Продолжительность — 4
дня.
Темн наступления в первый день
15 — 16, в последующие дни —
12—15 км.
277-я и 371-я стрелковые ди
визии, наступавшие на направ
лении главного удара, получили
основную массу танков, в том
числе 523-й полк танков-траль
щиков подполковника А. П. Сол
тера.
Армейская артиллерия наи
более плотно была сосредоточе
на в полосе наступления 72-го и
65-го стрелковых корпусов. Она
состояла из группы дальнего
действия, группы разрушения и
Н. Я. ПРИХИДЬКО
группы реактивной артиллерии.
Причем каждая из них делилась
на армейские артиллерийские
подгруппы. Это очень усложняло для командующего артиллерией
армии генерала 10. М. Федорова и генерала П. М. Ржановича
управление, но зато облегчало боевое использование той пли иной
подгруппы корпусом, в полосе которого она находилась.
Артиллерийская подготовка на направлении главного удара
была рассчитана на 2 часа 20 минут, на вспомогательном — на
50 минут. Планировалась также поддержка пехоты и танков ар
тиллерией, сопровождение атаки огневым валом и последователь
ное сосредоточение огня в течение часа, т. е. примерно на глу
бину первой позиции противника (1,5—2 км). Расход боепри
пасов на четыре дня операции был определен в 4—5, а для
орудий большой мощности — в 2—3 боекомплекта.
Обеспечение наступления армии с воздуха возлагалось на 3-й
истребительный авиационный корпус, 3-ю гвардейскую и 213-ю
бомбардировочные, 311-ю штурмовую авиационную дивизии. Все
эти соединения входили в состав 1-й воздушной армии.
Уже упоминавшаяся сложная задача обеспечения форсирова
ния рек с сосредоточением переправочных средств, гатирования
топких мест на путях наступавших войск легла на плечи слав
ных тружеников войны — саперов. Им предстояло также проло
жить проходы в бесчисленных минных нолях и проволочных за
граждениях врага.
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К середине июня вышли в
районы сосредоточения и все
войска усиления и развития про
рыва 5-й армии. Среди них была
и конно-механизированная груп
па под командованием генерала
Н. С. Осликовского. В ее состав
входили 3-й гвардейский меха
низированный корпус (7, 8 и 9-я
механизированные и 35-я танко
вая бригады), расположившийся
в лесах на линии населенных
пунктов Хмелеве — Черныши и
к востоку от них, а также 3-й
гвардейский кавалерийский кор
пус (5-я и 6-я гвардейские и 32-я
кавалерийские дивизии), заняв
шие позиции на рубеже Выдрия,
Добромысль, р. Черница.
Таким образом, в полосе 5-й
армии сосредоточились большие П. М. РЖАНОВИЧ
силы, способные успешно выпол
нить поставленную задачу. Они
обладали значительным превосходством над противником. Соот
ношение сил на участке прорыва, даже без учета конно-механи
зированной группы, было весьма благоприятным для 5-й армии.
Она превосходила противостоявшие войска по численности лич
ного состава в 3 раза, по количеству пулеметов — в 24, миноме
тов — в 5.2, противотанковых орудий — в 2,5, орудий 76-мм и
выше — в 7,4, реактивных установок — в 5,4, танков и самоход
ной артиллерии — в 5,6 раза.
Обладая такими силами и средствами, командование армии
смогло сосредоточить на всем участке прорыва в среднем на
один километр фронта до 112 орудий и минометов (не считая
зенитной и реактивной артиллерии), а также до 24—25 танков
и самоходно-артиллерийских установок. На направлении же глав
ного удара эти плотности были еще выше. Там они составляли
до 200 орудий и минометов, до 35—40 танков и САУ на один
километр фронта.
Еще в конце мая якобы для строительства второй полосы
обороны выводились в резерв на укомплектование и приведение
в порядок одна за другой части дивизий. В тылу половина их
личного состава сооружала позиции, остальные после краткого
отдыха занимались усиленной боевой подготовкой. Для этого на
специально оборудованных полигонах была скопирована создан
ная противником мощная оборона на всю ее тактическую глуби-

189

ну, с препятствиями, минными полями, дзотами, бронеколпаками
и артиллерийскими позициями. Ее прорыву обучались здесь бойцы
и командиры.
Эти занятия продолжались и после того, как дивизии в июле
заняли позиции, с которых им предстояло начать наступление.
Причем теперь учеба была еще конкретнее, так как прорыв обо
роны противника отрабатывался в соответствии с ее характером
и особенностями на том или ином участке. Наибольшее внима
ние уделялось таким элементам обучения, как форсирование рек,
блокировка и уничтожение штурмовыми группами отдельных ог
невых точек. К этим занятиям привлекались танковые части,
артиллерия и саперы. И, надо сказать, то была серьезная прак
тическая школа для всего личного состава рот, батальонов, пол
ков, дивизий.
Одновременно проводились тактические занятия с командова
нием дивизий, полков, батальонов и дивизионов, а также рот и
взводов. Тема была та же: «Прорыв сильно укрепленной оборо
ны противника с форсированием водной преграды». Конечно, при
этом имелись в виду реки Суходровка и Лучеса. Таким образом,
содержанием и этих занятий была действительная обстановка
на собственном участке прорыва.
На многих таких занятиях присутствовали командарм и член
Военного совета армии. Они подробно интересовались составом
и боеготовностью стрелковых, минометных и артиллерийских под
разделений, их вооружением, организацией обеспечения боепри
пасами в ходе наступательного боя. Большое внимание уделялось
взаимодействию артиллерии и танков с пехотой.
В заключение в середине июня 1944 г. командование армии
провело такое занятие с руководящим составом армейского поле
вого управления и командирами корпусов. Пособиями служили
оперативные карты и большой ящик с песком. Его площадь до
стигала 50 кв. м, он представлял собой как бы полигон в
миниатюре. На нем была воспроизведена вся оперативная обста
новка в полосе армии глубиной до Богушевска включительно,
и это позволило детально отработать предстоящие наступатель
ные действия. Высокую оценку ходу этого занятия дали при
сутствовавшие на нем генерал-полковник И. Д. Черняховский и
член Военного совета фронта генерал-лейтенант В. Е. Макаров.
Тем временем на передовой продолжалось тщательное наблю
дение за врагом. Все воины армии, от солдата до командую
щего, зорко вглядывались по ту сторону Суходровки, по берегу
которой тянулся передний край обороны противостоящих войск.
Одновременно дежурные подразделения, которые с целью ввести
неприятеля в заблуждение, совершенствовали оборону, понемногу
продвигали свои траншеи и ходы сообщения вперед, поближе к
Суходровке. Этим воины армии подготовляли себе удобные ис
ходные позиции для предстоящего наступления и форсирования
реки.

На передовой постоянно на
ходились наши доблестные снай
перы, среди которых было нема
ло девушек. Они прибыли в 5-ю
армию в начале апреля 1944 г.
после успешного окончания
снайперской школы. И сразу же
дали о себе знать врагу. Как со
общало вскоре Совинформбюро,
девушки-снайперы
на
этом
участке с 5 апреля но 14 мая ис
требили более 300 гитлеровцев.
Из них 15 уничтожила архан
гельская комсомолка ефрейтор
Р.
Шанина,
14 — ефрейтор
Е. Красноборова с Урала, по
12 —ефрейторы Я. Танойлова и
В. Смирнова. Метко били по вра
гу москвички Калерия Петрова,
Сима Анашкина, Александра
Екимова, Лидия Вдовина, Ва
А. Е. ПРИХОДАЙ
лентина Николаева и десятки их
подруг.
Девушки в солдатских гим
настерках наравне с мужчинами несли все тяготы нелегкой фрон
товой жизни. Своим мужеством они снискали глубокое уважение
всех воинов армии, радовавшихся их боевым успехам.
Высоко оцепил подвиги бесстрашных снайперов Военный со
вет 5-й армии, наградивший их орденами и медалями. Роза Ша
нина первой из девушек, сражавшихся в войсках 3-го Белорус
ского фронта, была удостоена орденов Славы III и II степени.
В те же дни подготовки к наступлению она была принята в
ряды партии. Дав при этом клятву оправдать оказанное ей до
верие, она с честью выполнила ее.
Одн
им из важных мероприятий командования армии в период
подготовки Белорусской операции явилось создание передовых
отрядов во всех дивизиях первого эшелона. Они предназнача
лись для действий на направлении главного удара при поддерж
ке большей части артиллерии, минометов и пулеметов стрелко
вых полков. Задачу же, выполнявшуюся ими, можно, пожалуй,
охарактеризовать, как это сделала впоследствии газета «Крас
ная звезда», двумя словами: передовые отряды стали «запева
лами победы».
В последние десять дней перед началом наступления коман
дование и политорганы соединений и частей стремились как мож
но лучше организовать отдых солдат и офицеров, заполнить его
культурными развлечениями. Деятельно работали клубы: в тени
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лесов, на импровизированных
экранах демонстрировались ки
нофильмы, выступали артисты.
Особенно большой популярно
стью пользовался фронтовой ан
самбль песни и пляски под ру
ководством заслуженного артис
та республики майора А. Ф. Уса
чева.
В полках и отдельных частях
открылись походные чайные. В
них было уютно, играла музыка.
Здесь хорошо отдыхалось за
чашкой чая с кренделями и ба
ранками. Многим посчастливи
лось провести несколько дней в
дивизионных домах отдыха. Не
делю — две спустя эти соедине
ния, части уходили на передо
вую, а смененные ими полки,
дивизии, бригады выходили в
Н. А. ХВАТОВ
тыл.
Обстановка благоприятство
вала также широкому развертыванию массово-политической, вос
питательной работы. Ее умело организовал политотдел армии,
возглавляемый полковником Н. А. Хватовым.
8 нюня состоялось совещание начальников политотделов кор
пусов и дивизий. Несколько дней спустя были проведены сове
щания политработников в соединениях. На всех этих совещаниях
речь шла о конкретных задачах политорганов в подготовке войск
к наступательным боям. Важную роль в морально-политическом
обеспечении предстоявшей операции играло то, что политработ
ники, наряду с изучением марксистско-ленинской теории, были
вовлечены в боевую подготовку командного состава. Изучая на
конкретном материале тактику наступательного боя, оружие, по
енную технику, наставления и уставы, они благодаря этому могли
и свою работу сделать еще более целеустремленной, теснее увязы
вать ее с боевыми задачами роты, полка, дивизии.
В подразделениях проходили партийные и комсомольские соб
рания. С докладами на них выступали командиры частей и сое
динений, а также генералы из корпусных и армейских управле
ний, вплоть до командарма и членов Военного совета армии.
Большое внимание было уделено укреплению партийного ядра
первичных организаций в каждом батальоне, роте. Только в пе
риод подготовки наступления в армии было создано 597 первич
ных партийных организаций, около тысячи ротных и им соот
ветствующих партийных групп. За это время значительно воз
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росла партийная прослойка в ча
стях и соединениях. Например, в
277-й стрелковой дивизии к
21 июня 1944 г. насчитывалось
898 членов и 479 кандидатов в
члены партии — пятая часть все
го личного состава соединения.
В целом же в армии к тому
времени имелось 13 178 членов
и 6353 кандидата в члены пар
тии. Это была громадная сила,
которая крепко цементировала
каждое отделение, взвод, роту,
батальон, полк. Парторги всех
рот, находившиеся на переднем
крае, окончили в этот же период
двухмесячные курсы при полит
отделе армии. То были хорошо
подготовленные
коммунисты,
бывалые воины, пользовавшиеся
заслуженным авторитетом в сво
Р. ШАНИНА
их подразделениях.
Большую помощь в укрепле
нии боевой мощи войск, в морально-политическом обеспечении опе
рации оказывала армейская газета «Уничтожим врага» под руко
водством опытного журналиста полковника Молчанова.
Она была боевой, оперативной, интересной. В дивизиях, пол
ках, батальонах и ротах хорошо знали, любили и по-солдатски
уважали ее редактора П. А. Молчанова, сотрудников газеты ка
питана В. Аркашева, А. Фридлянского, старшего сержанта А. Ста
новова, капитана И. Свешникова, майора А. Лебедева, Т. Грица,
Н. Говоркова и других. Написанные ими по горячим следам со
бытий, иногда под обстрелом, в окопе или землянке корреспонден
ции, очерки о подвигах солдат и офицеров с интересом читались во
всех частях.
Успех газеты среди ее читателей объяснялся очень просто:
журналисты делили с солдатами все тяготы и невзгоды ратного
труда, а потому писали правдиво. Военный совет армии нс раз
отмечал их мужество боевыми наградами.
Вот один из многих эпизодов.
Однажды Тимофей Гриц и Николай Говорков по редакцион
ному заданию прибыли в стрелковый батальон, находившийся в
полуокружении. Обстановка здесь была напряженная. По прось
бе журналистов комбат разрешил им Припять участие в бою.
Т. Гриц и Н. Говорков срубили густой можжевеловый куст и
под его прикрытием незаметно выдвинулись ближе к противнику.
Только один Тимофей Гриц уничтожил 11 гитлеровцев.
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Редакция же в тот день получила интересные материалы о
доблестных делах советских воинов.
Публикуемые газетой материалы ярко показывали не только
боевую жизнь армии. Они рассказывали также о титанических
усилиях всей страны под руководством партии, направленных
иа скорейший разгром врага. Эти материалы вселяли в сердца
воинов высокий наступательный порыв, укрепляли их веру в по
беду. Публикуемые в газете боевые примеры массового героизма
учили войска побеждать врага.
Всесторонняя подготовка, проведенная перед наступлением,
была залогом успешного выполнения задач, поставленных 5-й
армии.

5
В ночь на 20 июня командующий армией с оперативной груп
пой штаба перешел на свой передовой наблюдательный пункт,
оборудованный на безымянной высоте, вблизи населенного пунк
та Высокое. Отсюда до переднего края противника было менее
полутора километров. Одновременно перебрались иа свои наблю
дательные пункты и все командиры корпусов, дивизий, бригад
и полков. В частности, в 350 м от командарма находился НН
генерал-майора А. И. Казарцева, вступившего 11 июня в
командование 72-м стрелковым корпусом. Он располагался на той
самой высоте 189,6, которая прошлой осенью с тяжелыми боя
ми была отбита у противника частями этого корпуса. Гитлеров
цы тогда отчаянно цеплялись за нее, теперь же она с успехом
служила нашим войскам, изготовившимся к нанесению мощного
удара по врагу.
Предшествовавшие наступлению дни ознаменовались незабы
ваемыми событиями, в немалой степени способствовавшими
разгрому войск противника, оборонявшихся на линии «Фатер
ланд». Одно из них — сильнейший удар белорусских партизан
по коммуникациям в тылу врага, второе — исключительно успеш
ные действия уже упоминавшихся передовых батальонов.
Надо сказать, что не было ни одной ночи, когда не подни
мались бы с прифронтовых аэродромов транспортные самолеты
с грузом взрывчатки и оружия для отважных партизанских сое
динений Белоруссии. Не все они долетали до места назначения,
и среди павших героев немало бесстрашных летчиков нашей транс
портной авиации. Но основная часть грузов, направлявшихся
партизанам, была доставлена по назначению. И как раз вовре
мя, к 19 июня.
А в ночь на 20-е по приказу Белорусского штаба партизан
ского движения, возглавляемого полковником П. З. Калининым,
в тылу врага на всех важных железнодорожных линиях загре-
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Пулеметчики дают интервью корреспонденту армейской газеты «Уничтожим
врага» младшему политруку А. Мендыбаеву

мели взрывы. Это был третий массированный удар в той гран
диозной «рельсовой войне», которую белорусские партизаны ус
пешно вели против немецко-фашистских войск. Первый такой
удар был ими нанесен 3—15 августа, второй — 19—25 октября
1943 г. Теперь, в июне 1944 г., они действовали но специаль
ному плану, увязанному с предстоящими наступательными опе
рациями советских войск.
Он имел целью нарушить коммуникации противника, лишить
немецкое командование возможности свободно маневрировать ре
зервами. Партизаны же, взорвав за одну ночь 40 775 м рель
сов, добились еще большего. И лучшим доказательством тому
служат невольные признания врага. Вот что писал уже после
войны бывший полковник гитлеровской армии Герман Теске:
«... На участке группы армий «Центр» в конце нюня 1944 г.
мощный отвлекающий налет на все важные дороги на несколько
дней лишил немецкие войска всякого управления. За одну ночь
партизаны установили около 10,5 тыс. мин и зарядов, из кото
рых удалось обнаружить и обезвредить только 3,5 тыс. Сообще
ние по многим шоссейным дорогам из-за налетов партизан могло
осуществляться только днем и только в сопровождении вооружен
ного конвоя» 7.
Такой удар нанесли партизаны и в полосе предстоявшего на
ступления 5-й армии. Особенно активно действовали здесь пар
тизанские отряды района Сенно под командованием В. С. Леоно7 См. Л. Н. Бычков. Партизанское движение в годы Великой Отечествен
ной войны. М., 1965, стр. 358.
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па, Полоцко-Лепельской зоны под руководством В. Е. Лобанка
и Бегомльско-Борисовской зоны, возглавляемые Р. Н. Мочуль»
ским.
Неоценимое значение для успеха наступления 5-й армии име
ла и следующая ночь — на 21 июня, когда начались активные
действия ее передовых батальонов. Они представляют собой одну
из наиболее ярких страниц тех дней. Особо следует отметить одно
из этих замечательных подразделений, которое раньше других на
чало боевые действия и таким образом стало первым «запевалой
победы».
Речь идет о 4-й роте 2-го батальона 850-го стрелкового полка
277-й стрелковой дивизии. На примере ее действий лучше всего
раскрывается сущность решения командарма начать бои передо
выми батальонами за несколько дней до общего наступления.
Это решение предусматривало, что действия каждого пере
дового батальона начинала одна из его рот. В ее задачу входило
провести разведку боем и, если удастся, захватить хотя бы не
большой участок вражеских позиций. Вслед за тем в бой должны
были вступать остальные подразделения передового батальона,
усиленные артиллерией. Одна из целей этих действий состояла
в том, чтобы вынудить противника к преждевременному вводу
в бой резервов для удержания атакованных позиций.
Но была и другая, не менее важная цель. То обстоятельство,
что за атакой батальонов не последовало наступление более зна
чительных сил, придавало этим действиям как бы отвлекающий
характер. Иначе говоря, они должны были навести немецкое
командование на мысль, что здесь производится всего лишь демон
страция наступления и что на самом деле удар будет нанесен
5-й армией на другом участке.
Оправдались ли ожидания командования армии? Как раз это
и показывает пример названного батальона и его 4-й роты.
Ротой командовал уже упоминавшийся выше старший лейте
нант коммунист А. Д. Старостенко. Он опирался на сильное пар
тийное ядро, крепкий комсомольский костяк, на бывалых солдат
и сержантов.
Рота была сплочена вокруг своего командира. Хороший орга
низатор, опытный боевой командир, он пользовался любовью и
уважением подчиненных. Рота умело действовала на учениях и
уже не раз отличалась в боях. Естественно, что она попала в
число рот, которые командующий армией предназначил для про
ведения разведки боем в составе передовых батальонов. Вот по
чему по его поручению старший лейтенант А. Д. Старостенко
был вызван на командный пункт генерала С. Т. Гладышева.
За несколько дней до вызова командир роты был на собрании
партактива дивизии и уже знал о предстоящих событиях. По
этому он с первых же слов понял комдива. Когда же генерал
подвел его к карте и, показав населенный пункт Бураки за р. Су-
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ходровкой, подробно объяснил
задачу, Старостенко задал лишь
один вопрос:
— Кто будет меня поддер
живать?
— Батальон, позднее полк,
а если понадобится, то и вся
дивизия,— ответил
генерал.
И добавил: — Итак, старший
лейтенант, план действий вы
представите мне ровно через
сутки...
Рассвет следующего дня за
стал командира роты на наблю
дательном пункте. Старший
лейтенант снова — уже в кото
рый раз — изучал местность,
где предстояло действовать его
роте. На этом участке от наше
го переднего края до враже
ских траншей было не больше
А. И. КАЗАРЦЕВ
150 м. Перед ними, в лощине,
на нейтральной полосе извива
лась Суходровка. С высоток, разбросанных вдоль противоположно
го берега, противник просматривал все подходы к своей обороне.
Они простреливались пулеметным огнем из восьми дзотов.
Командир роты сопоставил все увиденное с данными о про
тивнике и его огневой системе, собранными разведчиками полка
и дивизии. Он также учел сообщения бойцов, которым приказал
засекать огневые точки, расположенные на противоположном бе
регу. Исходя из всего этого, Старостенко решил начать так: с на
ступлением темноты бесшумно преодолеть речку, окопаться на
противоположном берегу, в 60—70 м от основной траншеи про
тивника, и замаскироваться. На рассвете же, когда бдительность
часовых ослабевает, внезапно и стремительно овладеть траншея
ми, выбить противника из Бураков и там закрепиться.
Эти соображения Старостенко и изложил в плане, представ
ленном командиру дивизии. Два взвода предназначались для уда
ра с фронта, а третий должен был действовать с фланга, отре
зая главную траншею от ходов сообщения, связывавших против
ника с его резервами. Генерал Гладышев одобрил план боя. Он
тут же распорядился о поддержке роты огнем и обеспечении
ее действий всем необходимым.
Наступил вечер 20 июня. Темный, беззвездный, как по зака
зу. Под покровом темноты рота подтянулась к исходным пози
циям. Командиры взводов и отделений заранее изучили направ
ление и ознакомили с ним солдат. Тихо, без единого лишнего
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Боевые друзья — А. Д. Старостенко и И. П. Луев

звука перешли вброд Суходровку, забрались на берег и, рас
пластавшись на земле, метр за метром, начали приближаться к
вражеской траншее. Невдалеке от нее бесшумно окопались. Те
перь нужно было дожидаться момента, когда немецкие подраз
деления обычно покидали траншеи и уходили на отдых, остав
ляя кое-где наблюдателей.
Вот в траншее противника началось оживление. Об этом со
общили разведчики. Похоже было на то, что производилась сме
на передовых подразделений. Это означало, что счастливый слу
чай предоставлял роте Старостенко возможность нанести вне
запный удар при весьма благоприятных условиях. И он, конечно,
был использован. По сигналу командира рота ринулась на врага.
— Вперед! За Родину! — крикнул Старостенко. И сильно раз
махнувшись, первый швырнул гранату в траншею.
Гитлеровцы, застигнутые врасплох, заметались. Опп кину
лись к ходам сообщения, чтобы пробиться в тыл, но путь от
хода им отрезал один из взводов, успевший совершить, как на
мечалось по плану, обходный маневр. Завязалась рукопашная...
Вскоре траншея была завалена трупами фашистов. А рота уже
атаковала дер. Бураки, превращенную гитлеровцами в опорный
пункт.
Как ни мало времени прошло с начала боя, но враг уже
организовал сопротивление. В роте появились раненые, убитые.
Был ранен и Старостенко. Но он продолжал руководить боем,
воодушевлял своих солдат. Оценив обстановку, командир роты
связался по телефону с комбатом капитаном И. П. Луевым и
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попросил поддержать огнем. Почти немедленно наши батареи
нанесли сильный удар по огневым позициям противника, и Ста
ростенко вновь повел свою роту в атаку.
На этот раз упорное сопротивление гитлеровцев было слом
лено. Бой, длившийся не больше получаса, завершился полным
разгромом вражеского гарнизона. Противник понес большие поте
ри. Одних лишь убитых насчитывалось 75 человек. Остальные бе
жали, по восемь гитлеровцев при этом были взяты в плен. По
несла потери и рота.
«... С первого же дня,— писала об этом эпизоде наступления
«Красная звезда»,— во всем своем блеске развернулось творческое
мастерство советских офицеров, их поразительная инициатива и
решительность, сочетавшиеся с мужеством и отвагой бойцов...
Успех решила но только масса боевых средств ... Одна из рот
стала запевалой крупной победы. Инициатива и решительность
одного офицера убыстрили ход событий на целом участке»...8
Действия роты Старостенко были вовремя поддержаны ка
питаном Луевым. Вскоре захваченный плацдарм за рекой уже
оборонял весь батальон. Это было очень кстати, так как против
ник подтянул резервы и перешел в контратаку, пытаясь вернуть
утраченные позиции.
Батальон Луева не только удержал плацдарм, но в боях,
развернувшихся там 21 и 22 июня, еще и продвинулся вперед
и отбил у гитлеровцев господствующую под местностью вы
соту 157,7 и торфозавод. Это расстроило систему обороны про
тивника. Тем временем командир 850-го стрелкового полка под
полковник Д. К. Морозов бросил на этот участок новые подразде
ления, которые закрепили за собой захваченные рубежи.
Так успех роты Старостенко быстро перерос в успех всего
полка. «Командир батальона капитан Луев правильно оценил дей
ствия роты Старостенко, поддерживал ее, а затем и весь полк
воспользовался этим успехом»,— подчеркивалось в уже упомяну
той статье «Красной звезды». Впрочем, как правильно от
мечала газета, значение этих действий было еще шире. «Когда
же настал час наступления, дивизия проявила такое зрелое
мастерство, такое умение нащупывать и быстро использовать сла
бые места во вражеской обороне, что сразу обрела заслуженный
успех...» 9

6
22 нюня действовали уже передовые батальоны всех диви
зий ударной группировки армии.
В тот день, в трехлетнюю годовщину войны, в войсках ца
рил необычный подъем. Он был вызван исключительно важным
8 «Красная звезда», 3 августа 1944 г.
9 Там же.
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Политинформацию проводит начальник политотдела 159-й стрелковой
дивизии подполковник Д. М. Костюк

содержанием сообщения Информбюро «Три года Отечественной
войны Советского Союза». Накануне ночью оно было принято но
радио редакцией армейской газеты, а рано утром по дорогам к
передовой уже мчались мотоциклы и автомашины с кинами га
зет, содержавших сообщение Совинформбюро.
Вскоре во всех частях и подразделениях состоялись соб
рания, митинги. На них выступали командарм, его заместители,
члены Военного совета, командиры и политработники корпусов,
дивизий, полков. Л там, где боевая обстановка не позволяла всем
собраться вместе, проводились читки газеты. И отовсюду в тот день
прибывали в редакцию и в Военный совет армии многочисленные
письма, в которых воины клялись уничтожить врага и освободить
из фашистской неволи Белоруссию.
Всю ту короткую ночь, когда печаталась газета с сообще
нием Совинформбюро, воины передовых батальонов готовились к
атаке. Саперы делали проходы в минных и проволочных за
граждениях. Туда, где предстояло форсировать Суходровку, они
подтягивали переправочные средства, а на некоторые участки —
заготовленные на всякий случай детали мостов для танков и
тяжелой артиллерии.
Теперь все это было искусно замаскировало. А в траншеях, не
вдалеке от противника, в ожидании сигнала «Вперед!» нахо
дились воины, которым предстояло первыми штурмовать позиции
и огневые точки противника.
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Левее дер. Бураки, где продолжали стойко отбивать контрата
ки врага бойцы капитана И. П. Луева, затаился другой передо
вой батальон — из 371-й стрелковой дивизии. Он готовился на
нести удар по одному из самых сильных вражеских опорных
пунктов — Высочанам. Еще южнее, тоже по берегу Суходровки,
окопались передовые батальоны 97-й и 159-й стрелковых диви
зий, нацеленные в направлении Марьянова, Осетки, Вадвинка.
Такие же приготовления были проведены на правом фланге
армии. Там 63-я стрелковая дивизия выдвинула два передовых
батальона. Одному из них, расположившемуся близ дер. Косачи,
ставилась задача перерезать шоссе Витебск — Орша. Другой дол
жен был действовать в направлении хуторов Заворотье с целью за
хвата моста через Суходровку у Старобобылье.
В 16 часов на ничего не подозревавших гитлеровцев внезапно
обрушился ураган огня. Взметая столбы земли, почти полчаса
бушевали разрывы снарядов и авиабомб. А вслед за тем, в 16 часов
25 минут, после мощного залпа «катюш», наши передовые баталь
оны двинулись на вражескую оборонительную полосу «Фатерланд».
Теперь все командиры—от полкового до корпусного, до
командующего армией — неотрывно смотрели со своих наблюда
тельных пунктов туда, где в пороховом дыму, следуя за огне
вым валом, наступала на позиции врага славная пехота передо
вых батальонов. От ее действий зависело принятие дальнейших
решений.
Успех вновь сопутствовал батальону капитана И. П. Луева.
Решительно действовали и его соседи — слева батальон 371-й
стрелковой дивизии, справа — отдельный батальон. Все вместе
они с ходу, штыковыми ударами, выбили гитлеровцев из первой
и второй траншей и погнали их в южном направлении, в бо
лота торфоразработок. Передовые батальоны 97-й и 159-й стрел
ковых дивизий к этому времени ворвались в первую траншею
противника и успешно теснили его ко второй.
Медленнее шло продвижение на правом фланге 72-го стрелко
вого корпуса. Батальон 226-го стрелкового полка 63-й стрелко
вой дивизии, наступая в южном направлении, сумел овладеть
только первой траншеей у развилки дорог. Встреченный сильным
огнем, он не смог продвинуться дальше. И здесь, в километре к
югу от дер. Косачи, залег.
Генерал А. И. Казарцсв, продолжавший наблюдать со своего
НП за продвижением передовых батальонов, решил помочь им и
развить их первый успех. С этой целью он, в частности, ввел в
бой батальон 291-го стрелкового полка 63-й стрелковой дивизии.
Действуя совместно с батареей 954-го самоходно-артиллерий
ского полка, этот батальон внезапно ударил по правому флангу
529-го немецкого пехотного полка. Стремительной атакой он выбил
гитлеровцев из первой и второй траншей, прикрывавших Заво
ротье и расположенный за этим населенным пунктом мост через
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Суходровку. Нс дав опомниться врагу, батальон тут же захватил
мост. Затем, надежно его прикрыв, устремился дальше, к мосту
у дер. Старобобылье.
Чтобы спасти здесь переправу, командование 299-й пехотной
дивизии противника спешно перебросило сюда находившийся в
резерве батальон 528-го пехотного полка. К 18 часам он начал
подходить к Старобобылье, по, не достигнув этого населенного
пункта, был остановлен организованным огнем пехоты передово
го батальона и поддерживавшей его артиллерии 63-й стрелковой
дивизии.
Одновременно с батальоном 63-й стрелковой дивизии генерал
А. И. Казарцев ввел в бой также первые эшелоны полков 277-й
стрелковой дивизии. Им удалось быстро развить успех подразде
лений капитана Луева. Продвинувшись за два часа на 2,5 км,
они завязали упорный бой за рощу вблизи Семашково и за Вы
сочанский бор. Таким образом, открывалась возможность овладеть
сильным опорным пунктом Высочаны с тыла. Генерал А. И. Ка
зарцев тотчас же переправил через Суходровку в район Бураки
два танковых батальона 153-й танковой бригады во главе с ее
командиром полковником Я. А. Крутий.
Командир 65-го стрелкового корпуса генерал Г. Н. Перекре
стов также внимательно следил за боем. Как только передовые
батальоны овладели вторыми траншеями неприятеля, он ввел в
бой стрелковые батальоны полков первого эшелона 371-й и 97-й
стрелковых дивизий.
Командование 299-й пехотной дивизии противника, напуган
ное успешным продвижением наших частей на всем ее фронте,
приняло их за демонстрацию прорыва. Разумеется, оно сразу
бросило против них большую часть своего резерва: еще один ба
тальон 528-го пехотного полка, а также строительный и запасный
батальоны, танки и штурмовые орудия.
Но к тому времени на южный берег Суходровки уже пере
правились и вторые эшелоны действовавших полков, и про
тивотанковая артиллерия, и мощные подвижные средства — танки
и самоходно-артиллерийские установки. На участке 277-й стрел
ковой дивизии развернулся 343-й тяжелый самоходно-артиллерий
ский полк подполковника Н. А. Куликова, а в полосе 65-го
стрелкового корпуса — 1-й батальон 2-й гвардейской танковой
бригады полковника В. А. Духовного и два самоходно-артилле
рийских полка — 395-й тяжелый — полковника К. П. Буряченко и
953-й легкий — майора П. С. Ельникова.
Солнце уже спускалось к лесу, а бои разгорались все сильнее.
Стремительно атаковали врага стрелковые полки 277-й стрелковой
дивизии под командованием подполковников Д. К. Морозова и
А. И. Палащенко. Вот они грудь с грудью сошлись с гитле
ровцами, вступив в штыковой бой.
В десятом часу вечера, в момент, когда напряжение обеих
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Батарея старшего лейтенанта А. Смирнова готова к бою

сторон было на пределе и все зависело от боевой стойкости сра
жавшихся, гитлеровцы бросили на выручку своих 530-й пехот
ный иолк, поддерживаемый 20 самолетами «Ю-87». Бомбардиров
щики сбросили свой смертельный груз. Но воины двух наших пол
ков не только не дрогнули, а еще дружнее ринулись на штурм
опорных пунктов Загорно и Семашково. Их поддерживали танки
полковника Я. А. Крутий и самоходки подполковника Н. А. Кули
кова.
Бой не прекратился и с наступлением темноты. Передовые
батальоны, почувствовав, что под их натиском сопротивление про
тивника слабеет, стали нажимать на пего еще напористее. Их ус
пешное продвижение по существу начало перерастать в наступ
ление.
Этот славный боевой день — канун наступления главных сил
армии закончился тем, что передовые батальоны не ограничились
выполнением поставленной задачи — захватом первой траншеи
врага. Они овладели также второй, а в некоторых местах с уча
стием полков первого эшелона, танков и САУ — даже третьей,
а то и всей глубиной первой позиции, продвинувшись на 2—
3 км.
К исходу дня части правофланговой 63-й стрелковой дивизии
генерала Н. М. Ласкина заняли Шепечино и северную окраину
Старобобылье, полки 277-й стрелковой дивизии генерала С. Т. Гла
дышева— Семашково и высоту 150,7. Передовые батальоны 371-й
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и 97-й стрелковых дивизий генерала В. Л. Алексеенко и пол
ковника Ф. Ф. Шишова к тому времени сражались на линии
Механики и рощи, расположенной в полутора километрах южнее
Высочаны. На левом фланге армии 159-я стрелковая дивизия
генерала Н. В. Калинина передовыми батальонами двух своих
полков вела бои в лесисто-болотистой местности за третью тран
шею первой позиции 251-й немецкой пехотной дивизии.
Результаты действий передовых батальонов 5-й армии превзо
шли все ожидания. Они внесли столь существенные изменения
в начертание линии фронта на этом участке, что потребовалось
внести немалые коррективы в планы следующего дня, когда глав
ные силы армии должны были начать наступление. Нужно было
подтянуть их ближе к районам боя, туда же передвинуть всю
артиллерию и подвезти боеприпасы, заново составить боевые таб
лицы, перенацелить авиацию, проложить новые колонные пути,
построить еще шесть переправ, способных выдержать самые тя
желые самоходно-артиллерийские установки, танки и орудия
большой мощности.
И все это было сделано за одну короткую летнюю ночь. К то
му времени, когда наступило серое дождливое утро 23 июня,
за Суходровку, на исходные позиции для атаки, уже были выве
дены и замаскировались пехота, танки и САУ первого эшелона
ударной группировки, а их командиры заняли свои новые наблю
дательные пункты, также скрытые от наземного и воздушного
наблюдения. С рассветом все замерло. Казалось, в этом районе
ничего не изменилось, и лишь передовые батальоны продолжали
сражаться на отдельных участках.
Важно отметить, что, как и ожидалось, активные действия
наших частей 21 и 22 июня на участках всох дивизий ударной
группировки армии были приняты немецким командованием за
демонстрацию прорыва. Видимо, оно не изменило оценки, данной,
как известно из трофейных немецких документов, фельдмарша
лом Кейтелем в мае 1944 г. Он тогда доносил в ставку фюрера,
что на Восточном фронте положение стабилизовалось и что со
ветские войска не скоро смогут начать наступление.
Он жестоко ошибся. И это стало очевидно уже на следующий
день после успешных действий наших передовых частей.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

За свободную
Белоруссию

1

Несмотря на ливень, разразившийся утром 23 июня, артилле
рия вовремя начала свое наступление ураганным огнем орудий и
«РС». Причем ее удар на различных участках был неодинаковым.
Так, в полосе 277-й стрелковой дивизии, где передовые части
уже вели бой за вторую позицию неприятеля, бил произведен
короткий, но мощный налет. На других артиллерийская подготов
ка была более продолжительной.
За десять минут до атаки наша авиация смело прошла иод
дождем на малых высотах и удачно отбомбила огневые позиции
артиллерии противника в районах Головатка, Гряда, Шнитки.
Она также нанесла бомбовые удары по штабам 299-й пехотной
дивизии и 6-го армейского корпуса, чем нарушила управление
их войсками.
В это знаменательное утро на громадном пространстве в не
сколько сот километров войска 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Бе
лорусских фронтов, руководимые прославленными генералами
И. X. Баграмяном, И. Д. Черняховским, Г. Ф. Захаровым, подня
лись на историческую битву за освобождение Белоруссии. 1-й Бе
лорусский фронт (командующий генерал К. К. Рокоссовский)
начал наступление согласно плану на сутки позднее. В составе
войск 3-го Белорусского фронта ровно в 9 часов утра перешли в
наступление войска 5-й армии.
Сражение быстро достигло наивысшего накала. Наши воины
с громадным подъемом штурмовали неприятеля, шаг за шагом
преодолевая упорное сопротивление врага, всеми силами стремив
шегося отстоять пресловутую линию «Фатерланд». Каждая тран
шея, дзот, капонир брались в жаркой схватке. Гитлеровцы не вы
держивали яростного натиска и отступали, но только до следую
щей траншеи, завала, речки или болота и, прикрываясь ими,
вновь и вновь пытались задержать наступавших. Командирам
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наших частей и соединений понадобилась вся их боевая собран
ность, уменье быстро принимать решения, все искусство маневра
и стремительных действий на поле боя, чтобы не дать противни
ку собраться с силами и принять более эффективные контр
меры.
Командир 277-й стрелковой дивизии генерал С. Т. Гладышев
перевел свой наблюдательный пункт в район Семашково, побли
же к частям, наступавшим на главном направлении. Задачу па
наступление получили 850-й и 854-й стрелковые полки совместно
с 153-й танковой бригадой и 343-м тяжелым самоходно-артил
лерийском полком. Он приказал им посадить пехоту на танки
и САУ, стремительно наступать на Заречье и Ковали. Там им
надлежало с ходу форсировать р. Лучесу в наиболее благоприят
ных для этого местах излучины реки — восточнее Заречья и се
вернее Ковалей.
— Учтите,— добавил комдив, обращаясь к командирам пол
ков,— что противник на этом пути, наверное, много нагородил.
Не мчитесь сломя голову. Вперед — сильную разведку. В лоб
не бить, обходить опорные пункты и заслоны, оставляя их на
уничтожение вторым эшелонам, а самим смело двигаться вперед
к реке.
Генерал не ошибался. В междуречье Безымянки и Ордежанки
передовые группы танковых десантов 850-го стрелкового полка
почти сразу натолкнулись на сильные противотанковые заслоны.
Дороги и тропы были прикрыты окопами или блокгаузами, запя
тыми мотопехотой и 2—3 противотанковыми, а также 3—4 штур
мовыми орудиями.
Перед одним из таких заслонов командир 1-го батальона ка
питан А. К. Колычев остановил две самоходки и взвод стрелков
роты лейтенанта Н. А. Петровского. Приказав им демонстриро
вать огнем наступление, сам он с остальными подразделениями
на танках и САУ обошел этот заслон. Затем комбат направил
для нанесения по нему удара с фланга еще два десанта па
танках во главе с лейтенантом Н. А. Петровским. Основные же
силы повел дальше, в глубь вражеской обороны. С помощью
местного жителя, которому были знакомы все тропы в лесах и
на болотах, батальон быстро продвинулся в направлении опор
ного пункта Осиповки, к шоссе Витебск—Орша.
Вражеский противотанковый заслон оказался и на пути 2-го
батальона. Здесь также наши воины были встречены огнем и
остановлены. В районе лесных хуторов, в двух километрах во
сточнее Осиновки, опытный комбат капитан И. П. Луев тоже
решил уничтожить заслон ударом с фланга. Оставив на месте
один взвод стрелков с двумя самоходными орудиями, он во главе
остальных сил двинулся в обход. Не приостанавливая их движе
ния, на ходу выделил для удара танковый десант под командова
нием капитана Юрченко. Внезапно атакованный с фланга, заслон
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был уничтожен. Батальон Луева устремился вперед, к р. Лучесе,
которую ому предстояло форсировать.
Так развивались события и на участке 854-го полка. На под
ходе к шоссе Витебск — Орша, в районе вражеского опорного
пункта Барсуки, его батальонам оказали упорное сопротивление
противотанковые заслоны такого же типа, как упомянутые выше.
Но и результат был тот же. Обойдя и уничтожив их. подразделе
ния полка совместно с танками и САУ завязали бой с гарнизо
ном опорного пункта.
Гитлеровцы ожесточенно оборонялись. Цепляясь за опорные
пункты в Осиновке и Барсуках, они пытались таким образом
удержать в своих руках шоссе. Но одновременными ударами
850-го и 854-го стрелковых полков подполковников Д. К. Морозо
ва и С. И. Марфенкова, нанесенными с флангов в результате
глубокого обхода, сопротивление противника было сломлено.
Освободив Барсуки и Осиповку, паши части заняли шоссе.
Теперь подвижные группы этих полков, а также 852-го (ко
мандир подполковник А. И. Палащенко) ринулись к Лучесе, ку
да уже подходил батальон капитана И. П. Луева.
Он и достиг первым этой реки у ее большой излучины се
вернее дер. Ковали. Но противник, искусно используя высокий
берег, сильным огнем прижал батальон к земле. Тогда комбат,
быстро разведав Лучесу и найдя брод, решил воспользоваться
им. У излучины, в кустах, он оставил несколько отделений пе
хоты с пушками. Под прикрытием их огня основные силы ба
тальона стремительно переправились вброд на западный берег
и ударили по врагу, засевшему в Ковалях. Выбив его из деревни,
подразделения капитана Луева оттеснили гитлеровцев и с бере
га у излучины.
Так был захвачен первый плацдарм за Лучесой. Успешно
действовал и передовой подвижный отряд 854-го полка. Тесня
отступавшего противника, он с ходу захватил мост у Заречья.
Переправившись по нему на противоположный берег Лучесы,
отряд надежно прикрыл этот мост.
Командир 277-й стрелковой дивизии генерал С. Т. Гладышев,
следуя на главном направлении за передовым полком, быстро
реагировал на менявшуюся обстановку. Когда на линии Гряда —
Боборыки гитлеровцы остановили продвижение 852-го стрелково
го полка, комдив немедленно принял действенные меры. Он скон
центрировал в районе Юшково — Осиновка 153-ю танковую бри
гаду, 343-й тяжелый самоходно-артиллерийский полк, подтянул ту
да артиллерию, вызвал авиацию. После того как артиллерийским
огнем и ударом с воздуха были накрыты гитлеровские позиции
на участке Ивчинки— Боборыки, пехота 852-го стрелкового полка,
посаженная на танки и САУ, двинулась на Лучковское.
Стремительное продвижение этой подвижной группы, которой
командовал полковник Я. А. Крутим, и нанесенный ею удар
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были настолько неожиданными, что ошеломленный противник в
панике отступил. На его плечах наши танки ворвались в Луч
ковское. И как раз вовремя: они стремились сорвать попытку
гитлеровцев уничтожить уже подготовленный ими к взрыву мост.
Форсировав Лучесу, подвижная группа заняла плацдарм на за
падном берегу реки.
Теперь на этом направлении наступавшие овладели тремя
плацдармами — у Ковалей, Заречья и Лучковского. Крайне встре
воженный командующий 3-й танковой армией генерал Рейнгардт
двинул на это направление оперативный резерв — части 14-й пе
хотной дивизии. Но они не имели успеха. Воины 277-й стрелко
вой дивизии, 153-й танковой бригады и 343-го тяжелого само
ходно-артиллерийского полка ни на шаг не отступили.
Несколько иначе, чем было задумало командиром 72-го стрел
кового корпуса генералом А. И. Казарцевым, развивалось наступ
ление 63-й стрелковой дивизии.
Соответственно плану операции комдив генерал-майор
И. М. Ласкин сосредоточил основные силы на левом фланге —
па направлении главного удара корпуса. Но в самом начале на
ступления действовавший там 346-й стрелковый полк встретил
сильное сопротивление. Продвигаясь в направлении Алеськово,
он вступил в бой за узел дорог, расположенный в двух кило
метрах юго-западнее Гороватки, и эта ожесточенная схватка не
утихала весь день.
Зато два батальона правофлангового 291-го стрелкового полка
этой дивизии, взаимодействуя с соседом справа — частями 17-й
гвардейской стрелковой дивизии генерала А. П. Квашнина, при
энергично»! поддержке 368-го легкого артиллерийского полка ус
пешно прорвали вражескую позицию. Разгромив одну из частей
299-й пехотной дивизии, они прорвались к шоссе Витебск — Орша.
Вслед за тем из опорного пункта Шепечино ими был выбит немец
кий батальон, и они вышли к речке в двух километрах к западу от
этого селения.
Здесь командир полка посадил часть пехоты на самоходки и
автомашины и двинул ее на Савченки, намереваясь там форсиро
вать Лучесу. Но для этого у него явно не хватало сил. Помощь
же со стороны подразделений 226-го стрелкового полка, получив
шего приказ действовать совместно с 291-м, запаздывала, таккак на их пути в полутора—-двух километрах северо-восточпео
Гороватки оказалась отсечная позиция 529-го пехотного полка
противника. Опа имела своим опорным пунктом селение Жуковщина-1 и была хорошо прикрыта болотами и речкой.
Генерал Н. М. Ласкин, у которого в резерве находился 3-й
батальон 291-го стрелкового полка, предпринял смелый маневр.
Посадив роту стрелков на самоходки 954-го легкого самоходноартиллерийского полка, он направил ее в обход Жуковщины-1
на Савченки. С помощью одного из местных жителей этот танко-
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОЙСК 5-й АРМИИ И ЕЕ СОСЕДЕЙ В БЕЛОРУССКОЙ ОПЕРАЦИИ

(июнь — август 1944 г.|

вый десант скрытно, лесами вы
шел к указанному поселку. Вне
запная смелая атака решила де
ло: и мост через Лучесу, кото
рый растерявшиеся гитлеровцы
не успели взорвать, и весь посе
лок Савченки были захвачены
ротой. Подавив огневые точки
противника, наши воины выну
дили его к бегству.
Действия малочисленного, но
храброго и хорошо оснащенного
десанта в тылу у вражеских ча
стей оказали лучшую помощь
291-му и 226-му стрелковым
полкам в прорыве обороны гит
леровцев. Противник, покинув
свои дзоты, пулеметные гнезда и
капониры, в панике кинулся на
юго-запад, в направлении Мок
Г. Н. ПЕРЕКРЕСТОВ
шан. Но там был встречен огнем
нашей пехоты, уже перерезав
шей к тому времени железнодо
рожную линию Витебск — Богушевск. Это и были 291-й и 226-й
стрелковые полки. Именно они. используя успех танкового десанта
и выйдя к исходу дня на фронт Савченки — Бодяги, форсировали
там Лучесу и захватили большой участок железной дороги Богу
шевск — Витебск.
Не менее напряженные бои развернулись в полосе наступле
ния 65-го стрелкового корпуса генерала Г. Н. Перекрестова. На
этом направлении, как и на многих других, немецкое командо
вание бросило в бой штрафников-смертников. Некоторые из них,
как обнаружилось в ходе наступления, были даже прикованы к
пулеметам. Но ничто не могло изменить участи, ожидавшей вра
га и в полосе 65-го стрелкового корпуса. Большую роль в подав
лении сопротивления противника здесь сыграло наше артиллерий
ское и авиационное наступление, которое, как уже отмечалось,
было на этом участке более продолжительным, чем. например,
в полосе корпуса генерала А. И. Казарцева.
Войска генерала Г. И. Перекрестова наступали в двух на
правлениях. 371-я стрелковая дивизия генерал-майора В. Л. Алек
сеенко совместно с 21-й гвардейской танковой бригадой подполков
ника Г. Т. Павловского наносила удар на Понизовье и Рудаки.
97-я стрелковая дивизия полковника Ф. Ф. Шишова, усиленная
тяжелым танко-самоходным полком, действовала в направлении
Калинковичей.
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Прорвав фронт, они продолжали успешно продвигаться впе
ред. Местность была труднопроходимая, с множеством речек и
болот, с раскисшими от ливня дорогами и дремучими лесами.
Но и это не помешало войскам 65-го стрелкового корпуса гро
мить врага. Обходя его очаги сопротивления, основные силы кор
пуса во второй половине дня 23 июня вышли к Лучесе в районах
Рудаки и Каликовичи. С ходу форсировав реку, они захватили
плацдармы на ее западном берегу.
Левофланговый 45-й стрелковый корпус генерал-майора
С. Г. Поплавского, действуя только одной 159-й стрелковой диви
зией, прорвал фронт на лесистом участке Осетки — Вадвинка и
успешно наступал через причерпицкие болота на Кимбары. А на
встречу, из района южнее Бабиновичи, по такой же лесистой и
заболоченной местности, двигались в направлении Украище ба
тальоны 152-го полевого укрепленного района. Таким образом,
наши войска с двух сторон свертывали фронт оборонявшейся
здесь 265-й пехотной дивизии противника.
К исходу дня 159-я стрелковая дивизия генерал-майора
Н. В. Калинина, громя фланговые части гитлеровцев, вышла на
линию южнее Костеево и Бостон в междуречье Лучесы и Черни
цы, а батальоны 152-го полевого укрепленного района — на ли
нию Бабиновичи — Лапицкие хутора. Расстояние между их пере
довыми группами с каждым часом сокращалось и к вечеру состав
ляло уже не более 10 км. Перепуганный командир 256-й пехотной
дивизии начал поспешно отводить полки за Лучесу.

2
Командующий 5-й армией руководил сражением непосредст
венно со своего передового наблюдательного пункта. Он видел,
что темп наступления пока что был медленнее намеченного пла
ном. Но не возникало сомнений, что батальоны и полки, сражав
шиеся с отвагой и боевым напором, все более надламывая силы
врага, с честью выполнят задачу дня. Командарм стремился быст
ро и эффективно поддерживать тех, кому приходилось трудно.
В этом ему умело помогали его ближайшие помощники — началь
ники родов войск и служб.
Теперь, когда вся группировка противника была вскрыта п
шел к завершению прорыв его главной полосы обороны, а пере
довые части дивизий первого эшелона подходили к Лучесе, наста
ло время двинуть к реке все инженерные части и переправочные
средства, большую часть артиллерии. Так и поступило командо
вание армии.
Наряду с этим оно предложило командирам стрелковых кор
пусов генералам А. И. Казарцеву и Г. Н. Перекрестову подтя-

210

путь к Лучесе дивизии вторых эшелонов, чтобы они, форсировав
реку, свежими силами обрушились на вторую полосу обороны
врага до подхода его оперативных резервов. Это было тем более
необходимо, что на следующее утро командующий фронтом ге
нерал-полковник И. Д. Черняховский наметил ввод в прорыв
конно-механизированной группы генерала Н. С. Осликовского.
И вот к Лучесе, в направлении Богушевска, потянулись 215-я
и 144-я стрелковые дивизии. Первая двигалась к переправам у
Ковалей и Осипова, вторая — к Рудакам и Каликовичам. Уси
ленные танками, самоходками и артиллерией, они уже в сумерки
вышли к Лучесе.
Генерал А. И. Казарцев знал, что захваченные к тому време
ни плацдармы прочно удерживаются полками подполковников
С. И. Марфенкова и Д. К. Морозова. Что касается переправ,
то и в этом отношении на его участке было более или менее
благополучно. Кроме того, он рассчитывал за ночь еще надежнее
обеспечить ими корпус. И потому решил 215-ю стрелковую диви
зию ввести в бой на рассвете 24 июня на участке Юшково—
Ковали.
Такое же решение относительно 144-й стрелковой дивизии
принял командир 65-го стрелкового корпуса генерал Г. Н. Пере
крестов. Но в его полосе с переправами обстояло хуже. Когда
передовые батальоны 785-го и 449-го стрелковых полков 144-й
стрелковой дивизии подошли к Лучесе, оказалось, что переправы
еще только возводились, причем под сильным минометно-артил
лерийским огнем врага.
Бойцы подошедшей дивизии, охваченные стремлением быст
рее вступить в бой, присоединились к саперам, чтобы помочь
им скорее окончить работу. Руководство возведением переправ
взяли на себя комдив полковник А. А. Донец и командиры пол
ков подполковники И. В. Куркин и И. П. Снитко. В то же время к
Лучесе продолжали подходить танки, самоходки, артиллерия,
стрелковые батальоны, чтобы еще затемно переправиться на про
тивоположный берег и с рассветом ударить по врагу.
В этот ответственный момент на реке находились и все по
литработники. Они принимали непосредственное участие в рабо
те, воодушевляя воинов своим бесстрашием. Работник политотде
ла дивизии майор А. П. Бачурин, например, работал на забивке
свай вместе с группой бойцов лейтенанта А. А. Соколова из
449-го стрелкового полка в районе Осипово, на самом тяжелом
участке постройки моста. Подавая пример, он трудился под огнем
врага, стоя по грудь в воде.
Дружные усилия саперов и стрелковых подразделений увенча
лись успехом, к полуночи мост был готов.
А по ту сторону Лучесы всю эту ночь шел бой. Противник
сначала силами частей 256-й пехотной дивизии контратаковал
батальоны, державшие небольшие плацдармы в районах Осипова
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и Каликовичей. Но ему так и не удалось оттеснить их за реку.
Напротив, той же ночью враг неожиданно обнаружил наши части
у себя в тылу.
Командир 785-го стрелкового полка подполковник И. В. Кур
кин скрытно переправил на ту сторону батальон с целью захва
тить на шоссе мосты через Лучесу и у оз. Стрешно. Батальон
подошел к этим мостам, оставшись незамеченным их охраной.
Но вскоре возник соблазн захватить мчавшуюся по шоссе легко
вую машину с немецким офицером. И так как все равно пришлось
бы обнаружить себя, командир батальона решил воспользоваться
удобным случаем.
Граната, брошенная сержантом А. Потаниным, остановила ма
шину. Дело довершила меткая пулеметная очередь. Офицер ока
зался посланцем штаба 256-й пехотной дивизии, и в наши руки
попал важный приказ, который он вез командирам полков, оборо
нявшихся в районе Лучесы.
Смелые действия наших воинов вынудили командира 256-й
пехотной дивизии бросить сюда последний свой ближайший ре
зерв пехоты, танков, артиллерии. В замешательстве было и коман
дование 6-го армейского корпуса противника. Той же ночью из сво
его резерва оно направило для «спасения положения» пехотный
полк 14-й пехотной дивизии.
Со всеми этими силами и вели ночной бой полки 144-й и 371-й
стрелковых дивизий полковника А. А. Донца и генерала
В. Л. Алексеенко. Гитлеровцы все отчаяннее напирали на защит
ников плацдармов, стремясь сбросить их в реку. Но успеха не
имели. Наши воины отразили и этот натиск, удержав плацдармы
до утра.
К утру же все было готово к нанесению нового удара по не
мецким войскам. Ночью сменила огневые позиции вся артиллерия
5-й армии. Опа подтянулась ближе к Лучесе. Стрелковые диви
зии, усиленные танками и артиллерией, заняли исходное поло
жение для форсирования реки на всем своем фронте.
Едва начало светать, как на позиции врага обрушился ура
ганный огонь «катюш» и орудий всех калибров. Их сокрушитель
ное наступление завершили ударами с воздуха бомбардировщики
и штурмовики 1-й воздушной армии. После этого пошли в атаку
стрелковые полки.
Противник яростно сопротивлялся. Еще бы, ведь теперь ему
угрожала потеря последней полосы, названной «Фатерланд».
И немецкое командование бросило в бой не только 14-ю, но и
свежую 95-ю пехотные дивизии. Однако и они не смогли устоять
против могучего натиска советских воинов. К 13 часам враг был
отброшен от Лучесы на 5—8 км.
За два часа до этого по приказу командующего фронтом гене
рал-полковника И. Д. Черняховского начала выдвижение в про
рыв конно-механизированная группа генерал-лейтенанта Н. С. Ос-
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ликовского в составе 3-го гвар
дейского механизированного и
3-го гвардейского кавалерий
ского корпусов.
Сначала не все шло гладко;
не везде были готовы перепра
вы для этих корпусов.
Первый из них шел двумя
маршрутами. 9-я и 7-я гвардей
ские механизированные брига
ды быстро продвигались в по
лосе 63-й стрелковой дивизии
в направлении на Лучковское.
Левее проходил маршрут 8-й
гвардейской механизированной
и 35-й гвардейской танковой
бригад, нацеленных на выход
к поселку Лучеса. Но на под
ходе к намеченной здесь пе
реправе выяснилось, что она
еще не готова. Вследствие это
В. С. АЛХИМОВ
го две последние бригады были
остановлены генерал-лейтенан
том Н. С. Осликовским и направлены на Осипово. Но там предстоя
ло переправляться одной из колонн 3-го гвардейского кавалерий
ского корпуса. Она вынуждена была либо ждать по меньшей мере
два часа, либо переправляться вброд. Генерал Н. С. Осликовский
выбрал последнее. Он же указал командиру 6-й гвардейской кава
лерийской дивизии генералу П. П. Брикелю брод юго-восточнее
Осипова.
Противник, однако, обнаружил переправу конницы и открыл
по ней огонь.
Полковнику А. К. Кривошапову, командиру 261-го пушечноартиллерийского полка, прикрывавшего осиповские переправы,
пришлось принять и этот вызов противника. Подавить огонь вра
жеских орудий было приказано уже не раз отличившейся в боях
батарее лейтенанта В. С. Алхимова. Ее воины вновь проявили
себя настоящими героями.
Лейтенант Алхимов, будучи искусным артиллеристом, вскоре
обнаружил стрелявшую по броду неприятельскую батарею и от
крыл по ней огонь, но для ее уничтожения нужны были более
значительные силы. Тогда он приказал вызвать по рации огонь
полка. В это время осколками мины был ранен в голову и руку
радист младший сержант Ф. А. Комаров. Казалось, ему уже не
подняться, но, превозмогая нестерпимую боль, он вызвал НП пол
ка и корректировал огонь по неприятельской батарее и миноме
там до тех пор, пока они не были подавлены.
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Благодаря мужеству младшего сержанта Ф. А. Комарова пере
праве теперь ничто не угрожало.
К 18 часам 6-я гвардейская кавалерийская дивизия перепра
вилась и еще засветло двинулась в направлении населенного
пункта Речки, чтобы там на плечах гитлеровцев форсировать
Серокотнянку и наступать дальше к Богушевску. Вскоре ее пе
редовой отряд — 28-й кавалерийский полк, обогнав пехоту 215-й
стрелковой дивизии, вырвался вперед. Он перерезал железную до
рогу Витебск — Орша и к 20 часам вышел к оз. Кичино. Но
здесь был остановлен сильным огнем противника.
32-я кавалерийская дивизия, двигавшаяся южнее, также по
пала на подходе к переправам у Калинковичей под сильный
минометный и артиллерийский огонь противника. Генералу
Н. С. Осликовскому пришлось и ее переправлять в районе Оси
пова вслед за 6-й гвардейской кавалерийской дивизией. Выйдя на
противоположный берег Лучесы, 32-я кавалерийская дивизия к
утру 25 июня продвинулась в район Речки, Лукты и там сосре
доточилась.
К тому времени, когда конно-механизировапная группа начи
нала выдвигаться в прорыв, линия фронта в полосе наступле
ния 5-й армии приобрела довольно своеобразное начертание.
Далеко вперед продвинулись 63-я и 277-я стрелковые дивизии
генерал-майора Н. М. Ласкина и генерал-майора С. Т. Гладыше
ва. Первая из них, продолжая взаимодействовать с правым сосе
дом — 17-й гвардейской стрелковой дивизией 39-й армии, вела бой
на подступах к крупному населенному пункту Мокшаны. Левее
действовала 277-я стрелковая дивизия. Когда ее правофланговый
полк прорвался за железную дорогу Витебск — Богушевск, то ле
вофланговый был еще у Навязки. И генерал-майору С. Т. Глады
шеву пришлось развернуть дивизию фронтом на юго-запад перед
отсечной позицией неприятеля по оз. Кичино.
215-я и 144-я стрелковые дивизии генерал-майора А. А. Каза
ряна и полковника А. А. Донца, преодолевая упорное сопротив
ление противника, достигли сел Кодино, Боровые, Ског, Аверько
во. Тем самым они вплотную подошли к крупному населенному
пункту Богушевску.
371-я стрелковая дивизия генерал-майора В. Л. Алексеенко
вышла на фронт Постушки — Погребенка. 97-я же (командир
полковник Ф. Ф. Шишов), наступая лесами Рудницкого урочища,
теснила противника на юг, а 159-я (командир генерал-майор
Н. В. Калинин) завершала окружение гарнизонов 256-й пехотной
дивизии западнее Бабиновичей.
Заметный выступ, образовавшийся на правом фланге армии,
был с успехом использован ее командованием для решения оче
редной задачи в центре полосы наступления — освобождения Бо
гушевска. Овладение этим городом имело важное значение для
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дальнейшего развития наступления армии. Ибо он являлся клю
чевым опорным пунктом противника на данном направлении и
прикрывал путь на Сенно по заболоченному межозерью Кичино
и Серокоротни.

3
Значение Богушевска для своей обороны хорошо понимало не
мецкое командование. Поэтому город был превращен гитлеровца
ми в мощный узел сопротивления. Они прикрыли его тремя ли
ниями траншей и широкими поясами проволочных и минных за
граждений. На дорогах, проходивших в болотных дефиле, через
каждые 100—150 м стояли дерево-земляные брустверы или бунке
ры, а за ними — штурмовые орудия. В самом городе, более чем
наполовину разрушенном фашистами, во всех развалинах и почти
в каждом уцелевшем доме были огневые точки.
Стремясь сохранить силы, командарм приостановил здесь на
ступление до вечера. Он решил сначала подавить оборону богу
шевского узла сопротивления ударами артиллерии и поддержива
ющей армию авиации. Одновременно эта отсрочка позволяла ис
пользовать успешное продвижение правофланговых дивизий в
интересах наступления на Богушевск.
Что касается 63-й и 277-й стрелковых дивизий, то они во
второй половине дня добивались новых успехов. Совместно с бри
гадами 3-го гвардейского механизированного корпуса генерала
В. Т. Обухова они продолжали гнать противника на запад и за
день продвинулись на 15—20 км. К исходу 24 июня эти дивизии
вышли к р. Оболянке на участке Мошканы — Кадуково. Таким об
разом, как и намечалось, они теперь угрожающе нависли с севера
над богушевской группировкой врага, подвергавшейся мощному
удару со стороны войск, наступавших на Богушевск.
Еще днем генерал А. И. Казарцев перебросил с правого флан
га 72-го стрелкового корпуса 153-ю танковую бригаду, передав ее
на усиление 215-й стрелковой дивизии. Сюда же, на восточный
берег Серокотнянки, он подтянул корпусную артиллерийскую
группу. То же самое сделал и генерал Г. Н. Перекрестов в от
ношении 144-й стрелковой дивизии. Он усилил ее 2-й гвардей
ской танковой бригадой. На это направление была подтянута и
часть армейской артиллерии.
И вот в 19 часов, когда солнце уже опускалось к лесу и
огонь противника стал ослабевать, крупные силы артиллерии и
гвардейских минометов обрушили свой огонь на позиции врага.
Затем последовал бомбовой удар авиации 1-го гвардейского бом
бардировочного корпуса и 3-й гвардейской бомбардировочной ди
визии.
Только после этого на штурм обороны противника двинулись
215-я и 144-я стрелковые дивизии. Части первой из них со 153-й
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танковой бригадой наносили удар с севера, из района Бугаи.
144-я же стрелковая дивизия и 2-я гвардейская танковая бригада
наступали из района Ског, с востока и юго-востока. Хорошо орга
низованную поддержку атакующим оказывала артиллерия.
В сражении за Богушевск воины этих соединений проявили
исключительную смелость и отвагу. Ломая сопротивление врага,
бесстрашная советская пехота врывалась в его расположение,
уничтожала гитлеровцев огнем и гранатами. Доблестно сражались
взаимодействовавшие с ней танкисты. Рядом с воинами стрелко
вых подразделений, не отставая ни на шаг, храбро действовали
и сопровождавшие их расчеты противотанковых пушек.
В полосе 144-й стрелковой дивизии особенно успешно насту
пал 3-й батальон 449-го стрелкового полка. Действуя совместно
с танкистами 2-й гвардейской танковой бригады полковника
Е. Е. Духовного, он в упорном бою захватил первую и вторую
траншеи противника. Но перед третьей, последней, был останов-

лен сильным огнем. Враг поспешил бросить сюда свой резерв —
пехоту с танками. Этими силами он ударил во фланг 3-му ба
тальону, пытаясь выйти в его тыл.
Но тут вступил в бой взвод истребительно-противотанковой
артиллерии лейтенанта П. Д. Вернидуба, поддерживавший атаку
стрелкового батальона. Артиллеристы развернули свои пушки и
прямой наводкой расстреляли приближавшиеся вражеские танки.
А батальон во главе со своим командиром майором И. И. Руден
ко ринулся на пехоту противника. Гитлеровцы не выдержали
штыкового удара и поспешно откатились, бросая раненых, убитых,
технику.
На плечах обратившегося в бегство врага бойцы майора Ру
денко в сумерках ворвались на восточную окраину Богушевска.
Вслед за передовым батальоном вступили в город все подраз
деления 449-го стрелкового полка подполковника И. П. Ситко.
Ни огонь, ни разрывы гранат и снарядов не смогли остановить
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наступавших. Очищая от фа
шистов улицу за улицей, полк
И. П. Ситко и танкисты Е. Е.
Духовного уже в темноте овла
дели железнодорожной станци
ей Богушевск.
Так же успешно сражались
612-й и785-й стрелковые полки
144-й стрелковой дивизии, всту
пившие в город с юга и юго-во
стока.
Решительно и смело дейст
вовали артиллеристы. Свои пе
редовые наблюдательные пунк
ты они оборудовали на одной
линии с пехотными и потому
хорошо видели противника и
с исключительной эффектив
ностью участвовали в его раз
громе. Это можно увидеть на
примере действий 2-го дивизи
П. Д. ВЕРНИДУБ
она 99-й тяжелой гаубичной ар
тиллерийской бригады в полосе
215-й стрелковой дивизии.
Находясь во время штурма Богушевска на передовом наблю
дательном пункте, младший лейтенант С. А. Телятников вовре
мя заметил, что гитлеровцы готовились начать контратаку силами
восьми танков с пехотой. Вызванный им огонь дивизиона тотчас
же обрушился на противника. Вражеская контратака в самом на
чале захлебнулась.
В тот же вечер артиллерист старший лейтенант К. В. Подоль
ский с передового наблюдательного пункта увидел колонну авто
машин с немецкой мотопехотой, выходившую во фланг одному из
полков 215-й стрелковой дивизии. Он быстро подготовил исход
ные данные и вызвал огонь дивизиона. После первого же залпа
головные машины охватило пламя. Воспользовавшись замешатель
ством врага, старший лейтенант Подольский поднял всех, кто был
с ним на передовом наблюдательном пункте, и во главе этой
группы смело атаковал гитлеровцев.
Противник был так ошеломлен внезапным нападением, что по
спешил укрыться в ближайшем лесу, бросив не только раненых,
но и оперативные документы и даже знамя части. Впрочем, врага
не спасли ни лес, ни наступившие сумерки; с севера, со сторо
ны Бугаев, по ним ударили батальоны 618-го стрелкового полка
дивизии генерала А. А. Казаряна и танки полковника Я. А. Кру
тий.
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Громя вражескую мотопехо
ту и тесня ее к Богушевску, они
вслед за ней ворвались на север
ную окраину города. Почти до
рассвета продолжались здесь
уличные бои. К 3 часам 25 ию
ня город был полностью очищен
от неприятеля. В плен было
взято много солдат и офицеров
противника, Среди трофеев ока
зались и два эшелона с продо
вольствием,
предназначенные
для отправки в Германию.
Выше уже отмечалось, что
успешному овладению Богушев
ском содействовало также на
ступление правофланговых ди
визий армии, угрожавших про
тивнику с севера. И действи
тельно командование 6-го ар
мейского корпуса противника, и. п. ситко
напуганное создавшейся обста
новкой, в ту же ночь начало
поспешно отводить войска из-под Богушевска за р. Обо
лянку.
Этим воспользовался генерал Н. С. Осликовский. По его при
казу кавалерийские дивизии генералов И. П. Колюжного и
П. П. Брикеля, действуя в промежутке между 277-й и 215-й
стрелковыми дивизиями, на рассвете 25 нюня нанесли удар по
остаткам 95-й и 299-й пехотных дивизий врага и прорвали их
фронт. После этого, преследуя противника в конном строю, весь
3-й гвардейский кавалерийский корпус двинулся на Алексиничи
и Вейно.
Вырвались на оперативный простор и бригады 3-го гвардейско
го механизированного корпуса генерала В. Т. Обухова, державшие
курс на Сенно.
Тогда же произошло еще одно важное событие в ходе воен
ных действий в полосе 5-й армии.
В то время как она успешно наступала на богушевском на
правлении, левее, на оршанском, где действовала 11-я гвардей
ская армия, продвижение пока что было незначительным. Там,
в дефиле между Осинторфскими болотами и Днепром, противник
создал сильные укрепления и выдвинул большое количество про
тивотанковой артиллерии. Даже артиллерию крупного калибра
своей 25-й зенитной дивизии он обратил на борьбу с танками.
Все это и замедлило наступление на данном направлении, в осо219

бенности вдоль автострады Мо
сква — Минск.
Стало ясно, что 5-ю гвар
дейскую танковую армию, уже
начавшую выдвигаться вдоль
автострады, вводить в прорыв
на этом участке нельзя. И ее
танковые корпуса еще в ночь
на 25 июня были повернуты на
север, в район западнее Лиоз
но. Вступал в действие второй
вариант ввода их в прорыв —
в полосе 5-й армии.
И вот утром 26 июня, когда
войска 5-й армии совместно с
механизированным корпусом ге
нерала В. Т. Обухова успешно
наступали в общем направле
нии на Сенно, 5-я гвардейская
танковая армия маршала П. А.
Ротмистрова двинулась в про
А. А. КАЗАРЯН
рыв. Она наступала в двух на
правлениях: 29-й танковый кор
пус генерала Е. И. Фоминых — на Обчугу, а 3-й гвардейский тан
ковый корпус генерала И. А. Вовченко — в направлении автостра
ды Москва — Минск. Наступление войск этой армии с воздуха
поддерживали четыре авиационных корпуса и две авиационные ди
визии 1-й воздушной армии, которыми руководил генерал-лейте
нант авиации В. А. Ушаков.
Осуществление второго варианта ввода в прорыв 5-й гвар
дейской танковой армии дало положительные результаты. К исхо
ду 25 июня, третьего дня наступления, на богушевском направ
лении, где действовала 5-я армия, была прорвана не только так
тическая зона вражеской обороны, но и ее армейская полоса.
Здесь наши войска продвинулись вперед до 70 км. Одновременно
наступил перелом и на оршанском направлении, где противнику
теперь угрожал обход с северо-запада. Прошли еще сутки, и на
врага обрушились удары со всех сторон. 27 июня, с освобожде
нием г. Орша, пали и укрепления в полосе 11-й гвардейской армии.

4
С выходом войск 5-й армии на железную дорогу Витебск — Бо
гушевск сюда, в села, начали возвращаться советские люди, из
гнанные гитлеровцами из прифронтовой полосы. Они бежали на
встречу нашим воинам и, со слезами радости обнимая их, бла
годарили за избавление от фашистского ада.
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— Не могу без волнения вспоминать встречи с жителями Бе
лоруссии,— рассказывает генерал А. И. Казарцев.— Эти встречи
выражали беспредельную радость армии и парода. Сколько было
счастливых улыбок. А как ярко проявлялась забота советских
людей о наших воинах и помощь им во всем, что хоть в какойто степени способствовало изгнанию врага с родной земли...
Радостными были и встречи с партизанами. Выше уже говори
лось, что полоса наступления 5-й армии представляла собой зону
широкого партизанского движения. Здесь, начиная от прифронто
вых лесов и вплоть до Нарочи, весь период оккупации народные
мстители нередко являлись хозяевами положения на всем этом
обширном пространстве.
До самой Березины тянулась территория партизанских отря
дов Полоцко-Лепельской зоны, руководимых Героем Советского
Союза В. Е. Лобапком. Районы за Березиной контролировались
партизанами Борисово-Бегомльской зоны, возглавляемые Героем
Советского Союза Р. Н. Мочульским. Западнее была расположена
Ивенец-Налибокская партизанская зона.
Какие только меры не принимало против них гитлеровское
командование! Начиная с блокады зон и кончая сплошным проче
сыванием лесов зимой и весной 1944 г. А затем, перед самым
наступлением Красной Армии, предпринимались сильные кара
тельные экспедиции. Но и они не смогли уничтожить партизан,
подавить в народе дух беспощадной борьбы за освобождение из
немецко-фашистской неволи.
Апрельско-майская карательная операция гитлеровцев нанес
ла большой урон партизанским бригадам этих зон. Особенно силь
ные бои шли в полосах 5-й армии и ее правых соседей — 39-й
армии и 1-го Прибалтийского фронта. Здесь против партизан
были брошены не только эсэсовские части, охранные дивизии и
полицейские отряды, но и полевые войска — 14-я и 95-я пехот
ные дивизии. Только в Полоцко-Лепельской зоне в боях против
17 тыс. партизан участвовало 60 тыс. гитлеровских солдат и офи
церов 1.
В конце мая и начале нюня немецко-фашистское командова
ние вновь бросило эти силы в районы партизанского движения.
Опять запылали селения и хутора, появились виселицы, начались
массовые расстрелы населения, в том числе женщин, стариков и
детей.
Но это лишь еще больше усиливало ненависть народа к фаши
стам, еще ярче разжигало пламя партизанской борьбы. Боевые
действия белорусских народных мстителей во многом содейство
вали успеху наступления советских войск, в том числе и 5-й ар
мии.
1 «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1915».
Т. 4. М., 1962, стр. 154.
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Партизаны уже вели преимущественно открытые бои с про
тивником, применяли тактику наступления, участвовали в прово
димых танковыми частями крупных десантных операциях. Хоро
шо зная местность, народные мстители провожали советские ча
сти в глубокий тыл врага. Они организовали население на
строительство и возведение переправ, ремонт дорог.
Хорошо было налажено взаимодействие наших войск с Богу
шевской партизанской бригадой. Отряд этой бригады, встретив
шись 23 июня с передовыми армейскими частями, повел совет
ских танкистов в обход обороны гитлеровцев, расположенной
между озерами Девинское и Орехи. На западном берегу оз. Де
винское, в тылу у фашистов, советские танки с партизанским
десантом появились так внезапно, что более тысячи фашистских
солдат и офицеров вынуждены были сдаться в плен.
Отряд имени Суворова вместе с воинской частью разгромил
гитлеровские гарнизоны в деревнях Бабаедово и Заполье, уничто
жив две вражеские батареи. Партизаны этого отряда скрытно
провели советских танкистов и кавалеристов к населенным пунк
там Лемницы, Ворошилы и к ст. Толочино. 3-й и 4-й отряды

преградили путь отступавшим гитлеровцам в районе деревень
Коровичи — Бельняки и взяли в плен до батальона солдат и офи
церов. 1-й и 6-й отряды, прочищавшие леса вместе с воинскими
частями, захватили около 1500 пленных.
Партизаны всячески препятствовали отходу вражеских частей.
Сенненская бригада под командованием И. П. Леонова разрушала
дороги, по которым они отступали, устраивала завалы. Отряд
С. А. Красавина в южной части Сенненского района уничтожил
из засады отступавшую вражескую колонну. Гитлеровцы недо
считались 63 солдат. Трофеями партизан стали 4 зенитных ору
дия. Командир другого отряда Кацер провел танковую часть от
Череп до Березино.
Вылавливая в лесах разрозненные группы гитлеровцев, сен
ненские партизаны с 25 июня по 20 июля уничтожили свыше ты
сячи и взяли в плен более двух тысяч солдат и офицеров про
тивника, в том числе командира 45-й пехотной дивизии генералмайора Энгеля.
Партизанский отряд им. Ворошилова, возглавляемый команди
ром В. Т. Рыжиковым и комиссаром Л. И. Колтуновым, направил

Пленные, взятые в районе г. Сенно
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навстречу наступавшим полкам 159-й стрелковой дивизии смелых
и опытных проводников. В результате передовые отряды этой ди
визии в районе Бабиновичей вышли в тыл 256-й немецкой пе
хотной дивизии. Здесь к ним присоединился весь партизанский
отряд. Он участвовал также в боях по окружению и уничтоже
нию немецких частей в лесах близ р. Черница. Затем партиза
ны кратчайшим путем провели воинов дивизии к Богушевску 2.
Чем дальше продвигались по Белоруссии войска 5-й армии,
тем ощутимее становилась боевая помощь партизанских отрядов.
Они бесстрашно сражались по ту сторону фронта, а затем, встре
тившись с передовыми частями наступавших войск, содействова
ли им в боях и в преследовании противника. Выполнив же свои
задачи, большая часть партизан уходила в действующую армию.
Выйдя на оперативный простор, войска 5-й армии усилили
теми наступления. Дивизии выслали вперед сильные передовые
отряды. Сопровождаемые партизанами-проводниками, они продви
гались так быстро, что не отставали и от передовых частей
конно-механизированной группы.
26 июня войска армии вышли к рекам Улла и Усвейка. Даль
нейшее их продвижение, однако, замедлилось в связи с события
ми в полосе правого соседа — 39-й армии, которая совместно
с 43-й армией 1-го Прибалтийского фронта в то время вела бой
в районе Островно, Гнездиловичи с прорвавшейся из Витебска
группировкой 53-го армейского корпуса противника. Попытав
шись прорваться на Бешенковичи и Чашники, но получив там
отпор со стороны 5-го гвардейского корпуса генерала И. С. Бе
зуглова, гитлеровцы стали пробиваться в юго-западном направ
лении в полосу ушедшей далеко на запад 5-й армии.
Опасность стала очевидной утром 26 нюня. До 5 тыс. гитле
ровцев во главе с командиром 206-й пехотной дивизии генера
лом Хиттером прорвались к населенному пункту Замошенье, рас
положенному в 20 км юго-западнее Витебска. Одновременно дру
гая не менее сильная группа, состоявшая из остатков разгром
ленных 6-й авиаиолевой, 197-й и 246-й пехотных дивизий,
ударила в направлении узкой полоски между озерами Сарро и
Боровно, намереваясь прорваться на Лепель.
Командование 5-й армии немедленно приняло необходимые
меры. Командир 72-го стрелкового корпуса генерал А. И. Казар
цев, который в то время находился на своем НИ в районе г. Чаш
ники, получил по радио следующий приказ: «63-ю стрелковую
дивизию со 153-й танковой бригадой и 152-м полком самоходных
установок по тревоге направить по маршруту на Малюшки, сов
хоз «Ходцы» и занять полосу обороны на фронте Задорожье,
2 Партархив Института истории партии при ЦК Коммунистической партии
Белоруссии, ф. 3500, он. 4, д. 35, л. 173.
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После боя. В освобожденной белорусской деревне Парщевщине

Быково с задачей не пропустить прорвавшуюся группу противни
ка с направления Витебск и контратаками уничтожить ее. Осталь
ные дивизии двигать по заданному маршруту...!
Прежде всего был повернут, так сказать, по команде «кругом»
один из полков 63-й стрелковой дивизии, находившийся во втором
эшелоне. Его части были переброшены на автомашинах к совхо
зу «Ходцы» (в 29 км юго-западнее Витебска). Там они надежно
перекрыли трехкилометровую полоску межозерья Сарро и Боровно. Вслед за ними совершили 80-километровый марш основные
силы дивизии. К исходу дня генерал Н. М. Ласкин вывел их
вместе с частями усиления в район Замошенье (в 22 км югозападнее Витебска). Здесь они сразу же вступили в бой с рвавши
мися на юг группами противника.
Южнее, на рубеже Ляпино — Песочна, отражала яростный на
тиск врага выдвинутая сюда командармом тоже по тревоге 184-я
стрелковая дивизия генерал-майора Б. Б. Городовикова. Севернее
же 63-й стрелковой дивизии, в районе Жарки и Плиссы, отби
вала атаки противника 251-я стрелковая дивизия 39-й армии.
Сражение с каждым часом становилось все более ожесточен
ным. Гитлеровцы с отчаянием обреченных шли напролом, надеясь,
что это поможет им вырваться из окружения. Генералы Хиттер
и Мюллер-Бюллов при этом, несомненно, рассчитывали, что, про
рвавшись в тыл основным силам 5-й армии, они смогут еще и на
нести нашим войскам чувствительный удар.
Подобным расчетам не суждено было осуществиться благода
ря быстрым и слаженным действиям дивизий генералов Б. Б. Го
родовикова и Н. М. Ласкина.
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В тот день войска соседней 39-й армии генерал-лейтенанта
И. И. Людникова вместе с войсками 43-й армии 1-го Прибалтий
ского фронта и 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта
полностью освободили Витебск и совместно с частями 43-й армии
(командующий генерал-лейтенант А. П. Белобородов) 1-го Прибал
тийского фронта начали сужать кольцо вокруг основных сил ви
тебской группировки врага западнее и юго-западнее города. Весть
об этой победе еще больше воодушевляла воинов 63-й и 184-й
стрелковых дивизий.
Враг под натиском наших войск откатывался к оз. Можно, где
решалась судьба витебской группировки. Утром 27 июня но ме
стам скопления всей окруженной под Витебском группировки на
несли мощный артиллерийский удар войска 39-й и 43-й армий.
Две дивизии 5-й армии участвовали в уничтожении части окру
женной группировки.

В 11 часов 45 минут врагу был предъявлен ультиматум. Спу
стя еще 15 минут гитлеровцы подняли белый флаг. В районе
оз. Мошно только 184-я и 63-я стрелковые дивизии взяли в плен
около 3 тыс. солдат и офицеров противника во главе с команди
ром 206-й пехотной дивизии генералом Хиттером.
Теперь соединениям генералов Б. Б. Городовикова и Н. М. Ла
скина предстояло вновь наступать на запад вместе со всеми вой
сками 5-й армии.
В тот день передовые части 3-го гвардейского механизиро
ванного корпуса на пути к Лепелю овладели населенным пунк
том Дворец. 277-я и 215-я стрелковые дивизии форсировали
р. Усвейка и, преследуя гитлеровцев, заняли районные центры
Ляховичи и Лукомоль, 144-я и 371-я овладели селами Черея и
Лисицыно. Наконец, передовые отряды 3-го гвардейского кавале-

Их освободили из гитлеровского концлагеря наступающие войска 5-й армии
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рийского корпуса, преследовав
шие противника на левом флан
ге 5-й армии, вышли к юго-запа
ду от оз. Селява.
Боевые итоги этого богатого
событиями дня нашли отраже
ние в сообщении Совинформбю
ро, переданном по радио в тот
же вечер. В нем говорилось:
«Юго-западнее Витебска наши
войска завершили ликвидацию
окруженной группировки про
тивника в составе 4, 197, 206,
246-й пехотных и 6-й авиаполе
вой дивизий. Ввиду отчаянного
сопротивления большая часть
окруженных немецких войск
была перебита нашими войска
ми; при этом противник оставил
на поле боя более 20 000 трупов.
Остатки этих дивизий приняли
Б. Б. ГОРОДОВИКОВ
ультиматут советского командо
вания о капитуляции, прекрати
ли сопротивление и сложили оружие. По предварительным дан
ным, сдалось в плен свыше 10 000 немецких солдат и офицеров.
Войска 3-го Белорусского фронта, развивая наступление,
27 июня овладели городом и оперативно-важным железнодорож
ным узлом Орша. На лепельском направлении наши войска с боя
ми прорвались вперед и овладели районным центром Чашники,
а также заняли более 200 других населенных пунктов, среди ко
торых крупные населенные пункты Усвея, Усая, Хотино, Батуко
лово, Камень, Медведицк, Казановка, Лукомоль, Лисицино и же
лезнодорожные станции Вятны, Чашники» 3.
5
Противник на всем фронте армии поспешно отступал. Остав
ляя на реках и в дефиле между болотами отряды прикрытия, он
стремился как можно скорее выйти за Березину.
Но туда же, ломая сопротивление врага, неудержимо устреми
лись и соединения 5-й армии. Выход к берегам этой реки дол
жен был создать благоприятные условия для дальнейшего наступ
3 «Сообщения Совинформбюро», т. VII. М., 1944, стр. 12.
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ления. Это соображение и имел в виду Военный совет 3-го Бе
лорусского фронта, потребовав еще больше повысить темпы про
движения вперед.
В своем обращении к войскам фронта он указывал: «Против
ник понес крупное поражение и не располагает в данное время
свежими и сколько-нибудь значительными резервами, его войска
деморализованы. Сейчас мы имеем все возможности превратить
достигнутый успех в окончательный разгром немецко-фашистских
войск на нашем направлении. Мы должны не давать врагу опом
ниться, нещадно наносить ошеломляющие удары, проявлять боль
ше дерзости, настойчивости и смелости в преследовании и раз
громе врага. На обеспечение выполнения этой задачи должна быть
направлена вся партийно-политическая работа».
Войска 5-й армии теперь проходили с боями за сутки по 35—
40 км. А ведь продвигаться порой приходилось по лесным тропам,
топким болотам. И вновь неоценимую помощь оказывали нашим
войскам проводники-партизаны, знавшие кратчайшие пути к Бе
резине.
Многоводная река Березина, приток Днепра, должна была, по
расчетам немецкого командования, стать серьезным препятствием
на пути наступления наших войск. Ее ширина на некоторых уча
стках достигает 120 м, а глубина — 2,5 м. Сильно заболоченная
пойма усложняла подход к реке войск и особенно боевой техники.
Гитлеровцы возвели на правом берегу многочисленные инженер
ные сооружения, которые должны были сделать этот рубеж не
приступным. Для его обороны стягивались в спешном порядке все
потрепанные, но еще сохранившие боеспособность части, а также
имевшиеся под рукой резервы, включая эсэсовские и полицейские
войска.
Когда на очередь встала нелегкая задача форсирования Бере
зины, командующий 5-й армией вместе с членом Военного сове
та генерал-майором И. М. Пономаревым и начальником инженер
ных войск отправился в войска, действовавшие на главном на
правлении. Предстояло совместно с командованием дивизий и
полков детально разобраться в обстановке, найти наилучшее ре
шение этой задачи, а также помочь им переправочными средст
вами, артиллерией и прикрытием с воздуха.
Поездка дала положительные результаты, что можно увидеть
на примере 277-й стрелковой дивизии, наступавшей на бегомль
ском направлении.
Разведка и передовой отряд дивизии под командованием ка
питана И. П. Луева к этому времени вышли к Березине. Но на
подходе к населенным пунктам Кальник, Бобцы и расположен
ному в этом районе мосту они были остановлены организован
ным огнем противника. 4-я стрелковая рота 850-го стрелкового
полка, возглавляемая старшим лейтенантом Щукиным, в течение
двух часов вела бой за мост, но так и не смогла его захватить.
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Из фашистской неволи — домой

Встреченные здесь батальоном капитана И. П. Луева развед
чики одного из отрядов партизанской бригады «Железняк», вы
сланные для связи с частями Красной Армии, рассказали, что
Кальник, Бобцы и расположенный к югу от шоссе островок оборо
няют 720-й пехотный и 391-й охранный полки, остатки Лепель
ского гарнизона и отошедших из-под Витебска частей. Партизаны
сообщили также, что в тылу у этих войск противника, восточнее
Бересневки и в районе Бобцы, сосредоточены значительные силы
немецкой артиллерии.
Из всего этого следовало, что нужно искать другое место для
форсирования Березины. К такому выводу и пришли командарм и
командир дивизии. Расспросили партизанских следопытов. Выяс
нилось, что можно обойти наиболее усиленно обороняемые про
тивником участки и ударить по нему с флангов и тыла.
Так и было решено. Генерал С. Т. Гладышев вызвал на КП
командиров частей и в присутствии командарма поставил им
следующие задачи: 854-му стрелковому полку наступать вдоль
шоссе Лепель — Бегомль и активными действиями сковывать не
приятеля; 850-му стрелковому полку, продвигаясь в двух-трех ки
лометрах севернее, болотами достичь Березины на участке, кото
рый считается непроходимым, и там переправиться через нее. За
тем выйти к Бересневке и оттуда ударить на Бобцы, в тыл врагу,
тем самым обеспечив форсирование Березины главными сила
ми дивизии.
В то же утро партизанскими тропами, утопая по колено в бо
лотной жиже, полк полковника Д. К. Морозова двинулся в об-
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ход немецкой обороны. Вскоре он достиг места, где Березина
протекала четырьмя заболоченными протоками, каждый шириною
до 30 м. Первым шел батальон капитана И. П. Луева. Все ору
жие, боеприпасы и снаряжение бойцы несли на себе. Естественно,
что у батальона имелись лишь легкие переправочные средства,
да и тех было мало. Поэтому пришлось у первого же протока
делать своеобразные поплавки: солдатские палатки набивали
хворостом и связывали их в некое подобие плотиков.
Первыми в воду бросились парторг 6-й роты сержант В. Ивья
ков и рядовой И. Плотников. За ними — все остальные.
Такой способ форсирования потребовал, конечно, много вре
мени, но зато он оказался надежным и обошелся без значитель
ных потерь. Уже стемнело, когда батальон благополучно пере
правился на ту сторону, оставшись не замеченным гитлеровцами,
чьи позиции находились в нескольких километрах южнее.
Бойцы устали. Но никто не думал об отдыхе. По приказу ка
питана Луева батальон нанес внезапный удар по врагу. Рота
старшего лейтенанта А. Старостенко успешно наступала с фланга
на Кальник, другая — на Бобцы. В этом бою отличились пулемет
чик Николай Грицун и автоматчик Федор Замятин. Огнем и гра
натами уничтожив два вражеских пулеметных расчета, опи расчи
стили 5-й роте путь к мосту и содействовали его захвату.
Тем временем вслед за батальоном капитана Луева в эту
же ночь переправился через Березину весь 850-й стрелковый
полк. Его 3-й батальон под командованием майора Матвеева сра
зу же двинулся в обход позиций вражеской артиллерии. С ходу
атаковав их, 9-я рота старшего лейтенанта Петрова уничтожила
большую часть артиллерийских расчетов. Остальные сдались в
плен. Было захвачено восемь орудий и много боеприпасов. Вза
имодействуя, батальоны капитана Луева и майора Матвеева ата
ковали с тыла поспешно отступавшего противника и разгромили
его. В этом бою особенно отличилась 7-я рота старшего лей
тенанта Брунова.
На утро, когда по захваченному у Кальника мосту пере
правилась через Березину 7-я механизированная бригада генера
ла Родионова, 850-й стрелковый полк совместно с ней и 1-м
отрядом партизанской бригады «Железняк» повел наступление
на Бегомль. За ними продвигались вперед основные силы 277-й
стрелковой дивизии.
Южнее, также в топких местах, с помощью партизан этой
же бригады форсировали в тот день Березину и части 215-й
стрелковой дивизии генерала А. А. Казаряна.
Бригада «Железняк» во главе с командиром Героем Со
ветского Союза И. Ф. Титковым и комиссаром С. С. Минько
вичем еще 26 июня развернула боевые действия на Березине,
стремясь захватить плацдармы на 25-километровом участке Каль-
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ник — Броды4. К моменту подхода советских войск к реке у ее
берегов вблизи бродов и переправ партизаны непрерывно нано
сили удары по врагу с целью дезорганизовать его оборону.
В районах Бегомля, Мстижа, Кромовичей, Витуничей, Пусто
селья они перекрыли все пути отхода противника5, парализовали
движение его транспорта по рокаде Бегомль — Зембин и по дороге
Мстиж — Плещеница6. Наконец, партизаны захватили переправы
через Березину севернее оз. Палик и к подходу 35-й гвардейской
танковой бригады навели для нее два моста 7.
Вслед за танкистами здесь же переправились на противопо
ложный берег 8-я и 9-я гвардейские механизированные бригады.
Отсюда они повели наступление на Мстиж и Пусто-Мстиж. Там
с 35-й танковой бригадой соединилась партизанская бригада под
командованием И. Г. Лопатина (комиссар — Н. Н. Чулицкий).
Затем, уже в Бегомльском районе, она передала фронту на по
полнение его войск 420 партизан 8.
На Мстиж и Пусто-Мстиж наступали также полки 144-й
стрелковой дивизии, которые в ночь на 30 июня форсировали
Березину в районе оз. Палик и южнее. Первым переправился
через реку передовой отряд — 3-й батальон майора И. И. Ру
денко из 449-го стрелкового полка. Почти сутки добирался он
к участку форсирования. Когда вечером 28 июня его бойцы рас
положились на опушке леса, каждый из них радовался: нако
нец-то удастся часок-другой отдохнуть.
Политработники тоже решили воспользоваться передышкой:
тут же состоялось открытое партийное собрание батальона. До
клад «Чему учат первые дни наступления батальона» сделал
парторг младший лейтенант Тамшатов.
Не успели еще коммунисты разойтись по подразделениям для
проведения бесед, как приехал командир полка подполковник
И. П. Ситко. Он поставил майору Руденко задачу: скрытно, бо
лотами, вывести батальон к оз. Палик и занять дер. Старина.
Приказ командира полка был доведен до коммунистов и ком
сомольцев, присутствовавших на собрании. Они, в свою очередь,
рассказали о нем бойцам своих подразделений. Так что проведен
ные ими беседы касались не только итогов прошедших дней,
но и новых боевых задач. Тут же приступили к подготовке ноч
ного марша по лесисто-болотистой местности. Так как все воору4 Партархив Института истории партии при ЦК Коммунистической партии
Белоруссии, ф. 3500, оп. 4, д. 135, л. 217.
5 Там же, л. 162.
6 Там же. л. 217.
7 «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945»,
т. 4, стр. 182.
8 Партархив Института истории партии при ЦК Коммунистической партии
Белоруссии, ф. 3500, оп. 5, д. 42, лл. 91—93.
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женив надо было нести на себе,
то в отряд были подобраны са
мые сильные бойцы. Заранее
было намечено, кто кого сменяет
при переноске пулеметов, мино
метов и боеприпасов.
Когда все было готово, отряд
двинулся в путь. Впереди шел
майор Руденко с группой управ
ления. С ним были и проводни
ки — партизаны из Сенненской
бригады. Далее по-ротно, цепоч
кой, шагали по зыбкой болотной
троне воины батальона. Замы
кающим шел майор А. П. Бачу
рин из политотдела дивизии.
Путь был неимоверно тяжел
и опасен. Стоило сойти с узкой
тропы, и человека мгновенно за
сосала бы тина. Так, балансируя
над трясиной и помогая друг
И. Н. СНИТКО
другу, бойцы и офицеры баталь
она прошли эти тяжкие восемь
километров, отделявшие их от цели. К утру, наконец, выбрались
на сухое место. Короткая передышка, и снова — вперед, на штурм
Березины. Подошли к ней настолько тихо, что не вспугнули даже
уток, плававших у берега. Тем же способом, который описан выше,
изготовили плотики и переправились на противоположный берег.
Не задерживаясь, двинулись на дер. Старина, выбили из нее
гитлеровцев, после чего разгромили прикрытия противника у до
роги на Мстиж и стойко удерживали ее до подхода основных
сил полка.
Так действовал и передовой батальон соседнего 612-го стрел
кового полка. С проводниками из партизанской бригады им. По
номаренко он лесами и болотами вышел в то же утро к оз. Па
лик и переправился через него.
Этой партизанской бригадой командовал Ф. С. Харламов, ко
миссаром в ней был И. Ф. Исаченко. Бригада успешно очищала
леса в районе с. Клетное и оз. Палик от гитлеровцев, вела ак
тивные действия против отходивших частей противника. Встре
тившись 28 июня с полками 144-й стрелковой дивизии, Ф. С. Хар
ламов выделил для них 45 проводников, прекрасно знающих мест
ность. Партизаны этой бригады приняли большое участие в
постройке мостов через Березину у оз. Палик 9.
9 Там же. д. 208, л. 101.
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С помощью партизан 144-я стрелковая дивизия успешно фор
сировала 30 июня к северу от озера Палик Березину. Взаимо
действуя с бригадами 3-го гвардейского механизированного
корпуса, она после этого выбила в тот же день остатки 299-й
пехотной и части 201-й охранной дивизий из Мстижа и ПустоМстижа. Дивизия окончательно перекрыла очень важную для
гитлеровцев рокаду на Борисов.
Теперь все остатки разбитых частей противника, находившие
ся в тылу полосы 5-й армии, вынуждены были двинуться на
северо-запад — в направлении Докшиц и железнодорожной стан
ции Парафьяново. Туда отступали и немецкие войска из-под
Полоцка.
Ни Докшицы, ни Парафьяново не входили в полосу 5-й ар
мии. Однако ее войскам представилась реальная возможность
овладеть ими, перерезать очень важную теперь для гитлеровцев
железнодорожную магистраль на Молодечно и обезопасить себя
от ударов справа. Командующий армией решил воспользоваться
этой возможностью. Он приказал генералу С. Т. Гладышеву уси
лить один из полков 277-й стрелковой дивизии танками и само
ходками и направить его на Докшицы и Парафьяново с задачей
с ходу захватить эти пункты.
Выбор пал на правофланговый 850-й стрелковый полк
полковника Д. К. Морозова. К этой операции был привлечен
и 1-й отряд партизанской бригады «Железняк». Совместным
ударом они освободили Докшицы, взяв в плен остатки немецкого
гарнизона. Теперь оставалось овладеть ст. Парафьяново.
Батальон капитана И. П. Луева попробовал было сделать
это с ходу, но был встречен сильным пулеметным и артиллерий
ским огнем. Оставив на месте одну роту для сковывания против
ника с фронта, комбат направил остальные роты и партизан
в обход. После короткого артиллерийского обстрела станцию ата
ковали с фланга роты старшего лейтенанта А. Д. Старостенко
и капитана К. Л. Юрченко. При этом особенно смело действо
вали пулеметчики С. Петров, Н. Ахмедов и П. Тюльпа. Выбирая
выгодные позиции, они своим метким огнем сразили десятки гит
леровцев.
Когда батальон капитана Луева начал теснить врага, подошли
и остальные силы полка. После этого противник был выбит со
станции и из местечка Парафьяново.
К тому времени, когда полк полковника Д. К. Морозова
успешно выполнил поставленную задачу, к западу от Березины
действовали уже все основные силы 5-й армии. 30 июня форси
ровала реку южнее оз. Палик 371-я стрелковая дивизия генера
ла В. Л. Алексеенко. В тот же день она во взаимодействии
с 8-й гвардейской механизированной бригадой полковника
С. Д. Кремера овладела деревнями Боровляны, Лисино, Ступин,
превращенными врагом в опорные пункты.
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Кроме того, дивизия генерала В. Л. Алексеенко совместно
с 35-й гвардейской танковой бригадой выбила противника из
крупного села Завидное, расположенного в глубине обороны гит
леровцев, на рокаде Бегомль — Борисов, и поэтому имевшего осо
бенно важное значение.
Итак, в этот последний день знойного июня войска 5-й армии
вместе с соседями справа и слева, при помощи доблестных
белорусских партизан окончательно сокрушили проходившую по
Березине линию обороны немецко-фашистских войск. Передовые
отряды армии и 3-го гвардейского механизированного корпуса
к исходу 30 июня оставили позади себя также и р. Цну. Про
двинувшись еще на 25—30 км, они перерезали шоссе Бегомль —
Минск.
30 июня 1944 г. было для 5-й армии знаменательным и по
другой причине. В тот день генерал-полковник И. Д. Черняхов
ский поставил ее войскам новую почетную задачу. Она была
вызвана полученной им накануне директивой Ставки Верховного
Главнокомандования иа проведение Минской операции.
Директива требовала, чтобы войска 3-го и 1-го Белорусских
фронтов, используя выгодно сложившуюся обстановку, окружили
и уничтожили в районе Минска 4-ю немецкую армию. 3-му Бе
лорусскому фронту, в частности, предписывалось с этой целью
стремительно развивать наступление основными силами в направ
лении столицы Белоруссии, а частью сил — на Вилейку и Моло
дечно.
Овладение двумя этими городами должно было отрезать 4-й
немецкой армии пути отхода на северо-запад. И поскольку пер
вый из них входил в полосу 5-й, а второй — в полосу 11-й гвар
дейской армии, то им командующий фронтом и поставил эту
задачу.
5-я армия и продолжавшая действовать в ее полосе конномеханизированная группа к тому времени основными силами ус
пешно форсировали Березину и освободили крупные населенные
пункты Бегомль, Омнищево, Плещеницы. Теперь им предстояло
еще энергичнее наступать на Вилейку, чтобы опередить отходив
шие в том же направлении разгромленные войска противника.
В целях успешного выполнения поставленной задачи коман
дование 5-й армии в короткий срок организовало в дивизиях
72-го и 65-го стрелковых корпусов, составлявших первый эшелон,
сильные моторизованные отряды. Они были тотчас же направле
ны вслед за стремительно продвигавшимися войсками конно-ме
ханизированной группы. За ними, не отставая, наступали и глав
ные силы этих корпусов.
Не встречая сколько-нибудь серьезного сопротивления про
тивника, войска 5-й армии за два дня продвинулись вперед на
50—60 км. К исходу 2 июля передовые части 72-го стрелкового
корпуса освободили Будслав, перерезав на этом участке желез

235

ную дорогу Полоцк — Вилейка, а также заняли важный узел
шоссейных дорог Долгиново. Передовые отряды 65-го стрелково
го корпуса продвинулись еще дальше, на линию Жары (8 км
юго-западнее Долгиново) — Любча.
Рассчитывая задержать далеко прорвавшиеся войска 5-й ар
мии и конно-механизированной группы на рубежах рек Нарочь,
Уша и Вилия, командование группы армии «Центр» поспешно
укрепляло их оборону. Большие надежды возлагались на харак
тер этой местности, которая, будучи лесисто-болотистой, действи
тельно предоставляла значительные возможности для обороны.
Одновременно сюда стягивались остатки разгромленных 95-й,
299-й пехотных, 221-й и 285-й охранных дивизий, пополняемых
всем, что было под рукой.
Кроме того, к 2 июля противник выдвинул на р. Вилию
212-ю пехотную дивизию. Всеми этими силами ему удалось при
крыть 20-километровый участок на юго-восточных подступах к
Сморгони, а вместе с тем и жизненно важную для него маги
страль Вильнюс — Молодечно.
Но и после этого он продолжал наращивать свои силы в
данном районе. Как стало известно командованию 5-й армии из
донесений разведки, в направлении Беницы и Молодечно выдви
гались большие колонны войск. В целом создавалось впечатление,
что противник сосредоточивает на узком фронте в районе Моло
дечно до трех пехотных дивизий. Это могло означать, что он
готовится нанести удар вдоль железной дороги Молодечно — По
лоцк по войскам 5-й армии и конно-механизированной группы.
В то же время замедлилось наступление левого соседа —
16-го гвардейского стрелкового корпуса 11-й гвардейской армии,
нацеленного на Красное, Молодечно. Встретив сильное сопротив
ление противника у Лошицы и Логойска, он в течение 2 июля
продвинулся только на 5—6 км. В результате между 5-й и
11-й гвардейской армиями образовался опасный 30-километровый
разрыв.
В этих условиях нужно было действовать быстро и реши
тельно. И командование 5-й армии обратилось к командующему
войсками фронта с предложением: одновременно с наступлением
на Вилейку ударить силами левого фланга армии на Красное,
Молодечно и захватить эти важные пункты. Генерал И. Д. Чер
няховский согласился.
Удар на Вилейку 5-я армия нанесла 3 июля основными си
лами 3-го гвардейского механизированного и подвижной группой
65-го стрелкового корпусов при содействии партизан Вилейков
щины. Натиск наступавших был настолько мощным и неожи
данным, что ни один гитлеровец не ушел из города. Этими же
силами в тот день были захвачены переправы через р. Нарочь.
С ходу прорвавшись на противоположный берег, наши части к
вечеру завязали бой за Сморгонь.
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дечно. Днем 3 июля, еще до освобождения Вилейки, одна из
бригад 3-го гвардейского механизированного корпуса — 8-я —
была круто повернута на юг. Продвигаясь по шоссе Илья — Раков,
опа достигла районного центра и железнодорожной станции Крас
ное. Бригада разгромила вражеский гарнизон и к исходу дня
освободила Красное. Этот решительный удар во фланг и в тыл
противнику существенно помог ускорить продвижение 16-го гвар
дейского стрелкового корпуса, и вскоре его передовые части по
дошли к Красному.
А в это время уже шел бой за Молодечно. Его вели 3-й
гвардейский кавалерийский корпус, развернувшийся фронтом на
юг, и присоединившаяся к нему после взятия Вилейки 9-я гвар
дейская механизированная бригада 3-го гвардейского механизи
рованного корпуса.
В тот день в войска армии прилетела радостная весть: осво
божден Минск. Вот как сообщало об этом в полночь Совинформ
бюро: «Войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск
1-го Белорусского фронта в результате стремительно проведенной
операции с глубоким обходным маневром с флангов 3 июля штур
мом овладели столицей Советской Белоруссии городом Минск, а
также с боями заняли более 450 других населенных пунктов...».
Освобождением столицы Белоруссии было завершено создание
так называемого минского «котла»: на большом пространстве
была окружена 110-тысячная группировка противника, состояв
шая из разбитых корпусов, дивизий и отдельных частей группы
армий «Центр».
В эту победу внесла свой вклад и 5-я армия, надежно от
резавшая противнику пути отхода из района Минска на северозапад. И этим гордились все ее воины. С каждой новой победой
крепла в их сердцах великая вера в близость полного разгрома
врага. А вместе с этой уверенностью нарастал, подобно могучей
волне, наступательный порыв войск армии.
Эти чувства разделяли и тысячи белорусских партизан, в том
числе и действовавшие в полосе 5-й армии. С самого начала ее
наступления они еще шире развернули свои боевые действия.
Отважно сражался партизанский отряд имени Героя Советского
Союза К. Заслонова. Однажды ночью, когда бои шли еще в Ви
тебской области, он налетел на немецкий гарнизон и в руко
пашной схватке истребил два взвода гитлеровцев, захватив боль
шие трофеи. Партизанский отряд «Гроза» только за один день
пустил под откос три гитлеровских воинских эшелона 10.
В дальнейшем, когда войска армии стремительно наступали
на Вилейку и Молодечно, партизаны взяли на себя еще одну
важную задачу — очищение лесов и болот от прятавшихся в них
10 «Сообщения Совинформбюро», т. VII, стр. 8.
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гитлеровцев и их прислужников. Партизанская бригада «Же
лезняк», выполнявшая эту задачу в междуречье Березины, Цны,
Пони, за 20 дней июля уничтожила около 400 солдат и офи
церов из числа остатков разбитой 6-й авиаполевой дивизии и
других групп противника.
Бесстрашные народные мстители смело вступали в бой с
крупными силами противника и нередко блокировали их до под
хода наших наступающих войск. Об одном из таких эпизодов
рассказал командир 850-го стрелкового полка полковник Д. К. Мо
розов.
Действуя к югу от оз. Нарочь, передовые подразделения это
го полка утром 4 июля на подходе к шоссе Мядель — Вилейка
встретили группу бойцов из партизанской бригады им. Вороши
лова. Вскоре к Д. К. Морозову подъехал и командир бригады.
Он сообщил, что блокировал немецкий гарнизон в местечке Мя
дель, имевший в своем составе около батальона пехоты и сотню
полицаев. Используя выгодное расположение местечка, лежащего
между озерами Място и Баторино, противник преградил подходы
к нему минными полями, тремя траншеями и несколькими ря
дами колючей проволоки. Поэтому партизаны смогли лишь ок
ружить врага, для овладения же ого опорным пунктом у них
но хватило сил.
Выслушав это сообщение, Д. К. Морозов с согласия комдива
выделил часть сил полка для ликвидации вражеского гарнизона.
Однако он решил предварительно предпринять шаги, направлен
ные на то, чтобы заставить окруженных партизанами гитлеров
цев сдаться.
Когда выделенная им группа заняла на виду у неприяте
ля исходное положение для атаки и выкатила орудия на пря
мую наводку, Д. К. Морозов послал коменданту Мяделя сле
дующий ультиматум: «Я, командир Красной Армии, предлагаю
немедленно сдаться и через моего посланца уведомить меня о
своем согласии. Срок два часа. В случае отказа начинаю немед
ленно атаку при поддержке артиллерии, минометов и танков.
Полковник Д. Морозов».
Доставить ультиматум вызвался коновод командира полка ря
довой Брюханов. Конь Брюханова, державшего в руках белый
флаг, галопом поскакал к заграждениям, бесстрашный воин браво
соскочил с коня и невозмутимо начал резать проволоку сапер
ными ножницами. Видимо, уже одно это заставило гитлеровцев
призадуматься. Двое из них вылезли из траншеи и повели пар
ламентера с его конем к центру местечка — в штаб гарнизона.
Вскоре Брюханов прискакал обратно. Привезенный им ответ гла
сил: «Господин полковник! Очень прошу дать мне на размышле
ние время до вечера и через своего посланца сообщить свое реше
ние».
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Решение полковника Д. К. Морозова, переданное в Мядель
разведчиком А. Стахоновым, было следующим: немедленная сдача
в плен, в противном случае — атака. Решительность, твердость
советского командира подействовали: гарнизон Мяделя безогово
рочно капитулировал. Пленные — 315 гитлеровцев и около сотни
полицаев — были направлены в штаб дивизии.
После этого полковник Д. К. Морозов оставил Мядель на
попечение партизан. Свои же подразделения он посадил на тро
фейные машины и отправился вслед за полком, который уже
штурмовал Лыцевичи...

* * *
Наступление продолжалось.
В то время как восточнее Минска, в районе Волма, Пекалин,
Смолевичи еще только развернулись бои по ликвидации окружен
ной 110-тысячной вражеской группировки, 5-я армия и взаимо
действовавшие с ней 3-й гвардейский механизированный и 3-й
гвардейский кавалерийский корпуса были уже в 135 км оттуда.
4 июля ее передовые части подошли к р. Ольшанке и г. Смор
гонь, превращенному противником в сильный узел сопротивле
ния.
Таким образом, в тот день войска армии и действовавшие
в ее полосе гвардейские корпуса — 3-й механизированный и 3-й
кавалерийский — достигли линии оз. Нарочь — Сморгонь — Мо
лодечно. Вступив в северо-западные районы Белоруссии, непо
средственно примыкающие к территории Литвы, они теперь несли
освобождение и этой советской республике.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На литовской
земле

1

Не позднее 10—12 июля овладеть городами Вильнюс и Лида,
в дальнейшем выйти на р. Неман и захватить на ее западном
берегу плацдармы для последующего наступления в направле
нии Восточной Пруссии — такова была директива Ставки Вер
ховного Главнокомандования 3-му Белорусскому фронту.
Получив ее 4 июля, генерал И. Д. Черняховский сразу же
приступил к разработке этой операции. Главный удар он решил
нанести силами 5-й армии совместно с 5-й гвардейской танко
вой армией и 3-м гвардейским механизированным корпусом в
направлении Вильнюса. Намереваясь подвижными войсками с
ходу освободить столицу Литвы, командующий фронтом нацелил
на их поддержку и прикрытие основные силы 1-й воздушной
армии.
Обо всем этом он уже к вечеру предварительно оповестил
по ВЧ командующего 5-й армией. И добавил, что ввиду отста
вания 11-й гвардейской армии целиком полагается на командо
вание 5-й, а также 5-й гвардейской танковой армией и 3-го гвар
дейского механизированного корпуса в большом и почетном деле
освобождения столицы Литвы.
Задача действительно была почетная. И в то же время слож
ная. Прежде всего нельзя было не учитывать, что войска ар
мии, с боями прошедшие за две недели до 300 км, устали и
нуждались хотя бы в кратковременном отдыхе. Требовалось так
же подтянуть тылы, обеспечить своевременный подвоз боеприпа
сов и горючего с фронтовых складов.
Все это было тем более важно, что в районе Вильнюса про
тивник давно готовился к упорной обороне. Для этого он исполь
зовал уцелевшие бетонные сооружения укрепленных районов,
созданных здесь еще во времена папской Польши, а промежутки
заполнил дзотами, соединив их траншеями и прикрыв минными
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полями и проволочными заграждениями. Это была так называ
емая линия «Остваль», строившаяся гитлеровцами с осени 1943 г.
Обороне способствовала и изрезанная глубокими оврагами мест
ность на подступах к Вильнюсу. Здесь гитлеровское командо
вание намеревалось во что бы то ни стало остановить советские
армии.
К линии «Остваль» против 3-го Белорусского фронта спешно
подтягивались из глубокого тыла свежие войска. В Лиде раз
гружалась прибывшая из Станислава 7-я, а по железной дороге
двигалась на Вильнюс 6-я танковые дивизии. К столице Литвы
перебрасывались также егерские и парашютные полки. В район
Ошмяны — Голыпаны, кроме того, выходили уже потрепанные в
боях 707-я охранная и 5-я танковая дивизии.
Заняли позиции на рубеже «Остваль» также остатки 170-й,
337-й пехотных дивизий и других частей противника. Южнее на
эту линию под ударами войск 11-й гвардейской, 31-й и 50-й
армий откатывались боевые группы «Заускен», «Верген», «Гот
берг» и «Мюллер», состоявшие из различных частей 4-й армии,
разгромленных еще на Березине, а также отдельные потрепанные
подразделения охранных и полицейских сил.
Непосредственно вокруг Вильнюса, как сообщали литовские
партизаны, спешно прокладывалась вторая линия траншей, также
прикрываемая проволочными заграждениями и минными полями.
В самом городе подвалы и первые этажи домов, в особенности
на перекрестках, гитлеровцы приспосабливали под огневые точки,
на улицах сооружали баррикады. Большое количество орудий и
минометов было расставлено на окраинах, у дорог, ведущих к
городу.
Однако трудности подобного рода были не новыми для о-и
армии и взаимодействовавших с пей подвижных войск. Нашим
воинам доводилось преодолевать и более мощные вражеские ли
пни обороны. Промедление могло лишь увеличить трудности, так
как противник продолжал наращивать силы на этом направле
нии, а также спешил достроить все те укрепления, которые еще
не были закончены. Нельзя было и не учитывать, что немецкое
командование как раз и рассчитывало на паузу в наступлении
наших войск. А это значило, что немедленный удар мог оказать
ся неожиданным и, следовательно, роковым для противника.
Исходя из этого, командование армии могло принять лишь
одно решение: атаковать немедленно.
Надо отметить, что это решение отвечало также точке зре
ния командования подвижных войск, взаимодействовавших с 5-й
армией. Вот что писал несколько позже, например, командир
3-го гвардейского механизированного корпуса генерал В. Т. Обу
хов: «Командование и весь личный состав корпуса понимали, что
поставленная задача будет выполняться в очень сложных усло
виях... Казалось бы, надо дать передышку людям, подтянуть
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тылы (корпус почти не имел горючего и боеприпасов), а обста
новка диктовала другое: продолжать наступление. Нельзя упу
скать выгодного момента. Время работало на противника» 1.
Итак, приняв решение, командование армии поставило задачи
корпусам и дивизиям. Им приказывалось на ходу создать силь
ные подвижные отряды, которым предстояло с помощью провод
ников из белорусских и литовских партизан нащупать слабые
места оборонительной линии «Остваль» и стремительными уда
рами прорваться к Вильнюсу.
Подвижный отряд 72-го стрелкового корпуса в составе части
сил 277-й стрелковой дивизии должен был действовать совместно
с одной из бригад 3-го гвардейского механизированного корпуса.
Им предстояло овладеть северной частью литовской столицы (до
р. Нерис). 45-му стрелковому корпусу приказывалось силами по
движного отряда 159-й стрелковой дивизии во взаимодействии с
29-м танковым корпусом 5-й танковой армии освободить южные
районы города. Восточной же его частью должны были овладеть
два подвижных отряда 65-го стрелкового корпуса (по одному от
215-й и 144-й стрелковых дивизий) совместно с основными сила
ми 3-го гвардейского механизированного корпуса.
Из этого видно, что командующий 5-й армией решил задей
ствовать в наступлении на Вильнюс сравнительно небольшую
часть ее войск. Остальные же предназначались нм для обхода
города с севера и юга. Затем намечалось замкнуть кольцо ок
ружения и, оставив часть войск армии для ликвидации вильнюс
ского гарнизона противника, основными силами наступать к Не
ману.
В те же часы, когда разрабатывался замысел операции, ве
лась, как обычно, и подготовка ее политического обеспечения.
Возвратившись поздно вечером от командарма к себе в па
латку, член Военного совета армии генерал И. М. Пономарев
пригласил к себе ряд товарищей. Это были второй член Воен
ного совета генерал С. А. Деньгин, руководящие работники по
литотдела армии во главе с его начальником генералом Н. А. Хва
товым, редактор армейской газеты П. А. Молчанов. Кратко из
ложив поставленную войскам армии задачу, И. М. Пономарев
подчеркнул, что политорганам необходимо направить основное
внимание на партийное усиление подвижных отрядов, которым
предстояло штурмовать вражескую оборону.
Тут же было решено создать в каждой роте, входящей в
состав этих частей, сильное партийное ядро, способное своим
примером и душевным вниманием ко всем воинам объединить их
вокруг командиров и повести на штурм «Остваля» и затем Виль
нюса. Основой партийно-политической работы в войсках в эти
дни должен был стать лозунг «Вперед на Вильнюс!»
1 «Красная звезда», 12 июля 1964 г.
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Всю ночь десятки людей работали над текстом обращения
Военного совета армии к войскам. И едва начало светать, как
все они разъехались но корпусам и дивизиям, прихватив с собою
пачки только что отпечатанных листовок и армейской газеты
«Уничтожим врага». В частях и подразделениях сразу же со
стоялись короткие митинги, на которых прозвучало обращение
Военного совета армии.
В нем говорилось: «Славные воины! Вы прошли Белоруссию
из края в край. Сейчас перед вами Советская Литва. Вы вы
шли к границам Литовской Советской Социалистической Респуб
лики, вступили в Прибалтику, на землю братского нам литов
ского народа, страдающего в фашистской неволе. Вы несете ему
освобождение! Пусть жгучая ненависть к немецко-фашистским
захватчикам поведет вас на подвиги, на беспощадный бой за
Вильнюс, за родную Литву!»
На этот горячий призыв воины всех соединений и частей
армии ответили готовностью к новому наступлению. Куда дева
лась усталость! Всех охватила радость: снова идем вперед, на
запад, чтобы полностью очистить от врага родную советскую зем
лю. И одним из ярчайших проявлений огромного морально-поли
тического подъема, вновь охватившего войска армии, был ноток
заявлений о приеме в партию. Он продолжался и в последую
щие дни, в ходе боев на подступах к Вильнюсу. Например,
в 144-й стрелковой дивизии только с 5 по 7 июля были при
няты в партию 165 воинов.
Подвижные части этой дивизии совместно с 35-й гвардейской
танковой и 7-й механизированной бригадами 3-го гвардейского
механизированного корпуса с утра 4 июля атаковали противника,
оборонявшегося на восточном берегу Вилии. Во второй половине
дня они совместно со 159-й стрелковой дивизией, введенной в бой
на соседнем участке, форсировали эту реку севернее Сморгони.
Выйдя таким образом на фланг действовавшей здесь группиров
ки врага, наши части к вечеру сломили ее сопротивление и ов
ладели городом и железнодорожной станцией Сморгонь. В осво
бождении участвовала и партизанская бригада «Народные мсти
тели».
Этим была решена одна из первоочередных задач — ликви
дация сильного узла сопротивления, которым враг прикрывал
важные шоссейную и железнодорожную магистрали Вильнюс —
Сморгонь. Одновременно освобождением Сморгони было положено
начало сокрушению оборонительной линии «Остваль».
Оно было продолжено в тот же день 3-м гвардейским кава
лерийским корпусом и 8-й гвардейской танковой бригадой. Фор
сировав северо-западнее Молодечно р. Ушу и взаимодействуя
с наступавшим с юга 29-м танковым корпусом, они нанесли про
тивнику сильный удар с тыла, со стороны Лебедева. За этим
последовали ожесточенные бои, в ходе которых враг пытался
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в своих руках г. Молодечно. Но был
Освободив Молодечно, 8-я механизированная бригада
дейский кавалерийский корпус двинулись дальше на
вая — в направлении Сморгони, второй — на Лиду,
приказу командующего фронтом теперь предстояло
совместно с 31-й армией2.
удержать

разгромлен.
и 3-й гвар
запад: пер
где ему по
действовать

2
Линия «Остваль» явно не оправдывала надежд немецкого ко
мандования. Впрочем, так было и со всеми другими оборони
тельными линиями, воздвигавшимися противником на пути на
ступавшей Красной Армии. Не помогали ни мощные укрепления,
ни присваиваемые им гитлеровцами громкие названия. Подобная
судьба ждала и «Остваль».
Форсировав Вилию, многие передовые отряды 5-й армии уже
к вечеру 5 июля переправились также и через р. Ошмянку.
Это была последняя из числа водных преград, включенных про
тивником в свою оборонительную линию в качестве ее состав
ных частей.
Здесь следует несколько подробнее коснуться событий второй
половины дня 5 июля.
В ходе наступления соединения армии стремились отрезать
пути отхода на Вильнюс отступавшим под их натиском враже
ским войскам. В этом отношении было особенно важно помешать
отводу гитлеровских частей, потерпевших поражение в Сморгони
и теперь перебрасываемых немецким командованием на усиление
обороны непосредственно в районе Вильнюса.
Вот почему еще до того, как противник начал откатываться
от Сморгони, командир 65-го стрелкового корпуса генерал-майор
Г. Н. Перекрестов приказал командиру 144-й стрелковой диви
зии направить часть сил в обход этого города. Их задача со
стояла в том, чтобы перехватить пути отхода противника в
районе железнодорожной станции Солы, расположенной в 15 км
к западу от Сморгони.
Выбор командира дивизии генерал-майора А. А. Донца пал
па передовой отряд 449-го стрелкового полка. Ему и было по
ручено выполнить поставленную задачу. Отряд под командова
нием майора Г. П. Лукьянова тотчас же на автомашинах был
переброшен поближе к р. Ошмянке, которую ему предстояло фор
сировать. С помощью партизан отряд лесами и болотами скрытно
подошел к реке и мелкими группами, не замеченными против
ником, переправился на противоположный берег.
Благодаря тем же проводникам, знавшим и здесь все тай
ные тропы, отряд майора Лукьянова, не обнаружив себя, мино
2 Архив МО СССР, ф. 643, оп. 264546, д. 1, л. 17; ф. 320, оп. 4849, д. 187, л. 42.
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вал укрепления противника и вышел к железнодорожной маги
страли Молодечно — Вильнюс на участке Солы — Ошмянка.
Стрелковые подразделения заняли позиции невдалеке от желез
нодорожного полотна. Вскоре к ним присоединилась и группа
саперов во главе со старшим лейтенантом А. В. Куприным, успев
шая уже заложить под рельсы взрывчатку.
Долго ждать не пришлось. Было около 17 часов, когда по
казался приближавшийся поезд. И как только колеса паровоза
коснулись последней пары зарядов, последовали оглушительные
взрывы. Поезд рухнул под откос. Но вслед за ним шел второй
эшелон — с солдатами. Они тут же высыпали из вагонов. За
вязался ожесточенный бой. Гитлеровцам не удалось оттеснить
отряд майора Г. П. Лукьянова от железнодорожной линии. От
бив все их атаки, он прочно перекрыл врагу важнейший путь
отхода на Вильнюс.
Вскоре отряд майора Лукьянова получил новую боевую за
дачу и двинулся вперед, к Вильнюсу. Это произошло после того,
как основные силы 144-й стрелковой дивизии вместе с брига
дами механизированного корпуса, сбив прикрытие противника,
форсировали Ошмянку севернее Солы и устремились к Вильнюсу.
Здесь уместно отметить, что 3-й гвардейский механизирован
ный корпус представлял собой мощную ударную силу. Даже в
дни наступления на Вильнюс, несмотря на предшествовавшие
этому непрерывные многодневные бои, он имел в строю 145 тан
ков и самоходно-артиллерийских установок, до 100 орудий и ми
нометов 3. Под командованием храброго и опытного генерала
В. Т. Обухова корпус действовал решительно и быстро, сокру
шая одно за другим оборонительные сооружения линии «Ост
валь».
Главные его силы — 7-я, 9-я гвардейские механизированные
и 35-я гвардейская танковая бригада наносили удар в направ
лении Ново-Вильни.
Севернее, в направлении оз. Батзис, наступала 8-я гвардей
ская механизированная бригада, усиленная дивизионом .326-го
гвардейского минометного полка, 1510-м артиллерийским само
ходным полком и 62-м саперным батальоном. На траверсе озера
этой бригаде предстояло резко повернуть свои силы на юг. Да
лее, взаимодействуя с передовыми отрядами 277-й и 215-й стрел
ковых дивизий и частью сил 35-й гвардейской танковой бригады,
она должна была наступать на Вильнюс и овладеть его север
ной и северо-восточной частями.
Было намечено, что одновременно, тоже взаимодействуя с
упомянутой танковой бригадой и передовыми отрядами 144-й
стрелковой дивизии, нанесут удары на Вильнюс с востока и юговостока 7-я и 9-я гвардейские механизированные бригады.
3 «Советская Литва», 7 июля 1964 г.
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Стремясь остановить продвижение 5-й армии, противник не
прерывно наносил удары с воздуха по ее войскам. Вражеская
авиация действовала группами по 10—15 самолетов. Они вол
нами, одна за другой налетали на колонны мехкорпуса, нанося
ему немалые потери и замедляя темп его наступления. Несмотря
на это, передовые отряды корпуса 6 июля достигли ближайших
подступов к Вильнюсу и завязали бой за Ново-Вильню.
Непосредственно вслед за войсками генерала В. Т. Обухова
наступали подвижные отряды стрелковых корпусов, усиленные
танками, самоходками и артиллерией на автотягачах.
Командир 72-го стрелкового корпуса генерал А. И. Казарцев
направил два передовых отряда. 850-й стрелковый полк 277-й
стрелковой дивизии, возглавляемой двумя отважными офицера
ми — полковником Д. К. Морозовым и его замполитом под
полковником Г. А. Дубровским, шел к оз. Батсиз. Там, действуя
вместе с 8-и гвардейской механизированной бригадой, он дол
жен был овладеть северной частью Вильнюса. Южнее, но мар
шруту Быстрица — Гуры, двигался в качестве передового отряда
215-й стрелковой дивизии ее 618-й стрелковый полк под командо
ванием полковника Н. П. Туманова. Он также имел задачу сов
местно с частями механизированного корпуса овладеть северовосточной частью литовской столицы.
В полосе 65-го стрелкового корпуса вслед за войсками гене
рала В. Т. Обухова двигалась вся 144-я стрелковая дивизия под
командованием полковника А. А. Донца. Первыми наступали ее
передовые отряды, созданные в каждом полку. Самый сильный из
них, передовой отряд 785-го стрелкового полка, был направлен
на Ново-Вильню, другой в составе подразделений 612-го стрелко
вого полка — на Даржининкяй для совместных действий с 7-й и
9-й гвардейскими механизированными бригадами.
Третьим передовым отрядом этой дивизии были подразделе
ния 449-го стрелкового полка, возглавляемые майором Г. П. Лукь
яновым. Выше уже отмечались его успешные действия по пе
рехвату путей отхода противника на Вильнюс. Выполнив эту
задачу, отряд получил приказ направиться к столице Литвы по
промежуточному маршруту — между двумя первыми отрядами —
и внезапным ударом захватить основной аэродром противника,
расположенный юго-восточнее города.
Командир 45-го стрелкового корпуса генерал С. Г. Поплав
ский выделил для наступления на Вильнюс один передовой от
ряд, сформированный 159-й стрелковой дивизией. Это объясня
лось тем, что остальные соединения корпуса еще только выхо
дили в район Сморгони.
Что касается 159-й стрелковой дивизии, то ее командир ге
нерал Н. В. Калинин при создании передового отряда стремился
сделать его как можно более мобильным. Было также учтено,
что отряду придется двигаться по пересеченной местности и без-
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дорожью. В результате в его
состав вошли сводный конный
эскадрон, артиллерийская бата
рея и рота станковых пулеметов
на конных тачанках, батарея са
моходных установок.
Этот отряд, возглавляемый
заместителем командира диви
зии полковником Т. Н. Горыле
вым, получил приказ как можно
быстрее достичь лесов Рудо ми
на. Оттуда он должен был сов
местно с передовым отрядом
29-го танкового корпуса атако
вать южную окраину Вильнюса,
овладеть там железнодорожным
вокзалом, телеграфом, телефон
ной станцией и удерживать их
до подхода остальных сил диви
зии.
Таким образом, в дни, о ко Г. А. ДУБРОВСКИЙ
торых здесь рассказывается, по
всем дорогам, ведущим к Виль
нюсу, сбивая неприятельские заслоны, двигались прорвавшиеся че
рез линию «Остваль» передовые отряды стрелковых корпусов.
К исходу б июля они уже были на линии Акуотнннкай, Ловариш
кес, Кена, Киселигакяй4.
В тот день перешли в наступление и основные силы 5-й ар
мии. Теперь ее войска взаимодействовали не только с партизан
скими бригадами Вилейковщины, руководимыми подпольным об
комом партии во главе с И. Ф. Климовым. Вместе с ними сра
жались и партизанские отряды восточных уездов Литвы,
направляемые из подполья Вильнюсским горкомом во главе с
М. Шумаускасом и Южным обкомом, который возглавлял Г. Зи
ма пас.
Отбросив части 391-й и 221-й охранных, а также остатки
95-й пехотной дивизий и других частей, отступивших от Бе
резины, войска армии с ходу форсировали севернее Солы
р. Ошмянку, прорвали оборону противника, проходившую по
ее западному берегу, и к ночи вышли на линию Станды, Градов
щизна.
Оборонявшимся удалось задержать лишь левофланговые части
45-го стрелкового корпуса, наступавшие южнее Солы, на участке
Жупраны — Ославеняты. Большое село Жупраны, выгодно распо4 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5947, д. 488, оперативная карта.
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ложенное на западном берегу Ошмянки и прикрывавшее шоссе
Сморгонь — Вильнюс, противник превратил в опорный пункт и
отчаянно защищал его силами 170-й пехотной дивизии.
Действовавшие левее 16-й гвардейский стрелковый корпус и
передовые части 5-й гвардейской танковой армии также были
остановлены сильным сопротивлением на фронте Жупраны, Боруны, Богданов. Туда немецкое командование успело перебро
сить не только часть сил 70-й пехотной, 5-й танковой и остатки
337-й пехотной дивизий, но и 707-ю охранную и свежую 7-ю
танковую дивизии.
Но все эти усилия противника были напрасными. Наступав
ший в направлении с. Жупраны 29-й танковый корпус генерала
Е. И. Фоминых в районе населенного пункта Лоск по приказа
нию командующего 5-й гвардейской танковой армией маршала
П. А. Ротмистрова круто повернул на север. К югу от Солы
он совместно с частями 45-го стрелкового корпуса генерала
С. Г. Поплавского ударил в стык 221-й охранной и 170-й пехот
ной дивизий противника. Прорвав вражескую оборону, нашли
войска теперь и здесь стремительно продвигались вперед5.
Одновременно другой танковый корпус — 3-й гвардейский
(командир корпуса генерал И. А. Вовченко) был направлен мар
шалом П. А. Ротмистровым на юг, к р. Березине (Неманской),
куда тогда же вышел и 3-й гвардейский кавалерийский корпус
генерала Н. С. Осликовского. Взаимодействуя, два корпуса успеш
но форсировали реку, сильным ударом разгромили контратаковав
шие части 7-й танковой дивизии противника и овладели его опор
ным пунктом Вишнево.
После этого кавкорпус, отбрасывая части боевой группы
«Мюллер», двинулся в юго-западном направлении — на Юратиш
ки, Ивье и Лиду. А танкисты генерала И. А. Вовченко, прор
вавшись прежде всего к Богданову, Гольшанам и Граужишкам,
разгромили тылы 337-й пехотной дивизии и затем направились
к Тургеляю. Рудомине — в полосу 5-й армии.
Таким образом, к 7 июля оба упомянутых корпуса 5-й гвар
дейской танковой армии вновь начали действовать в полосе 5-й
армии.
В тот день 5-я армия завершила в своей полосе изгнание
с белорусской земли немецко-фашистских оккупантов. Иа всем
освобожденном от гитлеровцев пространстве наши войска входили
как бы в вымершие хутора и села. В них не было ни души.
Но как только бой откатывался от селения, сразу же из лесов
и укрытий выходили люди. По-русски, по-белорусски, по-литовски
радостно звучали слова: «Спасибо, дорогие братья». Воинов-осво
бодителей обнимали, им пожимали руки.
5 Архив МО СССР, ф. 322, оп. 4849, д. 187, оперативная карта.
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Самыми счастливыми были те, кому довелось хоть что-нибудь
сделать для них,— принести воды, показать дорогу и т. п. Мно
гие из местных жителей стали проводниками, указывая пути от
хода противника.
3

На территорию Литвы передовые отряды 5-й армии вступили
еще накануне. Было яркое солнечное утро, когда они прошли по
первым литовским деревням, превращенным гитлеровцами в пе
пелища. Крестьяне, покинув подземелья, где они прятались от
фашистов, вышли на улицу встречать своих освободителей. Ста
рики-литовцы, сняв шапки, низко кланялись:
— Валио героям!.. Валио!.. — кричали они.
— Спасибо, родные. Спасибо!
Солдаты с болью смотрели на женщин и детей, искавших
среди развалин случайно уцелевший домашний скарб. В глазах
погорельцев — невыразимое горе и надежда. Надежда, что этот
кошмар больше никогда не повторится. Глядя на то, что натво
рили фашисты, советские солдаты вновь и вновь повторяли свою
клятву: враг ответит за все. Ответит сполна!
Громя противника и обходя его наиболее мощные опорные
пункты, передовые отряды 5-й армии спешили вслед за 3-м гвар
дейским механизированным корпусом к Вильнюсу. Части этого
корпуса, как уже отмечалось, 6 июля вышли на подступы к сто
лице Литвы. Ночью они произвели разведку боем с целью на
щупать слабые места вражеской обороны. А с утра 7 июля завя
зали бои за окраины города.
Вильнюсу немецкое командование придавало исключительно
важное политическое и военно-стратегическое значение. Гитле
ровцы понимали, что после потери Белоруссии лишиться еще и
Литвы с ее древней столицей —- это значило получить новый не
поправимый удар. И не случайно Гитлер, приказывая группе
армий «Центр» удерживать Вильнюс, запугивал своих солдат тем,
что потеря этого города откроет ворота в Германию.
Укрепляя Вильнюс, гитлеровцы использовали и опоясываю
щие его живописные холмы, и характерные черты архитектуры
древней столицы Литвы — множество куполов, башен, колоколен
церквей и монастырей. Все это захватчики старались приспосо
бить для оборонительных целей.
Они опоясали город тройной линией траншей полного про
филя. Первая из них находилась на подступах к предместьям,
вторая тянулась непосредственно по окраинам, третья проходила
внутри города, прикрывая центральные районы и железнодорож
ную станцию. Траншеи были оплетены ивняком, оборудованы
пулеметными площадками, соединены ходами сообщения. Име
лись и отсечные позиции.
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Основная часть города прикрывалась водным рубежом. На
левом берегу реки — множество монастырей, церквей, старинных
зданий с толстыми каменными стенами, за которыми можно было
спрятать даже артиллерию и танки. В подпалах противник уста
новил противотанковые пушки и ружья, улицы заминировал, на
перекрестках устроил завалы, во многих квартирах на вторых
и третьих этажах оборудовал пулеметные гнезда, на колокольнях,
чердаках и крышах разместил автоматчиков и снайперов.
И все же наши наступавшие войска были полны решимости
сломить сопротивление врага. Первыми приступили к освобожде
нию столицы Советской Литвы части 3-го гвардейского механи
зированного корпуса и передовые отряды 144-й стрелковой диви
зии. Им довелось начать с удара по врагу в районе Ново-Виль
ни — восточного предместья литовской столицы, превращенного
гитлеровцами в сильный опорный пункт. Здесь находилась и же
лезнодорожная станция, на которой скопилось много воинских
эшелонов с войсками, боеприпасами и горючим. Видимо, их не
успели ни разгрузить, ни отправить дальше.
Генерал А. А. Асланов, чья 35-я гвардейская танковая бри
гада наступала на этом направлении, решил захватить станцию
вместе с находившимися на ней эшелонами. Эту задачу он по
ставил двум танковым батальонам, действовавшим вместе с пе
редовым отрядом 785-го стрелкового полка 144-й стрелковой диви
зии. Их неожиданный удар и решил дело. Прямыми попадани
ями снарядов первого залпа танки уничтожили три паровоза го
ловных эшелонов. Запылали вагоны. Гитлеровцы попытались
отбить атаку танков, но успеха не имели. Под натиском наших
грозных боевых машин враг в панике бежал, бросив своих ра
неных.
Отважно сражался и танковый батальон майора П. Н. Литви
нова. Еще на подходе к Вильнюсу он с трех сторон атаковал один
из аэродромов врага. Появление наших танков было настолько
неожиданным для гитлеровцев, что они даже не сумели орга
низовать сопротивление. Те из них, кто уцелел после первого
же удара наших танкистов, разбежались по окрестным лесам.
Аэродром, на котором оказалось 46 самолетов, в том число
32 исправных, был за полчаса очищен от противника 6.
Горя желанием быстрее освободить столицу Литвы, воины
3-го гвардейского механизированного корпуса неудержимо рва
лись вперед. Однако, подойдя непосредственно к городу, они встре
тили особенно упорное сопротивление гитлеровцев, опиравшихся
на укрепления вильнюсского обвода. Бойцы корпуса буквально
вгрызались в оборону противника. Но их собственных сил было
недостаточно, чтобы преодолеть ее. Более того, во второй поло
вине дня, сосредоточив против корпуса превосходящие силы, гит6 «Красная звезда», 12 июля 1964 г.

250

леровцы двинулись в контратаку и даже несколько потеснили
его передовые части.
Генерал В. Т. Обухов приостановил наступление. Оно было
возобновлено поздно вечером 7 июля, когда подошли основные
силы 29-го танкового корпуса и передовые отряды стрелковых
дивизий.
К северу от Вильнюса, там, где Нерис делает большую петлю,
наступал 850-й стрелковый полк полковника Д. К. Морозова.
Совместно с 8-й гвардейской механизированной бригадой полков
ника С. Д. Кремера он нанес удар вдоль реки в направлении
пригорода Реконцикшис. В ожесточенном бою батальоны полков
ника Д. К. Морозова овладели северной окраиной Вильнюса,
а бригада полковника Кремера совместно с 618-м стрелковым
полком 215-й стрелковой дивизии — северо-восточной.
Левее действовала 9-я гвардейская механизированная бригада
полковника Горячева. При активном содействии 35-й гвардейской
танковой бригады и подразделений 785-го стрелкового полка она
прорвала фронт по оси дороги от Ново-Вильни и заняла восточ
ную часть города вплоть до набережной р. Нерис.
В боях на этом направлении самоотверженно сражался тан
ковый батальон майора К. П. Стадника из бригады полковника
Горячева, поддержанный двумя мотострелковыми батальонами.
На одной из улиц Вильнюса
Июль 1944 г.
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Танки с десантами автоматчиков первыми атаковали передний
край противника. Пока автоматчики в траншеях врукопашную
уничтожали гитлеровцев, танки ринулись вперед, разметали ог
нем и гусеницами завал и продвинулись еще метров на триста.
Там оказался другой завал, прикрытый сильным прицельным ог
нем вражеских танков и штурмовых орудий. Завязалась огневая
дуэль. Она продолжалась до ночи.
Лишь под покровом темноты майору Стаднику с помощью
местных патриотов удалось обойти вражескую позицию. Выведя
батальон с десантом в тыл противника, он разгромил гитлеров
цев.
Еще тяжелее было прорывать оборону врага у южной и юговосточной окраин города. Там противник сосредоточил крупные
силы и предпринимал одну за другой яростные контратаки. На
ступавшие здесь части 29-го танкового корпуса и передовой от
ряд 159-й стрелковой дивизии, возглавляемый полковником
Т. Н. Горылевым, продвигались вперед медленно, неся значитель
ные потери.
Прорвав передний край вражеской обороны, отряд полковни
ка Горылева занял часть юго-восточной окраины литовской сто
лицы, но у железнодорожной линии был остановлен сильным
огнем противника. Вскоре подошли танки передового отряда
29-го танкового корпуса, и атака была возобновлена. Пустив
вперед свои самоходки, полковник Горылев следовал за ними с
конным эскадроном. Отряд начал быстро продвигаться вперед
и вскоре перерезал железную дорогу.
Здесь события приняли неблагоприятный характер. Против
нику удалось внезапной контратакой отсечь эскадрон от само
ходок. Подвергнув конников сильному артиллерийскому обстрелу,
враг вновь контратаковал их, на этот раз с двух сторон, и окру
жил.
Уцелевшая горстка наших воинов во главе с полковником
Горылевым стойко отбивалась от наседавших со всех сторон фа
шистов. Геройски сражались засевшие в большой воронке стар
шина Фарякин и сержанты Увялков и Погожев. Метким огнем
они в течение двух часов сдерживали натиск гитлеровцев. Когда
вражеская пуля смертельно ранила старшину Фарякина, его бое
вые товарищи вдвоем еще более часа отражали атаку врага,
сжимавшего кольцо окружения.
В неравном бою пал смертью храбрых капитан Малахов. Был
тяжело ранен полковник Горылев. Но ничто не могло сломить
стойкость воинов отряда. Во главе с лейтенантом Иванченко,
принявшим на себя командование, они даже сумели отбить у
гитлеровцев участок железнодорожной насыпи с бетонной водо
сточной трубой. При этом отличились бойцы Якимовский, Част
ников, Дусенов и Тутаев, действовавшие бесстрашно и решитель
но. Трубу тут же использовали как укрытие для раненых. И сно252

Генерал В. Т. Обухов на своем командном пункте под Вильнюсом

ва горстка храбрецов отбивала вражеские атаки с одной мыслью:
«Ни шагу назад! Стоять насмерть! »
С двух сторон наносил противник удары и по передовому
отряду 29-го танкового корпуса, стремясь и его окружить. Тан
кисты отвечали огнем, но и им приходилось трудно.
Из сказанного видно, что к исходу 7 июля подвижные войска
совместно с передовыми отрядами стрелковых корпусов лишь на
отдельных участках добились успеха. И это не удивительно. Ибо
гитлеровское командование прилагало немалые усилия, чтобы
удержать в своих руках Вильнюс.
Начиная с 1943 г. здесь велись работы, постепенно превра
щавшие литовскую столицу в сильный укрепленный район. Осо
бенно развита была его оборона по р. Нерис, а также по линии
рек и озер южнее города. Когда же опасность потери Вильнюса
стала реальной, командующий 3-й танковой армией генерал Рейн
гардт дополнительно бросил на его оборону остатки своих разби
тых соединений — 14, 170, 24, 83 и 299-й пехотных дивизий.
Сюда же он направил 1065-й и 1067-й гренадерские полки,
9-й полицейский полк СС и множество охранных, учебных и стро
ительных подразделений, а также маршевые батальоны, сформи
рованные из отпускников.
В общей сложности вильнюсский гарнизон противника к
6 июля имел около 150 тыс. солдат и офицеров, 270 орудий,
40 штурмовых орудии и танков. 7 июля сюда прибыла по же
лезной дороге 761-я горнострелковая бригада. Вражеский гарни
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зон был обеспечен боеприпасами и продовольствием на длитель
ную оборону, как гарнизон настоящей крепости.
Для быстрого и решительного разгрома этих сил, опиравших
ся на мощные укрепления, нужно было соединить удары танко
вых и механизированных корпусов с действиями пехоты. И пе
хота 5-й армии не заставила себя ждать.

4
В ночь на 8 июля, когда войска генералов В. Т. Обухова и
Е. И. Фоминых совместно с передовыми отрядами стрелковых
корпусов штурмовали окраины Вильнюса, к столице Литвы стре
мительно приближались основные силы 5-й армии. В полночь
72-й стрелковый корпус вышел на восточный берег р. Нерис и к
северу от нее, достигнув линии Минкеляй — Неменчине, 65-й про
двинулся уже к Мицкунай.
Отставал лишь 45-й стрелковый корпус, встретивший особен
но сильное сопротивление. Ему и соседу слева — 16-му гвардей
скому стрелковому корпусу 11-й армии — пытались преградить
путь части 221-й охранной, 17-й пехотной и 5-й танковой диви
зий. Тесня противника, 45-й стрелковый корпус в ту ночь подо
шел к Медининкай 7.
Этим объяснялось и то, что 558-й стрелковый полк 159-й
стрелковой дивизии достиг южной окраины Вильнюса только к
утру 8 июля. Следовавший в голове полка комдив Н. В. Кали
нин немедленно бросил прибывшие с ним подразделения в бой.
И этим была спасена оборонявшаяся из последних сил и исте
кавшая кровью группа воинов полковника Горылева. Его и дру
гих раненых тотчас же эвакуировали в госпиталь. Удар 558-го
стрелкового полка также облегчил положение частей 29-го тан
кового корпуса.
Одним из первых вышел к центру города передовой отряд
144-й стрелковой дивизии, возглавляемый заместителем команди
ра дивизии полковником Анохиным. В составе отряда был стрел
ковый батальон капитана А. И. Осинкина из 785-го стрелкового
полка, артиллерийская батарея под командованием капитана
В. Б. Псарцева и несколько танков. Взаимодействуя с одним
из мотострелковых батальонов 3-го гвардейского механизирован
ного корпуса и решительно ломая сопротивление врага, отряд
быстро продвигался вперед.
Исключительно смело действовал артиллерийский взвод лей
тепанта П. Д. Вернидуба. Два командира его орудийных расче
тов, А. Калашников и А. Зайцев, были ранены, но отказались
эвакуироваться и, действуя как наблюдатели, искусно наводили
7 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 588, оперативная карта.
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Генерал-майор Н. В. Калинин вручает ордена и медали

орудия на цели. Меткий огонь артиллеристов помог отряду от
бить не одну вражескую контратаку.
Так, когда отряд, отбивая у неприятеля дом за домом, к ве
черу достиг центральных улиц, против него были брошены танки
и штурмовые орудия «фердинанд» с пехотой. Вой разгорелся с
еще большей силой. Отряд отбил одну за другой пять контр
атак. И каждый раз лейтенант П. Д. Вернидуб выкатывал свои
орудия на прямую наводку. В тот день его взвод уничтожил
на улицах Вильнюса пять вражеских танков и три штурмовых
орудия.
Подобно отряду полковника Анохина, успешно действовали
все передовые части, сражавшиеся уже во многих районах ли
товской столицы.
В тот день, как стало вскоре известно командованию 5-й ар
мии, в самый разгар боя, когда советские войска окружали литов
скую столицу с трех сторон, из Берлина на самолете прибыл
новый комендант гарнизона генерал-майор Штагель. Он привез
строжайший приказ Гитлера, требовавший любой ценой удержать
город «до подхода резервов».
И действительно к Вильнюсу направлялись значительные не
мецкие силы. На ст. Ладварис разгружались войска боевой груп
пы «Толендорф» в составе 12-й танковой дивизии, 16-го поли
цейского, 1088-го гренадерского и. 16-го авиадесантного полков.
Севернее, к Мейшаголе подходила из Каунаса недавно прибыв-
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тая из Германии бронебригада «Вертхерн», имевшая 420 тан
ков. Она была усилена пехотой и артиллерией, снятыми с других
участков фронта.
Но они опоздали. Уже к утру 8 июля Вильнюс был окружен
с трех сторон. А во второй половине дня к нему вплотную по
дошли основные силы 277, 215, 144 и 159-й стрелковых дивизий.
Это создавало возможность завершить полное окружение враже
ского гарнизона города.
Командующий 5-й армией находился в это время на своем
передовом НП, расположенном к юго-востоку от Вильнюса, не
далеко от наблюдательного пункта генерала В. Т. Обухова. По
лучив сообщение о том, что к городу движется боевая группа
«Толендорф», командарм приказал командиру 45-го стрелкового
корпуса генералу С. Г. Поплавскому выдвинуть ей навстречу
159-ю стрелковую дивизию, занять оборону на линии Григиш
кес — Лентварис и не допустить прорыва вражеской группы на
Вильнюс.
В связи с этим участок 558-го стрелкового полка этой диви
зии передавался сражавшемуся по соседству с ним 612-му стрел
ковому полку 144-й стрелковой дивизии. Таким образом 159-я
могла действовать всеми своими силами против вражеских войск,
пытавшихся прийти на выручку к вильнюсскому гарнизону.
Но командование армии понимало, что этой меры недостаточ
но. Для разгрома направлявшихся к Вильнюсу резервов против
ника требовалось немедленно бросить против них подвижные вой
ска вместе с фланговыми стрелковыми корпусами, выдвинув эти
силы в районы Мейшаголы и Лентвариса.
Эти соображения были доложены командующему фронтом,
и генерал И. Д. Черняховский тотчас же приехал на КП армии.
Он одобрил выдвижение 159-й стрелковой дивизии на Лентварис.
Им было также принято решение об одновременных действиях по
разгрому вильнюсского гарнизона и спешивших к нему на по
мощь резервов.
На 65-й стрелковый корпус возлагалась задача уничтожения
вражеских сил в городе. 72-й стрелковый корпус, надежно при
крыв Вильнюс с севера — на рубеже Подберезье, Судерва, Че
конишкес, должен был совместно с 3-м гвардейским механизи
рованным корпусом незамедлительно ударить на Мейшаголу с
целью разгрома группы «Вертхерн». Левофланговым войскам 5-й
армии предписывалось во взаимодействии с 5-й гвардейской тан
ковой армией наступать в направлении Лентвариса, нанести по
ражение группе «Толепдорф» и на линии Григишкес — Тракай
воспрепятствовать любым дальнейшим попыткам вражеских сил
прорваться к Вильнюсу.
Быстро и четко была произведена перегруппировка сил.
Теперь вильнюсский гарнизон противника громили дивизии
65-го стрелкового корпуса, постепенно сжимая кольцо окруже256

На командном пункте 5-й армии. Слева направо: генерал-майор П. И. Игол
кин, генерал армии И. Д. Черняховский, генерал-лейтенант В. Е. Макаров,

генерал-полковник Н. И. Крылов, полковник С. А. Деньгин

ния. На северном участке города уверенно действовал передовой
отряд 215-й стрелковой дивизии под командованием полковника
Н. П. Туманова. Очищая квартал за кварталом от гитлеровцев,
он быстро продвигался в направлении р. Вилии. Левее вступил
в бой 1231-й стрелковый полк 371-й стрелковой дивизии, воз
главляемый полковником С. П. Мельниковым.
Противник бросил против него в контратаку большую группу
пехоты и штурмовые орудия «фердинад». Но полковые артилле
ристы, стрелявшие прямой наводкой, отразили натиск, не про
пустили к своей пехоте ни одной самоходки.
Расчет 76-мм орудия старшего сержанта Т. Я. Шутилова мет
ким выстрелом подбил первую из них. В этот момент Шутилов
был ранен. Но орудия не оставил и продолжал вести огонь.
Вскоре он подбил еще одну самоходку. А когда гитлеровцы, не
выдержав напора нашей пехоты, стали отходить, бесстрашный
расчет принял участие в их преследовании. Вторично раненый
Т. Я. Шутилов и на этот раз не оставил поле боя. Его пушка
подбила автомашину с пехотой, уничтожила две огневые точки
и десятки солдат и офицеров противника. Только после третьего
ранения старший сержант был эвакуирован в медсанбат 8.
8 Архив МО СССР, ф. 33. он. 686046, д. 10/20, л. 299.

257

012-й полк подполковника К. А. Алиева получил задачу сов
местно с механизированной бригадой полковника С. Д. Кремера
овладеть железнодорожной станцией Вильнюс. Двигаясь вместе с
танками, первой атаковала ее рота автоматчиков лейтенанта
Алексея Дмитриева. Истребив в рукопашной схватке более взво
да гитлеровцев, наши воины гранатами и автоматным огнем вы
били остальных из станционных зданий. Тем временем подоспели
и другие подразделения полка, и враг был изгнан со станции,
на которой оказалось восемь эшелонов с воинскими грузами и
десять паровозов, стоявших под парами.
Очистив от гитлеровцев также здание вокзала, полк двинулся
на штурм соседних домов, превращенных врагом в опорные пунк
ты. По рукам бойцов ходила листовка, написанная одним из
них — взводным агитатором коммунистом С. Таманчуком. Она
призывала: «Вперед на врага, освободим столицу Советской Лит
вы!» И воины полка вновь и вновь шли в атаку, громя сопро
тивлявшегося противника.
По соседству с ними, в районе двух костелов, так же реши
тельно наступали подразделения 785-го стрелкового полка иод
командованием подполковника И. В. Куркина.
На этом участке произошел один из многих эпизодов, харак
терных для сражения за Вильнюс. Речь идет о спасении совет
скими воинами тысяч жителей литовской столицы, обреченных
гитлеровцами на мучительную смерть. Подозревая почти поголов
но всех литовцев в помощи наступавшим советским войскам,
фашисты загоняли множество людей в подвалы и держали их
там под замком, а нередко и поджигали. Очередная расправа
должна была состояться в костеле близ Базельской улицы. Гит
леровцы готовились поджечь его и уничтожить мирных жителей,
которых они заперли в нем.
Об этом стало известно командиру стрелковой роты лейтенан
ту Жукову. Доложив подполковнику Куркину, он попросил раз
решения пробиться к костелу и освободить обреченных на гибель
людей. Командир полка не только разрешил, но и дал ему в по
мощь взвод артиллеристов лейтенанта Вернидуба.
Очистив от противника Базельскую улицу, подразделения
роты Жукова укрылись в развалинах захваченных домов вблизи
площади, на которой высился костел. Отсюда они двинулись даль
ше дворами. Но выйти на площадь никак не удавалось: гитле
ровцы вели огонь с крыши дома, стоявшего по соседству с ко
стелом. Стало ясно, что без помощи артиллеристов не обойтись.
Жуков связался по телефону с лейтенантом Вернидубом и передал
ему данные для стрельбы. Почти сразу же ударили наши орудия.
Десятка снарядов хватило, чтобы полностью очистить путь к
костелу.
Стремительным броском рота ворвалась в здание, не без труда
сбив замок с дверей. В костеле оказалось около трех тысяч жи258

телей Вильнюса, согнанных гитлеровцами из всех районов города.
Советские воины спасли им жизнь.
Подразделения 785-го стрелкового полка продолжали наступ
ление. Они быстро продвигались к зданию старой ратуши, когда
в тыл им попыталась выйти большая группа гитлеровцев. За
метив фашистов, притаившихся в одном из дворов, сержант А. По
танин мгновенно развернул свой пулемет. Гитлеровцы, уже при
готовившиеся атаковать с тыла наших воинов, были скошены
меткой очередью.
Приведенный пример очень характерен для боев в городе.
Он показывает, что положение противника было безнадежно и что
его попытки продолжать сопротивление обрекли вражеский гар
низон на полное уничтожение. Тем более, что с каждым часом
становился очевиднее провал попыток немецкого командования
оказать окруженным помощь извне.
Это подтвердила, в частности, и неудача с организацией по
мощи по воздуху, предпринятой генералом Рейнгардтом. Боль
шая часть направленного на ста самолетах «10-88» подкрепле
ния из состава 2-й воздушно-десантной дивизии, приземлившись,
оказалась уже на занятой нашими войсками территории и попала
в плен. Такая же судьба постигла и контейнеры с воинскими
грузами, сброшенные с этих самолетов.

5
К исходу 9 июля войска 5-й гвардейской танковой армии и
взаимодействовавшие с ними 184-я и 159-я стрелковые дивизии от
бросили группу «Толендорф» от Вильнюса на 15—20 км к югозападу и вышли на линию Лептварис — Рудишкес. Убедившись
в тщетности своих усилий пробиться к городу на этом направ
лении, командование группы «Толендорф» бросило часть своих
сил на Григишкес. Переправившись там через Нерис, они по
пытались проникнуть северным ее берегом к осажденному гар
низону.
Этот замысел был, однако, разгадан командиром 184-й стрел
ковой дивизии генералом Б. Б. Городовиковым. Тут же были
приняты контрмеры. В результате план противника провалился.
Еще в то время, когда вражеские танки и мотопехота переправ
лялись по мосту в местечке Григишкес, ближе к Вильнюсу фор
сировали Нерис подразделения 294-го стрелкового полка.
При этом особо отличились комсорг 2-го батальона младший
лейтенант Кузьма Нездолий, командир взвода противотанковых
ружей лейтенант Александр Философов и комсорг 4-й стрелко
вой роты Александр Тхоровский. Они первыми достигли противо
положного берега. Здесь на них набросились десятки гитлеровцев.
Но ничто не могло остановить наших воинов. К. Н. Нездолий мет259

ким огнем уничтожил шестерых 9, А. Философов — девятерых фа
шистов 10.
И тут же они увлекли за собой в атаку переправившуюся к
тому времени 4-ю роту. Вслед за ней форсировали Нерис все
подразделения полка. В результате пути к Вильнюсу и на се
верном берегу реки были перекрыты.
Тем временем другие полки 184-й стрелковой дивизии про
должали упорные бои за Лентварис. Здесь они действовали сов
местно с танкистами 29-го танкового корпуса и при сильной
поддержке авиации 1-й воздушной армии генерал-полковника
Т. Т. Хрюкина.
Активную помощь оказал и сосед слева — 558-й стрелковый
полк 159-й стрелковой дивизии. Особенно успешно действовал
его 1-й батальон во главе с бесстрашным командиром старшим
лейтенантом Г. Д. Голутвой. Когда началось наступление частей
184-й стрелковой дивизии, этот батальон с проводниками — ли
товскими патриотами двинулся на танках, самоходках и авто
машинах по боковым дорогам в обход противника. В грохоте и
дыму боя он незаметно для гитлеровцев миновал железную до
рогу и шоссе. Проникнув таким образом в район западнее Лен
твариса, батальон внезапно ворвался в населенный пункт Сте
фанишки и разгромил расположенный там штаб 12-й танковой ди
визии врага ”.
В результате успешных действий соединений 45-го стрелкового
и 29-го танкового корпуса 10 июля западнее Лентвариса была ок
ружена большая часть группы «Толендорф». В тот же день диви
зии 72-го стрелкового корпуса, наступавшие на правом фланге
5-й армии, начали теснить передовые части усиленной бронебри
гады «Вертхерн».
Еще накануне ночью командарм приказал генералу А. И. Ка
зарцеву силами корпуса наступать в северо-западном направле
нии и на рубеже Паберже, Косморовщизна, Судерве, Шафорна,
Попы занять оборону с целью не допустить прорыва бронебри
гады из Мейшаголы на Вильнюс. Совместно с правофланговыми
стрелковыми дивизиями на данном направлении должны были
действовать 153-я танковая, 7-я и 8-я артиллерийские бригады
и огнеметный танковый полк. Для поддержки этих сил выделя
лась 3-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва.
Далее предписывалось подготовить в течение ночи и осуще
ствить утром 10 июля удар по бронебригаде «Вертхерн» с це
лью овладеть местечками Мейшагола и Ковре. Эту задачу было
приказано выполнить силами передового отряда совместно с 3-м
гвардейским механизированным корпусом.
9 Архив МО СССР, ф. 33, оп. 686046, д. 20/20, л. 196.
10 Там же, л. 284.
11 Там же. оп. 793756, д. 10, л. 103.
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Всю ночь с запада на Май
шегау шли танки и автоколонны
с мотопехотой противника. На
дорогах, ведущих из этого райо
на к Вильнюсу, появились уси
ленные патрули. Гитлеровцы,
оборонявшиеся севернее Виль
нюса на западном берегу Нерис,
воспрянули духом. Им казалось,
что теперь уж наверняка на
ступление советских войск бу
дет остановлено. Но тогда же
ночью части 277-й и 215-й
стрелковых дивизий по приказу
генерала А. И. Казарцева при
ступили к подготовке форсиро
вания р. Нерис и наступления
в направлении Паберже, Май
шегалы и Косморовщизны. Сот
ни воинов с помощью местных
К. Н. НЕЗДОЛИЯ
жителей заготавливали перепра
вочные средства. А на рассвете
10 июля спустили их на воду и при сильной поддержке артиллерии
3-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва устремились
на противоположный берег.
Противник открыл шквальный огонь по нашим лодкам, пло
там, понтонам. Но не смог остановить стремительно переправ
лявшиеся передовые советские части.
Достигнув западного берега и не ожидая подразделений, пере
правлявшихся следующим рейсом, десант неудержимо ринулся в
атаку. Гитлеровцы не выдержали натиска и стали отходить. Ча
сти корпуса вскоре вышли на шоссе Вильнюс — Утена. Затем
854-й стрелковый полк подполковника Марфенкова перерезал ав
томобильную дорогу на Мейшаголу и здесь с ходу вступил в
бой с одной из передовых частей бронебригады «Вертхерн».
Схватка была исключительно ожесточенной. Мотопехота и
танки неприятеля пытались смять наших воинов и отбросить их
от шоссе. Но не имели успеха. Подразделения 854-го полка, сра
жаясь отважно и самоотверженно, не только отбили вражеские
атаки, но и заставили гитлеровцев отступить.
Но так было далеко не везде. На участках других частей
и соединений корпуса наступление шло медленно. Причем про
тивник непрерывно наращивал силы, намереваясь, видимо, вы
брать удобный момент и сильным ударом прорваться в город,
чтобы выручить окруженную группировку генерала Штагеля.
Положение же последней с часу на час ухудшалось. Часть
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сил 5-й армии, сражавшаяся в
городе, со всех сторон шаг
за шагом наступала к центру,
громя противника и непрерывно
сжимая кольцо окружения. В
уличных боях широкое примене
ние получили небольшие штур
мовые группы. Это были стрел
ковые отделения, усиленные са
перами, расчетами пулеметов,
противотанковых ружей и под
час даже ранцевыми огнеме
тами.
Почти всегда их поддержи
вали артиллерия, танки или са
моходки.
К 10 июля основательно по
трепанные, но все еще воин
ственно настроенные гитлеров
ские части были оттеснены в
а. И. ТХОРОВСКИЙ
центре города на рубеж площа
ди Ленина, улиц 21-го июля, Ба
санавичуса и Канарского парка.
Руководствуясь гуманными соображениями и желая избежать
напрасного кровопролития, командование 5-й армии в этот день
направило немецкому гарнизону следующий ультиматум: «Вы
окружены большими силами Красной Армии. Ваши разбитые и
расчлененные части беспорядочно отступают. Вы находитесь в
нашем глубоком тылу, и о прорыве нечего и думать. Все до
роги к отступлению отрезаны ... Мы гарантируем всему гар
низону Вильнюса, если он сдастся в плен, жизнь, а раненым
и больным — немедленную врачебную помощь. Если вы будете
продолжать сопротивление, то будете все уничтожены. Посылай
те парламентеров с белым флагом для переговоров. Мы ждем
ответа 10 июля 1944 года в 18.00».
Когда этот срок истек, заговорили мощные звуковещательные
станции. Советское командование обратилось непосредственно к
солдатам и офицерам окруженного гарнизона. Передача велась
одновременно на всех участках вражеской обороны.
И всюду звучали слова: «Солдаты и офицеры! Сегодня,
10 июля, мы передали командованию окруженных в Вильнюсе
немецких частей ультиматум, предложенный командованием Кра
сной Армии. Несмотря на то что ваше командование знает о
полной безнадежности вашего положения, оно до сих пор не
ответило на ультиматум. Мы повторяем текст ультиматума с тем,
чтобы вы, немецкие солдаты и офицеры, также имели пред262

ставление и знали о том, как преступно действует ваше коман
дование». Срок ответа был продлен до 20 часов.
Некоторое время не замечалось никаких перемен. Но как
только стемнело, в расположение 449-го полка явились с бе
лым флагом два фельдфебеля. Они заявили, что слышали ра
диопередачу и пришли парламентерами с целью выяснить под
робно условия сдачи в плен. Им все разъяснили. Парламенте
ры ушли, а через час вернулись с группой солдат.
Отдельные группы сдавались в плен и на других участках.
От них стало известно, что многие солдаты хотели сложить ору
жие, но боялись: каждый был предупрежден персонально своим
командиром, что будет расстрелян при малейшей попытке перей
ти иа сторону русских. Другие же продолжали верить своему
командованию, упорно отказывавшемуся прекратить сопротивле
ние. Оно объявило солдатам приказ Гитлера о том, что Виль
нюс «из-за его огромного стратегического значения должен удер
живаться до последней капли крови». Фашистское радио обещало
поддержку частям, измотанным в непрерывных боях, уверяло,
что вот-вот к ним пробьются резервы, переброшенные с других
участков. В этом их усиленно продолжал убеждать и генерал
Гейнгардт. Когда направленные командиром 144-й стрелковой ди
визии полковником А. А. Донцом в качестве парламентеров
старшин сержант А. Соколов и рядовые С. Королев и А. Ман
дрыкин шли по улице с белым флагом, они видели повсюду
на асфальте сброшенные немецкими самолетами листовки. В них
генерал Рейнгардт призывал держаться «до последнего солдата»,
уверяя, что к Вильнюсу подходят «громадные немецкие силы»
и что они освободят гарнизон города. Полагаясь на это обеща
ние, комендант гарнизона генерал Штагель, а вслед за ним и
командиры частей отклонили ультиматум командования 5-й
армии.
Вон продолжался. Пробираясь через проломы в стенах и ог
раждения, взбираясь на верхние этажи зданий по водосточным
трубам и деревьям, пробиваясь на танке пли самоходке, от
важные воины из штурмовых групп проникали в тыл огневых
точек противника и там уничтожали их гранатами, огнеметной
струей, а то и в рукопашной схватке.
Ожесточенный характер боев, происходивших в городе 10 ию
ля, можно видеть на примере батальона майора П. И. Малы
шева из 449-го стрелкового полка. Штурмовые группы баталь
она под командой старших сержантов Топрова, Бобаева и млад
шего сержанта Жуковского окружили гитлеровцев, засевших в
домах улицы Басанавичуса. Пробравшись в тыл противника,
автоматчики Воробьенко, Кубанешев, Курасев и Ливицкий уни
чтожили много фашистов. Но и враг продолжал отчаянно со
противляться, стремясь удержать этот район.
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Командир полка подполковник И. П. Ситко, все время на
ходившийся на своем НП непосредственно на ноле боя, напра
вил все оставшиеся в его распоряжении силы — самоходки и
артиллерию — на помощь батальону майора Малышева.
Получив подкрепление, комбат вновь бросил в наступление
штурмовые группы, оставив при себе самую сильную из них.
Как и рассчитывал майор Малышев, гитлеровцы, стремясь отбить
дружный натиск наступавших со всех сторон штурмовых групп,
рассредоточили свои силы. Тут-то и вступила в бой еще одна груп
па во главе с майором Малышевым. Она нанесла сильный удар по
последнему оплоту вражеской обороны на улице Васанавичуса и
сокрушила его.
Действовавшие здесь части гитлеровцев были почти пол
ностью уничтожены. Лишь немногим из них удалось выбраться
из зданий, превращенных в огневые точки. Отсюда они попыта
лись задворками отойти к набережной Нерис. Но были уничто
жены метким огнем встретивших их здесь ефрейтора Ульжабае
ва и рядовых Стасюка и Исакова.
На этом участке противнику был причинен особенно значи
тельный урон. Немалые потери понес и 612-й стрелковый полк.
Среди павших в этот день смертью храбрых был и его бесстраш
ный командир подполковник Иннокентий Петрович Ситко.
Успешные действия батальона майора Малышева, сумевшего
пробиться к южному берегу Нерис, позволили и на этом участке
замкнуть кольцо окружения. Теперь вильнюсской группировке
врага был окончательно закрыт путь отхода на запад. В то же
время кольцо вокруг войск генерала Штагеля продолжали сжи
мать части не только 144-й, но и 97-й и 371-й стрелковых ди
визий.
Было ясно, что еще день-два и вильнюсская группировка вра
га будет уничтожена. Но такой исход боев, как понимало ко
мандование 5-й армии, мог быть обеспечен лишь при условии,
что противнику не удастся извне разорвать кольцо окружения.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Если враг
не сдается...

1
Между тем немецкое командование продолжало усиливать
свои войска, предназначавшиеся для удара на Вильнюс с запада.
К исходу 10 июля стало известно, что из Каунаса вышла 6-я
танковая дивизия, оснащенная тяжелыми танками и усиленная
мотопехотой. Она явно намеревалась прорваться к группе «То
лендорф». Несомненно, в ее планы входило и взаимодействие с
бронебригадой «Вертхерн». Все это могло основательно ослож
нить задачи наших войск по освобождению Вильнюса и выходу
к Неману.
Таким образом, ход событии диктовал необходимость воспре
пятствовать не только продвижению отдельных вражеских груп
пировок к Вильнюсу, но и их соединению для совместных дей
ствий в поддержку вильнюсского гарнизона. С этой целью ко
мандование 5-й армии приняло решение захватить все переправы
в междуречье Нерис и Стревы, на линии Зубишкес, Жаслян,
Камавишкес раньше, чем туда подойдет немецкая 6-я танковая
дивизия.
В ночь на 11 июля генералу А. И. Казарцеву был отдан
следующий приказ: 72-му стрелковому корпусу в составе трех
дивизий 11 июля в 11 часов перейти в наступление и к 19 ча
сам того же дня главными силами достичь рубежа Лусинки,
Кернов, Раппяны, Заборожье. Предписывалось уделить особое
внимание усилению правого фланга и, в частности, организовать
взаимодействие 63-й стрелковой дивизии с 3-м гвардейским ме
ханизированным корпусом, направляемым для наступления в ее
полосе.
Выполняя приказ командарма, генерал А. И. Казарцев остагил 63-ю стрелковую дивизию в районе Коршиновки, развернув
ее фронтом на север. Ей предстояло совместно с 3-м гвардей
ским мехкорпусом, который сосредоточился в 8 км восточнее Май265

шегалы, нанести удар по бронебригаде «Вертхерн». Основные же
силы 72-го стрелкового корпуса к исходу 11 июля вышли к Не
рпе на участке Дукштас — Косморовщизна (в 21 км к северо-за
паду от Вильнюса) и готовились к форсированию этой реки 1.
Слева от них действовали 184-я стрелковая дивизия и 29-й
танковый корпус. Овладев в этот день Лентварисом, они ударили
но остаткам группы «Толендорф» и с боем заняли Риконтай 2 и
Тракай. Теперь войскам генералов В. Б. Городовикова и Е. И. Фо
миных предстояло совместно с 72-м стрелковым корпусом генера
ла А. И. Казарцева нанести поражение уже подошедшей 6-й
танковой дивизии противника.
Подготовив таким образом окончательный разгром перебрасы
ваемых к Вильнюсу вражеских резервов, наше командование соз
дало этим предпосылки и для быстрейшей ликвидации группи
ровки генерала Штагеля внутри города. Однако понадобилось еще
двое суток ожесточенных боев, чтобы завершить освобождение
столицы Литвы.
Деятельное участие в нем приняли отважные литовские пар
тизаны.
Еще в то время, когда войска 5-й армии штурмовали линию
«Остваль», на КП 3-го Белорусского фронта прибыла группа ру
ководителей ЦК Компартии Литвы и правительства Литовской
ССР. Оттуда они с помощью Военного совета фронта руководили
боевыми действиями литовских партизан, снабжали их оружием,
взрывчаткой, создавали в освобожденных районах временные ор
ганы власти. Когда же развернулось сражение непосредственно
за Вильнюс, эта группа во главе с первым секретарем ЦК КП
Литвы А. Ю. Снечкусом перебралась на КП 5-й армии. Вскоре
она разместилась в одном из домиков освобожденного предместья
Ново-Вильни. Теперь связь и взаимодействие армии с литовскими
партизанами стали еще прочнее и эффективнее, чем до сих нор.
В партизанском движении в период немецко-фашистской ок
купации участвовали тысячи литовских патриотов. Они не на
жизнь, а на смерть боролись с захватчиками, пытавшимися оне
мечить литовский народ, а его родину сделать своей колонией.
Ни массовые репрессии, в ходе которых гитлеровцы замучили,
расстреляли и сожгли около 700 тыс. человек — четверть всего
населения Литовской ССР, ни лживые посулы не смогли остано
вить бурный рост партизанского движения, руководимого ком
мунистами.
Возникнув с первых дней войны, это движение достигло осо
бенно большого размаха к началу освобождения Литвы Красной
Армией. К тому времени на территории республики сражалось
90 партизанских отрядов 3.
1 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 588, л. 93.
2 Там же.
3 «Советская Литва», 19 июля 1964 г.
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Литовский штаб партизан
ского движения действовал под
руководством ЦК КП Литвы и
Центрального штаба партизан
ского движения. Боевые опера
ции партизан направляли два
подпольных обкома партии —
Северный, руководимый М. Шу
маускасом, и Южный — во главе
с Г. Зиманасом, а также Виль
нюсский горком. Эти обкомы ру
ководили и подпольными орга
низациями Вильнюса, Каунаса
и других городов и сел, выра
стившими таких бесстрашных
героев, как Марите Мельникай
те, Брис Губертай, Алексас Че
понис, Юозас Алексине.
Отрядами и бригадами на
родных мстителей, действовав
ших в полосе наступления 5-й а. Ю. СНЕЧКУС
армии, командовали коммунис
ты М. Афонин, А. Барасскас,
Ю. Богданас, Витас и Владас Белаускасы, И. Вельджюнас, А. Гай
лявачюс, К. Мончюискас, Д. Парфенов, А. Рагуотис, С. Юозапави
чюс, В. Синкявичюс, Б. Урбановичус, К. Штарос, Ю. Юсавнчюс
и многие другие. Слава о смелых действиях партизан гремела ио
всей Литве и далеко за ее пределами, подымая на борьбу новые
группы советских патриотов.
Отряд «Вильнюс» в течение только одной недели пустил под
откос четыре вражеских эшелона, сжег несколько складов с бое
припасами и продовольствием, уничтожил более сорока гитлеров
цев. Бойцы другого отряда — «Жальгирис» — внезапно напали на
немецкое подразделение численностью в 300 человек. В этом бою
фашисты потеряли убитыми и ранеными около 100 солдат и офи
церов.
Под ногами оккупантов горела литовская земля. Народные
мстители пустили под откос 384 эшелона с войсками и техникой
противника, вывели из строя около 300 паровозов и свыше двух
тысяч вагонов, разгромили 18 вражеских гарнизонов, уничтожи
ли свыше 10 тыс. немецких солдат, офицеров, полицейских и их
пособников, захватили много трофеев. Удары литовских партизан
нарушали коммуникации противника, усложняли действия его
войск и тем самым оказывали серьезную помощь Красной Армии
4 Там же.
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Актирную помощь литовских партизан псе время ощущали
войска 5-й армии, особенно в период сражения за столицу Литвы.
Так, в ночь на 8 июля бойцы литовского партизанского от
ряда «Смерть оккупантам» с боем ворвались в юго-восточную
часть Вильнюса и, соединившись с наступавшими войсками, очи
стили от врага несколько улиц. Из Рудницкой пущи по приказу
Литовского штаба партизанского движения вышла в помощь
войскам, освобождавшим Вильнюс, Тракайская партизанская бри
гада (комиссар бригады — Иосиф Никитас). Партизаны заняли
населенный пункт Мездюны, расположенный на магистрали
Вильнюс — Гродно, и перекрыли дорогу немецким танкам, спе
шившим из Гродно на выручку окруженного вильнюсского гар
низона. Танкам пришлось свернуть в сторону, а там их встре
тила противотанковая истребительная артиллерия. Фашистская
колонна была разгромлена.
Вместе с советскими войсками партизаны отрядов «За Ро
дину», «Свободная Литва» и других подошли к Вильнюсу и при
няли участие в боях на окраинах, а потом и на улицах города.
Хорошо зная расположение немецких опорных пунктов, их
огневую систему, партизаны прежде всего выступали в роли про
водников и разведчиков. Но нередко они действовали и с авто
матом и гранатой в руке. В последние дни уличных боев в
Вильнюсе бок о бок с частями 5-й армии сражались 11 отрядов
литовских партизан, совместно с подпольными партийными груп
пами города они активно помогали советской военной коменда
туре в охране и налаживании жизни в освобожденных районах
города, в особенности в очистке подвалов и развалин от прятав
шихся в них гитлеровцев.
Комендатура во главе с полковником Воробьевым работала
круглые сутки. Едва заканчивался бой в том или ином квартале,
как на улицах появлялись указки: «К питательному пункту»,
«К пункту медицинской помощи» и т. п. А вскоре на уцелев
ших домах можно было прочитать: «Мин нет», «Разминировано».
Дощечка с такой надписью была и на здании, которое затем
временно заняли ЦК КН Литвы и правительство республики,
сразу же развернувшие огромную организаторскую работу.
И в этом нм оказывали всестороннюю поддержку члены воен
ных советов 3-го Белорусского фронта — В. Е. Макаров,
И. С. Хохлов и 5-й армии — И. М. Пономарев и С. А. День
гин. С боевыми делами фронта и армии они сочетали актив
ную помощь руководителям республики в организации управле
ния, продовольственного снабжения горожан и всех других ме
роприятий по налаживанию жизни столицы.
Между тем враг все еще сопротивлялся. Шли шестые сутки
сражения в Вильнюсе, и воинов валила с ног усталость, но ги
гантским напряжением всех духовных и физических сил они
пересиливали ее и вновь штурмовали опорные пункты противни268

ка. В эти до крайности напря
женные дни политработники,
все коммунисты, комсомольцы
сражались в составе штурмо
вых групп. Они первыми под
нимались и шли в атаки, пода
вая пример мужества и отваги,
воодушевляя своим бесстраши
ем и самоотверженностью всех
воинов подразделения.
Замполит 850-го стрелкового
полка подполковник Г. А. Дуб
ровский возглавил одну из
групп, наступавших по Пио
нерской улице. Ей была постав
лена задача овладеть большим
зданием, превращенным не
приятелем в многоамбразурный
и многоярусный бастион, из
которого простреливалась вся
лежавшая перед ним площадь.
Выбрав хорошую позицию за
С. А. ДЕНЬГИН
грудой развалин, артиллеристы
выкатили 45-мм орудие на пря
мую наводку и меткими выстрелами заставили замолчать враже
ские пулеметы. Теперь группа во главе с подполковником Дуб
ровским бросилась на штурм. Ворвавшись в здание, они гранатой
и штыком отвоевывала комнату за комнатой, этаж за этажом.
Полностью овладев этим домом, группа Г. А. Дубровского сразу
же двинулась дальше, к центру города.
Так же смело и решительно руководил штурмовой группой
в другой части города замполит С 12-го стрелкового полка май
ор Т. А. Шестера. При поддержке орудий 308-го артиллерийского
полка эта группа выбила фашистов из углового четырехэтажного
дома, откуда они огнем перекрывали несколько ближайших улиц.
Желанию победить врага не было границ. И оно рождало мно
жество подвигов.
Комсомолец Андрей Кочетков под огнем автоматов пробрался
к одному из домов. Незаметно для гитлеровцев он ловко поднял
ся по водосточной трубе на второй этаж и гранатой вывел из
строя вражеский пулемет. Бросился к другой комнате, где нахо
дился другой пулемет. Но в этот миг распахнулась дверь, и на
Кочеткова ринулись шесть гитлеровцев. Советский воин не рас
терялся: четверо фашистов рухнули, сраженные автоматной оче
редью Андрея, а двух, пытавшихся было бежать, он взял в плен.
Отважно сражался и комсомолец Владимир Пасечник. Скрыт
но подобравшись к пулемету, бившему из окна, он забросал его
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гранатами. И только хотел поднять своих товарищей на штурм
соседнего дома, как оттуда, из подвала, грянула пулеметная оче
редь. Вплотную прижимаясь к земле, Пасечник пополз вдоль сте
пы к подвальному окошку. Затем меткий бросок гранаты, и еще
с одним врагом было покончено.
Воодушевленные примером Пасечника громили гитлеровцев и
его товарищи. Не прошло и получаса, как фашисты были выбиты
из всего квартала.
С честью вышел из достаточно сложного положения командир
минометного взвода лейтенант Зозуля. Увидев, что минами гит
леровцев из дома не выбьешь, он перегруппировал свои силы.
Часть бойцов оставил у минометов для демонстрации огня, а
также в засаде, остальных смело повел на штурм здания, в ко
тором засел враг. Стремительным броском минометчики ворва
лись на первый этаж. Завязалась жестокая схватка. Пе устояв,
гитлеровцы бросились из окон во двор, но тут попали под огонь
засады.
В грохоте сражения прошел еще одиндень. Наступило 12 ию
ля. Этому дню предстояло стать решающим. Большие надежды
возлагал на него генерал Штагель. Именно в этот день он ожи
дал прорыва к Вильнюсу подкреплений, двигавшихся с запада.
Но у командования 5-й армии имелись более реальные планы.
Поскольку речь зашла о намерениях командования 5-й армии,
то нужно подчеркнуть, что они касались отнюдь не только окон
чательного освобождения Вильнюса. Об этом можно судить хотя
бы по первым указаниям только что прибывшему новому началь
нику инженерных войск армии полковнику Я. Я. Лейману.
— ...Входите в курс дела и одновременно готовьтесь к фор
сированию Немана,— сказал ему командарм.— Учтите, потребует
ся не менее трех мостов...
Да, дело гало к броску через Неман. Но к этой теме мы об
ратимся ниже. Пока же вернемся к заботам, связанным с разгро
мом вильнюсской группировки противника и пытавшихся пробить
ся к ней вражеских подкреплений.
11 июля до позднего вечера в разных пунктах города, где наши
части имели соприкосновение с противником, через звуковеща
тельные окопные станции велись специальные передачи для не
мецких солдат и офицеров. Было, в частности, передано и обра
щение унтер-офицеров и солдат немецкой армии, находившихся
в советском плену, к личному составу окруженного гарнизона.
Оно гласило: «Немецкие солдаты, унтер-офицеры и офицеры
в Вильнюсе! Вы окружены. Части Красной Армии уже продви
нулись вперед — к северу, западу и югу от Вильнюса. Значит,
вам нельзя уже ожидать никакой помощи от немецких частей.
Дальнейшее сопротивление бесполезно и бессмысленно. Если вы
не хотите погибнуть так, как погибли ваши товарищи под Ста
линградом,— сдавайтесь! Иначе последует русское наступление
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со всех сторон, и вы все погиб
нете.
Как пам стало известно,
командование Красной Армии
в последний раз предлагает вам
свои условия
капитуляции:
1) при немедленной сдаче всем
вам гарантируется жизнь, хоро
шее питание, работа по спе
циальности и возвращение на
родину после войны; 2) всем
раненым будет оказана меди
цинская помощь. В случае ва
шего согласия высылайте пар
ламентеров... Если же вы не
прекратите сопротивление, то
командование Красной Армии
примет все меры к вашему
уничтожению. Немецкие солда
ты! Дело Гитлера проиграно.
Подумайте о ваших женах, де
Я. Я. ЛЕЙМАН
тях, матерях на родине».
Однако количество немцев,
откликнувшихся на предложение нашего командования, было не
значительным. Только отдельные небольшие группы перешли
добровольно на нашу сторону. Они сообщили, что офицеры окру
женного гарнизона по-ирежнему требуют от солдат сражаться до
последнего человека.
И вот 12 июля армейская газета напечатала крупным шриф
том известные слова А. М. Горького: «Если враг не сдастся, его
уничтожают». Эта мысль по существу владела всеми воинами ар
мии. И они приготовились с еще большей силой ударить по врагу.
2
Решимость воинов армии и ее командования в кратчайший
срок разгромить окруженного врага еще более окрепла в связи
с полученным в тот день известием из Минска. Там, восточнее
белорусской столицы, наши войска завершили ликвидацию окру
женных групп противника. Теперь наш черед разгромить врага —
так решили все воины армии, от рядового до командующего.
Первый удар в это утро нанесла 4-я гвардейская бомбардиро
вочная авиационная дивизия генерал-майора авиации Ф. П. Кот
ляра, дважды бомбившая позиции войск генерала Штагеля, засев
ших в районе обсерватории, в цитадели старой крепости и в
монастыре, окруженном крепостными стенами.
Кстати, нельзя не подчеркнуть огромную роль нашей авиации
в сражении за Вильнюс. Нанося врагу весьма чувствительные
271

удары, она в то же время своими действиями еще выше подни
мала боевой двух воинов, сражавшихся в городе. Имена героевлетчиков знала вся 5-я армия. Особое восхищение у ее солдат
и офицеров вызывало звено 74-го гвардейского штурмового авиа
полка, ведомое гвардии-лейтенантом Иваном Николаевым. Эта
тройка, несмотря на ненастье, много раз на бреющем полете ата
ковала вражеские позиции на Замковой горе и в других районах,
внося опустошение в боевые порядки гитлеровцев.
Храбро действовали все подразделения авиации, поддерживав
шие пехоту в боях за Вильнюс. Так было и 12 июля.
После удара с воздуха вновь пошли в атаку штурмовые груп
пы, а помощь им оказывала артиллерия. Гитлеровцы ожесточенно
сопротивлялись и даже переходили в контратаки, стремясь про
рваться в сторону Жверинаса, откуда они, видимо, ожидали под
хода подкреплений.
По все сильнее сжималось кольцо вокруг основных сил гене
рала Штагеля. Последнюю надежду гитлеровского коменданта
Вильнюса разрушила 215-я стрелковая дивизия генерал-майора
А. А. Казаряна. Ее правофланговый 617-й стрелковый полк под
полковника Г. Ф. Мусланова к вечеру вышел к р. Нерис в север
ной части города и еще прочнее закрыл фашистам все пути в
район Жверинаса.
А 144-я и 371-я стрелковые дивизии полковника А. А. Дон
ца и полковника С. И. Цукарева совместно с 953-м легким са
моходно-артиллерийским полком майора Ельникова сильным уда
ром расчленили вражескую группировку на две части — нагорную
н приречную.
В сторону центра наступала 97-я стрелковая дивизия полков
ника Ф. X. Жекова-Богатырева. Продвигаясь в направлении пло
щади Гедиминаса, ее полки вели бои за каждый дом. Чем ближе
они подходили к площади, тем сильнее было сопротивление вра
га. И все же в руки отважных воинов переходил квартал за
кварталом. Пробираясь переулками, дворами, крышами, штурмо
вые группы с помощью местных жителей-патриотов обходили
фашистские опорные пункты и внезапными ударами с тыла
уничтожали их.
Храбро действовал 136-й стрелковый полк майора Ш. А. Ха
мидуллина. Один из его взводов под командой старшего сержан
та Д. И. Горбунова смело пошел на штурм здания телеграфа,
на фронтоне которого все еще висел флаг со свастикой. Во
рвавшись на первый этаж, он дружным ударом уничтожил рас
положившихся у окон фашистских автоматчиков. Такая же участь
постигла гитлеровцев, засевших на верхних этажах и в подвале.
После этого сержант Горбунов и рядовой Скачков выбрались на
крышу, сорвали ненавистный фашистский флаг, а вместо него
водрузили наш алый стяг с серпом и молотом 5.
5 Архив МО СССР, ф. 33, оп. 6870, д. 23, л. 94.
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К исходу 12 июля, когда поиска 65-го стрелкового корпуса
генерала Г. Н. Перекрестова приступили к уничтожению расчлен
ной на две части вильнюсской группировки противника, внешний
фронт армии был уже в 25—40 км к западу от литовской сто
лицы. Теперь он проходил по изломанной линии Мейшагола,
Вовне, Риконтай, Аукштадварис. И все более очевидным станови
лось, что надежды генерала Штагеля на помощь извне были
напрасными.
Правда, в этот день командующий 3-й танковой армией гене
рал Рейнгардт по приказу Гитлера предпринял крупными силами
попытку прорваться к окруженному гарнизону Вильнюса. Но она
провалилась.
Исключительно успешно действовала при этом наша истреби
тельно-противотанковая артиллерия. Артиллеристы подпускали
фашистские танки на близкое расстояние и прямой наводкой
уничтожали их. Пример величайшей самоотверженности в борьбе
с врагом и здесь показывали коммунисты.
Мужество и отвагу проявил командир батареи капитан Тере
хов. Вражеский снаряд вывел из строя весь расчет одного из
орудий. Между тем иа его огневую позицию надвигался танк про
тивника. Тогда капитан Терехов сам стал к орудию, быстро на
вел его и выстрелом в упор зажег фашистский танк, успевший,
однако, сделать ответный выстрел. Терехова ранило осколком в
голову. Он упал, но тут же поднялся и, попросив подбежавшего
санитара повременить с перевязкой, снова бросился к орудию.
Будучи тяжело раненным, коммунист Терехов подбил еще два
танка. Контратака была отбита, и лишь тогда капитан позволил
увести себя в медсанбат.
С особым упорством противник стремился прорваться к Виль
нюсу на участке 277-й стрелковой дивизии генерала С. Т. Глады
шева. Но ее полки стойко удерживали свои рубежи, проявляя
беспримерное мужество и отвагу в беспощадной борьбе с ненавист
ным врагом.
Вот один из бесчисленных примеров доблести и геройства на
ших воинов. Случилось так, что у артиллеристов на участке од
ного из батальонов 854-го стрелкового полка кончились снаряды.
А в это время к нашей траншее приближался фашистский
«тигр». Первым увидел его комсорг батальона младший сержант
А. Чумаков. Доложив комбату капитану Мальцеву, он тут же
вызвался уничтожить вражеский танк.
Чумаков еще со времени боев под Витебском показал себя уме
лым и отважным истребителем танков, не раз в критический мо
мент боя обеспечивавшим своей бронебойкой успех всего подраз
деления. И Мальцев дал согласие.
Коммунист Чумаков и два комсомольца — Двойников и Добры
нин пробежали вдоль траншеи и затем, вплотную прижимаясь к
земле, от укрытия к укрытию поползли к танку. Когда до «тигра»
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оставалось метров семьдесят, Чумаков трижды выстрелил из бро
небойки. В танк он попал, но не зажег его.
В это время открылся люк, и оттуда осторожно выглянул вра
жеский танкист. В то же мгновение снайпер Добрынин сразил его
выстрелом из винтовки. Л Чумаков, стремительно подбежав к
«тигру», бросил в открытый люк гранату. И едва он успел отбе
жать в укрытие, как из танка повалил дым и раздался оглуши
тельный взрыв. За этот подвиг младший сержант Андрей Чу
маков был удостоен звания Героя Советского Союза.
Не удалось врагу прорваться и на других участках. 3-й гвар
дейский механизированный корпус генерала В. Т. Обухова и 63-я
стрелковая дивизия генерала Н. М. Ласкина разгромили шедшую
к Вильнюсу бронебригаду «Вертхерн». В свою очередь 29-й танко
вый корпус генерала Е. И. Фоминых и 184-я стрелковая дивизия
генерала Б. Б. Городовикова совместно громили войска группы
«Толендорф», загнанные в леса северо-восточнее Рикентая.
Видимо, безнадежность положения вильнюсского гарнизона
уже не вызывала сомнении и у немецкого командования. Поэто
му генерал Штагель получил приказ пробиться из окружения в
ночь на 13 июля. Он должен был с остатками своих войск дви
гаться в направлении Риконтай и там соединиться с группой
«Толендорф». После чего совместно с нею наступать навстречу
ударной группе, состоявшей из 6-й танковой дивизии, батальона
тяжелых танков полка «Великая Германия», частей 16-го авиа
десантного полка и др.
Вильнюсская группировка противника располагала еще зна
чительными силами. И она продолжала ожесточенные контратаки.
Но их неизменно отражали наши войска, наносившие по всему
кольцу окружения сокрушительные для врага удары.
С каждым часом положение осажденных становилось все тяже
лее, хотя окруженные группировки и не прекращали сопротивле
ния. Как стало известно позднее из показаний пленных, многие
гитлеровцы, особенно офицеры, боялись ответственности за свои
злодеяния на оккупированной территории. В них все еще тепли
лась надежда вырваться из окружения в одиночку. Что касается
рядовой солдатской массы, то она была полностью деморализова
на. Бесконечные бои взвинтили до предела нервы солдат, на
строение у всех было подавленное.

3

Неся огромные потери, войска генерала Штагеля начали по
степенно отходить к мосту Мицкевича, прикрываясь мощными
опорными пунктами обороны. Один из них, расположенный на уг
лу улиц Вавульского и Базниса, задержал продвижение 612-го
стрелкового полка, наступавшего наперерез отходившим вражеским
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частям. Этот опорный пункт был вооружен 30 пулеметами и
несколькими пушками, которые держали под огнем все окружаю
щее пространство.
Уничтожить его было приказано командиру батареи самоход
но-артиллерийских установок капитану Н. В. Будюку.
Методическим огнем батарея подавила огневые точки в угло
вых зданиях. Но и после этого враг продолжал откуда-то бить
из пулеметов и пушек. Тогда капитан Будюк на самоходке
пересек на большой скорости находившийся поблизости пустырь
и обнаружил там бетонные тоннели, явно служившие укрытием
для фашистских пулеметов и артиллеристов. Батарея, вызван
ная ее командиром по радио, тотчас же присоединилась к нему
и несколькими залпами уничтожила огневые точки врага. Одно
временно были подбиты два фашистских танка, шедшие на вы
ручку гарнизона опорного пункта.
К этому времени на счету батареи капитана Н. В. Будюка,
второй день наступавшей на этом направлении, было уже 3 вра
жеских танка, 2 бронемашины, 1 самоходка, 24 орудия, 43 пуле
метные точки, 4 тягача и 21 автомашина. В самой батарее за
это время было убито три человека, ранено четыре и потеряна
одна самоходка.
Самоотверженные и решительные действия батареи капитана
Будюка и других подразделений 953-го легкого самоходно-артил
лерийского полка майора П. С. Ельникова в немалой степени
способствовали успеху 612-го стрелкового полка. Его штурмовые
группы, сломив сопротивление врага, прорвались к мосту Мицке
вича и нанесли здесь особенно сильный удар гитлеровцам. Одних
только пленных, захваченных полком, было 1380.
В направлении Зеленого моста наступал 69-й стрелковый полк
подполковника В. П. Богатырева. Самоотверженно и храбро сра
жались бывалые воины, увлекая за собой и молодых солдат толь
ко что прибывшего пополнения. Решительно и смело действовали
также артиллеристы батареи старшего лейтенанта Тюрина, на
ступавшие совместно со стрелковым батальоном капитана Амель
ченко, и самоходчики старшего лейтенанта Сизинцева, расчищав
шие дорогу батальону капитана Геллера.
Старший лейтенант Сизинцев умело использовал условия улич
ного боя. Груды развалин, кривые переулки, проходные дворы,
сады—все это помогало артиллеристам скрытно подбираться к
противнику и уничтожать его. С помощью самоходок батальон ка
питана Геллера сравнительно быстро преодолел улицу Пилимо.
Вскоре он разгромил артиллерийский заслон врага. А затем
подразделения капитана Геллера и старшего лейтенанта Сизин
цева, продвигаясь по улицам Месиню и Руднинки, вышли в
центр города.
Однако здесь при попытке прорваться к Зеленому мосту, на
ходившемуся в руках противника, они были контратакованы и
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окружены. Но нс растерялись. Старший лейтенант Сизинцев
с помощью одного из местных жителей прошел задними дворами
почти вплотную к расположению противника и разведал его си
лы. После этого он совместно с капитаном Геллером разработал
план прорыва. Решили пробиваться в уже знакомом месте — на
улице Пилимо.
По сигналу старшего лейтенанта Сизинцева самоходки на боль
шой скорости двинулись на врага. За ними бегом бросилась пе
хота капитана Геллера. Уничтожив две вражеские пушки и про
таранив завал из мешков с песком, самоходки прорвались к ули
це Васанавичюса. Здесь они совместно с батальоном капитана
Геллера ударили во фланг гитлеровцам и, нанеся нм большие
потери, вышли в расположение 69-го стрелкового полка. Быстро
приведя себя в порядок, воины батальона и батареи, крепко сдру
жившиеся в бою, снова пошли вместе в наступление на Зеленый
мост и вскоре овладели им.
Противник, пытавшийся теперь прорваться на запад, вновь и
вновь бешено контратаковал. Особенно яростным был его натиск
в районе универмага. И здесь в отражении танковых атак врага
по-прежнему самоотверженно действовала самоходная батарея
И. И. Сизинцева, ставшего к тому времени капитаном.
Как раз в этот момент на Замковой горе, на вершине старин
ной башни Гедиминаса, взвился красный стяг. Это тоже было
делом рук храбрых воинов 136-го стрелкового полка майора Ха
мидуллина. Почетную задачу водрузить на башне знамя победы
на этот раз командир полка поручил взводу лейтенанта Андриа
нова. И задача была выполнена с честью. Красное знамя возвеща
ло, что полк майора Хамидуллина сбросил гитлеровцев с Замко
вой горы, где, как им казалось, они занимали неприступные по
зиции.
Гордо развевающийся алый стяг воодушевил всех воинов на
ших наступавших войск. Новые силы придал он и артиллеристам
капитана Сизинцева. Командир батареи был ранен осколком сна
ряда, подполковник В. П. Богатырев предложил ему отправиться
в госпиталь. Но Сизинцев ответил но радио: «Нельзя. Ведь нужно
Вильнюс освободить». И, превозмогая жгучую боль, продолжал ве
сти бой. Батарея нанесла врагу один за другим несколько силь
ных ударов. Пытавшиеся прорваться на запад «фердинанды»,
после того как несколько из них загорелось, вынуждены были по
пятиться назад.
За героизм, проявленный в боях за Вильнюс, командиры ба
тарей 953-го легкого самоходно-артиллерийского полка капитан
Николай Васильевич Будюк и капитан Иван Игнатьевич Сизинцев
удостоены звания Героя Советского Союза.
К площади Гедиминаса с боями продвигалась и 371-я стрелко
вая дивизия. Ее командир полковник С. И. Цукарев спешил как
можно скорее соединиться с частями 144-й и 97-й стрелковых ди276

Майор Хамидуллин докладывает о выполнении
боевой задачи

визий, что должно было еще теснее сжать кольцо наших войск
вокруг отрезанной в этом районе основной части сил вильнюс
ской группировки противника. Завершить ее разгром — такая за
дача была поставлена этим дивизиям командованием армии.
Здесь также приходилось преодолевать яростное сопротивле
ние гитлеровцев. Особенно тяжело пришлось 1231-му стрелковому
полку полковника Мельникова, наступавшему вдоль улицы Кос
тюшко. Противник непрерывно контратаковал пехотой, танками
и штурмовыми орудиями, стремясь любой ценой не пропустить
наших воинов на площадь. Но под ударами полка и поддержи
вавшей его артиллерии фашисты вынуждены были шаг за шагом
отступать.
В борьбе с их танками и самоходками отличился артиллерий
ский снайперский расчет 76-мм орудия во главе с комсомоль
цем Т. Я. Шутиловым. Он смело выкатывал свое орудие на пря
мую наводку и в упор расстреливал вражеские машины. Вот стар
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ший сержант Шутилов увидел, что фашистский «фердинанд» ог
нем прижал к мостовой передовые штурмовые группы. Нужно
было им помочь. Подпустив поближе вражескую самоходку, рас
чет двумя выстрелами вывел ее из строя. Тем временем по
явился второй «фердинанд», а за ним и третий.
— Приготовиться! — скомандовал старший сержант.—Огонь!
Последовало несколько метких выстрелов, и обе грозные маши
ны запылали. Вслед за ними был подбит и выскочивший из-за
угла бронетранспортер с пехотой. Путь штурмовым группам был
открыт. В этом бою старший сержант Т. Я. Шутилов трижды
был ранен, но не покинул своего орудия. На подходе к площади,
на улице Костюшко, его расчет уничтожил еще две огневые точ
ки и около двадцати гитлеровцев, а двенадцать вражеских солдат
взял в плен 6.
К ночи центр сражения переместился в предместье Вилкнеда.
Но и севернее шла ожесточенная схватка: 226-й стрелковый полк
майора Г. А. Зубарева отбивал атаки противника, который рвал
ся из Вильнюса на Панеряй. С исключительной доблестью и от
вагой сражались воины батальонов майора Васина и капитана
Похидько 7.
Здесь, как и во всех частях и подразделениях наших войск,
боевой пример показывали коммунисты. Майор Васин, замполит
батальона И. Е. Шаповалов все время находились в передовых
подразделениях, организуя отражение вражеских атак. Л они бы
ли непрерывными. Гитлеровцы пытались прорваться на броне
транспортерах. Но им это ни разу не удалось. Встреченные мет
ким огнем фашисты вываливались из горевших бронетранспорте
ров и вновь бросались в атаку. Тогда капитан Шаповалов под
нимал своих воинов и вел их в контратаку. Гитлеровцы не вы
держивали рукопашной схватки, а те из них, кто уцелел, откаты
вались назад или сдавались в плен.
Мужественно сражался здесь и 283-й армейский минометный
полк. Примером тому — действия его второй батареи, возглавляе
мой старшим лейтенантом П. Я. Труновым. Умело выбирая ог
невые позиции и нанося врагу меткие удары, она «уничтожила
две минометные батареи, шесть автомашин, до двух взводов пехо
ты, подавила огонь 75-мм артиллерийской и одной минометной
батарей, пяти огневых точек и подбила одно самоходное ору
дие» 8.
Ночные контратаки фашистов и были прелюдией к последней
попытке генерала Штагеля прорвать кольцо окружения, предпри
нятой им в 4 часа утра 13 июля.
Нужно отметить, что под утро командующий 5-й армией во
6 Архив МО СССР, ф. 33. оп. 686048, д. 10/20, л. 299.
7 Там же.
8 Там же, л. 271.
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избежание полного уничтожения солдат и офицеров противника
вновь предложил немецкому гарнизону сложить оружие. «Несмот
ря на мои предложения,— говорилось в этом ультиматуме,— вы
продолжаете бессмысленное сопротивление. В результате только
за один день 12 июля вы потеряли в Вильнюсе 1468 человек
убитыми. 678 человек сдались в этот же день в плен... Я напоми
наю, что вы находитесь в глубоком тылу Красной Армии... Вам
нечего рассчитывать на помощь.
Сегодня, 13 июля 1944 г., я предупреждаю вас и предлагаю:
к 6.00 прекратить сопротивление и сложить оружие. Немецкая
группировка, окруженная в районе тюрьмы, выходит в восточном
направлении по шоссе вдоль р. Вилии. До 6.00 к Зеленому мос
ту вы должны выслать своих парламентеров. Группировка, окру
женная юго-западнее вокзала, выходит в юго-западной части пар
ка. До 6.00 должны быть также высланы парламентеры. В этих
двух пунктах будут находиться представители командования Крас
ной Армии.
Я гарантирую жизнь всем, кто сдастся в плен. Офицеры могут
оставить при себе свое холодное оружие. Всем военнопленным
разрешается ношение орденов и знаков отличия. Все личные ве
щи остаются у военнопленных. Если же вы будете продолжать
сопротивляться, то совместными силами авиации, танков, артил
лерии и пехоты все вы будете уничтожены. Никто из вас не
сможет уйти из этого железного кольца».
И тем не менее на утро гитлеровцы открыли ураганный ар
тиллерийский огонь в западной части города. По нашим вой
скам били свыше 200 вражеских орудий. Четверть часа спустя они
умолкли, и сразу же по улицам и по берегу Нерис двинулись
немецкие танки, штурмовые орудия, бронетранспортеры, а за ни
ми пехота численностью свыше 10 тыс. солдат и офицеров. И вся
эта лавина катилась на запад, прорываясь в направлении Пане
ряй и Жверинаса.

4

Бессмысленность этих действий, обрекавших на гибель окру
женный гарнизон, была очевидна. Но не следует забывать, что
они в то же время являлись результатом хорошо обдуманного
плана гитлеровского командования, сознательно толкавшего своих
солдат в Вильнюсе на смерть. Фашистские генералы позаботились
лишь о своем собственном спасении.
И раньше других это сделал командующий вильнюсской груп
пировкой генерал-лейтенант Штагель. Не переставая уверять под
чиненных в том, что ждет с минуты на минуту помощи извне,
требуя любой ценой удерживать позиции и грозя расстрелять
каждого, кто захочет сдаться в плен, сам он тайком готовился
к бегству и совершил его в критический момент, в ночь на 13
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июля, позорно бросив свои войска. Предварительно же как бы в
насмешку приказал им прорываться из окружения, хотя несом
ненно понимал всю безнадежность этой затеи.
Предвидя это, командование 5-й армии приказало двум артил
лерийским бригадам — 99-й тяжелой гаубичной (командир пол
ковник С. И. Долгов) и 22-й гвардейской тяжелой пушечной
(командир полковник Рябчук) еще накануне в западной части
города занять огневые позиции. Обе они входили в состав 3-й
гвардейской артиллерийской дивизии прорыва, которой коман
довал генерал-майор артиллерии П. М. Ржанович. Теперь им
предстояло помочь стрелковым частям в разгроме рвущегося на
запад противника.
Легко представить себе, какой шквал огня обрушился на уст
ремившиеся к Жверинасу войска окруженных. Четыре часа дли
лось это ожесточенное сражение. И все это время наши стрел
ковые части, артиллерия и танки отражали натиск врага, дей
ствуя решительно и самоотверженно.
На участке 144-й стрелковой дивизии стойко сдерживал про
тивника 270-й отдельный истребительно-противотанковый дивизи
он майора Кибасова. Здесь вновь отличился доблестный взвод
лейтенанта П. Д. Вернидуба. На его счету за пять дней сраже
ния в Вильнюсе было уже 8 подбитых вражеских танков и само
ходок, 4 противотанковые пушки, 23 огневые точки и 8 автома
шин. Теперь же ои, как и всегда, действовал на самом опасном
направлении, где противник особенно яростно рвался на запад.
В трудную минуту, когда вражеские танки грозили смять
нашу пехоту, лейтенант Вернидуб смелым броском вывел свой
взвод вперед и с короткой дистанции прямой наводкой подбил
шедшие первыми фашистские танки и бронетранспортеры. Лишив
шейся же защиты вражеской пехоте в количестве около 300 че
ловек огнем отрезал путь к отступлению, вынудив ее сдаться
в плен 9.
Этот подвиг высоко оцепило наше командование. Весь взвод
во главе с его командиром был удостоен правительственных на
град. Во время боя лейтенант П. Д. Вернидуб был принят в
ряды Коммунистической партии.
Бесстрашно громила врага также батарея гвардейского пу
шечного артиллерийского полка, которой командовал лейтенант
В. С. Алхимов. Четыре часа непрерывно вела она огонь по гит
леровцам, рвавшимся на Жверинас. И от ее крупнокалиберных
снарядов запылало немало танков и штурмовых орудий врага.
Ожесточенный бой разгорелся на участке 371-й стрелковой
дивизии. В лесу восточнее Панеряй противнику даже удалось
потеснить 1231-й стрелковый полк полковника Мельникова. Но
ненадолго. Вскоре гитлеровцы были отброшены назад с большими
9 Архив МО СССР, ф. 33, оп. 686046, д, 23, л. 74.

280

потерями. Здесь вновь совершил героический подвиг расчет ору
дия старшего сержанта Т. Я. Шутилова. В течение нескольких
часов он бил прямой наводкой по отчаянно наседавшему врагу.
Поле перед лесной опушкой, где стояло орудие, было сплошь усе
яно трупами гитлеровцев.
Но в этой последней схватке был смертельно ранен и сам
Т. Я. Шутилов. Его с почестями похоронили в Вильнюсе. За
проявленное геройство в боях при освобождении этого города
старшему сержанту Терентию Яковлевичу Шутилову посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Когда на участке 97-й стрелковой дивизии часть сил против
ника прорвалась в Жверинас, на гитлеровцев обрушились огне
вые удары батарей 41-го артиллерийского полка. Вот что, напри
мер, рассказали однополчане о командире одной из батарей лей
тенанте И. Г. Тюрине: «Ему пришлось освобождать район города
за рекой Нерис по улице Дзержинского и Укмергес. Но особен
но он и его артиллеристы отличились в боях на Жверинасе и
в переулке Лукишкю, недалеко от современной площади Ленина.
Везде артиллеристы поддерживали пехотные части 97-й стрелко
вой дивизии, метко громили врага. В последний день боев за
город... более сотни гитлеровцев прорвались на огневые позиции
батареи. В бою 90 из них было убито и 30 взято в плен» 10.
С четырех до семи утра отдельные группы противника пы
тались форсировать Вилию, но везде, куда бы они ни броса
лись, терпели неудачу. Тогда вражеские части, поддержанные
танками, стали пробиваться к лесным массивам предместья Новое
Збудование. Сильные заслоны наших частей сорвали и этот за
мысел.
Часам к семи напор гитлеровцев заметно ослабел, а вскоре
и совсем затих. Большая часть уцелевших вражеских солдат и
офицеров была зажата в узком кольце, которое со всех сторон
простреливалось пашей артиллерией. Дальнейшее сопротивление
стало настолько бессмысленным, что на окруженных уже, види
мо, перестали действовать приказы гитлеровского командования.
И вот что произошло в то утро на участке, где занимала
огневые позиции артиллерийская батарея капитана В. Б. Псар
диева.
Неожиданно огонь со стороны гитлеровцев прекратился. Про
шло несколько минут, и к артиллеристам начала приближаться
небольшая группа немецких офицеров, вооруженных до зубов,
но с белым флагом. «Не хитрость ли какую затеяли?» — поду
мал капитан.
— Пока не стрелять,— приказал он товарищам,— но будьте
начеку, приготовьте автоматы.
Непрошенные гости остановились метрах в тридцати — соро10 «Советская Литва», 16 июля 1964 г.

281

ка. Один из офицеров вышел вперед и по-русски, почти без ак
цента, объяснил, что они парламентеры и хотят говорить с со
ветским командиром. Псардиев шагнул навстречу парламентерам.
— Господин капитан,— начал тот же немецкий офицер,— со
противление наших войск бессмысленно. Вильнюс вот-вот будет
взят русскими. В секторе обстрела вашей батареи находятся
тысячи солдат фюрера. Мы не хотим больше крови. Фюрер —
капут! Ровно в десять часов мы придем сюда со своими сол
датами и сдадимся в плен. Можно сверить время.
Окончив речь, парламентер отдал советскому офицеру честь
и попросил разрешения удалиться. Возвратившись к артиллери
стам, Псардиев передал нм содержание разговора с фашистами.
Весть была ошарашивающей — шутка ли, столько пленных долж
ны явиться к горстке советских бойцов. А вдруг все это ловуш
ка? И командир батареи приказал на всякий случай расставить
пушки так, чтобы простреливать с перекрестка каждый квартал.
Время тянулось медленно. Все напряженно всматривались в
глубину улиц, где виднелись разрушенные здания, разбитые машины. Стояла непривычная тишина. Часы показывали без чет
верти десять. И вдруг в той стороне, где недавно скрылись фа
шистские парламентеры, появилась колонна немецких солдат с
белыми полотнищами. Между подразделениями соблюдался уста
новленный интервал, впереди каждой группы шел офицер. Раз
далась команда по-немецки, и на обочину дороги со звоном по
летели автоматы, винтовки, пистолеты.
— Приготовиться к маршу, хлопцы, но будьте внимательны,—
сказал капитан,— одно орудие — впереди колонны, второе — сза
ди. Отведем пленных в штаб...
В этот день, 13 июля, завершилось длившееся семь дней кро
вопролитное сражение на улицах Вильнюса, в котором против
ник потерял только убитыми более 8 тыс. солдат и офицеров.
Свыше 5 тыс. гитлеровцев было взято в плен. За те же дни
советские войска, освобождавшие литовскую столицу, подбили и
сожгли 121 орудие, много танков и самоходных установок, 900
автомашин и захватили 156 орудий разного калибра, 68 танков
и штурмовых орудий, 300 пулеметов, 7 тыс. винтовок, 1500 автома
шин, 97 складов с военным имуществом, 6 железнодорожных эше
лонов с воинскими грузами и т. п. 11
В освобождении города большую помощь нашим войскам ока
зывали соединения 1-й воздушной армии, авиация дальнего дейст
вия и партизаны.
В приказе Верховного Главнокомандующего в тот же день
объявлялась благодарность войскам, участвовавшим в боях за
освобождение Вильнюса.
11 «Сообщения Совинформбюро», т. VII. М., 1944, стр. 44, 47.
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В приказе было сказано: «В ознаменование одержанной по
беды соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за ов
ладение городом Вильнюс, представить к наименованию «Виль
нюсских» и к награждению орденами... Сегодня, 13 июля, в 23
часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овла
девшим столицей Советской Литвы — городом Вильнюс,— двад
цатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати
четырех орудий».
Приказ Верховного Главнокомандующего, передаваемый по
радио, слушали все воины армии. В Вильнюсе, еще недавно
наполненном грохотом боя. а теперь утихшем, успокоившемся
у многочисленных репродукторов, только что установленных ра
дистами частей и соединений армии, собрались тысячи воинов
и жителей города. И не успело замолкнуть последнее слово при
каза Верховного Главнокомандующего, как в городе загремело мо
гучее «ура!»
А горожане вновь выразили свои чувства горячей благодар
ности воинам Красно»! Армии за освобождение их родного ВильВ освобожденном Вильнюсе

Июль 1944 г.
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люса и пожелали новых боевых успехов в окончательном раз
громе врага в его собственном логове. Эти пожелания имели
вполне реальную основу: 5-я армия уходила дальше, к Неману,
от которого было уже недалеко и до границ гитлеровской Гер
мании.

5
Но в ходе дальнейшего наступления на запад 5-я армия дол
жна была еще завершить разгром ударных группировок против
ника, которым так и не удалось прорваться к Вильнюсу. Эта
задача осуществлялась ею совместно с войсками 5-й танковой
армии.
Надо сказать, что вырваться из Вильнюса и соединиться с
группой «Толендорф» удалось лишь незначительной части гит
леровцев общей численностью до 3 тыс. человек. Но вместе с
группой «Толендорф» прорвавшиеся из Вильнюса фашисты были
вскоре разгромлены частями 45-го стрелкового и 29-го танкового
корпусов.
Это произошло к северу от Риконтая, где были окружены ос
новные силы группы «Толендорф». Пробиться к ним на соеди
нение пыталась 6-я танковая дивизия. Но не имела успеха. На
против, теснимая 29-м танковым корпусом генерала Е. И. Фо
миных, она отступала на запад. Тем временем 184-я и 215-я
стрелковые дивизии генералов Б. Б. Городовикова и А. А. Ка
заряна громили части группы «Толендорф». К исходу 14 июля
они отбросили противника в леса к северо-западу от Риконтая
и там совместно с танкистами генерала Фоминых окружили его
с трех сторон и почти полностью уничтожили.
В тот же день наши войска овладели городом и железно
дорожной станцией Вевис. 6-я танковая дивизия противника бы
ла отброшена еще дальше на запад. В боях в районе Рикон
тай и Вевис противник потерял только убитыми свыше тысячи
человек. Было взято много пленных, уничтожено 40 танков и
штурмовых орудий, 13 броневиков и другая боевая техника,
захвачены бронепоезд, 6 танков и большое количество орудий,
автомашин, пулеметов и винтовок.
Закончившийся на этом первый этап освобождения Литвы
сыграл большую роль в дальнейшем развитии наступления на
ших войск на данном направлении. Успешные бои наступавших
войск связали крупные силы 3-й танковой армии противника и
позволили войскам 3-го Белорусского фронта быстро продвинуть
ся к Неману.
На правом фланге армии в это же время развернулось сра
жение в районе Жасляй, Кайшядорис, Жежмаряй. Войска корпу
са генерала А. И. Казарцева, выйдя в тыл неприятеля, окружа
ли и громили его опорные пункты, настойчиво продвигались впе
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ред. Поставленная нм командованием армии задача состояла в
том, чтобы как можно скорее овладеть ключевым узлом обороны
противника в междуречье Нерис и Стрева — г. Кайшядорис, ок
ружить и уничтожить сосредоточенную там вражескую группи
ровку.
Гитлеровцы и здесь оказывали ожесточенное сопротивление.
Цепляясь за каждый хутор, каждую речку, рощу, они обороня
лись упорно, с отчаянием обреченных. Противник не раз перехо
дил в контратаки.
Так было, например, и в боях за Жасляй. Наступая на этот
городок, дивизия генерала С. Т. Гладышева 14 июля захватила
шоссейную дорогу на Укмерге. Тут же ее части во многих ме
стах форсировали и приток Нериса, чем поставили в «тяжелее
положение гитлеровцев, оборонявшихся в районе Жасляй — Кай
шядорис. Особенно обеспокоили противника действия прорвав
шегося в этом районе 850-го стрелкового полка полковника
Д. К. Морозова. И немецкое командование бросило против него
свой резерв, стоявший западнее Жасляй.
Самый сильный удар пришелся по стрелковой роте капитана
Дементьева.
Но ее поддержал весь 1-й батальон, возглавляемый капитаном
Колышевым, а также пулеметная рота лейтенанта Большакова,
батареи 120-мм минометов капитана Аверина и 76-мм пушек ка
питана Меньшикова. В ходе ожесточенного боя противник был
отброшен на запад. После этого снова перешли в наступление
все полки 277-й стрелковой дивизии. В тот же день они освобо
дили Жасляй, захватив при этом эшелон зерна, стоявший наго
тове для отправки в Германию.
Не давая врагу опомниться, генерал С. Т. Гладышев повел
свои полки дальше, на Кайшядорис. Неотступно преследуя про
тивника, они 15 июля штурмом овладели этим городом, превра
щенным противником в мощный узел сопротивления. Неприятель
отступил в леса, расположенные восточнее Правенишкеса, на пол
пути между Кайшядорисом и Каунасом.
Когда паши войска вступили в Кайшядорис, в нем не ока
залось ни одного местного жителя. Но после того, как 850-й
стрелковый полк очистил город от противника, появился священ
ник. Он сообщил, что все население города бежало от гитлеров
цев в леса и что теперь он хотел бы дать сигнал к возвраще
нию. Получив на это согласие полковника Д. К. Морозова,
священник поднялся иа колокольню. После первых же ударов
колокола жители города начали возвращаться в свои дома, и
Кайшядорис зажил свободной жизнью.
Слева от полков генерала Гладышева продвигалась вперед
63-я стрелковая дивизия. Ее основательно поредевший в пред
шествующих боях 291-й стрелковый полк под командованием под
полковника Уфимцева наступал на Жежмаряй. Он также был
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контратакован противником, но безуспешно. Полк отбил натиск
врага. Вслед за тем подполковник Уфимцев собрал все силы
полка, которые 14 июля энергично ударили по противнику, при
жимая его к р. Стреве.
Гитлеровцы, которым здесь грозила явная гибель, вновь по
шли в контратаку. Их танки и пехота на бронетранспортерах
ринулись на прорвавшийся батальон.
Наши воины ответили метким огнем. Пример мужества и от
ваги показал замполит батальона капитан И. Н. Снитко. В са
мый опасный момент он заменил выбившегося из сил бронебой
щика. Взяв у него противотанковое ружье, Снитко выбрал удоб
ную позицию и один за другим поджег три вражеских броне
транспортера. Гитлеровцы повыскакивали из бронированных
машин и бросились врассыпную. Этим воспользовалась наша пе
хота. Она тотчас же пошла в атаку. А замполит уже завладел
пулеметом на одном из подбитых бронетранспортеров и метким
огнем косил бегущего врага 12.
В этот же день 291-й стрелковый полк освободил Жежмаряй.
Так враг лишился еще одного важного опорного пункта на пути
к Каунасу.
Тогда командующий 3-й танковой армией противника решил
нанести силами 6-й танковой дивизии фланговый удар по нашим
войскам, имея целью отбросить их в этом районе на линию Све
ряй, Жесляй, Катавишкес.
Случилось так, что на пути вражеских танков оказался 213-й
гаубичный артиллерийский полк. Следуя 15 июля вдоль р. Стре
вы, он несколько вырвался вперед и потому остановился в лесу,
чтобы подождать идущую следом пехотную часть. На всякий
случай на опушку леса были выставлены орудия дивизиона ман
ора Б. Джетпысбаева. Едва успели артиллеристы дивизиона за
нять позиции, как раздался тревожный возглас:
— Танки!
Майор Джетпысбаев увидел, что по ржи, высившейся по обе
стороны дороги, шли боевым строем танки. Он насчитал 58
«тигров» и «пантер». За ними двигалось около 20 бронетранс
портеров с пехотой. Подпустив врага на ближнюю дистанцию,
артиллеристы ударили но танкам. Меткий залп целого дивизиона
произвел немалое опустошение в колонне противника. Сразу за
пылало множество вражеских машин.
Две из них первыми же выстрелами подбила гаубица старшего
сержанта коммуниста С. Амиршоева. Но огнем противника был
выведен из строя почти весь расчет этого орудия. Наводчик Мас
лов, заряжающий Фазылов были тяжело ранены. В голову и грудь
был ранен и командир орудия. Вместе с подносчиком Бабаевым,
12 Архив МО СССР, ф. 33, он. 686046, д. 10/20, л. 245.

286

тоже раненым, он подбил еще два танка. Тут возле орудия ра
зорвался второй вражеский снаряд, тяжело ранив Сафара Амир
шоева. Но пока теплилась в нем жизнь, он продолжал сражать
ся с ненавистным врагом. Амиршоев и Бабаев подбили еще од
ного «тигра». Вот нал сраженный осколком подносчик. Л в это
время на орудие надвигалась фашистская «пантера». Амиршоев,
собрав последние силы, выстрелил в нее и она запылала. Но
сам рухнул мертвым на станину своего орудия.
Славный сын таджикского парода старший сержант Сафар
Амиршоев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза,
его боевые товарищи награждены орденами. Герой был с поче
стями похоронен в Жежмаряе. У изголовья могилы стоит и те
перь его иска режен пая вражескими снарядами гаубица № 10620.
В том же бою пример самоотверженности и героизма показа
ли артиллеристы батареи молодого коммуниста гвардии капитана
С. Терехова.
На их огневую позицию ринулись четыре фашистских тяжелых
танка. За танками шли самоходные пушки. Стремясь уничтожить
наши орудия, враг обрушил на них лавину огня. Стоял несмол
каемый гул. Огненный смерч поднял в воздух землю, металл,
деревья.
Но стальной стеной стояли гвардейцы. Выходил из строя
один — его товарищ выполнял у орудия работу за двоих, пада
ли двое — их заменял третий, но огонь наших орудий не пре
кращался.
Оставив на поле боя шесть горящих танков, фашисты повер
нули назад. Первая атака была отбита. Однако передышка была
недолгой. Фашисты, как и следовало ожидать, любой ценой стре
мились прорвать наши боевые порядки.
На батарею гвардии капитана Терехова вновь двинулось бо
лее 20 тяжелых танков и самоходных орудий. Головной танк
вырвался вперед и на большой скорости понесся прямо на гау
бицу гвардии сержанта Г. Иманова, стоявшую несколько впе
реди боевого порядка батареи и поэтому хорошо видную фаши
стам. За головным танком двинулись три других.
Григорий Иманов оставался один у орудия. Весь расчет вы
шел из строя еще во время отражения первой атаки. Теперь
гвардии сержанту пришлось действовать и за командира орудия,
и за наводчика, и за замкового. Но Иманов не дрогнул. Он
уверенно навел гаубицу, раздался выстрел...
Несколько секунд подбитый танк еще двигался, а затем замер,
схваченный пламенем. Но к орудию справа уже подходил другой,
и Иманов стал вновь наводить гаубицу. В этот момент что-то
тяжелое ударило его в спину. Собрав силы, Иманов произвел
выстрел. Замер и второй танк.
— Молодец, Иманов, держись! — крикнул ему командир бата
реи капитан Терехов, находившийся у соседнего орудия, и в тот
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же момент бессильно опустился на лафет, раненный осколком
снаряда.
— Ничего, ничего...—приподнимаясь, произнес он.—Я им еще
добавлю.
Капитан с трудом поднялся и наведя орудие, произвел вы
стрел. Еще один подбитый танк остался на месте...
Подоспевшие иа выручку дивизиона Б. Джетпысбаева осталь
ные подразделения 213-го гаубичного артиллерийского полка на
несли поражение танкам и пехоте противника, не допустили их
прорыва во фланг нашим поискам, наступавшим к Неману. Этим
был сорван план генерала Рейнгардта, пытавшегося нанести 5-й
армии удар, который, по расчетам немецкого командования, дол
жен был иметь важные последствия, а именно остановить ее
наступление на Каунас.
Вновь попытался противник осуществить этот план на сле
дующий день иа участке 277-й стрелковой дивизии. Она по-преж
нему, не отрываясь от противника, теснила его к Каунасу. 16 ию
ля, однако, ее передовые части были остановлены организован
ным огнем с заранее подготовленного рубежа в лесах, на под
ступах к Ловинтою, Правенишкесу, Румшишкесу. А вскоре гит
леровцы перешли здесь в контратаку значительными силами тан
ков с пехотой при поддержке артиллерии.
Но ни один советский воин не дрогнул, не отступил. Стойко
отразив натиск противника, части прославленной дивизии вновь
перешли в наступление. Этот ожесточенный бой, как и многие
другие, стал особенно памятным для 854-го стрелкового полка,
на который было направлено острие вражеской контратаки.
Здесь гитлеровцы встретили и самый сильный отпор, перед
врагом встала стена смертоносного огня. Так было и с темп
фашистскими танками, которые наступали по шоссе Каунас —
Вильнюс. У дер. Антакальнис они мчались прямо на окоп млад
шего сержанта А. П. Чумакова. Но пот меткими выстрелами из
своего противотанкового ружья он подбил первый танк, за ним
второй, третий...
Все это видели наши солдаты справа и слева от Чумакова.
Раздались одобрительные, радостные возгласы. Их подхватили
воины ближайших рот, и вот уже они дружно поднялись в ата
ку. Загремело мощное «Ура!» Батальон погнал неприятеля вдоль
шоссе иа запад.
Ничто не могло остановить могучего наступления наших войск.
Впереди был второй по величине город Литвы — Каунас и р. Не
ман.
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Направление ударов

войск 5 армии и ее соседей на первом этапе операции (13-23.1.45 г.)

Направление ударов

войск 5 армии и ее соседей на втором этапе операции (7.2 —28.3 45 г. )

Направление ударов

войск 5 армии и ее соседей на Зелландском полуострове (13-17.4.45 г.)

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОЙСК 5-й АРМИИ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

(январь — апрель 1945 г.|

Схема 4 а.

Оператиаиое построение
5 армии к началу операции

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Неманская
эпопея

1
16 июля, в тот день, когда противник опять отчаянно пытался
остановить наступление 5-й армии, командующий фронтом по
ставил ей задачу на Каунасскую наступательную операцию. Ис
ходя из этого указания, командарм принял решение нанести
сходящиеся удары на Каунас: силами 72-го стрелкового кор
пуса в направлении Кармелавы, Бернатоняя и войсками 65-го
стрелкового корпуса — на Гарляву и Вирбалишкяй.
Окружив таким образом каунасскую группировку противни
ка, войска армии, согласно плану, должны были ударом флан
говых дивизий этих корпусов с севера и юга овладеть городомкрепостью Каунас. Основным же их силам предписывалось вый
ти на рубеж Вилькия, Сапожишки, ст. Юре и быть готовыми
к продвижению на Шакяй, Шилленен. Одновременно с ударом
на Каунас 72-му стрелковому корпусу предстояло наступать в
направлении Алтонишкяй, 65-му — на Эжерелис, 45-му — на Ки
шаке-Руду.
Штаб армии под руководством генерала Н. Я. Прихидько тот
час же приступил к составлению детального плана этой сложной
операции. А начальник инженерных войск армии полковник
Я. Я. Леймап, получивший соответствующие указания командар
ма еще в Вильнюсе, спешно заканчивал разработку инженерного
обеспечения форсирования рек Нерпе, Невежис и в особенности
Немана.
Вспоминая о тех днях, Я. Я. Лейман отмечает, что 5-й ар
мии предстояло форсировать Неман в среднем течении. Там он
течет с юга на север по холмистой, песчаной Неманской низмен
ности. Ширина реки здесь — от 130 до 180 м, глубина — до 4 м.
Для наведения переправ и строительства мостов в армии к тому
времени имелись 63-я инженерно-саперная бригада полковника
Г. Н. Поплавкина, 3-я и 4-я штурмовые инженерно-саперные
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бригады полковников И. В. Немировского и Н. П. Лукашенко,
51-й отдельный мотопонтонный батальон. Им и была поставлена
задача инженерного обеспечения форсирования Немана. Для это
го они располагали значительными инженерными средствами —
переправочными парками различных видов, саперными десантны
ми лодками и т. п.
Не менее важной задачей войск 5-й армии являлся захват
имеющихся переправ, а главное — плацдармов на противополож
ном берегу. С этой целью наступавшей на левом фланге армии
159-й стрелковой дивизии генерала Н. В. Калинина еще в пер
вых числах июля было приказано как можно быстрее продви
нуться к Неману. И ее передовые части уже 14 июля вышли к
этой реке в районе к югу от Каунаса, у Пуни и севернее Али
туса.
Туда же стремительно продвигались все остальные силы 45-го,
а также дивизии 72-го стрелковых корпусов, высвободившиеся по
сле разгрома окруженной группировки и прорывавшихся к ней
резервов врага. Далеко на запад от Вильнюса, в городок Семе
лишкес, передислоцировался и штаб 5-й армии. Отсюда было удоб
нее руководить продвижением основных сил армии к Неману
и преодолением этой водной преграды, за которой открывалась
прямая дорога к государственной границе с Германией.
Гитлеровское командование считало Неман на участке Кау
нас — Алитус воротами в Восточную Пруссию. Неудивительно,
что оно было потрясено появлением здесь советских войск.
Ввиду угрожающего положения в этом районе главная
ставка Гитлера, находившаяся в Восточной Пруссии, была поспеш
но перенесена в глубь Германии. Главные ставки сухопутных сил
и авиации также передислоцировались из Растенбурга и Роминтена
дальше на запад.
Фельдмаршал Модель получил приказ любой ценой удер
жать в своих руках Неман. Он немедленно двинул в районы
Каунаса и Алитуса резервы из глубины. В полосу 5-й армии, в ко
торую входили эти районы, были направлены на усиление 4-й
танковой армии генерала Рейнгардта крупные силы пехоты, ар
тиллерии и танков.
Таким образом, теперь здесь от Каунаса до Алитуса держа
ли оборону по Неману 26-й армейский корпус и группа «Рот
хирк». В их состав входили 69-я пехотная дивизия, две пехот
ные бригады, части 24, 83 и 212-й пехотных дивизий,
шесть отдельных гренадерских и охранных, а также три поли
цейских полка, три охранных батальона, 185-я и 277-я бригады
штурмовых орудий, один танковый батальон, 88-я артиллерийская
бригада и другие части усиления. Несколько позднее на участок
юго-восточнее Каунаса была переброшена и пополненная 6-я тан
ковая дивизия.
Против 11-й гвардейской армии на участок от оз. Даугай до
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Пролаи были выдвинуты 221-я
охранная и снятая из-под Кове
ля 131-я пехотные дивизии. Кро
ме того, немецкое командование
усилило свою 4-ю армию танко
вой дивизией СС «Мертвая го
лова».
Из всего этого видно, что
группа армий «Центр» распола
гала здесь достаточными сила
ми, чтобы создать прочную обо
рону «ворот в Восточную Прус
сию». Таким образом, ставшая
перед войсками 5-й армии зада
ча как можно скорее форсиро
вать Неман, захватить на его ле
вом берегу плацдармы, а затем
совместно с правым соседом —
39-й армией приступить к окру
жению и разгрому каунасской
группировки была весьма слож И. Л. БЕЛОВ
ной. И решалась она на основе
тщательно продуманного плана,
предусматривавшего все необходимое для достижения успеха.
Первое условие этого заключалось в том, чтобы не дать про
тивнику организовать отражение наших ударов. Эго требовало
прежде всего стремительных действий по захвату плацдармов на
противоположном берегу Немана. Такая задача и была поставле
на 159-й и подошедшей вскоре справа от нее к Неману 338-й
стрелковым дивизиям. По приказу командования армии им пред
стояло форсировать реку и овладеть плацдармами в районах Дар
сунишкис, Пренай и Пуня.
Высвободившуюся же после разгрома группы «Толендорф»
184-ю стрелковую дивизию генерал С. Г. Поплавский сразу на
правил на правый фланг 45-го стрелкового корпуса — на Кру
онис. Там противник спешно создавал узел обороны, предназна
ченный для прикрытия важного моста через Неман у Дарсуниш
кис. Еще западнее группировались вражеские части, способные
нанести удар во фланг войск 5-й гвардейской танковой армии
и 72-го стрелкового корпуса, которые теснили 6-ю и 12-ю тан
ковые дивизии противника к Каунасу.
Чтобы удержать инициативу в своих руках, командующий
5-й армией, находившийся в это время на КП генерала С. Г. Поп
лавского, ввел в стыке 45-го и 72-го стрелковых корпусов 371-ю
стрелковую дивизию. Ей также была поставлена задача выйти
16 июля к Неману в районе Дарсунишкис и там захватить плац
дарм.
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Первыми в полосе 5-й армии 14 июля форсировали Неман
разведчики 159-й стрелковой дивизии, возглавляемые старшим
лейтенантом П. К. Егоровым. Их переправу обеспечивал неболь
шой отряд саперов под командованием подполковника И. А. Ко
черги.
Любопытно, что в тот день им пришлось дважды форсировать
Неман. Сначала они сделали это в районе местечка Алитус. Но
тотчас же выяснилось, что выбранный ими участок входит в по
лосу соседней армии. Ее частям и пришлось его передать. Возвра
тившиеся на правый берег разведчики передвинулись севернее,
в район Пуни, и там вторично форсировали реку.
Неман в районе Пуни делает пятикилометровую петлю, у ос
нования которой и расположен этот населенный пункт. Выбрав
глухое место и выставив на своем, крутом, берегу наблюдателей,
пулеметчиков и сопровождающие орудия, группа старшего лей
тенанта Егорова ночью переправилась на другую сторону реки.
Разведчики действовали столь искусно, что остались не замечены
противником.
Генерал Н. В. Калинин, получив донесение Егорова, без про
медления направил основные силы дивизии к Неману.
В направлении Пуни быстро выдвинулись на автомашинах
подразделения 558-го стрелкового полка подполковника М. Е. ВолВоины 5-й армии форсируют Неман
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кова. К вечеру 15 июля они овладели этим прибрежным местеч
ком, а ночью вблизи него на подручных средствах форсировали
Неман, при поддержке группы старшего лейтенанта Егорова. Пер
вым захватил противоположный берег стрелковый батальон, воз
главляемый коммунистом старшим лейтенантом Г. Д. Голутва.
И, естественно, на его роты обрушился первый удар противни
ка. Но они смело отразили вражеский натиск, подбив при этом
две самоходки и четыре бронетранспортера, а затем сами пошли
в атаку и обратили фашистскую пехоту в бегство.
Успешно действовали здесь также воины другого стрелкового
полка этой же дивизии — 491-го. Используя рыбацкие лодки и
другие подручные средства, передовой отряд высадился на захва
ченный «пятачок» и вскоре расширил его. Ночью начали пере
праву остальные силы полка. Противник бросил в контратаку пе
хоту с танками. Но успеха не добился.
В этом бою отличился расчет 45-мм орудия младшего сержан
та А. С. Андреева. Он подбил вражеский танк и два бронетранс
портера.
Несколько севернее так же успешно и тоже на подручных сред
ствах форсировал Неман 631-й стрелковый полк. Здесь первым
бросился в реку, увлекая за собой товарищей, пулеметчик М. А. Су
рин.
Еще недавно он отважно сражался в рядах белорусских пар
тизан. А когда многие из них влились в 5-ю армию, среди се
новых бойцов был и М. А. Сурин. С первых же дней он и в
631-м стрелковом полку проявил себя храбрым и умелым воином.
Так действовал Сурин и при форсировании Немана. Переправив
шись на противоположный берег, он мгновенно развернул свой
пулемет и принялся буквально косить наседавшего врага. Это
позволило переправиться через Неман роте, а затем и всему
полку 1.

2
К исходу 16 июля на противоположном берегу были все пол
ки 159-й стрелковой дивизии. Там они захватили местечко По
нимоники и вышли в тыл противника, занимавшего оборону па
этом участке.
В борьбе за Понимоники решительно и находчиво действовал
заместитель командира 2-го батальона 631-го стрелкового полка
капитан Иван Леонович Белов. Форсировав Неман с 6-й ротой,
он после трехчасового боя сломил сопротивление врага. Умело
используя огневые средства и маневр на местности, Белов повел
подразделение на Понимоники. Вскоре рота захватила несколько
1 Архив МО СССР, ф. 33, оп. 686046, д. 10/20, л. 257.
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домов на окраине. Немцы пытались выбить ее оттуда, по рота
Белова отбила все контратаки. Капитан лично подбил вражескую
самоходку. Получив ранение, Белов продолжал командовать до
подхода главных сил. За совершенный подвиг ему присвоено
звание Героя Советского Союза.
Во второй половине этого же дня к Неману в районе Дар
сунишкиса вышел и передовой отряд 371-й стрелковой дивизии.
Он сразу же был встречен сильным артиллерийским, миномет
ным и пулеметным огнем с левого берега. Командир отряда
майор А. И. Баринов немедленно выдвинул непосредственно к
реке все свои артиллерийские средства и нанес врагу чувстви
тельный ответный удар.
При этом особенно отличилась батарея коммуниста капитана
Ф. П. Савельева. Артиллеристы вручную выкатили на крутой
правый берег в кусты свои орудия и беглым огнем уничтожили
два орудия, пять пулеметных и три снайперские точки, а также
около роты гитлеровцев 2.
Под прикрытием артиллерийского огня и при активной по
мощи саперов стрелковые подразделения отряда дружно, одним
рейсом, форсировали Неман. Первыми на самодельном плотике
переправились сержант А. М. Ершов с двумя бойцами из своего
отделения. Едва они ступили на левый берег, как на них рину
лась группа вражеских солдат.
Сержант А. М. Ершов, пе раз за время войны бывавший в по
добных переделках, спокойно подпустил гитлеровцев на ближнюю
дистанцию. Затем все три отважных воина обрушили на врага
огонь из автоматов. Уцелевших гитлеровцев забросали гранатами.
Но так как фашисты все еще наседали, сержант Александр Ер
шов поднялся во весь рост и, крикнув: «За Родину, вперед!»,
с последней гранатой в руке бросился врукопашную, увлекая
за собой товарищей 3.
Гитлеровцы, уже понесшие в этом бою большие потери, не
выдержали натиска советских воинов и обратились в бегство. Тем
временем переправились все стрелковые подразделения отряда
майора Баринова. Закрепившись на левом берегу, они оттеснили
врага подальше от реки, чтобы обеспечить полку непоражаемый
участок форсирования.
Вслед за пехотой переправилась и батарея капитала Ф. Г. Са
вельева. Сопровождая наступавшие на том берегу подразделения,
она вместе с ними ломала сопротивления противника. Оседлав
командную высоту и заняв на ней выгодные позиции, артилле
ристы успешно отбили все вражеские контратаки.
Вечером к Неману подошел 1233-й, а немного позже 1029-й
стрелковые полки. Прибыли и строители переправ — батальон 63-й
2 Архив МО СССР, ф. 33. оп. 686046, д. 10/20, л. 222.
3 Там же, оп. 686048, д. 23, л. 116.
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инженерно-саперной бригады и 51-й мотопонтонный батальон. На
рассвете 17 июля после интенсивной артиллерийской дуэли, из
которой вышли победителями наши батареи, 1233-й стрелковый
полк начал переправу в районе Лапойня. К полудню все его
подразделения были уже на той стороне.
В это же утро части 159-й стрелковой дивизии начали на
ступление на населенные пункты Микутишкяй и Раудоникяй.
После артиллерийского налета полки дружно поднялись в
атаку.
Высокий наступательный порыв, владевший каждым советским
воином, особенно ярко проявился в 491-м стрелковом полку. На
его участке первыми ворвались во вражеские окопы секретарь
бюро полковой комсомольской организации старший лейтенант
Н. А. Макридов4 к бойцы стрелкового отделения во главе с
отважным комсомольцем младшим сержантом В. П. Брагиным.
В последовавшей за этим штыковой атаке Василий Брагин одер
жал победу в единоборстве с четырьмя гитлеровцами. Все они
были уничтожены. Следуя примеру своего командира, храбро сра
жалось все отделение.
Столь же отважно действовал здесь расчет 45-мм орудия, воз
главляемый молодым коммунистом младшим сержантом А. С. Ан
дреевым. Ни на шаг не отставая от передовых подразделений
полка, он поддерживал их атаки огнем своей пушки.
Противник не выдержал удара и в смятении начал покидать
позиции. Бегущих гитлеровцев смело преследовал Василий Брагин
со своим отделением. Отважные воины нанесли врагу немалые
потери. «Только за период наступательных боев на западном
берегу Немана,— писал майор Петин, представляя младшего сер
жанта к высокой награде,— Брагин со своим отделением уничто
жил до роты гитлеровцев и 11 взял в плен» 5.
Василии Петрович Брагин, а также лейтенанты Григорий
Данилович Голутва и Николай Афанасьевич Макридов, рядовой
Мартын Акимович Сурин, как и Алексей Сергеевич Андреев,
первыми форсировавшие Неман и проявившие мужество и стой
кость в боях на западном берегу, были удостоены звания Героя
Советского Союза.
Сильным ударом части 159-й стрелковой дивизии овладели
селениями Микутишкяй и Раудоникяй. После этого генерал
И. В. Калинин получил от комкора приказ наступать в направ
лении Бальберишкиса.
Этот красивый городок занимал важное место в обороне про
тивника, чему он был обязан своим выгодным расположением.
Бальберишкис, раскинувшийся у западного изгиба излучины Не
мана, прикрывал одну из основных вражеских коммуникаций —
4 Там же, оп. 793756, д. 39, л. 17.
5 Там же, д. 29, л. 115.
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шоссе Алитус — Каунас. Поэтому гитлеровцы стремились во что
бы то ни стало удержать его. И даже после того как части
159-й стрелковой дивизии стремительным ударом выбили из него
неприятеля, немецкое командование не пожелало примириться с
этим и бросило сюда крупные силы танков с пехотой.
Разгорелся ожесточенный бой. Городок дважды переходил из
рук в руки, прежде чем враг был окончательно от него от
брошен.
Но вслед за тем 558-й стрелковый полк, продвинувшийся к
западу от Бальберишкиса, неожиданно попал в окружение. Гит
леровцы охватили его подразделения плотным кольцом и, видимо,
уже были уверены в том, что уничтожат их. Но просчитались.
Полк стойко удерживал свои позиции. А когда был получен при
каз комдива на отход, подполковник М. Е. Волков умело орга
низовал прорыв кольца окружения.
Это было в ночь на 19 июля. По приказу своего командира
полк начал демонстрацию подготовки прорыва на восток. Про
тивник был этим введен в заблуждение и соответственно распре
делил свои силы. Тогда-то и был осуществлен прорыв, но не на
восток, а на север. К утру полк в полном составе вышел к г. Бир
штон.
Сильными контратаками танков и мотопехоты встретил про
тивник и 371-ю стрелковую дивизию. Пытаясь отбить захвачен
ный ею плацдарм на левом берегу Немана, в районе Лапойня —
Дарсунишкис, немецкое командование перебросило 17 июля на это
направление крупные резервы. Частям дивизии пришлось непре
рывно отбивать вражеские контратаки.
В этих боях исключительно важную роль сыграли истре
бители танков — артиллеристы 1233-го стрелкового полка, руко
водимые капитаном П. И. Пономаревым, и 242-го истребитель
но-противотанкового артиллерийского дивизиона майора А. К. Ко
робейникова.
П. И. Пономарев, уже обладавший большим опытом артил
лерийского командира, имел еще одно замечательное качество:
личным примером он воодушевлял своих подчиненных, вселял в
них мужество и бесстрашие. Артиллеристы во главе со своим
капитаном быстро освоились с обстановкой на плацдарме и сра
жались на нем храбро и самоотверженно. Когда на позиции
1233-го стрелкового полка двинулось 40 танков и два батальона
мотопехоты, капитан Пономарев плотно прикрыл плацдарм огнем
орудий, выставленных для стрельбы прямой наводкой.
В этот депь под его командованием полковые артиллеристы
отразили семь таких контратак. При этом не раз коммунисту
П. И. Пономареву приходилось самому становиться у осиротев
шего орудия и отбивать наседавшего врага. Так он уничтожил
4 танка и около роты противника 6. Во время последней контр6 Архив МО СССР, оп. 686046, д. 10/20, л. 221.
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атаки неприятеля П. И. Пономарев был контужен и ранен в го
лову. Но остался на огневой позиции и продолжал руководить
боем.
Примеру командира следовали все артиллеристы 1233-го стрел
кового полка. Подобно ему, они сражались мужественно и умело.
Храбро действовал командир орудия С. Ф. Фенько. Он отли
чился еще во время форсирования Немана. Не дожидаясь, пока
помогут саперы, Фенько со своим расчетом связал плот, вкатил
на него пушку и под ураганным огнем врага переправился на дру
гой берег. Там бесстрашные артиллеристы выкатили орудие на
открытую позицию и в упор ударили но приближавшимся вра
жеским танкам и бежавшей за ними пехоте.
Степан Фенько не растерялся и после того как были ранены
все его товарищи. Действуя у орудия один, он подбил три фа
шистских танка и уничтожил много гитлеровцев. Даже будучи
контужен, он продолжал единоборство с врагом. Когда против
ник, наконец, откатился, не выдержав беглого огня, на поле боя
осталось около 120 убитых и тяжелораненых гитлеровцев7.
Отважно сражался и дивизион майора А. В. Коробейникова,
переправившийся на тот берег Немана вслед за артиллеристами
капитала Пономарева.
Первым в дивизионе форсировал реку орудийный расчет ком
муниста старшего сержанта С. Д. Березкина. Он и принял на
себя всю тяжесть первой вражеской контратаки. Противник бро
сил на этот участок десять танков и несколько бронетранспор
теров с пехотой. Им удалось разъединить высадившиеся подраз
деления. Но не больше. Попытка окружить и уничтожить
передовой отряд провалилась благодаря стойкости и мужеству
советских воинов. При этом снова с исключительной отвагой дей
ствовали артиллеристы. Старший сержант С. Д. Березкин, на
пример, вторым выстрелом поджег головной танк. Затем запылали
второй «тигр» и шедшие за пим два бронетранспортера. Из-за
них выполз «фердинанд» и, стреляя на ходу, пошел на орудие
Сергея Березкина. Одним из снарядов врага были тяжело ране
ны замковой и ящичный. Это резко осложнило обстановку.
Но старший сержант знал, что нужно делать в таких случаях.
Он сам навел орудие. Первым же выстрелом «фердинанд» был
подбит. Он уже пылал, когда на бежавшую за ним вражескую
пехоту полетели гранаты, метко брошенные отважным артилле
ристом. В этом бою гитлеровцы многих недосчитались.
Подвиг Сергея Березкина повторил его товарищ по дивизиону
командир 76-мм пушки сержант А. И. Вяткин. Его расчет, пе
реправившись на западный берег Немана, также сразу же всту
пил в бон. Особенно сильный натиск врага выдержал он 18 июля,
когда гитлеровцы предприняли контратаку крупными силами
7 Там же, л. 279.

297

С наградой! Друзья поздравляют кавалера орденов Славы старшину
В. П. Васильева

танков и мотопехоты. Два танка шли прямо на орудие Вяткина.
Прямым попаданием снаряда был выведен из строя весь орудий
ный расчет.
Коммунист Александр Вяткин остался один. И он мужествен
но вступил в поединок с двумя грозными боевыми машинами
врага. Первым же снарядом ему удалось зажечь ближний танк,
вторым — следующий... Тут гитлеровцы, находившиеся в броне
транспортере, увидели, что им противостоит один человек. Они
бросились на пего. Но и под градом пуль из автоматов и пуле
мета но дрогнул советский воин. Еще один удачный выстрел из
орудия, — и бронетранспортер разлетелся на куски 8.
Пока уцелевшая часть фашистской пехоты пришла в себя, по
доспели расчеты других орудий дивизиона и стрелковые подраз
деления. Они отбросили вновь начавших наступать гитлеровцев.
Шесть дней воины 371-й стрелковой дивизии и частей усиле
ния вели непрерывные бои за удержание захваченного плацдар
ма. То были дни массового героизма и самопожертвования. Слав
ные подвиги, совершенные в этих боях воинами дивизии, были
отмечены высокими правительственными наградами. Многие сол
даты и офицеры были награждены орденами и медалями за ге
роизм при форсировании Немана и в боях за плацдарм. Храб
рейшие — капитан Павел Иванович Пономарев, капитан Федор
8 Архив МО СССР, ф. 33, оп. 686046, д. 23, л. 82.
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Петрович Савельев, старший сержант Сергей Дмитриевич Берез
кин, сержант Александр Ильич Вяткин, сержант Александр Мат
веевич Ершов, рядовой Степан Григорьевич Фенько удостоены
звания Героя Советского Союза.
18 июля к Неману начали подходить передовые части 184-й
стрелковой дивизии генерала Б. Б. Городовикова. Форсировав
реку, они также вынуждены были сразу же вступить в бой с
крупными силами вражеских танков.
Надо сказать, что в течение всего периода наступательных
боев противник бросал против соединений и частей армии боль
шое количество танков и штурмовых орудий. Снимая их с дру
гих участков фронта и направляя сюда, немецкое командова
ние пыталось такими средствами то на одном, то на другом ру
беже остановить наше наступление. Но так и не сумело этого
добиться. Все танковые контратаки противника были отражены.
В результате этих боев было подбито и уничтожено около 450
вражеских танков и самоходных орудий.
Огромную роль в успешной борьбе с танками сыграли про
веденная в частях и подразделениях партийно-политическая ра
бота, личный пример коммунистов, комсомольцев и боевого ак
тива.
Еще в период подготовки к наступлению на партийных и
комсомольских собраниях неоднократно ставились вопросы о
стойкости в бою и о борьбе с вражескими танками. Армейская
и дивизионные газеты поместили ряд статен на эту тему. В ча
стях и подразделениях проводились групповые и индивидуальные
беседы о средствах и способах борьбы с танками. Темы этих
бесед были следующие: «Умелому воину танк не страшен», «Уяз
вимые места немецких танков», «Отсечение пехоты от танков»,
«Советское оружие сильнее немецкого танка» и др.
В середине июля, еще перед форсированием Немана, во всех
частях и подразделениях были проведены партийные и комсо
мольские собрания. На них обсуждалось выполнение боевого при
каза командования по захвату и удержанию плацдарма на запад
ном берегу реки. Особое внимание при этом было обращено на
борьбу с вражескими танками.
Примером тому может служить 415-й отдельный истребитель
но-противотанковый дивизион, сражавшийся в составе 184-й стрел
ковой дивизии. Здесь на партийных и комсомольских собраниях
батарей, организованных замполитом капитаном Герасимовым и
парторгом дивизиона старшим лейтенантом Васяниным 16 июля,
вопрос о роли истребителей танков в отражении контратак про
тивника был главным.
А после собраний парторги и комсорги провели беседы в под
разделениях на эту же тему. Большой интерес вызвали у моло
дых солдат рассказы бывалых воинов — младшего сержанта Яков
лева, капитана С. А. Богданова и капитана А. Н. Назарова, уча299

ствовавших в боях под Белго
родом летом 1943 г., когда под
разделения 184-й стрелковой
дивизии однажды отразили ата
ку 150 танков, уничтожив при
этом 33 тяжелых танка.
Уменье истреблять враже
ские танки воины постигали,
видя, как это делают коммуни
сты. Так, когда в один из сле
дующих дней дивизион форси
ровал Неман, он тут же успеш
но отразил контратаку танков
противника. В этом бою особен
но отличилась батарея капита
на Богданова. Причем старший
сержант Яковлев уничтожил
три немецких танка, за что был
представлен к присвоению зва
ния Героя Советского Союза.
Два танка вывел из строя пар
Г. Н. ГУБКИН
торг батареи старший сержант
Трифонов, один танк уничтожил
комсорг
старший
сержант Жданов. А на следующий день,
когда фашисты опять пошли в контратаку, четыре танка и бро
нетранспортер противника были выведены из строя 3-й батареей.
Это лишь отдельные примеры успешной борьбы с танками,
которую вели все войска 5-й армии. В ее полосе отражение
танковых контратак являлось главной задачей наступающих.
Так было и на участке 184-й стрелковой дивизии.
Здесь первым подошел 18 июля к Неману севернее Бершаны
передовой батальон 297-го стрелкового полка, возглавляемый ка
питаном Г. Н. Губкиным. Он переправился на подручных сред
ствах на противоположный берег и захватил плацдарм. Затем,
стойко отражая контратаки неприятеля, обеспечил форсирование
реки другими подразделениями. На следующее утро на западном
берегу Немана был уже весь 297-й стрелковый полк.
А тем временем передовые отряды этого, а также соседнего
262-го стрелкового полка, форсировавшего реку южнее, продол
жали продвигаться вперед. Сбив вражеское прикрытие на берегу,
они смело двинулись на Ашминта, Мачюнай, Погермань. Прод
винувшись на 15—17 км от Немана, они еще к исходу 18 июля
вышли в район Клибишкис и перерезали важную коммуникацию
противника — шоссейную дорогу Пренай — Каунас.
Это поставило правофланговые части 3-й танковой армии
в тяжелое положение. Но еще более серьезной для врага была
возникшая в связи с этим угроза выхода 184-й стрелковой ди300

визии на Казлу-Руду. Она оз
начала, что и наших руках
могли оказаться основные ком
муникации, связывавшие кау
насскую группировку противни
ка с Восточной Пруссией.
В силу всего этого генерал
Рейнгардт вынужден был бро
сить против полков 184-й стрел
ковой дивизии мотопехоту, уси
ленную частями 6-й танковой
дивизии. Многочисленные яро
стные атаки этих сил, поддер
живаемых массированными на
летами бомбардировщиков, в те
чение трех дней мужественно
отбивали 262-й и 297-й стрел
ковые полки.
Исключительный
героизм
проявил личный состав стрелко
вого батальона во главе с храб
рыми командиром и замполи Ф. А. КОСТИН
том капитаном Г. Н. Губкиным
и младшим лейтенантом Ф. А. Костиным. Первый из них был
опытным и решительным командиром, второй, постарше,
коммунист с немалым партийным стажем, — душой батальона.
Они хорошо дополняли друг друга. Капитан Губкин смело вел
роты вперед, младший лейтенант Костин в самые тяжелые
и напряженные моменты боя был вместе с бойцами.
Форсировав Неман и передав захваченный в бою плацдарм
подоспевшим основным силам полка, батальон двинулся вперед.
К вечеру он отбросил гитлеровцев километров на десять к се
веро-западу от Препая. Тут-то и контратаковали его вражеские
танки и мотопехота. Превосходящими силами противник отсек
батальон от остальных подразделений полка и принялся дробить
его по частям.
В этот момент многое зависело от мужества и стойкости на
ших воинов. И они не дрогнули.
Самоотверженно сражалась группа во главе с Ф. А. Костиным,
оказавшаяся отрезанной от батальона. Целые сутки настойчиво
пробивалась она к своим. Много гитлеровцев полегло от ее огня.
Младший лейтенант Ф. А. Костин, заменив пулеметчика, один
уничтожил 24 фашиста. Группа также подбила два вражеских
танка. В ночь на 19 июля она прорвалась к своему батальону9.
Столь же отважно сражались артиллеристы частей, приданных
9 Архиа МО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 23, л. 373.
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Двадцать лет спустя. Г. Н. Губкин, Ф. А. Костин
и председатель колхоза, бывший партизан Костус
Глинас

184-й стрелковой дивизии. Наряду с поддержкой форсирования
Немана огнем с правого берега командиры 616-го артиллерий
ского и 2-го гвардейского истребительно-противотанкового полков
полковник А. Н. Миньков и гвардии полковник С. В. Алешкин
с первыми десантами переправили по одной батарее на ту сто
рону для непосредственной поддержки пехоты при отражении
танковых контратак противника. Эта предусмотрительность ока
залась весьма кстати. Артиллеристы оказали пехоте неоценимую
помощь, помогли отбить натиск вражеских танков и штурмовых
орудий.
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Величайшую самоотверженность проявил артиллерийский рас
чет старшего сержанта Е. А. Воиншина, действовавший в боевых
порядках 2-го батальона 297-го стрелкового полка.
18 июля в районе хутора Малиновка батальон был контр
атакован 12 вражескими танками и 5 штурмовыми орудиями. Под
пустив противника на 200 м, расчет комсомольца Ефима Воиншина несколькими меткими выстрелами подбил и поджег 4 танка.
В этот момент старший сержант увидел 5 других танков, устре
мившихся к его орудию с фланга. Он быстро развернул пушку
и в упор, примерно с 30 м подбил головной танк.
Одновременно и возле орудия разорвался снаряд, посланный
врагом. Осколками были убиты наводчик и подносчик снарядов,
а Воиншин ранен. Командир взвода предложил ему следовать на
передовой медицинский пункт. Старший сержант отказался.
— Буду сражаться, пока жив и пока есть снаряды,— ответил
он. Орудие Е. А. Воиншина уничтожило еще два вражеских
танка 10.
За доблесть, мужество и отвагу в боях на белорусской и
литовской землях и за героизм, проявленный при форсировании
Немана и удержании плацдарма на его западном берегу, капи
тан Георгий Никитович Губкин, младший лейтенант Федор Алек
сеевич Костин и старший сержант Ефим Андреевич Воиншин
удостоены звания Героя Советского Союза.

3
В боях за плацдармы 184-я стрелковая дивизия, форсировав
шая Неман уже значительной частью своих сил, причинила про
тивнику большой урон. Но и сама она несла на этом направлении
немалые потери. Как мы видели, ожесточенное сопротивление
крупными силами гитлеровцы оказали и другой дивизии 45-го
стрелкового корпуса — 159-й. Все это вместе взятое замедлило
темпы наступления войск корпуса, которому было приказано в
кратчайший срок выйти на линию Гарлява — Вейверяй.
Между тем эта задача являлась немаловажной частью плана
операции по освобождению Каунаса и разгрому оборонявшихся
в районе города вражеских войск.
В то же время более благоприятные условия для форсирова
ния Немана и продвижения на упомянутую линию сложились
на другом участке — Леоново, Дарсунишкис. Это было связано
с выходом в район Дарсунишкис 371-й, а севернее — к Румшиш
кесу — 63-й стрелковых дивизий. Причем с захваченных ими
плацдармов можно было быстрее достичь Гарлявы и Вейверяя
с тем, чтобы там захватить важнейшие коммуникации каунас
ской группировки противника и завершить ее окружение.
10 Архив МО СССР, ф. 33, оп. 686046, д. 23, л. 77.
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Здесь необходимо подчеркнуть, что появление тех или иных
новых возможностей было обычным явлением в ходе наступа
тельных действий. Это происходило вследствие того, что обста
новка менялась чрезвычайно быстро. Важно было своевременно
и правильно уловить, подметить эти изменения и принятием но
вого решения использовать их для достижения успеха в осуще
ствлении поставленной задачи.
Такие решения не раз довелось принимать в те дни и коман
дованию 5-й армии. Одно из них, в частности, заключалось в
перенесении главных усилий 45-го стрелкового корпуса в район
севернее Дарсунишкиса. Туда была передислоцирована 338-я,
а на следующий день и 184-я стрелковые дивизии. Последняя
передала свой прежний участок 159-й стрелковой дивизии.
Другое решение, принятое командармом за несколько дней
до этого, предусматривало создание главной переправы в том
же районе, на участке Леоново, Визгины. Поэтому к моменту
подхода стрелковых дивизий там уже многое было сделано. Кста
ти, совсем рядом, в 800 м западнее населенного пункта Виз
гины, на возвышенности, откуда была видна вся окружающая
местность, обосновалось на своем новом КПП и командование
армии.
На новом участке 184-й стрелковой дивизии 20 июля форси
ровал реку 294-й стрелковый полк полковника Н. Н. Кольчака.
В ожесточенном бою он захватил плацдарм на левом берегу.
Первыми переправились на ту сторону и вступили в бой с контр
атакующим противником две стрелковые роты 1-го батальона
под командованием капитана Е. П. Мельника 11 и старшего лей
тенанта В. Т. Евдокимова 12.
Гитлеровцы, действуя превосходящими силами, стремились
сбросить пх в Неман. Но не смогли одолеть отважных советских
воинов. Роты удержали плацдарм и обеспечили форсирование
реки остальными подразделениями полка.
С первым десантом 2-го батальона переправился взвод ПТР
во главе с лейтенантом А. А. Философовым и комсоргом батальо
на младшим лейтенантом Кузьмой Нездолием. В момент их вы
садки противник, получивший подкрепление, нанес еще более
сильный удар по плацдарму. Ему удалось даже на некоторое
время окружить еще не закрепившиеся подразделения 2-го ба
тальона. Но они бесстрашно ринулись на гитлеровцев и в руко
пашной схватке прорвали вражеское кольцо.
Младший лейтенант К. Нездолий при этом уничтожил гра
натами семерых фашистов 13, а лейтенант А. Философов — деся
терых. Командир взвода подбил также два танка противника.
11 Архив МО СССР, ф. 33. оп. 686046, д. 10/20, л. 173.
12 Там же, д. 33, л. 110.
13 Там же, д. 10/20, л. 196.
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А когда был район командир
только что переправившейся ро
ты, он заменил его, а затем вы
вел свой взвод и всю роту из-под
удара, заняв более выгодную
позицию 14.
Враг вновь пошел в контра
таку, но подоспевшими основны
ми силами полка был отброшен.
Продолжая теснить гитлеровцев,
наши воины вынудили их отка
титься почти до Гиринкая.
С каждым часом наращива
ла армия свои силы на левом бе
регу Немана. 21 июля почти на
против КНП командарма начали
переправу 262-й и 297-й стрел
ковые полки дивизии генерала
Городовикова. Справа от них, за
излучиной, вели бой в районе
Румшишкеса части 63-й стрел
Н. Н. КОЛЬЧАК
ковой дивизии, слева — 338-й.
Река на протяжении несколь
ких километров жила теперь необычной жизнью. Над ней бешено
проносились вражеские самолеты, нанося один за другим бомбовые
удары, нацеленные на переправы. По фашистских бомбардировщи
ков было не так уж много, да и многим из них не удавалось ни
сбросить свой смертоносный груз, ни уйти от наших истребителей
и зенитчиков.
Значительно большими силами и гораздо эффективнее дей
ствовали авиасоединения 1-й воздушной армии, которые совме
стно с эскадрильей авиаполка «Нормандия» громили противника
в воздухе и на земле. Не отставала и наша артиллерия. С правого
берега она била по позициям врага на той стороне, а на левом
непосредственно поддерживала стрелковые подразделения, отби
вавшие контратаки фашистских танков и пехоты.
В гуле и грохоте битвы за Неман можно было временами
различить совсем, казалось, не подходящие к месту звуки. То ра
ботали великие труженики войны — саперы и понтонеры. Под ог
нем врага бесстрашно строили новые переправы подразделения
63-й инженерно-саперной, 3-й и 4-й штурмовых инженерных бри
гад под командованием соответственно полковников Поплавкина,
Немировского и Лукашенко, а также 51-го мотопонтонного и
28-го понтонно-мостового батальонов.
14 Там же, л. 282.
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Не меньше внимания уделяло командование армии право
фланговым дивизиям 72-го стрелкового корпуса, наступавшим па
Левинтой и Правенишкис. Они имели задачу выйти в районе
Кармелавы на р. Неман и там форсировать ее, угрожая таким
образом каунасской группировке врага с севера. Достижение дан
ной цели осложнялось тем, что противник сконцентрировал круп
ные силы в междуречье Нерис и Немана, в особенности в
районе Правенишкис — Румшишкес.
Зная об этом, командование 5-й армии не сомневалось, что
па удар генерала А. И. Казарцева враг ответит по меньшей
мере таким же ударом. Следовательно, нужно было усилить это
направление. Так и сделали. Командиру 65-го стрелкового кор
пуса генералу Г. Н. Перекрестову было приказано втянуть 144-ю
и 97-ю стрелковые дивизии в леса района Румшишкес.
Предположения относительно намерений противника подтвер
дились. Как только полки 277-й стрелковой дивизии генерала
С. Т. Гладышева прорвали неприятельский фронт, а 63-я стрел
ковая дивизия генерала Н. М. Ласкина приступила к форсиро
ванию Немана, гитлеровцы крупными силами перешли в контр
атаку. Сразу стало ясно, что они стремились отрезать 291-й
стрелковый полк, форсировавший Неман, от остальных сил 63-й
стрелковой дивизии, а также отсечь фланговые полки 277-й стрел
ковой дивизии.
Единственное, однако, чего им удалось добиться, это отре
зать 850-й стрелковый полк полковника Д. К. Морозова, прор
вавшийся к очень важным для неприятеля каунасско-вильнюс
ским железнодорожной и шоссейной магистралям. Но и этим
гитлеровцы не достигли своей цели, заключавшейся в уничтоже
нии окруженного полка.
Целые сутки вели они по полку артиллерийский огонь. Семь
раз атаковали. И неизменно откатывались назад с большими
потерями.
Прославленный полк стойко отражал натиск врага и сам
наносил ему удар за ударом. Так было и в ночь на 22 июля.
Еще днем разведчики установили, что огневые позиции фаши
стской артиллерии находятся в двух километрах от переднего
края. И вот ночью туда пробралась группа наших воинов во
главе с лейтенантами Л. К. Щедриным и Б. М. Крюковым.
Внезапно напав на готовившихся сменить позиции вражеских
артиллеристов, эта группа уничтожила свыше 50 из них и за
хватила 12 пленных. Повредив пять орудий противника, смель
чаки вернулись в свое расположение.
Рассвирепевшие гитлеровцы ринулись в новую атаку.
В ней участвовали танки и мотопехота. Но и на этот раз они
не имели успеха. Мужественно, стойко отбивали натиск врага
воины полка. В этом бою большие потери противнику были на
несены нашими бронебойщиками. Так, младший сержант Клюев
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подбил огнем из противотанко
вого ружья три автомашины с
мотопехотой, рядовой Ефре
мов — две. А старший сержант
Иванников, действуя из засады,
вывел из строя два вражеских
бронетранспортера и три авто
машины.
Надо сказать, что воины
850-го стрелкового полка не рас
терялись и тогда, когда узнали,
что отрезаны от основных сил
дивизии.
Д. К. Морозов организовал
круговую оборону. Он также ис
пользовал вражеское оружие и
боеприпасы из захваченных пол
ком во время наступления скла
дов. Получив сильный, хорошо
организованный отпор, враг так
и не смог сжать кольцо вокруг
М. Г. БАТРАКОВ
батальонов полковника Морозо
ва. Они же своими действиями
сковали значительные силы гитлеровцев, что улучшило условия
для наступления основных сил дивизии и всего корпуса.
Немаловажную роль сыграл и подход 120-й танковой бри
гады полковника Н. И. Букова, которой командарм усилил 72-й
стрелковый корпус. После этого, 23 июля, корпус возобновил
наступление.
Части 277-й стрелковой дивизии совместно с танкистами пол
ковника Букова опрокинули атакующую пехоту противни
ка, соединились с 850-м стрелковым полком. 24 июля они все
вместе перешли в преследование поспешно отступавших гитле
ровцев. Во второй половине следующего дня дивизия овладела
крупным населенным пунктом Кармелавой, расположенным в
10 км к северу от Каунаса, и вышла к р. Нерис.
Однако форсировать ее с ходу в тот же день не удалось:
противник отчаянно оборонял западный берег. В то же время
он стремился вынудить наши войска к отходу от Нерис. И с этой
целью подготовлял удар по их правому флангу силами, нави
савшими с севера над 72-м стрелковым корпусом.
План гитлеровцев расстроила 120-я танковая бригада полков
ника Н. И. Букова, которая совместно со стрелковыми частями
теснила противника в направлении Гайжюкая и Капвиная.
В этом районе, славившемся густыми лесами, исключительную
доблесть и отвагу проявила танковая рота старшего лейтенанта
М. Г. Батракова. Продвигаясь глухими лесными дорогами, она
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прорвалась в тыл противника. Там Батраков увидел перед собой
скопление неприятельских бронетранспортеров и автомашин,
а этого ему было достаточно, чтобы мгновенно принять реше
ние. Танкисты тут же получили по радио приказ и во главе
со своим командиром ринулись в атаку.
Их удар был неожиданным для противника и привел его
в замешательство. В коротком бою танкисты уничтожили 2 бро
нетранспортера, 6 броневиков и 12 автомашин и большое коли
чество вражеских солдат и офицеров. Завершив здесь разгром,
старший лейтенант М. Г. Батраков повел свои танки туда, где
громыхали орудия, стрелявшие в сторону 277-й стрелковой ди
визии. Зайдя им в тыл, отважные танкисты уничтожили 3 ору
дия и 10 минометов 15.
Внезапное появление советских танков в тылу врага заста
вило его принять срочные меры. Против них была брошена боль
шая группа танков и штурмовых орудий.
Старший лейтенант Батраков приказал отходить. Танкисты уг
лубились в лес. Но и тут их атаковал враг. Рота оказалась
окружена впятеро превосходящими силами противника. Но совет
ские танкисты не дрогнули.
— Биться насмерть. Ни шагу назад! — решил каждый из них.
Таков был и приказ командира. Заняв круговую оборону,
рота отразила одну за другой четыре атаки, подбила и подожгла
восемь фашистских танков. Улучив подходящий момент, коман
дир вывел свой танк вперед и стремительно повел роту проры
вать вражеское кольцо.
Противник не выдержал натиска, и все наши танки прорва
лись из окружения. Некоторые из них получили пробоины, часть
танкистов была ранена, но не погиб ни один человек, не была
потеряна ни одна боевая машина. Выйдя из окружения, рота
старшего лейтенанта М. Г. Батракова присоединилась к своей
бригаде и вместе с ней столь же храбро участвовала в даль
нейшем наступлении на Кальвинай, Ужусаляй, Плаемонас 16.

4
Одновременно с продвижением в этом направлении корпус
генерала А. И. Казарцева успешно продолжал наступление с
целью обхода Каунаса с севера. Эту задачу выполняла 277-я
стрелковая дивизия.
К утру 26 июля генерал-майор С. Т. Гладышев подтянул
поближе к берегу Нерис все полки и переправочные средства.
Были также получены данные разведки об обороне противника
на западном берегу. Опи позволили выбрать наиболее подходящие
15 Архив МО СССР, ф. 33, оп. 690306, д. 3385, л. 353.
16 Там же.
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участки для форсирования реки.
Кроме того, эти данные весьма
пригодились нашей артиллерии.
В то время как стрелковые ча
сти начали форсирование реки,
артиллеристы огнем прижали к
земле гитлеровцев на западном
берегу.
Подготовка и организация
броска через Нерис были на
столько успешными, что, напри
мер, 850-й стрелковый полк, на
чавший переправляться на ту
сторону в 7 часов, спустя всего
лишь один час был уже там в
полном составе. Также стреми
тельно форсировали реку и дру
гие полки дивизии генерала
Гладышева.
Отбрасывая противника, по
несшего большие потери от огня И. В. КУРКИН
нашей артиллерии, дивизия про
двигалась вдоль берега Нерис к
северной окраин
е Каунаса. Наступление шло быстро, и генералу
Гладышеву, как он впоследствии рассказывал, даже казалось,
что его полки вот-вот ворвутся в город.
В 5—6 км от окраины они были остановлены организован
ным огнем противника Попытка прорваться с ходу и здесь не
увенчалась успехом. Более того, стремясь отбросить наши войска
подальше от города, противник непрерывно контратаковал танка
ми с мотопехотой. Но тщетно. Воины дивизии имели уже нема
лый опыт в отражении таких контратак. Они успешно отбили
их и на этот раз. Так, подразделения 850-го стрелкового полка
во время вражеской контратаки отсекли мотопехоту от танков
и обрушили на нее ураганный огонь. Гитлеровцы поспешно ото
шли на исходные позиции. Повернули назад и танки после того
как некоторые из них были подбиты нашими артиллеристами.
Убедившись в тщетности своих усилий, противник с насту
плением темноты начал отводить войска на внешний обвод оборо
ны города. Свой отход он пытался маскировать танковыми атака
ми и артиллерийско-минометными налетами. Но наши разведчики
были начеку. Они вовремя обнаружили отход гитлеровцев. И ча
сти 277-й стрелковой дивизии, перейдя в преследование, утром
27 июля подошли вплотную к северной окраине Каунаса.
При этом правофланговый полк полковника Морозова вышел
к северо-западу от города и там овладел селением Конюхи, пре309

вращенным гитлеровцами в опорный пункт. А один из батальонов
этого полка достиг р. Невежис и завязал огневой бой с против
ником, засевшим на ее западном берегу.
Немецко-фашистское командование придавало большое значе
ние Каунасу как важному узлу обороны на восточно-прусском
направлении, прикрывавшему кратчайшие пути к основным поли
тико-административным и экономическим районам Германии.
Удержанием этого города противник рассчитывал предотвратить
вплотную надвинувшуюся угрозу перенесения военных действий
на немецкую территорию. Он надеялся получить на этом рубеже
длительную передышку, чтобы привести в порядок свои потрепан
ные части, подтянуть резервы и завершить оборудование ряда
промежуточных рубежей на подступах к Восточной Пруссии.
Стягивать свои войска к Каунасу гитлеровцы начали сразу
после падения Вильнюса. С различных участков фронта, из Гер
мании и даже из Франции прибывали сюда резервы. Значитель
ную их часть составляли танковые войска. Они расположились
полукольцом на подступах к городу и были в любую минуту
готовы броситься в контратаку на угрожающем направлении.
Приспосабливая Каунас к обороне, немецкое командование
использовало для этой цели и его девять старинных фортов,
и оставшиеся еще от первой мировой войны укрепления. Форты
были оснащены современной боевой техникой, укрепления на под
ступах к городу восстановлены и усовершенствованы. Их допол
нили несколькими траншеями полного профиля, противотанковы
ми рвами.
В двух-трех километрах восточнее города был вырыт проти
вотанковый ров, который тянулся от р. Нерис до Немана. Гит
леровцы приспособили к обороне и находившийся там же лесной
массив: расчистили старые просеки и прорубили новые, главным
образом вдоль фронта. Установили здесь пулеметы и легкие ору
дия. Многие населенные пункты, прилегавшие к городу, а также
железнодорожные станции были превращены в опорные пункты.
Но все эти усилия были обречены на провал. О том сви
детельствовали успешные действия наступавших войск 5-й армии.
В то время как соединения 72-го стрелкового корпуса обхо
дили Каунас с севера и продвигались к нему с востока, южнее
еще 25 июля перешла в наступление 144-я стрелковая дивизия.
Она имела задачу прежде всего овладеть Румшишкесом, после
чего переправиться через Неман и выйти на юго-восточные под
ступы к Каунасу.
Противник держал в Румшишкесе довольно большой гарнизон
и явно намеревался обороняться здесь длительное время. Но был
в тот же день выбит из городка. Одновременный удар с трех
сторон, нанесенный 449, 612 и 785-м стрелковыми полками под
полковников А. И. Бойкова, К. А. Алиева и И. В. Куркина, выну
дил гитлеровцев начать поспешный отход за Неман.
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В этом бою особенно отличи
лись батальоны 612-го стрелко
вого полка, возглавляемые мано
рами А. С. Росяевым и И. К. Из
монденовым.
А 449-й стрелковый полк,
стремительно преследуя врага,
первым вышел на берег Нема
на. Воспользовавшись наступив
шей темнотой, разведчики иод
командой сержанта Сергея Ко
ролева на малых надувных лод
ках тут же бесшумно перепра
вились на противоположный бе
рег и, захватив пленных, воз
вратились. Пленные рассказали,
что западный берег на этом
участке сплошь усеян огневы
ми точками, и показали их рас
положение.
П. А. ЯКОВЛЕВ
Обстановка таким образом
прояснилась, и подполковник
Бойков поставил 3-му батальону
задачу захватить плацдарм на противоположном берегу.
Комбат В. А. Васильченко действовал решительно и смело.
Он начал с того, что направил на ту сторону небольшие группы
смельчаков, возглавляемые коммунистами. Вот как действовала,
например, группа парторга роты сержанта Александра Соколова.
В полночь она двинулась вперед на рыбацкой лодке. На подходе
к берегу противник обнаружил лодку и открыл беспорядочный
огонь. Но группа успела выскочить на берег и залечь в стороне
от сектора обстрела.
Потом, оглядевшись, Соколов и за ним его товарищи под
ползли к блиндажу с тыла и забросали его гранатами. Едва рас
правились с этой пулеметной точкой, как на них бросились гит
леровцы из соседнего бункера. Соколов с двумя автоматчиками
отбивался от них, а трое других из его группы тем временем
обошли гитлеровцев. Удар с двух сторон привел в замешатель
ство оставшихся в живых 13 немецких солдат, и они подняли
руки, сдаваясь в плен.
Здесь, как и в ходе всего наступления, наши воины проявили
чудеса храбрости, геройства, самоотверженности. Вот еще один
из многих примеров.
Пулеметчик Петр Яковлев, одним из первых переправивший
ся на западный берег, в рукопашной схватке отбросил атако
вавшую его группу гитлеровцев. И тут же развернув пулемет,
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длинной очередью по амбразурам заставил замолчать один из
дзотов. Но фашисты вновь ринулись на отважного пулеметчика.
Яковлев, уже будучи ранен, сказал своему напарнику: «Будем
драться, пока бьется сердце». И вторая вражеская атака была
отбита. А за ней и третья, четвертая. Так было до тех пор,
пока не подоспели подразделения первого десанта.
Успешно выполнили поставленную задачу и другие группы.
В результате их отважных действий была уничтожена значитель
ная часть вражеских огневых точек на участке форсирования
реки. Уцелели лишь некоторые дзоты. Засевшие в них гитле
ровцы пытались преградить путь переправлявшимся через Не
ман, но были уничтожены.
Левее, в районе дер. Остроги, к Неману вышел 612-й стрел
ковый полк подполковника К. А. Алиева. К исходу 27 июля и он
был готов к форсированию реки.
Таким образом, к 28 июля войска 5-й армии вплотную по
дошли к Каунасу с севера и востока 17. При этом ее основные
силы, а также действовавшие левее 11-я гвардейская и 31-я ар
мии форсировали Неман на протяжении 105 км и стойко удер
живали свои плацдармы, готовясь к наступлению. Справа от
5-й армии наступала 39-я армия, вновь переданная в состав 3-го
Белорусского фронта. Овладев 24 июля Укмерге, она затем прод
винулась еще на 40 км и к 28 июля вышла на фронт Жеймяй —
Ионава, на линию правого фланга 72-го стрелкового корпуса.
Последним, видимо, и объяснялось содержание директивы
Ставки Верховного Главнокомандования от 27 июля: в ней 3-му
Белорусскому фронту ставилась задача ударом 39-й и 5-й армий
с севера и юга освободить Каунас не позднее 1—2 августа. В даль
нейшем же предписывалось всеми силами фронта наступать на за
пад и, овладев но позднее 10 августа рубежом Россиены, Сувалки,
прочно закрепиться для подготовки к вступлению в Восточную
Пруссию.
Генерал армии И. Д. Черняховский, связавшись с командар
мами и поставив им задачи на наступление, сразу же после этого
выехал на командный пункт 5-й армии, которой предстояло сыг
рать главную роль в окружении и разгроме каунасской группи
ровки противника. Тут командующий фронтом и командарм сов
местно обсудили и все вопросы подготовки и организации наступ
ления. И хотя до его начала оставалось менее суток, все
намеченные мероприятия были осуществлены.

5
29 июля в 8 часов началась артиллерийская и авиационная
подготовка. Опа длилась 40 минут. Вслед за пей войска 5-й армии
и ее соседей слева — 33-й и 11-й гвардейской армий — перешли в
17 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 629, л. 129.
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наступление. К исходу дня вра
жеская оборона была прорвана.
Войска 5-й армии, наносившие
удар с плацдармов на западном
берегу Немана, продвинулись на
5—7 км. Одновременно ее пра
вофланговые дивизии завязали
бои за северную и восточную ок
раины Каунаса. Соседняя 39-я
армия овладела г. Ионава.
Противник оказывал упор
ное сопротивление но всему
фронту.
Особенно яростно оборонял
ся он на подступах к Каунасу.
И войскам 5-й армии пришлось
приложить немало усилий, что
бы освободить этот город из фа
шистской неволи. С севера на
ступала 277-я стрелковая диви
зия генерал-майора С. Т. Глады
шева. Ее полки сначала продви А. Н. СОКОЛОВ
гались медленно, буквально про
грызая оборону противника.
За пригород Каунаса — Париж сражался батальон капитана
И. П. Луева. Здесь был и замполит 850-го стрелкового полка
подполковник Г. А. Дубровский, как всегда находившийся вместе
с бойцами на самом трудном участке. Большую помощь батальону
оказывали артиллеристы. После одного из их ударов но пози
циям противника, поднявшего на воздух фашистский склад
боеприпасов, ринулись в атаку две роты во главе с капи
таном А. Д. Старостенко, являвшимся теперь заместителем
комбата.
Враг, лишившись снарядов, не смог долго сопротивляться.
Вскоре он начал отходить на Каунас. Но попал под пулеметный
огонь наступавших рот, а также под огонь батареи 1-го диви
зиона 846-го артиллерийского полка. Ни один гитлеровец здесь
не проскользнул в город. Часть из них была уничтожена, а остав
шиеся в живых сдались в плен.
После овладения пригородами части 277-й стрелковой дивизии
устремились к Каунасу. И опять среди атакующих был батальон
И. П. Луева, продвигавшийся вперед вместе с танками в каче
стве передового отряда своего полка.
На подходе к городу наших воинов встретили трое литов
ских партизан во главе с секретарем подпольного райкома ком
сомола Владасом Петраускасом. Они сообщили, что комсомольца
ми выведена из строя городская телефонная станция, и в резуль-
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тате этого связь между фортами крепости пе действует. Кроме
того, они предложили проводить наших воинов по кратчайшему
и наиболее безопасному пути через окраину города, а также
указать замаскированные фашистские огневые точки.
Это была очень существенная помощь, и капитан И. П. Луев
от души поблагодарил комсомольцев, крепко пожал им руки. Усев
шись рядом с солдатами на передовые танки, юные литовские
патриоты глухими улочками и задворками, в обход немецких
застав, вывели батальон прямо на улицы Каунаса. Имея точные
данные о расположении огневых точек противника, паши тан
кисты и стрелковые подразделения действовали уверенно, на
верняка.
Успешно наступали все полки 277-й стрелковой дивизии.
31 июля они заняли северную часть города. С северо-востока
и востока Каунас штурмовали 215, 97 и 63-я стрелковые диви
зии. Командиры полков и здесь посадили передовые батальоны на
танки. Им противостояли крупные силы, которые непрерывно
контратаковали. Но после ожесточенных боев, длившихся более
суток, гитлеровцы были отброшены. Прорвав оборону врага, на
ши войска 31 июля вступили в город.
Героически действовал десант на самоходке, возглавляемый
замполитом батальона 291-го стрелкового полка 63-й стрелковой
дивизии капитаном И. Н. Снитко. Он первым ворвался в город и,
закрепившись на высотке, обеспечивал огнем продвижение своего
батальона. Капитан И. Н. Снитко в этом бою пал смертью храб
рых, уничтожив 4 огневые точки и до 30 гитлеровцев 18.
На этом направлении теперь наступала и 120-я танковая бри
гада полковника Н. И. Букова. Ее воины и здесь проявили чу
деса храбрости. Вот как сражался, например, взвод танков Т-34
под командованием лейтенанта И. А. Матвиенко. На перекрестке
дорог вблизи Каунаса взвод обстреляли артиллерия и минометы
противника. Вслед за тем на три наших танка бросились 12
«пантер» и «тигров». В неравной борьбе взвод И. А. Матвиенко
не дрогнул.
Отразив три контратаки и уничтожив восемь танков, шесть
броневиков, три орудия и четыре миномета, он вынудил врага
отступить. Лейтенант лично подбил три фашистские боевые ма
шины. Но и его танк пострадал от прямого попадания снаряда:
заклинило башню. Тогда Матвиенко пошел на таран. «Пантера»
не выдержала и попятилась, но тут же запылала от меткого
выстрела «тридцатьчетверки».
97-я стрелковая дивизия полковника Ф. X. Жекова-Богатыре
ва наступала в направлении еврейского гетто. На подступах к
18 Архив МО СССР, ф. 33, оп. 686046, д. 10/20, л. 285.
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этой части города 69-й стрелковый полк встретил литовских пар
тизан, которые уже вели бой с противником. Они присоедини
лись к полку и вместе с пим сражались за город до полного
его освобождения.
С плацдарма в районе Румшишкеса наносила удар 144-я
стрелковая дивизия полковника А. А. Донца. Во второй половине
дня 30 июля форсировал Неман 612-й стрелковый полк подпол
ковника К. А. Алиева. Батальон майора И. К. Измонденова с
ходу ворвался в траншеи противника, сбросил его с высотки
и оседлал дорогу на Каунас.
К вечеру все переправившиеся на противоположный берег,
реки полки и части усиления этой дивизии, продвигаясь к Кау
насу, достигли его юго-восточного и южного предместий. Завя
завшийся здесь бой продолжался всю ночь и следующий день.
Особенно упорное противодействие в районе четвертого форта
встретил 449-й стрелковый полк подполковника А. И. Бойкова.
Однако в конце концов он сломил сопротивление врага и прор
вался на улицы города. Под утро 144-я стрелковая дивизия овла
дела его южной частью, а также железнодорожными станциями
Горлява и Еся.
К 7 часам 1 августа частями 72-го и 65-го стрелковых кор
пусов 5-й армии Каунас был полностью освобожден от немецкофашистских захватчиков. Немаловажную роль в этом сыграли
и успешные действия 184-й и 159-й стрелковых дивизий 45-го
стрелкового корпуса. Уже во второй день наступления они сло
мили сопротивление врага на рубеже р. Неман к югу от Кау
наса.
Дивизии генералов Б. Б. Городовикова и Н. В. Калинина,
продолжая наступление к западу от Немана, прорвали оборону
противника на промежуточном рубеже по р. Еся. К исходу
30 июля опи овладели населенными пунктами Гарлява, Длуга
и Фианеберг, а 31 августа — Пожерай, Полегакяй, Вайверяй и
железнодорожной станцией Мауручай. Таким образом были пе
ререзаны жизненно важные для гитлеровцев коммуникации —
железная и шоссейная дороги, связывавшие каунасскую группи
ровку с Восточной Пруссией.
В целом в результате успешных действий войск 5-й армии,
а также 2-го гвардейского танкового корпуса генерал-майора
А. С. Бурдейного, наступавшего в полосе левого соседа — 33-й
армии, над каунасской группировкой противника нависла реаль
ная угроза окружения. Это вынудило немецко-фашистское ко
мандование начать отвод войск, защищавших Неман в полосе
5-й и 33-й армий, на восточнопрусский пограничный рубеж.
Однако, отступая, противник под прикрытием крупных сил
отчаянно пытался задержать наступление наших войск. Это обус
ловило ожесточенный характер боев как на Немане, так и к
западу от него.
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В сражении при форсировании Немана, а также на промежу
точном рубеже противника но р. Еся стрелковым соединениям и
частям армии огромную помощь оказывали артиллерия и авиация.
Что касается артиллеристов, то к приведенным выше примерам
их доблести и мужества можно было бы добавить и множество
других. В частности, заслуживают высокой оценки боевые дей
ствия 99-й бригады тяжелых гаубиц из состава 3-й гвардейской
артиллерийской дивизии прорыва (командир бригады — полков
ник С. И. Долгов).
Особо отличился 3-й дивизион майора П. Т. Захарова в боях
па рубеже Еси. Сражаясь против вражеских арьергардов, усилен
ных танками и штурмовыми орудиями, батареи старшего лейте
нанта Клейно и лейтенанта Уразаева смело выдвигали вперед
свои орудия и били по противнику прямой наводкой. В районе
Длуга — Гарлява, например, они успешно отбили несколько контр
атак, в которых участвовали пехота и до 30 танков. Нанеся
врагу большие потери, доблестные артиллеристы способствовали
успешному прорыву его обороны на промежуточном рубеже.
Активно содействовала этому и наша авиация. С непревзой
денной отвагой действовали летчики 303-й истребительной авиа
ционной дивизии генерал-майора авиации Г. Н. Захарова. На сво
их «яках» они бесстрашно врезались в строй «юнкерсов», сбивая
или заставляя их сбрасывать бомбы куда попало и поспешно пово
рачивать восвояси.
Так же смело вступали наши соколы в бой с «мессершмита
ми», уничтожая их или обращая в бегство. В воздушных боях
при форсировании Немана, освобождении Каунаса и преследова
нии разбитых гитлеровских полчищ храбро сражался и полк фран
цузских летчиков, который стал называться теперь полком «Нор
мандия — Неман», а два летчика из его состава — Альбер Мар
сель и Ролан де ля Пуад — были удостоены звания Героя Совет
ского Союза.
*

*

*

Жестокий и коварный враг, вероломно проникший на совет
скую землю и причинивший столько горя народам нашей Родины,
ныне, получив могучий отпор, уползал в свое логово. Там он
надеялся спастись от уничтожающих ударов Советских Воору
женных Сил. Но советские войска, и среди них 5-я армия, пре
следуя отступавшего противника, неудержимо шли на запад, что
бы навсегда освободить народы мира от коричневой чумы.
Впереди была Восточная Пруссия.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

К логову
фашистского
зверя

1
Прорвав оборону промежуточного рубежа, 72-й и 45-й стрел
ковые корпуса вновь перешли в преследование отступавшего про
тивника. Эту задачу выполнили сильные передовые отряды. Тесня
неприятельские арьергарды и с ходу уничтожая заслоны, они
стремительно продвигались к главной приграничной полосе оборо
ны противника, прикрывавшей ближние подступы к Восточной
Пруссии. И уже к исходу 2 августа, пройдя за сутки до 40 км,
вышли к упомянутой полосе на участке населенных пунктов
Адомишкяй, Гришкабудис, Блювишкяй, Пильвишкяй 1.
В течение следующих суток на этот рубеж подтянулись ос
новные силы корпусов и части усиления. Они возобновили на
ступление утром 4 августа.
После непродолжительной, но мощной артиллерийской подго
товки и бомбовых ударов нашей авиации пошли в атаку стрелко
вые части. В тот же день была прорвана главная полоса враже
ской обороны. Войска армии подошли ко второй полосе на участке
Лукшяй, Жвиргждайчай, Барздай, Рементишкяй, Чичнай. Более
того, первыми ее позициями в районах Тупикяй и Тумпы тогда
же овладела 159-я стрелковая дивизия.
Одновременно с рубежа Пента перешли в наступление только
что подошедшие основные силы 65-го стрелкового корпуса, дей
ствовавшего теперь на правом фланге армии. 144-я стрелковая
дивизия полковника А. А. Донца наносила удар на Шакяй, 97-я
стрелковая дивизия полковника Ф. X. Жекова-Богатырева — на
Синтаутай. Они отбросили гитлеровцев к Науелишкяй, Лукшяй,
Скайгири. Здесь их наступление приостановилось, так как про
рвать основную позицию главной полосы обороны они не смогли.
1 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 629, оперативная карта.
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Таким образом, соединения и части 5-й армии в короткий
срок прошли с боями больше половины пути от Каунаса до гра
ницы. Теперь они наступали на широком фронте между Неманом
и р. Шешупе, текущими здесь с востока на запад, а частью сил
вышли и южнее последней. Всего лишь десяток-другой километ
ров отделял в этот момент воинов 5-й армии от Восточной
Пруссии.
Стремясь отвратить вновь нараставшую угрозу, немецкое ко
мандование предпринимало весьма решительные меры.
Под прикрытием отсечных позиций по рекам Пента и Нова
были сосредоточены в районах Синтаутай и Гришкабудис
свежая пехотная дивизия и около двухсот танков и
штурмовых орудий. 4 августа в междуречье Нова и Шешупе,
на участке Францбуда, Жвиргждайчай эти силы при массирован
ной поддержке авиации нанесли контрудар в стык 72-го и 45-го
стрелковых корпусов. Прорываясь в направлении Пильвишкяй,
они имели задачу окружить передовые части наших войск, насту
павшие южнее р. Шешупе, прижать их к приграничному укреп
ленному району и уничтожить.
Положение осложнялось и тем, что оказание помощи нашим
войскам, которые намеревался окружить противник, было за
труднено: гитлеровцы уничтожили все мосты на многочисленных
реках, завалили и заминировали лесные дороги. Все это замедля
ло продвижение главных сил армии.
Вследствие всего этого задача отражения вражеского контр
удара легла на пехоту передовых частей, полковую и дивизион
ную артиллерию, истребительно-противотанковые и легкие само
ходно-артиллерийские полки, а также на подвижные отряды за
граждений, которые состояли из небольших подразделений сапе
ров и стрелков, действовавших при поддержке артиллерии. Осо
бенно трудно пришлось воинам 294-го и 297-го стрелковых полков
184-й стрелковой дивизии и их соседям справа — левофланговым
частям 63-й стрелковой дивизии. На их участках враг нанес наи
более сильные удары.
Однако, несмотря на свою малочисленность, наши стрелковые
подразделения с изумительной стойкостью отбивали вражеские
атаки. Отсекая пехоту противника от танков, они огнем прижи
мали ее к земле. Лишь мотопехоте на бронетранспортерах, да
отдельным танкам с десантом удавалось прорываться в тыл на
ших боевых порядков. Но там они уничтожались огнем проти
вотанковой артиллерии и самоходных орудий.
Величайшее мужество и отвагу проявили воины 1-го и 2-го
стрелковых батальонов 294-го стрелкового полка. В каждом из
них к тому времени насчитывалась всего лишь сотня активных
бойцов. Противник же наступал 30—35 танками с двумя-тремя
полнокровными пехотными ротами. При этом гитлеровцы, зная
превосходство своих сил на данном участке, пытались сломить
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боевой дух наших воинов «психическими атаками» и при помощи
мощных репродукторов, из которых непрерывно разносилось угро
жающее: «Рус, сдавайсь. Раздавим!»
Но не дрогнули отважные советские воины.
Не одну «психическую атаку» выдержала 1-я стрелковая рота,
возглавляемая коммунистом капитаном Е. И. Мазикиным. В ее
составе было немногим более трех десятков воинов. И ни один из
них не отступил ни на шаг.
Еще во время первой атаки рота подбила три танка2 и унич
тожила всю двигавшуюся за ними пехоту. Дальнейшие попытки
врага наступать на позиции этой роты окончились столь же пла
чевно.
Не утихал бой и на участке 4-й стрелковой роты, которую
вместо тяжелораненого командира теперь возглавил лейте
нант комсомолец А. А. Философов. Здесь бойцов было еще мень
ше: рота насчитывала вместе с командиром и комсоргом А. И. Тхо
ровским 27 человек. Но каждый из них сражался храбро и му
жественно. Они поклялись не пропустить врага, и эта клятва бы
ла выполнена с честью.
Рота уничтожила несколько фашистских боевых машин, десят
ки вражеских солдат и офицеров. Пример показали командир и
комсорг. Лейтенант А. А. Философов из противотанкового ружья
подбил головной танк и в рукопашной схватке уничтожил семе
рых гитлеровцев, троих же, в том числе офицера, взял в плен.
А старший сержант А. И. Тхоровский истребил 16 солдат про
тивника 3.
Столь же самоотверженно действовали и артиллеристы 184-й
стрелковой дивизии. Воины 616-го артиллерийского полка майора
К. Н. Медянова бесстрашно вступали в бой с большими груп
пами танков и самоходок, стойко обороняли свои позиции.
Так было и на участке 1-го дивизиона, где наступала со сто
роны Тупикай мотопехота с 25 танками и штурмовыми орудия
ми. В наиболее критическом положении оказалась 2-я батарея
лейтенанта Ф. Д. Дмитриева, попавшая в полукольцо: танки
и штурмовые орудия двигались на нее с трех сторон. Но и в
этой исключительно опасной обстановке советские воины нс дрог
нули.
Первыми двумя залпами батарея подбила два танка, двигав
шиеся впереди. Наступавшая вслед за ними мотопехота поспеш
но откатилась назад. Почти сразу же слева, из-за кустов, хлыну
ла вторая волна танков. На этот раз три из них были подбиты,
а остальные дали задний ход. Едва успели артиллеристы отстре
ляться, как на них двинулись, на этот раз справа, из леска,
2 Архив МО СССР, ф. 33, оп. 686046, д. 10/20, лл. 173, 273; д. 23, л. 103.
3 Там же.

319

еще пять танков. Лейтенант Филипп Дмитриев развернул орудия
па 90° вправо и первым же залпом поджег три танка 4.
Потеряв восемь танков только в секторе 2-й батареи, гитле
ровцы перенесли свои атаки на другой участок. Обойдя фланги
полка, они крупными силами прорвались в глубину боевых поряд
ков 184-й стрелковой дивизии и двинулись на Пильвишкис.
Но и здесь не смогли осуществить свой план. На линии Мурей
ки — Корнишки их встретил огнем 703-й истребительно-противо
танковый артиллерийский иолк подполковника С. П. Гальченкова.
Завязался ожесточенный бой. Силы были неравны. Об этом мож
но судить по тому, что, например, только на огневые позиции
2-й батареи наступали 30 танков и штурмовых орудий, а также
50 бронетранспортеров с пехотой, поддерживаемых с воздуха 30
бомбардировщиками.
Какая нужна была несокрушимая сила духа, чтобы выдер
жать такой напор! И артиллеристы выдержали его.
Расчет орудия старшего сержанта И. А. Еременко во время
первой же атаки гитлеровцев подбил два танка и беглым огнем
уничтожил до роты пехоты5. Два танка поджег и расчет сосед
него орудия. Но вот его командир старший сержант И. Г. Шев
ченко остался без наводчика и заряжающего, получивших в этом
бою тяжелые ранения. Тогда он сам стал у орудия и подбил еще
три танка и два бронетранспортера 6.
Тем временем пал командир взвода, сраженный осколком враже
ского снаряда. Но и после этого артиллеристы нашли в себе силы
противостоять врагу. Командование взводом принял на себя стар
ший сержант И. А. Еременко. Он организовал круговую оборону,
о которую разбились все атаки гитлеровцев...
Вот танки и самоходки, стреляя, вновь помчались прямо на
орудия Еременко и Шевченко. Однако здесь все было готово к
встрече врага. Иван Еременко навел орудие на головной танк.
Раздался выстрел, и танк, дымя, завертелся иа месте. Еременко
же тем временем расстрелял пехоту, двигавшуюся за танками.
То были последние выстрелы его орудия. Оно умолкло после
прямого попадания снаряда. Все, кто стоял рядом, были ранены.
Из последних сил старший сержант И. А. Еременко огнем автома
та и гранатами отбил атаку наседавшего врага, уничтожив четы
рех солдат и одного офицера противника 7.
Так же геройски действовал старший сержант И. Г. Шевчен
ко. Действуя за наводчика, он шквальным огнем орудия заставил
гитлеровцев залечь, а потом и отступить. Но фашисты вскоре
возобновили атаки. Они подбили и это орудие. Все товарищи
4
5
8
7

Архив МО СССР, ф. 33, оп. 686046, д. 23, л. 103.
Там же, л. 112.
Там же, д. 10/20, л. 291.
Там же, д. 23, л. 112.
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И. Г. Шевченко были ранены,
а сам он контужен 8. Но вскоре
пришел в себя и вместе с
И. А. Еременко отбивал огнем
автомата и гранатами атаки
неприятельской пехоты до тех
пор, пока их не выручили подо
шедшие артиллерийские подраз
деления.
Это было уже утром 5 авгу
ста. Противник возобновил на
ступление. Но к тому времени
сюда удалось перебросить сна
чала несколько подвижных от
рядов заграждения, а затем
283-й армейский минометный
полк подполковника К. П. Ни
китина и 958-й легкий самоход
но-артиллерийский полк под
полковника А. Г. Солдатова.
П. Я. ТРУНОВ
Бой разгорелся с повой си
лой. Стойко удерживали свои
позиции
наши
поредевшие
стрелковые подразделения. Отважные саперы, не страшась смерти,
прямо под огнем противника ставили мины и фугасы, на которых
подорвались не один танк и бронетранспортер. Артиллеристы же
в упор, прямой наводкой били по вражеским «тиграм» и «панте
рам». Только 2-я батарея 283-го минометного полка, возглавляе
мая старшим лейтенантом И. Я. Труновым, в этом бою уничтожи
ла 12 танков9.
С ходу вступив в сражение, сильные удары по врагу нанес
958-й легкий самоходно-артиллерийский полк.
Самоотверженно вела бой батарея старшего лейтенанта Васи
лия Левицкого. У хутора Гадлевас ее окружили 17 фашистских
танков. Сразу же оказалась прикованной к месту самоходка ко
мандира батареи: у нее была подбита гусеница. Однако старшему
лейтенанту Левицкому это не помешало выйти победителем из
схватки с врагом. Ведя огонь из своей самоходки, он подбил четы
ре танка противника.
Примеру командира следовали и его подчиненные. Так, само
ходка младшего лейтенанта Михаила Владимирова также была
окружена, а сам он ранен. Но все же метким огнем поджег три
танка и повредил четвертый, уничтожив шедшую за ними пехоту.
8 Там же, д. 10/10, л. 271.
9 Там же, д. 28, л. 76.
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Расчет другой самоходки под командованием младшего лейтенан
та Владимира Колесникова вывел из строя шесть танков, два
штурмовых орудия и два бронетранспортера 10.
Меры но отражению контратак противника, предпринятые
командованием армии, не ограничивались выдвижением артилле
рийского и минометного полков на угрожаемый участок. Туда
же была направлена 99-я тяжелая артиллерийская бригада пол
ковника С. И. Долгова. Она и до того занимала огневые пози
ции в полосе 184-й стрелковой дивизии, но в районе Галичне.
Угроза же возникла южнее, на линии Карнишки — Вильтраки.
В этот район и была переброшена бригада. Теперь она надежно
прикрывала стык между 184-й и 159-й стрелковыми дивизиями,
куда рвался враг.
Еще более значительное влияние на дальнейший ход событий
оказало выдвижение 277-й стрелковой дивизии, усиленной танко
выми частями, в район Пильвишкяй — Вилкавишкис. Командова
нием армии было сделано все возможное, чтобы эти силы в крат
чайший срок прибыли к месту боев. И уже 6 августа дивизия
генерала С. Т. Гладышева с ходу вступила в бой с прорвавшимся
противником. Целые сутки здесь шло ожесточенное сражение.
В конце концов 277-я стрелковая дивизия нанесла поражение
врагу. Овладев Вилкивишкисом, она отбросила гитлеровцев от
шоссе, ведущего к г. Кудиркос-Науместис.
Враг не сразу сумел оправиться от полученных им ударов.
Только 8 августа гитлеровцы возобновили наступление на Пиль
вишкис, одновременно атакуя также в направлении Скайгири я
Матерны. И хотя действовали они опять большими силами вплоть
до 10 августа, их контрудар и на этот раз был отбит.

2
В те же дни, когда часть войск армии отражала контрудары
противника, основные ее силы заканчивали подготовку к реши
тельному наступлению. Руководство ею осуществлялось с нового
КП армии, расположенного непосредственно вблизи переднего
края —в лесу, в 13 км северо-восточнее Гришкабудиса.
Выше уже говорилось, что войска 5-й армии к тому времени
вышли на линию Науелишкяй, Шакяй, Жвиргждайчай, Барздай,
Рементишкяй, Чичнай. Теперь им предстояло совершить послед
ний бросок к границе Восточной Пруссии, проходившей в полосе
армии в значительной части по р. Шешупе — от ее притока
Иотии до г. Кудиркос-Науместис.
К исходу 13 августа войска стояли наготове. А на следую
щее утро после 25-минутной артиллерийской и авиационной под
готовки на широком фронте от Немана до Шешупе они двинулись
10 Архив МО СССР, ф. 33, оп. 686046, д. 28, л. 76.
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па штурм обороны противника на подходе к восточпопрусской
границе. Одновременно нанесли удары по врагу справа 39-я ар
мия генерал-лейтенанта И. И. Людникова, наступавшая севернее
Немана в направлении Таураге, и слева 33-я армия генерал-лей
тенанта В. Д. Крюченкина, продвигавшаяся на Вирбалис.
Враг упорно сражался, отстаивая свои позиции, и нашим ро
там и батальонам не раз приходилось его выбивать из траншей
врукопашную — штыком и гранатой.
Части 65-го стрелкового корпуса, поддерживаемые авиацией
1-й воздушной армии, наступали на правом фланге армии. Шаг
за шагом, ломая сопротивление врага и отбивая его непрерыв
ные контратаки, продвигалась на Шакяй 144-я стрелковая диви
зия полковника А. А. Донца. Причем настолько медленно, что
за пять дней не смогла преодолеть расстояние, отделявшее ее от
этого города. Понеся чувствительные потери, дивизия была вы
нуждена приостановить 18 августа наступление примерно в 10 км
восточнее Шакяя.
Южнее, на Синтаутай, более успешно наступала 97-я стрелко
вая дивизия полковника С. И. Цукарева. 17 августа ее полки
сбили противника с последнего рубежа перед этим населенным
пунктом. С боем заняв Синтаутай, они к исходу дня отбросили
гитлеровцев еще на 3—5 км за Бальцепишки.
Противник неистово контратаковал силами танков с пехотой
при поддержке авиации. Гитлеровцы стремились отбросить войска
65-го корпуса назад. Но успеха в этом не достигли. Наши вои
ны ни на один шаг не отступали с завоеванных позиций, и контр
атаки врага неизменно разбивались о стойкость советской пехоты,
доблесть танкистов, мужество артиллеристов, бесстрашие саперов,
высокое искусство и отвагу летчиков поддерживающей авиации.
Наибольшего успеха добилась в этом наступлении 184-я стрел
ковая дивизия генерала Б. Б. Городовикова, действовавшая в сос
таве левофлангового 45-го стрелкового корпуса генерала С. Г. По
плавского. Она совместно со 159-й стрелковой дивизией наносила
удар на г. Кудиркос-Науместис. 184-я наступала с рубежа Мурей
ки, Францишки. 159-я — из района Туникай, Матерны.
Сначала и здесь продвижение было крайне незначительным.
Утром 15 августа лишь 294-й стрелковый полк полковника
И. Н. Кольчака, наступавший на правом фланге 184-й стрелко
вой дивизии, прорвался на шесть километров вперед и овладел
узлом сопротивления Вале. Но затем наступление этого полка за
медлилось, так как гитлеровцы резко усилили сопротивление на
его участке. Во второй половине дня оп продвинулся уже толь
ко на два с лишним километра, овладев после ожесточенного
боя опорным пунктом Побержупе.
Зато теперь добились первого успеха и левофланговые части
дивизии генерала Б. Б. Городовикова. К исходу дня они выбили
противника из мощных опорных пунктов Жвиргждайчай и Гудай-
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це, продвинулись еще на восемь километров и вышли к отсеч
ной позиции Раугалий — Войтышки, где вновь разгорелся жесто
кий бой. В тот день и 159-я стрелковая дивизия генерала Н. В. Ка
линина нанесла повое поражение противнику. С боями пройдя
до 11 км, опа захватила важный опорный пункт Пустельники и
надежно оседлала шоссе на Кудиркос-Науместис.
Наступившей ночью командование 45-го стрелкового корпуса
подтянуло ближе к передовой все артиллерийские средства и «ка
тюши». В район Гудайце, Слобода была выдвинута 99-я тяжелая
гаубичная артиллерийская бригада полковника С. И. Долгова.
Это позволило рано утром 16 августа провести мощную 15-минутпую артиллерийскую подготовку, после чего обе стрелковые ди
визии ринулись на штурм позиций противника — последнего оп
лота перед восточнопрусской границей.
Вновь успешно действовала 184-я стрелковая дивизия. Стре
мительными атаками она выбила противника из занимаемых им
траншей и к исходу дня, продвинувшись на 7—9 км, вышла к се
веру от населенного пункта Войтишки, расположенного в 6 км от
г. Кудиркос-Науместиса. Селение Войтишки, превращенное гит
леровцами в мощный узел сопротивления, находилось на одной
линии с опорным пунктом Пустельники и вместе с ним прикрыва
ло Кудиркос-Науместис. Левофланговые части 184-й стрелковой
дивизии содействовали также наступлению соседней 159-й стрел
ковой дивизии, продвинувшейся пока лишь на 1,5—2 км. Совмест
ным ударом они овладели Войтишками.
Литовский город Кудиркос-Науместис и находившийся по со
седству с ним, за р. Ширвинтой, уже на территории Восточной
Пруссии, г. Ширвиндт прикрывала также большая излучина
р. Шешупе. В сочетании с густой сетью укреплений и заграж
дений она, казалось, делала эти города неприступными.
Таким образом, поставленная 45-му стрелковому корпусу за
дача овладения Кудиркос-Науместисом и к северу от пего во
сточным берегом пограничной реки Шешупе была не из легких.
Это хорошо понимали комкор генерал С. Г. Поплавский и коман
диры дивизий генералы Б. Б. Городовиков и Н. В. Калинин.
И потому они тщательно продумали возможные варианты даль
нейшего наступления.
Было учтено, что от г. Кудиркос-Науместиса р. Шешупе, как
уже отмечено, текла вдоль восточнопрусской границы, по подхо
дила к этому городу с востока и именно здесь круто поворачи
вала на север. Это открывало широкие возможности для наступ
ления на город с юга. Второй удар целесообразнее всего было
нанести с севера. Тем более, что поставленная корпусу задача
требовала выхода его войск на р. Шешупе севернее КудиркосНауместиса.
Так и было решено. Этот план, одобренный командованием
армии, начал приводиться в исполнение еще 16 августа. В этот
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На рекогносцировке местности. Второй справа — командир 159-й стрелковой
дивизии генерал-майор Н. В. Калинин

день генерал Н. В. Калинин в ходе боя за Пустельники вывел
свой левофланговый полк на противоположный, в данном случае
южный, берег Шешупе, заняв таким образом исходные позиции
для наступления. Генерал В. В. Городовиков, решивший нанести
удар со стороны Кубилеляй, тогда же направил свои полки в
обход вражеского опорного пункта в местечке Варкай.
Наступила ночь на 17 августа. В темной бездне неба слыша
лось беспрерывное гудение наших и неприятельских самолетов,
летевших в чужие тылы на бомбежку. А на земле было светло,
как днем, от подвешенных вражеской авиацией ракет. Временами
все же становилось темно, и тогда над позициями противника
взлетали ракеты и гитлеровцы принимались ошалело стрелять из
автоматов, а то и пулеметов.
Враг явно нервничал, предчувствуя новый удар наступавших.
А на нашей стороне было тихо: бойцы отдыхали перед атакой.
Не спалось только командирам. Они поджидали возвращения раз
ведчиков, отправившихся за «языками». На этот поиск возлагали
большие надежды, так как полных и подробных данных об обо
роне противника на том пли ином участке не было, имелись лишь
сведения, что здесь нашим войскам противостоят крупные силы,
в том числе свежая 549-я пехотная дивизия.
Разведчики, однако, возвращались без «языков»: противник
был бдителен. Это ставило в довольно затруднительное положе
ние наши части, изготовившиеся к нанесению удара. И вдруг —
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удача. Вот как рассказал впоследствии об этом замполит 2-го
батальона 297-го стрелкового полка Ф. А. Костин: «...Готовясь
к прыжку в логово фашистского зверя, наш батальон в августе
1944 г. вышел на рубеж вдоль пограничной реки Шешупе. На
противоположном берегу враг закрепился на заранее подготов
ленных позициях.
Дело предстояло трудное, кровопролитное. Командиры голову
ломали, пытаясь возможно точнее распознать систему вражеской
обороны. Но противник был достаточно бдителен и осторожен,
нам не удавалось ни «языка» захватить, ни обнаружить огневые
точки наблюдением.
И вот в одну из ночей батальонная разведка задержала в зоне
нашей обороны литовского юношу Костуса Гликаса, который с ри
ском для жизни сумел пробраться через боевые порядки против
ника... Он дал такие ценные сведения о противнике, о которых мы
лишь мечтать могли. Он указал количество и расположение огне
вых точек, показал, где находятся доты и, что особенно ценно,—
проходы в минных полях.
Мы прошли по этим проходам, как по чистому полю, часть
дотов обошли, блокировали, а те, что были в глубине, подавили
огнем артиллерии. Говоря короче, мы выполнили боевую задачу
с минимальными потерями. И этим во многом были обязаны Гли
касу» 11.
Наступление началось, как только перевалило за полночь.
Огнем нашей артиллерии гитлеровцы были ошеломлены. Остав
шиеся в живых неистово сопротивлялись. Немецкое командование
бросало в контратаки группу за группой. Но ничто не могло
остановить наступательного порыва наших войск.
Долго, очень долго ждали этого знаменательного момента все
советские воины. Ради изгнания врага с нашей земли многие из
них отдали свою жизнь, завещав товарищам: бейте фашистов до
тех пор, пока они не исчезнут не только с нашей территории,
но и вообще с лица земли. Этот наказ стремились выполнить и
воины 262-го стрелкового полка, и вся армия.
Нужно ли говорить, что каждое отделение, расчет, группа,
взвод, воодушевленные своими командирами, сражались отважно
и самоотверженно ради скорейшего освобождения Родины от не
мецко-фашистских захватчиков. И конечно, все они горели жела
нием первыми выйти к заветной черте — границе, первыми дви
нуться дальше, чтобы завершить полностью разгром гитлеровской
Германии.
11 Костус Гликас в настоящее время — председатель колхоза нм. В. И. Ле
нина Шакяйского района (см. «Советская Россия», 16 августа 1965 г.).
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Эта великая честь на участке 262-го стрелкового полка под
полковника В. И. Юркова выпала на долю 2-й стрелковой роты
старшего лейтенанта А. Г. Дудкина 12. Она первой прорвалась
сквозь стену огня в глубину обороны противника, овладела насе
ленным пунктом Слобода и разрушила созданный там врагом узел
обороны.
Гитлеровцы бросили против нее свой ближайший резерв и
все огневые средства, обрушили с фланга пулеметный и артил
лерийский огонь. Но рота, искусно маневрируя, ворвалась на
огневые позиции артиллерийской батареи противника, в рукопаш
ной схватке уничтожила орудийные расчеты и, продвинувшись
на шесть километров, захватила еще три населенных пункта. Тог
да противник бросил против 1-го батальона 12 танков и до 300
солдат, большая часть которых наступала иа роту Александра
Дудкина.
Однако пехота врага была отсечена от танков и после ко
роткого боя отступила, понеся большие потери. Танки же были
уничтожены нашей артиллерией.
Вот как описывалась эта схватка в нашей печати: «Пехотин
цы довольно спокойно пропустили немецкие танки и занялись
следовавшими за танками автоматчиками. Танки с ходу наскочи
ли на наши батареи истребителей. Немецкие машины горели, по
ним били с 50—100 метров. Кругом поваленные деревья, изры
тая черная земля, растоптанные кусты, следы гусениц. Вот место,
где три танка вырвались из смертельного кольца и понеслись,
ломая деревья. Артиллеристы за ними. Настигли. Расстреляли» 13.
На рассвете рота старшего лейтенанта А. Г. Дудкина уничто
жила на своем участке последние очаги сопротивления против
ника, вышла к границе и прочно на ней закрепилась.
Так 17 августа 1944 г. в 5 часов 30 минут подразделения
262-го стрелкового полка 184-й стрелковой дивизии, возглавля
емые подполковником Юрковым, первыми в войсках 3-го Бело
русского фронта, первыми в Красной Армии вышли на границу
Восточной Пруссии в районе бывшей погранзаставы № 56. Во
второй половине дня достиг границы 2-й батальон этого же полка,
возглавляемый капитаном Г. Н. Губкиным (замполит лейтенант
Ф. А. Костин).
Тяжек был его путь к р. Шешупе. Особенно трудным оказался
последний километр. «... На востоке рдела дымная заря, когда ба
тальон пошел в атаку,— так писал об этом бое военный кор
респондент М. Мержанов.— Немцы, засевшие в траншеях, выры
тых перед дорогой, оказали батальону сильное сопротивление.
12 Архив МО СССР, ф. 33, он. 686046, д. 23, л. 107.
13 «Комсомольская правда», 23 августа 1944 г.
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Их мины визжали над головой. Первая дробь автоматов и оче
реди пулеметов прижимали солдат к траве. Пушки, бившие из
Восточной Пруссии, поднимали в воздух землю и оставляли пах
нущие гарью воронки. Бойцы по-пластунски ползли но мокрой
от. росы траве, затем вскакивали, бежали вперед. Потом вновь
ползли. Каждый из них понимал, что пробегает, проходит или
проползает последний километр нашей земли.
Командир роты Василии Зайцев во весь голос крикнул:
— До границы рукой подать, товарищи... Вперед!
И по всему полю покатилось «ура», сильнее становился огонь,
увереннее шаг...
За маленький прибрежный хуторок шел горячий бой. Одна
мысль о том, что война от тихих всплесков Волги докатилась до
Шешупе, вынуждала немцев драться с невиданным остервенени
ем... Бой за хутор шел несколько часов. Охваченный дымом, он
почти весь был разбит и сожжен...» 14.
С батальоном Губкина смело взаимодействовали танкисты ка
питана Н. С. Турчака и минометчики капитана А. М. Михайло
ва. Когда появился огонь немецкого пулемета — тотчас туда лете
ли наши мины; засиживались в траншеях гитлеровцы — шли на
них наши танки.
Батальон быстро приближался к границе. Впереди наступала
4-я рота, а в ее составе ближе всех к Шешупе было отделение
Виктора Закаблука. Бойцы были охвачены небывалым порывом.
Они спешили вперед, на ходу вступали в рукопашные схватки
с врагом, действуя штыком и гранатами.
Оставалось уже несколько десятков метров до реки, когда
осколком мины был ранен в ногу сержант Али Рзаев, держав
ший в одной руке автомат, а в другой красное знамя. Он упал
и, схватившись рукой за рану, прошептал: «Сколько верст про
шагал, и вдруг...» Затем осмотрелся и крикнул бегущему к гра
нице солдату Волощуку:
— Сюда! Ко мне... Вот тебе красный флаг, донеси его до
границы и поставь там... Я буду знать, что земля наша на моем
участке очищена» 15.
Волощук выполнил приказ. Когда полчаса спустя отделение
комсомольца Виктора Закаблука достигло границы, группа вои
нов во главе с командиром 4-й роты старшим лейтенантом
В. П. Зайцевым водрузила знамя над рекой Шешупе, на гра
нице Восточной Пруссии, как символ доблести, славы и несокру
шимой силы Красной Армии. Кто-то крикнул: «Ура!» И десятки,
а затем сотни голосов подхватили этот возглас. Его повторяли
подходившие к соседним участкам подразделения батальона, пол
ка, всей 184-й стрелковой дивизии.
14 «Правда», 15 октября 1944 г.
15 Там же.
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А капитан Г. Н. Губкин и
замполит батальона лейтенант
Ф. А. Костин в это время уже
обосновались в окопчике на бе
регу Шешупе. Комбат развернул
карту, обвел карандашом квад
раты 25 и 27, рядом написал:
«Вступил сюда 17 августа
1944 г. в 7. 30 утра. Задача вы
полнена». Потом по совету зам
полита добавил: «Мы пришли
к логову фашизма».
Следом за батальоном Г. Губ
кина вышел к границе и баталь
он капитана П. Юргина.
— Поздравляю вас, товари
щи! — сказал П. Юргин, обра
щаясь к стрелкам. — Отныне
война переносится на террито
рию Восточной Пруссии. Пока
же мы и отсюда достанем до нее
и ротным пулеметом, и винтов А. Г. ДУДКИН
кой, и автоматом.
— Да, теперь будет веселее
добивать врага. А главное — сподручней,—подхватили бойцы.
Столь же отважно наступали воины стрелковых рот капитана
Е. И. Мазикина и старшего лейтенанта В. Т. Евдокимова из
294-го стрелкового полка. Чтобы избежать липших потерь, ком
мунист Владимир Евдокимов на подходе к границе рассредоточил
роту на самостоятельные группы и умелым маневром обошел
противника. Затем выбил его из траншей и заставил откатиться
за р. Шешупе 16. Что касается роты капитана Е. И. Мазикина,
то она вместе с артиллеристами за два дня наступления подбила
и уничтожила 17 танков противника 17.
В этом полку, как и во всех частях и соединениях армии,
вдохновляющим примером для каждого воина были ратные под
виги коммунистов и комсомольцев, их величайшая самоотвержен
ность в боях.
Так, в 4-й роте 294-го стрелкового полка на подходе к гра
нице комсорг Александр Тхоровский первым поднялся в атаку
и увлек за собой остальных. Когда же вражеский пулемет вновь
заставил роту залечь, Александр, прижимаясь к земле, подполз
к нему и метким броском гранаты проложил товарищам путь
вперед. И тут же поднявшись во весь рост, бесстрашный воин
крикнул:
16 Архив МО СССР, ф. 33, оп. 686046, д. 10/20, лл. 110, 173.
17 Там же.
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Они первыми вышли на границу

— Перед нами Германия! За мной, друзья!
В едином порыве рота ринулась за своим комсоргом, выбила
противника из прибрежных траншей и отбросила его за Шешупу.
Вновь отличился комсорг 2-го батальона младший лейтенант
К. П. Нездолий. Еще 16 августа, когда во время вражеской контр
атаки 17 фашистских танков прорвались к штабу, Нездолий уме
ло организовал оборону. Несколько танков было подбито,
а остальные повернули назад. На следующий день комсорг ба
тальона вместе с ротой старшего лейтенанта А. А. Философова
на танке прорвался к границе. Там Нездолий и Философов захва
тили вражеское орудие и, ударив из него по контратаковавшему
противнику, обеспечили выход роты на границу Восточной Прус
сии.
Вместе с дивизией генерала В. Б. Городовикова наступал
958-й легкий самоходно-артиллерийский полк полковника Солда
това. Самоходчики творили чудеса. Своим уничтожающим огнем
они прокладывали путь пехоте даже тогда, когда казалось, что
из создавшегося положения нет выхода.
Выше уже рассказывалось о том, как на подступах к Восточ
ной Пруссии три самоходки — старшего лейтенанта В. И. Левиц
кого и младших лейтенантов коммуниста М. Н. Владимирова
п комсомольца В. А. Колесникова — были контратакованы сем
надцатью танками и окружены, однако нанесли поражение про
тивнику. 17 августа они совершили новый подвиг, выйдя утром
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па границу Восточной Пруссии и водрузив на берегу Шешупе
победный алый стяг.
Задача была успешно выполнена всеми полками 184-й стрел
ковой дивизии и ее частями усиления. Некоторые подробности
этих боев за выход к границе рассказал в те дни комдив ге
нерал Б. Б. Городовиков. «Перед нашим выходом к Восточной
Пруссии,— говорил он,— немцы привезли новую партию брониро
ванных колпаков, чтобы укрепить подступы к Шешупе. Мы были
в двенадцати километрах от реки, от границы. Из них восемь
километров были солидно укреплены. Противотанковый ров, тричетыре линии траншей, колючая проволока, минные поля.
Времени для организации прорыва было не так много, по
ждать нельзя было. В первый день вместе с танками и с по
мощью артиллеристов мы прорвали оборону немцев и прошли че
тыре километра, на второй день — еще шесть. А там бросок,
и мы вышли к реке и закрепились. Немцы бросили резервы,
танки. Но народ у нас бывалый. Мы нажимали так, чтобы немцам
не дать опомниться.
Наступали двумя эшелонами. А на третий день, когда про
тивник был измотан, я ввел в центр между двумя частями све
жую часть, которая только ждала сигнала. Успех полный,—
т. е. сожгли танки врага, пушки захватили, пехоту частью пе
ребили, частью утопили. С тем и вышли на границу Восточной
Пруссии...» 18

4
В то утро, о котором рассказал Б. Б. Городовиков, весть о
знаменательном событии облетела всю армию, фронт. О нем узна
ла страна, весь мир. Ведь это, действительно, было событие ог
ромного значения: советские войска, победоносно наступавшие
от Москвы и Сталинграда, вышли к границе Восточной Пруссии —
той самой земли, откуда враг в нюне 1941 г. вероломно напал на
нашу Родину.
И была во всем этом еще одна немаловажная особенность:
первой отбросила противника за довоенную границу та самая
184-я стрелковая дивизия, которая три с лишним года назад
на этом же участке фронта одной из первых приняла на себя
удар вторгнувшихся на нашу территорию гитлеровцев. Теперь
роли переменились. Сегодня она вернулась, готовая перешагнуть
границу вражеского логова. И это как-то особенно ярко подчерки
вало неотвратимость ожидавшего фашистов возмездия за все их
преступления перед нашей страной, перед всем миром.
Но, видно, такова уж природа фашизма, что и в момент на
висшей над ним смертельной угрозы он продолжал преступать
18 «Комсомольская правда», 23 августа 1944 г.
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все человеческие законы. Немало примеров тому было и перед гла
зами воинов 5-й армии. Об одном из них нельзя не упомянуть.
Превратив множество литовских деревень, местечек и хуторов
в свои опорные пункты и узлы сопротивления, противник загнал
их население в специально отведенные для них места в лесах
и заминировал все выходы из них. Это была в полном смысле
слова западня. При малейшей попытке выйти из нее люди гибли
целыми семьями.
Спасли их советские саперы. Доблестные воины, бесстрашно
очищая полосу наступления армии от установленных противни
ком бесчисленных мин, то и дело обнаруживали и ловушки, уст
роенные фашистами для населения здешних сел. И, разумеется,
тут же ликвидировали их, освобождая тысячи людей, обречен
ных врагом на смерть. Например, саперы 65-го стрелкового кор
пуса и приданных ему инженерных частей только в лесу к
северо-востоку от Шакая спасли таким образом более 800 мест
ных жителей.
...Южнее 184-й стрелковой дивизии наступала 159-я стрелко
вая дивизия генерала Н. В. Калинина. Ее войска были утомлены
двухмесячными непрерывными боями и понесли значительные
потери в личном составе. Многие роты и батареи насчитывали
по 20—30 человек. И все же они нашли в себе силы, чтобы
продолжать наступление.
Первым из полков дивизии с тяжелыми боями вышел к во
сточнопрусской границе в районе Кудиркос-Науместиса 558-й
стрелковый полк полковника М. Е. Волкова. На главном направ
лении наступал 1-й стрелковый батальон коммуниста старшего
лейтенанта Г. Д. Голутвы. Это он, взаимодействуя с левофлан
говым полком 184-й стрелковой дивизии, выбил гитлеровцев из
Войтышки. Его же роты совместно с батареями полковой ар
тиллерии и 958-го легкого самоходно-артиллерийского полка отра
зили контратаку 27 танков и 2 батальонов пехоты, уничтожив
десятки гитлеровцев и 19 танков.
В этом бою особо отличился наводчик 76-мм орудия комсо
молец Иван Самохин. Внешне он ничем не отличался от мно
гих других деревенских парней. До войны Самохин работал сче
товодом в колхозе «Красный ударник» Воровского района Мос
ковской области.
В соединение он прибыл в июне 1944 г. Мастерство артил
лериста совершенствовал в ходе наступления.
И вот перед самой границей Иван Самохин совершил подвиг.
Когда враг зашел в тыл, угрожая всей батарее, сержант Са
мохин под сильным минометно-артиллерийским огнем развернул
свое орудие и меткими выстрелами подбил два ближайших танка
противника и этим загородил путь остальным четырем. Тогда с
них соскочил десант в количестве 60 автоматчиков. Они двину
лись на орудие сержанта.
332

Но он не дал им пройти и
нескольких метров. Беглым ог
нем орудия большая часть гит
леровцев была уничтожена. Еще
шестерых, оказавшихся ближе
всех, он скосил из автомата, за
ставив остальных отступить. На
этом контратака противника
захлебнулась. За подвиг Иван
Никитович Самохин удостоен
звания Героя Советского Союза.
Вскоре после этого боя, в
9 часов утра 17 августа, баталь
он
старшего
лейтенанта
Г. Д. Голутвы достиг границы
Восточной Пруссии. Л к вечеру
туда же, иа берег пограничной
р. Шешупе, к северу от Кудир
кос-Науместиса, вышли и ос
тальные части 159-й стрелковой
дивизии.
В эти решающие часы все
И. Н. САМОХИН
политработники дивизии, да и
вообще все коммунисты, были
в передовых подразделениях. Они увлекали за собой воинов на
штурм последнего оплота вражеской обороны иа пути к фашист
скому логову.
Огромное воодушевление царило перед атакой в 491-м стрел
ковом полку. Его командир майор Н. И. Петин, еще на плацдарме
у Немана развернувший полковое знамя, назначил трех знаме
носцев. Среди них были отец и сын Кажаевы. Старший сержант
Авраам Ермилович Кажаев, высокий, статный русский богатырь,
был ветераном полка, кавалером ордена Славы. Минометчиком,
как и отец, стал также Иван Авраамович Кажаев. Он был такого
же богатырского сложения и тоже успел удостоиться ордена Сла
вы. Под стать нм был третий знаменосец — сержант Николай Го
рохов.
И три советских воина с достоинством, с честью и славой
пронесли полковую святыню до самой границы.
Мощную поддержку стрелковым подразделениям полка в бо
ях на подступах к границе оказывали доблестные артиллеристы.
Можно было бы привести много примеров, подтверждающих это.
Вот один из них. Командир орудия Мингас Хайрутдинов, отли
чившийся еще при форсировании Немана, совершил новый под
виг в бою близ границы Восточной Пруссии. Вместе с навод
чиком Лебедевым и заряжающим Козыревым он вступил в смер
тельную схватку с немецкими «тиграми», подбил семь из них
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и уничтожил до роты вражеских автоматчиков. Этим доблестный
орудийный расчет помешал противнику окружить наши части.
На участке 491-го стрелкового полка в числе первых вышли
к границе стрелковое отделение младшего сержанта В. П. Бра
гина, группа бойцов во главе с комсоргом полка старшим лейте
нантом Н. А. Макридовым, а также взвод сержанта М. К. Коро
бова из учебной роты дивизии. Последний, кроме того, вместе
с передовыми подразделениями 1-го батальона с ходу форсировал
Шешупе и там закрепился.
В тот день прорвались на вражеский берег и подразделе
ния 631-го стрелкового полка. Геройский подвиг при этом со
вершил стрелок Мартын Акимович Сурин. Этот бывалый солдат
уже давно был примером для молодых воинов. Храбро действовал
он и в боях на подходе к границе. Еще 16 августа в районе
дер. Рудзе он гранатой подбил вражеский танк, автоматной оче
редью уничтожил находившийся на нем десант — 12 гитлеровцев.
И вот теперь, 17 августа, когда враг продвигался к Шешупе,
М. А. Сурин первым поднялся и с криком «Ура!» бросился к
реке, увлекая за собой остальных бойцов. Выскочив на берег,
он, не долго думая, бросился в воду. Переплыл реку и там, на
противоположном берегу, уничтожил вражеский пулемет, чем
обеспечил всему взводу свободное форсирование реки.
И здесь большую помощь частям дивизии в продвижении к
границе оказывали артиллеристы. Они смело выдвигали орудия
на прямую наводку и уничтожали контратакующего врага. Так,
только орудие коммуниста сержанта А. А. Попова 16 августа
у дер. Ашмонишкяй уничтожило до сотни гитлеровцев, 2 пуле
мета, противотанковое орудие и 2 автомашины. 17 августа при
выходе на границу сержант Попов в районе дер. Байорайце по
давил огонь 3 станковых пулеметов и минометной батареи, рас
стрелял около 70 солдат противника 19.
Так действовал весь личный состав 597-го артиллерийского
полка. Им умело командовал полковник С. В. Кунцевич. Отваж
ному артиллерийскому офицеру не довелось увидеть высокие ре
зультаты боевых действий полка у границы. В этих боях пол
ковник Савелий Васильевич Кунцевич пал смертью храбрых. Его
похоронили с воинскими почестями в Каунасе, за освобождение
которого он доблестно сражался.
В этих боях у самой границы погибли и такие бесстрашные
офицеры, как командир роты автоматчиков старший лейтенант
Дедков, командир батареи полковых орудий старший лейтенант
Чумахин. Был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь коман
дир 558-го стрелкового полка подполковник М. Е. Волков и его
сменил в этой должности подполковник Чапаев, племянник леген
дарного комдива.
19 Архив МО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 38, л. 158.
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Знаменосцы полна — отец и сын Катаевы

Успешно наступал и 72-й стрелковый корпус генерала
А. И. Казарцева, действовавший в центре армии — вдоль рек
Пента и Нова. Первой в его составе вышла к границе Восточ
ной Пруссии 63-я стрелковая дивизия генерала Н. М. Ласкина.
Чем ближе подходили ее части к Шешупе, тем энергичнее на
растал порыв бойцов, стремившихся как можно скорее достичь
этой реки.
В районе дер. Глуобяй впереди наступавших шли воины 2-й
стрелковой роты 346-го стрелкового полка, возглавляемые ком
мунистом младшим лейтенантом Н. Н. Базакиным. Они дерзким
броском ворвались в траншею врага, несмотря на его численное
превосходство, вступили в рукопашную схватку и победили. Не
теряя ни минуты, Николай Базакин повел роту дальше. Ворвав
шись на огневые позиции немецкой артиллерии, смяв орудийные
расчеты, наши воины захватили 4 исправные пушки.
Противник бросил в контрнаступление танки и пехоту. Но
рота Базакина, подбив из противотанковых ружей головные тан
ки, вклинилась в контратакующую группу, чем посеяла панику
среди гитлеровцев, а затем и обратила их в бегство.
Геройски действовал в этом бою взвод старшего сержанта
коммуниста А. Ф. Белова. После того как он выбил из тран
шеи гитлеровцев, навстречу ему на приграничную дорогу выско
чила другая группа вражеских солдат. Уничтожив и их, взвод
совершил последний бросок к р. Шешупе и вышел к пей в том
месте, где до войны был погранзнак № 50. Последняя схватка,
и вот уже враг сброшен в реку, а на ее берегу победно реет
водруженное Беловым красное знамя. Противник пять раз контр
атаковал, но доблестный взвод не оставил своих позиций 20.
Одну за другой отражал вражеские контратаки и вышедший к
реке на соседнем участке батальон 226-го стрелкового полка.
Стремясь любой ценой оттеснить его от границы, гитлеровцы
бросили против него 15 танков и свыше батальона пехоты. Ком
бат капитан В. М. Покидько был тяжело ранен в этом бою, но
продолжал руководить отражением контратак.
Части 277-й и 215-й стрелковых дивизий генерала С. Т. Гла
дышева и генерала А. А. Казаряна 17 августа также достигли
немалого успеха. Они опрокинули врага, цеплявшегося за рубеж
Гайве— Войтышки, и отбросили его на 10—15 км. Дивизия гене
рала С. Т. Гладышева одним полком вышла к восточнопрусской
границе, другими же развернулась фронтом на северо-запад па
линии Синтаутай — восточная излучина Шешупе. Здесь, в 11 км
от Кудиркос-Науместиса, она прочно закрыла все северные пути
к этому городу.
Таким образом, 17 августа войска 5-й армии на 15-километро
вом участке извилистой Шешупе между устьем р. Новы и г. Ку20 Архив МО СССР. ф. 33. оп. 086046, д. 23. л. 58.
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дирос-Науместисом вышли к восточнопрусской границе, а в ряде
мест даже захватили небольшие плацдармы на немецком берегу
пограничной реки21.
Это не могло не встревожить немецкое командование. И оно,
пользуясь выгодным положением своих войск, нависавших над
72-м стрелковым корпусом, начало лихорадочно готовить новый
контрудар. 19 августа противник дважды усиленно бомбардировал с
воздуха боевые порядки 277-й и 97-й стрелковых дивизий. Затем
ударили вражеские орудия и минометы. После всего этого в атаку
были брошены большие группы фашистских танков и пехоты.
Наступая из района Баранды одновременно вдоль Шешупе
и в направлении Блювишкяй, они пытались окружить и уничто
жить основные силы 5-й армии.
5
Командование 5-й армии еще в ходе продвижения к границе
видело угрозу такого контрудара противника. Поэтому при на
ступлении на Кудиркос-Науместис и севернее его к р. Шешупе
силы армии и корпусов, особенно средства усиления, были пост21 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 644, оперативная карта.
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ровны таким образом, чтобы в любой момент можно было значи
тельную их часть повернуть на угрожаемые участки. И как толь
ко противник ударил по 277-й и 97-й стрелковым дивизиям, комкоры А. И. Казарцев и Г. Н. Перекрестов переключили сразу
же на это направление свои легкие самоходно-артиллерийские
полки, а командование армии — 99-ю тяжелую гаубичную артил
лерийскую бригаду полковника С. И. Долгова, минеров 4-й
штурмовой инженерно-саперной бригады и 62-й инженерно-сапер
ной бригады полковника Н. П. Лукашенко и полковника А. С. Пав
ловского.
Наиболее ожесточенное сражение разыгралось 21 августа.
Противнику удалось вклиниться в глубину обороны 97, 277 и
215-й стрелковых дивизий. И хотя он уже выдыхался, однако
все еще рвался вперед. Но чем яростнее были его атаки, тем
самоотверженнее отражали их наши воины.
Вот некоторые из наиболее драматических эпизодов этого боя.
Капитан Луев, запрошенный по радио генералом Гладыше
вым, сообщил, что позицию его батальона атакуют 60 немецких
танков.
— Танки пропустить. Пехоту отсечь! — приказал комдив.
И тотчас же позвонил командарму:
— Тяжело, но с места не сойдем!
Это были слова, сказанные ему только что капитаном
Луевым.
И это были не просто слова. Комбат знал своих людей, ве
рил в их силу и непреклонную волю добить гитлеровцев. Ба
тальон заранее подготовился к отражению удара врага. Еще
накануне были вырыты окопы, подвезены боеприпасы. И вот те
перь, когда на позиции батальона у развилки дорог шли немец
кие танки с пехотой, И. П. Луев и его бойцы в точности вы
полнили приказ комдива.
— Сержанта Замятина ко мне! — приказал Луев.
Разговор комбата с командиром отделения был непродолжи
телен, приказ предельно краток: маскируясь во ржи, незаметно
пробраться на фланг противника и внезапно открыть огонь.
Замысел командира батальона удался как нельзя лучше. Нем
цы приняли отделение Замятина за подошедший резерв. И пока
их офицеры перестраивали боевой порядок для того, чтобы отра
зить предполагаемую атаку с фланга, фронтальное наступление
ослабло. А этого и хотел Луев. Поднявшись во весь рост, он
бросился вперед, увлекая за собой весь батальон.
Над нолем загремело «Ура!» Враг попятился. Но ненадолго.
Вот он уже снова атакует. И снова отброшен. Солдаты Луева
дерутся, как львы. Смертельно ранен командир. Но победа за
ними...
А в это время на другом участке наступления бой ведут
артиллеристы. Это тоже герои, это люди живой легенды. С ни338

ми командир батареи Абрашиг Джаниесов прошагал не одну
тысячу километров по военным дорогам, сопровождая пехоту ог
нем и колесами. Сейчас, приготовившись должным образом встре
тить врага, артиллеристы ноют задорную песню:

Наши пушки без износа,
Тыщу раз ходили в бон.
Прогрохочут их колеса
По берлинской мостовой!
— Обязательно прогрохочут! — говорит комсорг батареи
сержант Илья Гуленко, отправляясь на наблюдательный пункт.
И оттуда вскоре докладывает командиру.
— Танки! Идут через боевые порядки пехоты.
Джаниесов командует:
— Изготовиться!
Издали слышны пулеметные очереди... Стучат автоматы.
Вдруг снова голос наблюдателя:
— Танки с тыла!
И новая команда:
— Развернуть орудия на 180 градусов!
Когда был подбит и охвачен пламенем головной вражеский
танк, раскрылся люк, и из него стали один за другим выскаки
вать танкисты. Но ни одному из них не удалось уйти от нули.
А тем временем из-за холма выдвинулись до десяти новых танков
противника. Командир батареи приказал занять круговую оборо
ну. Теперь с какой бы стороны ни шли на артиллеристов фа
шистские танки, всюду они встречали огневой заслон. Батарея
стояла насмерть, и враг, потеряв шесть танков, в конце концов
откатился назад.
Не менее тяжело было на участке, где нашу пехоту поддер
живала батарея лейтенанта Кислухина. Если бы ее пушки уме
ли говорить, то рассказали бы о легендарных боях, которые ба
тарея вела у стен Сталинграда, на Смоленщине, под Витебском,
Вильнюсом, на Немане и у Каунаса, о беспримерной отваге и
мастерстве артиллеристов.
Здесь, у границы, двух часов хватило батарейцам для обо
рудования позиций. Вот замаскированы орудия, подготовлены
снаряды. Артиллеристы ждут. Где-то вдалеке гремит канонада.
А здесь тишина. Но вот показалась колонна вражеских танков.
На подходе к перекрестку она свернула с дороги. Прикрываясь
небольшой рощицей, развернулась в боевой порядок и с ходу вор
валась в расположение стрелкового батальона.
Огонь по ней никто не вел. Батальон как бы передавал вра
жеские танки из рук в руки артиллеристам.
Командир орудия Я. В. Маслюк, как всегда, выждал ровно
столько, сколько требовалось. И скомандовал:
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— Огонь!
В составе одного из расчетов этой батареи сражались два
Маслюка — отец и сын. По всей армии гремела боевая слава
об этих мастерах меткого выстрела. Командир расчета старший
сержант Яков Васильевич Маслюк еще во время первой мировой
войны стал георгиевским кавалером полного банта. И ныне он
сражался с беззаветной храбростью, не раз отмеченный орденами
и медалями. В отца был и сын. Они бесстрашно подпускали вра
жеские танки почти вплотную и били наверняка.
Ныне и им довелось вступить в одну из своих самых тяже
лых схваток с противником.
Первым же выстрелом танк был подбит. Вперед вырвался
другой, но и его постигла та же участь. Остальные останови
лись. Расчет перенес огонь на вражескую пехоту. И гитлеровцы
не выдержали, залегли. Но вскоре снова пошли танки, и под их
прикрытием поднялась пехота. На этот раз на позиции батареи
шли «пантеры». И сразу же прозвучала команда лейтенанта
Кислухина, хорошо гнавшего уязвимые места этих танков.
— Вить только по гусеницам и ведущим колесам!
Снова горят немецкие танки. Уже подбито пять. В этот мо
мент осколок вражеского снаряда смертельно ранит командира ба
тареи.
— Держитесь, товарищи! — слышат его последние слова те,
кто находится рядом.
И артиллеристы держатся. Шесть танковых атак отбивают
они за день. Но к вечеру кончаются снаряды, и именно в тог
момент на батарею идут два вражеских танка, а за ними авто
матчики. У советских воинов одно решение, и радист батареи
младший сержант Николай Анисимов передает в эфир: «Просим
огонь на себя».
Почти тотчас же залп всего дивизиона накрывает немецкие
танки, второй — рассеивает вражескую пехоту...
В бою за дер. Клепы на орудие старшего сержанта коммуни
ста Анвара Абдуллина шла большая группа танков. Первыми вы
стрелами артиллеристы подбили головную «пантеру». Остальные
танки, не приняв боя, свернули в сторону, явно намереваясь за
рослями выйти в тыл и уже оттуда двинуться на огневые по
зиции дивизиона. Но Абдуллин решил помешать этому.
— Пока в груди бьется сердце, врагу не пройти! — воскли
кнул он.
И тут же вместе с товарищами развернул орудие, выкатил
его для стрельбы прямой наводкой, выстрелил. Еще один
танк — теперь уже «тигр» остановился и задымил. В этот момент
с другой стороны послышались выкрики вражеской пехоты, дви
гавшейся на позицию Абдуллина. И снова орудие было повернуто
«кругом». Гитлеровцы не выдержали беглого огня и отступили,
оставив на ноле боя много убитых и раненых.
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С такой же отвагой на участке 707-го стрелкового полка
215-й стрелковой дивизии сражался дивизион капитана И. П. Асе
ева. На позиции этого полка шло 15 танков, 8 бронетранспорте
ров и до двух батальонов пехоты. Умело маневрируя своими си
лами, дивизион еще в начале боя подбил пять танков. Когда же
часть остальных все же прорвалась в расположение его НП,
капитан Асеев организовал круговую оборону. Еще три танка
он подбил сам из противотанкового ружья.
Даже оказавшись в окружении, И. П. Асеев все время дер
жал связь с дивизионом и умело направлял его огонь на ата
ковавшего врага. Потеряв в этом бою 14 танков, противник от
ступил на исходные позиции.
Так сражались тысячи и тысячи воинов 5-й армии. Многие
из них пали в этих боях смертью героев и в их числе один из
храбрейших офицеров армии, верный сын Коммунистической
партии капитан И. П. Луев. Он погиб, но сдержал слово: его
батальон ни на шаг не отступил от завоеванных позиций. Ему
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Стойко отражал контратаки врага весь 850-й стрелковый полк
полковника Д. К. Морозова. Не достигнув цели на его участке,
противник во второй половине дня перенес свои усилия на со
седние, занятые 852-м и 854-м стрелковым полками. Но и там успе
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ха по добился. Командир 854-го стрелкового полка подполковник
Марфенков был ранен, но остался в строю и управлял боем.
Как рассказывает генерал А. И. Казарцев, к тому времени
удалось перехватить разговор по радио: командиры контратакую
щих вражеских танковых частей докладывали своему командую
щему, что встретили сильную противотанковую оборону русских,
понесли очень большие потери и вынужденно отходят назад.
Наши войска действительно обладали мощными средствами
борьбы с танками, а главное — умело их использовали, направ
ляя туда, где они в данный момент были больше всего нужны.
Верно и то, что враг понес большие потери, не достигнув ни
одной из целей, ради которых он предпринял контрудар в по
лосе 72-го стрелкового корпуса.
Советские же воины и в этом сражении проявили несокру
шимую силу воинского духа, массовый героизм, величайшую го
товность к самопожертвованию во имя окончательного разгрома
врага. Сотни участников этой схватки были награждены боевыми
орденами и медалями, а полковник Дмитрий Кузьмич Морозов,
майор Георгий Анисимович Дубровский, старший лейтенант Гри
горий Данилович Галутва, лейтенант Иван Георгиевич Кислухин,
старший сержант Анвар Абдуллин, младшие сержанты Илья Анд
реевич Гуленко и Николай Петрович Анисимов удостоены звания
Героя Советского Союза.
Однако наивно было бы думать, что противник не попытает
ся иным путем, иа ином участке осуществить свои намерения от
носительно окружения и уничтожения хотя бы части наших
войск. Ведь он рассчитывал, что такими мерами ему удастся
отбросить 5-ю армию от границы, помешать переносу военных
действий на территорию Восточной Пруссии.
И вот 22 августа враг направил свои усилия на центр 97-й
стрелковой дивизии, бросив против него 50 танков и до полка пе
хоты. На этот раз гитлеровцы наступали в направлении Син
таутай, Блювишкяй, по-прежнему стремясь зайти в тыл нашим
войскам. Но и тут не достигли успеха.
Правда, значительно поредевшие в боях последних дней ча
сти 97-й стрелковой дивизии не смогли полностью отразить этот
концентрированный удар неприятеля, и вражеские танки с мо
топехотой прорвались к Сннтаутаю. Причем так стремительно,
что позади них остались наблюдательные пункты поддерживав
шей дивизию артиллерии. Но и при таких условиях командиры
дивизионов и батарей не покинули свои НП и продолжали ко
мандовать подразделениями, направляя их огонь на врага.
Так, командир 1-го дивизиона 99-й тяжелой гаубичной артил
лерийской бригады майор А. Ю. Казацкий, будучи отрезанным от
своей части, не терял с ней связи. Получая от него команды по
радио, дивизион отсек контратакующую пехоту и заставил ее
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залечь. Находившиеся же поза
ди него батареи армейского ист
ребительного противотанкового
полка в упор расстреляли про
рвавшиеся танки.
А
старший
лейтенант
В. П. Ернов не растерялся и тог
да, когда снарядом была разби
та радиостанция дивизиона. Ли
шившись связи с огневыми по
зициями батарей, он вместе с
находившимися на НИ развед
чиками и связистами вступил в
бой с приближавшимися «панте
рами». Одну из них Ернов под
бил сам, другую — ефрейтор
И. К. Колмогоров. Остальные
танки поспешно дали задний
ход и откатились.
В обстановке, сложившейся
на атакованном участке 97-й
стрелковой дивизии, исключи АНВАР АБДУЛЛИН
тельно трудную задачу довелось
выполнять связистам. Они действовали отважно, самоотвержен
но. Радист сержант А. И. Чесноков, будучи ранен, не оставил сво
его поста. Выл ранен и находившийся рядом с ним телефонист
Косатбек Ветемиров. Но и он не только не покинул поля боя,
а еще и выполз на линию и восстановил связь с батареей.
Беззаветно сражаясь с врагом, советские воины, не задумыва
ясь, отдавали свою жизнь ради его разгрома, ради грядущей
Победы. Так поступил и командир 13-й батареи 99-й тяжелой
гаубичной артиллерийской бригады лейтенант Тугушев. Когда
на его наблюдательный пункт прорвались танки и мотопехота
противника, он принял единственно возможное в этих траги
ческих условиях решение: вызвал на себя огонь дивизиона. Лей
тенант Тугушев погиб смертью героя, но ни один вражеский
танк не прошел.
Выстрелы пушек, громивших в те дни врага, были послед
ними в стяжавшей мировую славу Белорусской операции войск
Красной Армии. Начавшись 23 нюня 1944 г. на территории во
сточных районов Белоруссии, она завершилась теперь освобожде
нием но только этой республики, но и части Литвы и Латвии.
Размах и масштабы Белорусской операции были грандиозны.
В составе наступавших советских войск имелось свыше 1,4 млн.
человек без учета тыловых частей и учреждений, 31,7 тыс. орудий
и минометов, около 5 тыс. боевых самолетов. Ожесточенные сра
жения развернулись на громадном пространстве до 1000 км по
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фронту и до 600 км в глубину. Гитлеровцы понесли колоссальней
шие потери: было разгромлено 67 дивизий. 3 бригады, из них 17
дивизий и 3 бригады полностью уничтожены. В целом противник
потерял в Белорусской операции 28% всех своих сил, находивших
ся на советско-германском фронте22
.
В результате Восточный фронт противника на внешнем стра
тегическом направлении рухнул. Для его восстановления в ходе
операции немецко-фашистское командование вынуждено было
вновь ввести 48 дивизий, в том числе перебросить 18 дивизий
и 4 бригады из стран Западной Европы 23.
Белорусская операция — блестящий образец оперативного ис
кусства Красной Армии. Советское Верховное Главнокомандова
ние и командование фронтов и армий скрытностью подготовки
войск и активной дезинформацией достигло стратегической вне
запности наступления, что привело к разгрому одной из самых
сильных группировок. «...Положение группы армий «Центр» после
22 июня 1944 г.,— свидетельствовал впоследствии генерал Г. Гуде
риан, — было просто катастрофическим; худшего ничего и не при
думаешь» 24.
Историческая победа в Белорусской операции была достигну
та в результате огромной организаторской деятельности Ком
мунистической партии. Это было яркое проявление великого тру
дового подвига советского народа, мастерства, мужества, отваги
и героизма воинов и самоотверженной борьбы белорусских, литов
ских и латышских партизан, беспрестанно громивших врага в его
гарнизонах и на коммуникациях, сковывавших его взрывами и
диверсиями на железных дорогах. Только в июле и августе
1944 г. были награждены боевыми орденами и медалями за доб
лесть, мужество и отвагу более 400 тыс. воинов 1-го Прибалтий
ского и трех Белорусских фронтов. 662 соединениям и частям были
присвоены почетные наименования.
Успешно действовала в Белорусской операции и 5-я армия.
В ожесточенных сражениях с врагом, цеплявшимся за каждый
населенный пункт, каждую речку и рощицу, ее войска нанесли
гитлеровцам тяжелые поражения, освободили от захватчиков зна
чительную часть Белоруссии и Литвы, в том числе столицу Ли
товской ССР — Вильнюс, а также г. Каунас. Сломив сопротивле
ние противника, соединения 5-й армии форсировали Неман и в
ходе дальнейших упорных, кровопролитных боев вышли на грани
цу Восточной Пруссии.
Здесь они сумели отразить яростные контрудары крупных
сил врага. Однако все сильнее начинали сказываться усталость
наших войск, а также потери, понесенные ими в ходе непре
22 «Красная звезда», 3 июля 1964 г.
23 «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 — 1945».

т. 4, стр. 200.

24 Г. Гудериан. Воспоминания солдата. М., 1954, стр. 342.
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рывных двухмесячных боев. В таком положении находились и
соседние армии. Их войска, как и соединения 5-й. армии, перед
стоявшим на очереди вторжением в Восточную Пруссию нужда
лись в отдыхе и пополнении, им следовало подтянуть тылы и
должным образом подготовиться к прорыву приграничных укреп
лений противника.
С этой целью Ставка Верховного Главнокомандования 29 ав
густа приказала перейти на этом участке фронта к обороне. То
жо самое сделал противник. В результате на переднем крае стало
тихо. По обе стороны знали, что впереди новые решительные схват
ки. И усиленно готовились к ним.

6
В конце августа фронт армии приобрел причудливое начер
тание. В полосе 65-го стрелкового корпуса, державшего оборону
в междуречье Немана и Центы, по линии Вилюона—Сиитаутай,
он был обращен иа запад. От Синтаутая до восточной излучины
Шешупе (в 10 км от Кудиркос-Науместиса) оборонялся фрон
том на север 72-н стрелковый корпус. Наконец, по р. Шешупе
до ее северной излучины (4 км восточнее Кудиркос-Наумести
са) фронтом на запад прочные позиции занимал 45-й стрелковый
корпус.
Правым соседом была 39-я армия генерала И. И. Люднико
ва, которая вела боевые действия в междуречье Немана и Миту
вы. Слева, на рубеже Катаучизна — Вирбалис, перешла к обороне
11-я гвардейская армия генерала К. Н. Галицкого.
Приступив к укреплению своих рубежей, войска 5-й армии
усиленно готовились к вступлению в Восточную Пруссию.
Вновь дивизии и полки поочередно выводились в леса — во
вторые эшелоны и в резерв армии. Там они приводили себя в
порядок, пополнялись личным составом и боевой техникой, вели
боевую подготовку. И, как уже не раз бывало, занятия эти про
водились на полигонах, где воспроизводились условия реальной об
становки, а основной опять являлась тема «Прорыв сильно ук
репленной и глубоко эшелонированной полосы обороны про
тивника».
Однако ошибочно было бы полагать, что повторялось прой
денное. Правда, формы боевой подготовки, уже пе раз оправдав
шие себя, были прежние. Но жизнь, новые условия, в которых
предстояло действовать войскам, изменили содержание занятий.
Некоторое представление об этом дает характер лекций, которые
читались командованием армии, корпусов и дивизий для офицер
ского состава. Одна из них, например, называлась так: «Оборона
приграничного укрепленного района Восточной Пруссии». Лекция
«Прорыв обороны в условиях укрепленного района» также стро
илась с учетом конкретной обстановки.
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Важной частью подготовки было изучение новых образцов
отечественного вооружения и военной техники. Оно проводи
лось в армейском военном городке вооружения и техники, обо
рудованном в лесу, в 10 км от КП командарма.
Там был и полигон, на котором демонстрировалось и изучалось
офицерами соответствующих частей и соединений действие
нового вооружения. Здесь же совершенствовалось использование
танков-тральщиков и инженерных средств для создания проходов
в немецких заграждениях, совместная блокировка штурмовыми
группами и артиллерией неприятельских огневых точек, блокгау
зов, блиндажей и уничтожение их гарнизонов.
В этот период, как и во время каждой передышки, партий
но-политическая работа приняла особенно углубленный характер.
Если в ходе наступления политработники, в полном составе на
ходившиеся в передовых частях и сражавшиеся вместе с ними,
могли вести лишь краткие беседы, то теперь у них была воз
можность организовать для личного состава лекции, доклады, се
минары для парторгов, комсоргов, агитаторов и т. д.
Большое место в жизни частей и соединений армии заняло
вручение орденов и медалей отличившимся воинам. А так как
награжденных героев было много в каждом подразделении, то
легко представить себе, каким огромным подъемом сопровождалось
вручение правительственных наград командующим фронтом, ко
мандармом, членами военных советов или командирами соедине
ний, частей.
Проводилось оно в торжественной обстановке. К столу, па
котором лежали ордена, выносилось знамя части, перед ним вы
страивались награжденные и, если позволяли условия, весь лич
ный состав. На правом фланге занимал свое место оркестр. Сотни,
тысячи глаз с восхищением следили за каждым движением и
награжденного, и того, кто прикалывал к его гимнастерке орден
или медаль. Взволнованно звучали слова благодарности за на
граду и клятва партии и правительству сражаться с врагом, не
жалея крови и самой жизни во имя победы.
Нередко все это закапчивалось концертом, в котором выступа
ла художественная самодеятельность, а то и группы артистов или
фронтовой ансамбль.
Концерты организовывались также в походных клубах, широ
ко развернувших свою работу с первых чисел сентября. Вновь
открылись и дивизионные дома отдыха, и полковые чайные.
Но хотя у воинов армии появилась возможность отдохнуть,
их мысли и чувства были по-прежнему устремлены к одной
цели — предстоящему новому наступлению. И каждому хотелось
услышать подробности об обстановке как на всем советско-гер
манском фронте, так и в частности на участке своей армии, ди
визии. Этим настроениям и отвечали организуемые политработни
ками доклады.
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С чтением их выступали многие командиры и политработники,
начиная с командарма, членов военного совета и начальника
политотдела. Доклады были разнообразны, но все они многое го
ворили солдатам и офицерам. Вот некоторые темы: «Добить фа
шистского зверя в его собственной берлоге», «Бдительность, со
хранение тайны — залог победы над врагом».
Воспитание бдительности, мужества и отваги, высокой ответ
ственности за выполнение воинского долга перед партией, паро
дом, Родиной —это было основным направлением всей партийнополитической работы в армии. Много внимания уделялось укреп
лению партийных организаций в подразделениях, опыту лучших
из них. На партийных собраниях, проходивших в этот период,
обсуждались, например, такие вопросы: «Опыт наступательных
боев и задачи коммунистов при подготовке личного состава к
наступательным боям», «Авангардная роль коммунистов в насту
пательных боях при прорыве немецкой обороны в Восточ
ной Пруссии». Этому же были посвящены комсомольские соб
рания.
Партийные комиссии соединений всю свою работу перенесли
в части и подразделения, на передовую. Это объяснялось, в част
ности, тем, что значительно увеличился приток заявлений о
приеме в партию. Так, в 159-й стрелковой дивизии только за
три дня были приняты в партию 53 человека.
Выставка оружия в лесу за Каунасом. В центре — генерал-полковник

Н. И. Крылов
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Характерным было такое, например, заседание партийной ко
миссии в 631-м стрелковом полку. Когда уже было рассмотрено
10 заявлений, прозвучал сигнал боевой тревоги: гитлеровцы пред
приняли контратаку. Заседание было прервано, и члены партко
миссии вместе с бойцами двинулись в бой. Отбросив противника,
все возвратились, заседание было возобновлено, и партийная ко
миссия приняла в партию еще 6 человек. Все они только что с
оружием в руках доказали свою преданность Родине, верность
идеям ленинской партии.
Большая роль в подготовке к предстоявшим новым боям при
надлежала и на этот раз армейской газете «Уничтожим врага».
Опа призывала воинов: «...Слава добывается в бою. А чтобы
хорошо бить врага — учись!» Газета на конкретных примерах по
казывала, как нужно сражаться и побеждать, широко популяризи
ровала опыт лучших, прославляла героев. Ее материалы с огром
ным интересом читались в частях и подразделениях, оказывали
большое влияние на настроение воинов, поднимали их на подвиги.
В сентябре на переднем крае была развернута пропаганда
в сторону противника. В его расположение снарядами и минами
забрасывались тысячи листовок. Наши минометчики весьма охот
но снаряжали этими листовками свои агитмины и, послав их по
адресу, с интересом наблюдали за тем, как немецкие солдаты,
опасливо оглядываясь, выбегали из траншей, чтобы подобрать их.
Ведь они хорошо знали, что если по ним в таких случаях будут
стрелять, то только с их же стороны. Прислушивались немецкие
солдаты и к нашим передачам через окопные репродукторы.
Все это говорило о том, что среди обманутых Гитлером солдат
вермахта становилось все больше таких, которые уже начинали
лучше понимать происходившие события. Подобное предпо
ложение подтверждалось, в частности, появлением перебежчиков.
Так, на участке 199-й стрелковой дивизии на нашу сторону в
ночь на 6 сентября перешел фельдфебель 611-го пехотного полка.
Как он заявил, в этом полку многие солдаты уже убедились,
что только из русских листовок и радиопередач они могут уз
нать действительное положение на фронтах.
А следующей ночью этот фельдфебель сам выступал по радио
и, обращаясь к солдатам своего полка, сообщил им, что русские
приняли его хорошо. Он также призвал их сложить оружие, пояс
няя, что, вопреки геббельсовской пропаганде, сдающимся в плен
немцам ничто не угрожает, если лично они не совершили пре
ступления.
Однако не приходилось, конечно, рассчитывать на широкое
влияние этих призывов. Фашистскую ложь все еще принимали
за чистую монету многие немецкие солдаты. А то из них, кто
видел надвигавшуюся на гитлеровскую Германию катастрофу, боя
лись даже думать об этом. Наконец, даже при желании перейти
на нашу сторону это удавалось лишь отдельным счастливцам.
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Многие же при подобных попыт
ках были расстреляны по прика
зу гитлеровских офицеров, при
этом действовавших по инструк
ции свыше.
По существу такой же инст
рукцией были следующий при
каз командующего группой ар
мий «Центр» генерал-фельдмар
шала Моделя от 31 августа. В
нем заявлялось: «Солдаты! Про
тивник стоит у границ Восточ
ной Пруссии... Необходимо, что
бы каждый проникся требовани
ем текущего момента. Танкобо
язнь, боязнь окружения, беспре
рывный отход и тому подобное
являются понятием слабых ду
хом и проявлением трусости, ко
торая не должна иметь место в
сердце
немецкого
солдата.
С. А. СЕМЕНЮК
Вспомним о нашем былом пре
восходстве... Трусам не место в
наших рядах. Кто колеблется, тот погиб...» 25
Таким образом, противостоявшие советским воинам войска
по-прежнему представляли собой орудие в руках германского фа
шизма. Это был все тот же жестокий и беспощадный враг. Но
теперь мы были сильнее, и он всеми способами пытался предот
вратить надвигавшуюся угрозу полного разгрома.
После провала своих планов по окружению и уничтожению
5-й армии немецкое командование, больше всего страшившееся
неминуемого вторжения наших войск в Восточную Пруссию, вся
чески пыталось запугать советских воинов. Фашистские репро
дукторы, также установленные на переднем крае, без устали кри
чали: «Всех до единого, кто посягнет на землю великой Герма
нии, ждет смерть!», «Каждый клочок немецкой земли — могила
для тебя, русский Иван!»
При этом для устрашения выставлялись чучела «повешенных»
с соответствующей надписью на огромном плакате. Впрочем, да
леко но всегда это была инсценировка. Враг но остановился пе
ред новым преступлением, чудовищным по своему цинизму. Раз
дев догола нескольких павших в неравной схватке наших воинов,
гитлеровцы выставили их трупы в таком виде на противоположном
высоком берегу Шешупе, напротив фольварка Янчан, на участке
25 «Сообщения Совинформбюро», т. VII. М., 1944, стр. 101.
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2-го батальона 297-го стрелкового полка. Над ними натянули белое
полотнище со зловещей надписью: «Со всеми, кто посмеет сде
лать хотя бы один шаг на немецкую землю, будет то же самое».
Враг просчитался. Устрашить советских воинов ему не уда
лось. Напротив, надругательство над павшими в бою усилило
ненависть к гитлеровцам и стремление добить фашистского зверя
в его логове.
Эта задача и встала вскоре на повестку дня.
В начале октября на КП 5-й армии прибыл командующий
фронтом генерал армии И. Д. Черняховский. Он детально озна
комился с имевшимися здесь данными об укреплениях противника
п о его поведении за последнее время. Затем вместо с коман
дармом он отправился в войска, где внимательно выслушал до
клады командиров дивизий и полков, занимавших оборону на уча
стке междуречья Новы и Шешупе, подробно расспросил развед
чиков. Не ограничившись этим, командующий фронтом побывал
и на переднем крае, зорко вглядывался в укрепления врага.
В итоге он получил ясное представление о границах минного по
ля, начертании траншей, расположении огневых точек и наблю
дательных пунктов противника.
Уже день клонился к вечеру, когда командующий фронтом
и командарм вернулись на КП армии. Здесь они сразу же скло
нились над длинным столом, на котором генерал Н. Я. При
хидько развернул карту оперативной обстановки. И. Д. Черня
ховский долго всматривался в нее. Потом, не отрывая взгляда
от карты, заговорил:
— Здесь ничего в лоб не возьмешь. Каждый шаг потребует
своего решения — обходного маневра, блокировки и обмана про
тивника... Думаю, вам следует начиная со второй декады ок
тября правым флангом армии подключиться к наступлению ге
нерала Людникова. Он наносит удар на Таураге, а вы будете
наступать вот здесь.— Карандаш уперся в междуречье Немана
и Новы.— Нанесите удар в направлении Вобалишки и Панове с
задачей выйти и здесь на Шешупе. Основные силы корпусов
Перекрестова и Казарцева за день-два до наступления перебрось
те в полосу 11-й гвардейской армии, на участок 70-й стрел
ковой дивизии, а в прежних полосах этих корпусов растяните
две дивизии 45-го корпуса. Что касается участка фронта к северу
от иогранзнака 56, то в первый же день наступления его при
мет от вас 39-я армия.
В тот же вечер генерал И. Д. Черняховский выступил на
совещании руководящего состава армии, корпусов и дивизий.
Подчеркивая необходимость укреплять оборону, он обратил серь
езное внимание командиров и начальников родов войск и служб
на задачи подготовки наступательной операции в трудных усло
виях укрепленных районов Восточной Пруссии. Командующий
фронтом также напомнил, что армии предстояла необычная
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операция — вторжение на территорию вражеской страны. Это
означало, что противник будет сопротивляться яростнее, чем ког
да-либо, и потому следовало быть готовыми к этому, а также
к отражению мощных контратак.
Соответственно этому, продолжал И. Д. Черняховский, нужно
строить и управление войсками. Боевые порядки должны быть
построены так, чтобы армия могла быстро справиться с любой
неожиданностью на том или ином участке фронта. В этом отноше
нии большую роль призваны сыграть танковые и противотанковые
резервы. Не менее важное требование — массирование сил и
средств в целях обеспечения высокого темпа наступления. В за
ключение командующий фронтом потребовал, чтобы командиры
корпусов, дивизии и полков, начальники их штабов, начальники
родов войск и служб уже с 8 октября перешли на передовые наблю
дательные пункты, непосредственно руководя наблюдением за
противником и подготовкой к наступлению.
Проводив И. Д. Черняховского, командование армии немед
ленно приступило к разработке предстоящей операции в соответ
ствии с его указаниями.
В ходе этой напряженной работы, нс прекращавшейся пи
днем, ни ночью, наибольшее внимание привлекали сильные кре
пости, в которые были превращены врагом литовские города Ки
бартам, Кудиркос-Науместис и Ширвиндт. Они представляли со
бой два узла обороны (одним из них был Кибартам, другим Ку-
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диркос-Науместис и Ширвиндт) и прикрывали основные направ
ления на подступах непосредственно к Восточной Пруссии.
Этому способствовало и их местоположение. Например, Ку
диркос-Науместис был прикрыт с востока р. Шешупе, а Шир
виндт — р. Ширвинтой.
В эти дни командарм не раз побывал на наблюдательном
пункте генерала Б. Б. Городовикова и командиров полков его
дивизии, занимавших позиции как раз против Кудиркос-Наумес
тиса. С ним приезжали сюда и начальники родов войск армии
генерал-майор танковых войск С. А. Семенюк и генерал-майор
артиллерии Ю. М. Федоров. Вместе основательно продумывали и
отрабатывали каждую деталь предстоявших боевых действий по
овладению Кудиркос-Науместисом и Ширвиндтом.
Так родилось решение.
Оно гласило, что 184-я стрелковая дивизия прежде всего сдаст
свой участок соседней 159-й стрелковой дивизии, а сама ночью
отойдет назад, в леса Катаучизны. Там она должна была сосредо
точиться и затем форсировать Шешупе. После этого, как наме
чалось, 159-я стрелковая дивизия приступала к демонстрации
наступления на Кудиркос-Науместис с целью сковать основные
силы боевой группы, оборонявшей этот город с востока, в рай
оне большой излучины Шешупе. А в это же время 184-я стрел
ковая дивизия, пройдя узким коридором между восточным участ
ком Шешупе и расположенной левее полосой 277-й стрелковой
дивизии, совместно с ней должна была нанести главный удар —
сначала на Кудиркос-Науместис, а затем на Ширвиндт.
Было принято решение и относительно Кибартая, а также рас
положенною за ним Эйдкунена. Эти опорные пункты, находив
шиеся в глубине обороны, в 10—11 км от переднего края армии,
намечалось обойти, том самым вынудив противника оставить их.
День за днем напряженно готовились штабы и войска к пред
стоявшей операции. К 14 октября перегруппировка сил армии
была завершена. А на следующий день она была готова к наступ
лению. Б последние дни перед новой наступательной опера
цией вся тяжесть подготовки к ней легла на плечи начальника
штаба армии неутомимого генерала Н. Я. Прихидько 26. И он с че
стью справился с этой задачей.

* * *
Оставались считанные часы до начала наступления, когда в
укрытиях состоялись открытые партийные и комсомольские со
брания, на которых присутствовало большинство воинов подраз
26 Командующий армией генерал-полковник Н. И. Крылов, у которого тогда
открылись старые раны, 15 октября по настоянию Военного совета
фронта был эвакуирован в госпиталь.
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делений. Здесь было зачитано обращение Поенного совета армии
к воинам.
Оно гласило: «Товарищи! Вы подошли к границам Восточной
Пруссии. Вы вступаете сейчас на землю, которая вырастила
фашистских извергов, опустошивших наши города и села. Уби
вавших наших отцов и детей, наших братьев и сестер, жен и ма
терей. Самые заядлые разбойники и фашистские палачи вышли
из Восточной Пруссии, это они стояли у власти в Германии,
направляли ее на империалистические захваты, на грабеж чужих
земель, на убийство других народов.
Пришел и на нашу улицу праздник — заканчивается освобож
дение Советского Союза. Родная земля говорит: «Добей врага!»
Пусть этот призыв ведет нас в последние и решающие битвы.
Вперед, товарищи! К новым победам! На прусской земле бей
врага крепче и сильнее!»

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В боях
за Неманом

1
Восточная Пруссия была рассадником наиболее реакционных
идей прусского милитаризма по всей Германии и служила гер
манскому империализму исходным плацдармом в грабительских
походах на Восток. Ее выгодное географическое расположение
создавало благоприятные условия не столько для обороны, сколь
ко для развертывания сил с целью вторжения в Россию, в Совет
ский Союз по направлению Вильнюс, Минск, «Смоленские воро
та», Москва.
Потеряв в результате победоносного наступления Красной Ар
мии своих союзников и лишившись экономических ресурсов стран
Европы, гитлеровское руководство к концу 1944 г. могло рас
считывать лишь на собственные продовольственные запасы и про
мышленные возможности. В связи с этим Восточная Пруссия при
обрела важное значение как военно-промышленный арсенал и
продовольственная база немецкой армии.
Возросло и ее стратегическое значение. Она прикрывала
доступы к жизненно важным центрам. Германии с северо-восто
ка, обеспечивала взаимодействие вермахта с военно-морским фло
том Балтики, служила единственным мостом, соединявшим 30 ди
визий, отрезанных Красной Армией в Прибалтике. Наконец, Во
сточная Пруссия обеспечивала развертывание войск для нанесе
ния удара во фланг и в тыл группировки советских войск, на
ступавших в Польше на варшавско-познаньском направлении.
И гитлеровское командование поставило своей целью любой
ценой остановить войска 3-го и 2-го Белорусских фронтов па
восточнопрусских укреплениях, прикрыть этим Померанию и пу
ти, ведущие через нее к Берлину.
План обороны Восточной Пруссии, разработанный еще Шлиф
феном и использованный Гитлером, заключался в том, чтобы
под прикрытием Мазурских озер маневрировать по внутренним
операционным направлениям и поочередно разбивать вторгшиеся
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армии севернее и южнее полосы этих озер. Северные и привислепские крепости должны были сковать внешний фланг армий про
тивника и разобщить их усилия.
Вся местность Восточной Пруссии — с большим количеством
озер, болот, шлюзованных рек, ручьев и каналов— была при
способлена к обороне. На пути наступления советских войск бы
ло семь укрепленных районов и пять оборонительных полос. Их
основу составляла густая сеть железобетонных огневых точек,
капониров и блокгаузов крепостного типа, сплошь прикрытых
проволочными, электрифицированными и минными заграждения
ми и полосами противотанковых бетонных надолб — «зубов дра
кона». Наконец, все хутора и каменные здания каждого населен
ного пункта Восточной Пруссии были приспособлены для стрель
бы не только из всех видов пехотного оружия, но и из артил
лерийских орудий.
3-му Белорусскому фронту ставилась задача во взаимодейст
вии с 1-м Прибалтийским фронтом разгромить тильзитско-инстер
бургскую группировку (3-я танковая и 4-я полевая армии) и ов
ладеть районом Кенигсберга.
Глубина операции достигала 150 км, ближайшей задачей фрон
та являлся прорыв обороны противника, разгром его противостоя
щей группировки и овладение рубежом Инстербург, Даркелен,
Гольдап (глубина задачи 70 км).
Войскам фронта предстояло взломать мощную, глубоко эшело
нированную оборону врага с наличием большого количества дол
говременных сооружений.
Глубина тактической зоны достигала 20 км. При этом основу
третьей позиции главной полосы и второй полосы обороны состав
ляли долговременные сооружения приграничного района. Далее в
глубине на удалении 40 и 55—65 км от переднего края главной
полосы обороны были подготовлены еще два оборонительных ру
бежа.
Во исполнение поставленной задачи командующий 3-м Бело
русским фронтом генерал армии И. Д. Черняховский решил си
лами 5-й и 11-й гвардейской армий прорвать оборону на 19-кило
метровом участке, нанося удар на Гумбиннен — Инстербург и на
8—10-й день операции овладеть рубежом Инстербург, Даркемен,
Гольдап; в дальнейшем наступать на Кенигсберг.
Развить наступление этой ударной группировки должен был
2-й гвардейский танковый корпус генерал-майора танковых войск
А. С. Бурдейного. Во втором эшелоне фронта находилась 28-я ар
мия генерал-лейтенанта А. А. Лучинского. Действовавшие на
флангах ударной группировки 31-я и 39-я армии должны были
частью сил наносить удары с целью расширения фронта прорыва.
Так 5-я армия вновь оказалась на направлении главного уда
ра. На нее возлагалась задача прорвать фронт на 9-кплометровом участке Кудиркос-Науместис, Кибартай, овладеть основным
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рубежом обороны Гумбинненской) укрепленного района на участ
ке Пилькаллен, Шталлупенен. В дальнейшем она должна была
развивать успех в направлении Раушена и овладеть рубежом
Краупишкен — Шойнюшен на р. Инстер.
Передний край Гумбинненского и соседнего Летценского пере
довых укрепленных районов проходил по линии Сударги, Шип
линен, Пилькаллен, Вальтеркемен, Гольдап и по р. Бебже в Авгу
стовских лесах.
Таким образом, между этой линией и р. Шешупе на участке
севернее Кудиркос-Науместиса лежало почти 30-километровое
пространство. И все оно представляло собой сплошную глубоко
эшелонированную оборону предполья, опиравшуюся на мощные
опорные пункты и узлы сопротивления, широко развитую систе
му траншей, бетонные огневые точки и бункера, прикрытые про
тивопехотными и противотанковыми заграждениями.
Ее и предстояло прежде всего преодолеть войскам армии.
Только после этого можно было осуществить последующую зада
чу — нанести удар в общем направлении на Гумбиннен, с ходу
прорвать главную полосу обороны Гумбинненского укрепленного
района, создав таким образом условия для дальнейшего наступле
ния на Инстербург, Велау, Кенигсберг.
К началу наступления оперативное построение армии было в
два эшелона.
В первом из них находились: 72-й стрелковый корпус ге
нерал-майора А. И. Казарцева в составе 63, 215 и 277-й стрел
ковых дивизий, 35-го тяжелого танкового полка, 355-го тяжело
го, 954-го и 1197-го легких самоходно-артиллерийских полков;
65-й стрелковый корпус генерал-майора Г. Н. Перекрестова, вклю
чавший 97, 144 и 371-ю стрелковые дивизии. 120-ю и 2-ю гвардей
ские танковые бригады, 81-й тяжелый танковый полк, 395-й и
953-й легкие самоходно-артиллерийские полки; 184-я стрелковая
дивизия генерал-майора Г». В. Городовикова с 958-м легким само
ходно-артиллерийским полком 45-го стрелкового корпуса генералмайора С. Г. Поплавского.
Остальные силы этого корпуса — 157-я и 159-я стрелковые
дивизии — находились во втором эшелоне армии. Стрелковые кор
пуса также имели вторые эшелоны. Их составили 215-я, 97-я
стрелковые дивизии и 2-я гвардейская танковая бригада.
Характер обороны противника потребовал создать в полосах
прорыва корпусов мощные группировки танков и артиллерии с
привлечением крупных калибров для разрушения бетонных фор
тификационных сооружений. Например, в 72-м стрелковом кор
пусе для артиллерийского наступления предназначалось 966 ору
дий, из них 345 калибра — от 122 мм и выше.
Кроме артиллерии дивизий и корпусов, в прорыве участвова
ли 3-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва генерала
П. М. Ржановича, 15-я гвардейская пушечная, 14-я и 16-я истре
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бительные бригады, 283-й армейский артиллерийский, 696-й истре
бительный 54, 95 и 307-й гвардейские минометные полки и 6-й
дивизион бронепоездов. В полосе армии один километр фронта
имелось в среднем 220 орудий и минометов (без установок «РС» 1),
более 30 танков и самоходок. Штатных танков и САУ в стрелко
вых дивизиях не было.
То была весьма внушительная сила, и она очень скоро дала о
себе знать врагу, нанеся ему первое поражение на территории
Восточной Пруссии. При этом не следует забывать, что гитлеров
цы противопоставили нашим наступавшим войскам мощную обо
рону, создавшуюся по меньшей мере десятки лет, и крупные
силы. Значительная часть войск группы армий «Центр», распо
лагавшей в Восточной Пруссии 3-й танковой, 4-й и 2-й полевыми
армиями, оборонялась в полосе наступления 3-го Белорусского
фронта, в том числе и 5-й армии.
Это и предопределило с самого начала крайне ожесточенный
характер боев, потребовавший от войск армии огромного напряже
ния во имя разгрома все еще сильного врага.
Наступление началось 16 октября боем передовых батальонов,
продолжавшимся с 3 до 6 часов утра. Как всегда, наши «запе
валы победы» с честью выполнили поставленную задачу. Она со
стояла на этот раз в том, чтобы произвести разведку боем. Как
свидетельствует в своих воспоминаниях генерал А. И. Казарцев,
эта цель была полностью достигнута.
Бой передовых батальонов позволил установить, что против
ник по-прежнему держал довольно значительную часть сил на по
зициях полевой обороны, не отвел их в свой укрепленный район.
В частности, удалось подтвердить, что его артиллерийские и ми
нометные батареи находились на тех же, ранее выявленных нами
позициях. Все это облегчало задачу нашей артиллерии, заранее
хорошо пристрелявшейся.
Но и этим не исчерпывались результаты боя передовых ба
тальонов. Так, 2-й батальон 854-го стрелкового полка под ко
мандованием капитана В. П. Новосельцева в ходе схватки с вра
гом умело воспользовался проходами в минных и проволочных
заграждениях, проделанных ночью саперами, и ворвался в пер
вую, а затем и во вторую траншеи противника. Этим он заста
вил его ввести в бой ближайший резерв.
Так действовали и другие передовые батальоны.
Вскоре после этого, в 9 часов 30 минут, началось артилле
рийское наступление. Первыми прогрохотали «катюши». Затем на
позиции гитлеровцев обрушился ураганный огонь артиллерии.
Почти два часа били ранее пристрелянные по целям орудия всех
калибров, вплоть до 203-мм гаубиц большой мощности. Впервые
1 Архив МО СССР, ф. 326. оп. 5047, д. 586, л. 19.
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массированно была попользована для наземной стрельбы малока
либерная зенитная артиллерия. Она вела обработку лесных участ
ков и хуторов в пределах первых двух позиций противника.
Поскольку из-за сплошной облачности авиационная подготов
ка не проводилась, сразу же после удара артиллерии пошла в ата
ку наша пехота. Это было в 11. 30.
Полки наступали дружно. Гитлеровцы в первой траншее ока
зали слабое сопротивление, так как после удара пашей артил
лерии их осталось там немного. Но той же причине и враже
ская артиллерия вела огонь преимущественно из глубины своей
обороны, но причиняя нашим войскам большого урона.
Словом, первая траншея была взята более или менее легко.
Воодушевленные этим успехом танкисты с десантом иа броне сво
их боевых машин ринулись штурмовать вторую траншею. Здесь
все было уже по-иному. Головные танки наскочили на мины и
понесли чувствительные потери. Но вот уже в дело вступили
паши саперы, и путь вскоре был расчищен. Вместе с танками,
словно впитав их мощь, храбро шли на штурм стрелковые под
разделения. Чем больше усиливалось сопротивление, тем чаще
они вступали в рукопашные схватки с врагом.
На правом фланге армии наступала 184-я стрелковая диви
зия. Выше уже говорилось, что ей был отведен участок проры
ва, расположенный между р. Шешупе, текущей здесь с востока
на запад, и полосой 277-й стрелковой дивизии. Однако прежде
чем выйти на этот участок, дивизии нужно было переправиться
с северного на южный берег реки, обороняемой гитлеровцами.
Первым форсировал Шешупе в районе Катаучизненского ле
сничества 297-й стрелковый полк подполковника Н. П. Водово
зова. Поставленную ему генералом Б. Б. Городовиковым задачу
захватить плацдарм на южном берегу в 4,5 км к востоку от г. Ку
диркос-Науместиса он выполнил с честью. Оттеснив противника
подальше от реки, 297-й стрелковый полк обеспечил перепра
ву остальных сил дивизии и наступавшего совместно с ней
958-го легкого самоходно-артиллерийского полка подполковника
А. Г. Солдатова.
Здесь комдив сразу же повернул полки на запад и. взаимо
действуя с правофланговым полком дивизии генерала С. Т. Гла
дышева, стремительно новел их в наступление на Кудиркос-Нау
местис.
Теперь 297-й стрелковый полк оказался на левом фланге.
Наступая на запад, он в то же время отбивал яростные контр
атаки гитлеровцев и продолжал теснить их к югу. Поэтому и про
двигался он медленнее других. На правом же развернулся 262-й
стрелковый полк подполковника В. П. Юркова. В центре действо
вал 294-й стрелковый полк полковника И. Н. Кольчака. Прикры
ваемые слева 297-м стрелковым полком, они наступали иа Кудир
кос-Науместис по более короткому пути.
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Стрелковые части шли на
штурм города совместно с са
моходками 958-го легкого са
моходно-артиллерийского и при
поддержке батарей 616-го ар
тиллерийского полков.
Вперед и на этот раз выр
валась стрелковая рота стар
шего лейтенанта А. Г. Дудки
на. В августе она особо отличи
лась при выходе на границу
Восточной Пруссии. Тогда это
было к северу от КудиркосНауместиса. Теперь роте пред
стояло вновь выйти к границе,
предварительно приняв участие
в освобождении этого литовско
го города.
Против роты Дудкина гит
леровцы бросили около двух
рот пехоты и 12 танков. Но бес
В. П. ЗАЙЦЕВ
страшные советские воины по
приказу своего командира про
пустили вражеские «тигры» через свои боевые порядки, дав знать
об этом следовавшей за ними артиллерии. А сами ринулись про
тив контратакующей пехоты и дружно ударили в штыки. Гитле
ровцы не выдержали и обратились в бегство, оставив на поле боя
около 50 убитых и раненых 2.
Тем временем и артиллерийская батарея 616-го артиллерий
ского полка расправилась с прорвавшимися танками. Большую их
часть подбил расчет орудия ефрейтора П. Г. Епова. Он отважно
действовал в ходе всего наступления, начав его с уничтожения
двух вражеских пулеметных точек 3.
Уже к вечеру 262-й и 294-й стрелковые полки 184-й стрелко
вой дивизии с 958-м легким самоходно-артиллерийским полком
приблизились к южным окраинам города. Сюда же подошли 852-й
стрелковый полк 277-й стрелковой дивизии, 337-й самоходно-артил
лерийский полк подполковника И. С. Кукина, действовавший
совместно с ним.
В ожесточенном бою они нанесли поражение оборонявшимся
здесь гитлеровцам и спустя несколько часов выбили их из Ку
диркос-Науместиса 4.

2 Архив МО СССР, ф. 33, оп. 686046, д. 23, л. 107.
3 Там же, д. 1000, л. 32.
4 Там же. ф. 326, оп. 5047, д. 586, л. 20.
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Это все, что осталось от вражеского дота

Генерал Б. Б. Городовиков, следовавший вместе с начальни
ком политотдела дивизии подполковником Катуниным и опера
тивной группой за полками на главном направлении, немедленно
после взятия этого города направил 294-й и 297-й стрелковые пол
ки на Ширвиндт. Туда же по приказу генерала С. Т. Гладышева
двинулся 852-й стрелковый полк. В ту же ночь они вышли к
р. Ширвинта.
Эта река, поворачивающая на север в районе Кибартая, тяну
лась от него извилистой линией вдоль границы. Впадая к запа
ду от Кудиркос-Науместиса в Шешупе, она служила как бы
продолжением этой водной преграды на пути наших войск в
Восточную Пруссию. За Ширвинтой находился первый на этом
направлении немецкий город Ширвиндт. К нему и устремились
полки Юркова, Кольчака и Палащенко со своими частями
усиления.
Мост через Ширвинту был взорван гитлеровцами. Но это не
остановило наших воинов. Той же ночью первым с ходу форси
ровал реку передовой отряд 294-го стрелкового полка5. Южнее
вслед за ним переправились и передовые отряды 297-го и 852-го
стрелковых полков. Захватив плацдармы на западном берегу, они
создали условия для форсирования реки основными силами пол
ков и успешного штурма Ширвиндта.
5 Архив МО СССР, ф. 326, он. 5047, д. 586, л. 20.
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Городок этот представлял собой настоящую крепость. Неболь
шое пространство между ним и Кудиркос-Науместисом было
сплошь покрыто проволочными заграждениями, минами, а за ни
ми траншеями, бетонными дотами и бункерами. Здесь каждый
метр земли простреливался многослойным огнем.
При всем том противник сразу же начал контратаки. Они сле
довали одна за другой то справа, то слева. Каждый шаг впе
ред наши воины делали с боем. Сотни из них были ранены
в кровопролитной схватке 17 октября, десятки пали смертью
храбрых 6.
В этом бою доблестно сражались и отдали жизнь за победу
заместители командира 297-го стрелкового полка по политиче
ской и строевой части подполковник Н. Г. Беланов и майор П. В.
Савинов. Были тяжело ранены и эвакуированы в госпиталь под
полковник И. П. Водовозов и один из храбрейших офицеров ар
мии-командир 4-й стрелковой роты его полка Герой Советско
го Союза старший лейтенант В. П. Зайцев.
Но ни потери, ни непрерывно нараставшая угроза со сторо
ны врага не остановили воинов 184-й и 277-й стрелковых диви
зий. В боях на подступах к Ширвиндту они проявили величай
шее мужество и бесстрашие. То был массовый подвиг немеркну
щей славы. Вот один из многих боевых эпизодов этого дня.
6 Там же, л. 70.
В Ширвиндте. Бой ведет отделение комсомольца В. Каблука
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2-й батальон 297-го стрелкового полка под командованием ка
питана Г. Н. Губкина, преодолев Ширвинту вброд и вплавь, в ночь
на 17 октября продвинулся примерно на километр от берега. До
стигнув небольшой высоты, он был остановлен пулеметным огнем
из трех дотов. Вскоре слева перешли в контратаку до трех рог
пехоты противника. Танков с ними не было, и их натиск был
сравнительно легко отбит.
Не прошло и часа, как последовала новая контратака. Те
перь с правого фланга наступало до двух рот автоматчиков. Они
также были отброшены. После этого на батальон двинулось до
20 немецких танков и самоходок. Они шли по дороге из Шир
виндта, видимо, с задачей уничтожить наши части, прорвавшие
ся на западный берег Ширвинты.
Положение осложнилось тем, что сопровождавшие батальон
Губкина 45-мм орудия хотя и успели уже переправиться на этот
берег, но еще не встали на огневые позиции и находились на
противоположном скате высоты. Между тем танки и самоходки,
несшие на себе десанты пехоты, развернулись и ринулись па
батальон.
Прижавшись к земле, наши воины пустили в ход противо
танковые ружья. Завязалась огневая дуэль. Но силы были нерав
ны, и, казалось, противнику вот-вот удастся вынудить батальон
к отходу. Но могли ли советские воины отступить в момент,
когда они уже переступили границу, полные решимости довер
шить разгром ненавистного врага!... Комбат принял решение:
стоять насмерть. Он отдал по цепи приказ: «Ни шагу назад!»
Снова загремели залпы противотанковых ружей.
Батальон выстоял. Л вскоре заговорили и батальонные пуш
ки. Вот замер один танк, другой, третий. Умолкли одна за дру
гой подбитые вражеские самоходки. Уцелевшие же поспешно по
вернули восвояси.
Утром 17 октября после сильного удара артиллерии и авиа
ции двинулись на Ширвиндт основные силы 294-го, 852-го стрел
ковых и 958-го легкого и 337-го тяжелого самоходно-артилле
рийских полков7. Наступавшим по-прежнему прокладывали путь
передовые батальоны.
Батальон капитана Губкина теперь выбивал гитлеровцев из
траншей, штурмовал их доты. Он продвигался медленно, шаг за
шагом, но завоеванные позиции держал крепко и постепенно при
ближался к городу. Как рассказывает Г. Н. Губкин, целый день
ушел на ликвидацию двух вражеских дотов. Третьим же, при
крывавшим город с запада, батальон овладел уже с наступле
нием темноты, взаимодействуя с батареей самоходно-артиллерий
ских установок. Здесь, на подступах к городу, он отбил еще три
контратаки.
7 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 586, л. 22.
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В тот вечер дивизии генералов Б. Б. Городовикова и С. Т. Гла
дышева решительным штурмом овладели Ширвиндтом.
184-я стрелковая дивизия после этого была выведена в разерв,
и ее воины получили возможность привести себя в порядок, от
дохнуть. А на следующее утро они построились на площади Шир
виндта, где состоялся митинг по случаю овладения первым горо
дом на территории Восточной Пруссии. С речами выступили ге
нерал Б. Б. Городовиков, полковник А. Е. Кашурин, многие сол
даты и офицеры частей и подразделений.
Отражая мысли и чувства всех воинов дивизии, они говорили
о том, что гордятся выпавшей на их долю честью первыми на
чать разгром врага на его территории. И им вторило могучее
«Ура!», гремевшее в то утро на площади Ширвиндта.
2

В то время как 852-й стрелковый полк 277-й стрелковой ди
визии успешно взаимодействовал с правым соседом, на ее левом
фланге доблестно сражался 850-й стрелковый полк.
Еще не успело заглохнуть эхо двухчасового артиллерийского
наступления, как взвились в сумрачное небо ракеты. И полк
во главе со своим отважным командиром полковником Д. К. Мо
розовым двинулся на штурм вражеских укреплений. В первом
эшелоне наступали батальон А. Д. Старостенко, заменившего
своего павшего боевого друга И. П. Луева, и батальон К. Л. Юр
ченко.
Воины были охвачены необычайным подъемом. Их высокий
наступательный порыв как бы подчеркивали красные вымпелы
в руках многих из них. Они ярко мелькали в пороховом дыму,
окутавшем поле боя. А в цепи наступавших повсюду гремело:
«Вперед на разгром врага!», «Смерть фашизму!»
Батальон капитана Старостенко штурмовал населенный
пункт Мерче и высоту 48,16, прикрывавшие подступы к Ширвин
те. Смелым броском рота достигла траншеи противника. Корот
кая рукопашная схватка, и вот уже взяты первые пленные из
состава 22-го пехотного полка8. Но появился и первый ране
ный у нас — сержант Вострюков. Тотчас же к нему кинулась
бесстрашная Люда Шагаева — санинструктор батальона.
Сколько славных подвигов во имя жизни совершили на нолях
битв самоотверженные люди в белых халатах, с санитарными сум
ками на плече! Сколько людей спасли они для армии, для Ро
дины! Чувство преклонения вызывает их мужество и самопо
жертвование, их поистине великий вклад в общее дело борьбы
с врагом. Такой была и коммунист Л. Н. Шагаева.
8 Там же, л. 20.
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Только за предшествовавшие десять дней боев она вынесла
на себе 25 тяжелораненых и этим спасла всем им жизнь. За
подвит на поле боя Л. Н. Шагаева тогда же была награжде
на орденами Славы и Красной Звезды. Вот и теперь она мгно
венно перевязала рану Вострюкова и ползком дотащила поте
рявшего сознание воина до передового медпункта.
А батальон шел вперед. На подступах к Ширвинте пулемет
ный огонь противника значительно усилился. Гитлеровцы вели
его из дотов, находившихся на противоположном берегу. Но ни
что не могло удержать нашу пехоту. Советские воины под огнем
форсировали Ширвинту вброд и вплавь, и вот уже на том берегу
вспыхнули красным кумачом вымпелы их доблести и славы.
Капитан А. Д. Старостенко приказал командиру роты ПТР
старшему лейтенанту Корниенко блокировать продолжавший
вести огонь вражеский дот. Вскоре бронебойщик Черниченко мет
кими выстрелами заставил замолчать пулемет противника. А ког
да сюда подошла еще и наша самоходка, гарнизон дота, приняв
предложение старшего лейтенанта Корниенко, капитулировал.
Пока рота старшего лейтенанта Корниенко была занята до
том, остальные силы батальона продолжали продвигаться впе
ред. Группы наших автоматчиков под командой сержантов Нико
лая Федорова и Виктора Аксенова искусно обоими врага, про
никли в тыл его позиции и внезапно ударили по ней огнем авто
матов и гранатами. Гитлеровцы отступили, и батальон капитана
А. Д. Старостенко ворвался в траншею. Путь вперед был открыт.
Левее полков 277-й стрелковой дивизии, в центре армии, на
носили удар два соединения. Севернее р. Шеймена, на 2,5-ки
лометровом участке, наступала 63-я стрелковая дивизия генера
ла М. Н. Ласкина, усиленная 954-м легким и 350-м тяжелым
самоходно-артиллерийскими полками. Южнее той же реки был
3,5-километровый участок прорыва 371-й стрелковой дивизии ге
нерала В. Л. Алексеенко и действовавших совместно с ней 120-й
танковой бригады полковника Н. И. Букова и 395-го легкого са
моходно-артиллерийского полка полковника К. П. Вуряченко.
Наконец, на левом фланге армии, на участке Дрейбулины,
оз. Позиоры прорывала вражескую оборону 144-я стрелковая
дивизия полковника А. А. Донца. Ей была поставлена задача
не менее трудная, чем 184-й стрелковой дивизии: овладеть двумя
сильно укрепленными пунктами — Кибартай и Эйдкунен, прикры
вавшими самые важные коммуникации в глубь Восточной Прус
сии.
В первый день наступления полкам этой дивизии не удалось
прорваться к Кибартам). Тем не менее они добились некоторого
успеха. В ожесточенном бою 785-й стрелковый полк подполков
ника А. С. Галанова и 953-й легкий самоходно-артиллерийский
полк майора П. С. Ельникова овладели опорным пунктом Шау
дынишки. Теперь они нависли с севера над противником, обо
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ронявшимся в районе разъезда
Ольвина на железнодорожной
линии Кибартам — Каунас.
В то же время левее прорва
ли оборону врага 449-й и 612-й
стрелковые и действовавший
совместно с ними 31-й тяжелый
танковый полки. Выбив гитле
ровцев из опорных пунктов
Жвангучи и Ванагины, онн фор
сировали реку и к ночи вплот
ную подошли к разъезду Ольви
на и другому опорному пунк
ту — Руткишки.
Гитлеровцы и здесь отбива
лись с яростью, с бешенством.
Они бросали против атакующих
танки и штурмовые орудия. Но
с ними тут же расправлялись
батареи 270-го истребительнопротивотанкового артиллерий
И. К. ИЗМОДЕНОВ
ского
дивизиона
майора
В. П. Кибасова.
В составе дивизиона была и прославленная во многих пред
шествующих боях батарея лейтенанта П. Д. Вернидуба. В этом
бою со орудийные расчеты вновь показали высокое воинское ма
стерство и отвагу. Только тогда, когда контратакующие враже
ские танки были уже не более чем в 200 м, лейтенант Вернидуб
скомандовал: «Огонь!» Головной танк почти сразу, же был под
бит орудием старшего сержанта Аркадия Калашникова, что рас
строило боевую колонну вражеских танков9. Наши артиллери
сты, воспользовавшись этим, подбили еще несколько танков.
Остальные поспешили отступить.
В целом войска армии в первый день наступления продвину
лись на 6—9 км. Они вышли на рубеж рек Ширвинта и Шеимена на участке от Кудиркос-Науместиса, до Кертукова и далее
по линии населенных пунктов Гребке, Павлиново, Обшрутели,
Шаудынишки, Ванагины. Были захвачены первые пленные — 152
солдата н офицера 1-й и 549-й пехотных дивизий и их частей
усиления 10. 17 же октября, как уже отмечено, части 184-й н
277-й стрелковых дивизий овладели Ширвиндтом. А на следую
щий день после короткой, но мощной артиллерийской подготов
ки дивизия полковника А. А. Донца, возобновив наступление,
9 Архив МО СССР, ф. 320, он. 5017, д. 550, л. 20.
10 Там же.
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выбила врага из опорных пунктов Ольвита, Руткишки и Ионайе
и устремились к Кибартаю.
Немецкое командование стремилось во что бы то ни стало
удержать Кибартай. С этой целью оно усилило оборонявшийся
там 1098-й пехотный полк 549-й пехотной дивизии артиллерией
и штурмовыми орудиями, а также двумя батальонами 974-го пе
хотного полка 367-й пехотной дивизии.
Но наши воины, знавшие, что овладение этим городом, пре
вращенным фашистами в крепость, имело важное значение для
дальнейшего наступления, штурмовали его решительно и смело.
Первым ворвался на железнодорожную станцию батальон 612-го
стрелкового полка, возглавляемый майором И. К. Измоденовым.
Вслед за тем его подразделения, сломив упорное сопротивление
противника, вступили на улицы города11. Здесь они разгромили
вражеский батальон, захватив пять орудий, 20 пулеметов, 8 ав
томашин, и погнали его остатки к Эйдкунену.
В то время как 612-й стрелковый полк преследовал отсту
павших гитлеровцев, нм наперерез устремился 449-й стрелковый
полк. В результате противник в районе Кибартая и Эйдкунена
был окружен. Он, разумеется, попытался вырваться из кольца,
но цели не достиг. Путь на запад ему преградил батальон капи
тана С. М. Яковлева. При этом отличились доблестно сражав
шиеся воины минометного расчета старшего сержанта С. М. Здро
това. Храбро действовал и пулеметчик П. А. Яковлев. По прика
зу комбата он проник со своим пулеметом в тыл противника и
меткими очередями скосил не одни десяток гитлеровцев.
Чем теснее сжималось кольцо окружения, тем яростнее со
противлялись гитлеровцы. Они непрерывно предпринимали контр
атаки танками с пехотой.
Здесь наряду с 270-м отдельным истребительно-противотан
ковым дивизионом большую роль в борьбе с танками сыграл
308-й артиллерийский полк. Его командир подполковник П. П. Ку
чин смело выдвигал орудия для стрельбы прямой наводкой, что
позволяло в упор расстреливать атакующие немецкие «тигры» и
«пантеры».
Грозою вражеских танков было орудие комсомольца Алексан
дра Григорьева. Так, в самом начале одной из контратак его
расчет прямым попаданием подбил головной танк. Следовавший
за ним «тигр» на большой скорости устремился прямо на орудие
Григорьева. Но артиллеристы не растерялись. Исход поединка
решали секунды, и советские воины сумели их использовать луч
ше, чем это сделал враг. Метким выстрелом они подбили и вто
рой танк.
18 октября дивизия полковника А. А. Донца сломила сопро
тивление противника. Во взаимодействии с соседней дивизией
11 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 556, л. 23.
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Письмо домой

11-й гвардейской армии она в первой половине дня овладела Ки
бартаем, а во второй — Эйдкуненом 12. К исходу того же дня
144-я стрелковая дивизия продвинулась на 3 км к западу от
границы Восточной Пруссии, выбила противника из населенных
пунктов Никельнишкен и Абштайнен, прочно оседлав там шос
сейную и железнодорожную магистрали, ведущие к Инстербургу.
Справа и слева от 5-й армии по-прежнему наступали 39-я
армия генерала И. И. Людникова и 11-я гвардейская армия ге
нерала К. Н. Галицкого. Боевыми действиями всех своих войск
непосредственно руководил командующий фронтом генерал ар
мии И. Д. Черняховский.
Умелая организация наступления дополнялась огромным на
ступательным порывом наших воинов. Все это вместе взятое явля
лось основным залогом успеха.
Однако на третий день наступления начала портиться погода.
Шли проливные дожди, состояние дорог резко ухудшилось13, что
не могло не сказаться на темпе передвижения сил и средств.
К тому же противник оказывал все усиливающееся сопротивле
ние. В результате наши войска с каждым часом продвигались
все медленнее.
12 Там же, л. 30.
13 Там же, д. 586, л. 33.
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19 октября было установлено, что противник подтягивает к
участку прорыва не только ближайшие оперативные резервы, но
и танковую дивизию из Латвии, танковую бригаду и мотори
зованную дивизию из Германии. Надо было упредить введение
этих сил. И командующий фронтом в тот же день ввел в сраже
ние на Гумбинненском направлении два танковых корпуса — 1-й
под командованием генерала В. В. Буткова в полосе 5-й армии
и 2-й гвардейский (командир — генерал А. С. Бурдейный) в по
лосе 11-й гвардейской армии.
К исходу дня 11-я гвардейская армия и 2-й гвардейский тан
ковый корпус ценою больших усилий прорвали оборонительную
полосу, прикрывавшую Гумбиннен с востока. Тогда генерал ар
мии И. Д. Черняховский для наращивания удара на этом направ
лении ввел с утра 21 октября в стыке 5-й и 11-й гвардей
ской армий свой второй эшелон — 28-ю армию генерал-лейтенанта
А. А. Лучинского, вернее один из ее стрелковых корпусов. Одна
ко ои, действуя в направлении Шталлупенена, почти не продви
нулся вперед.
Медленно, тяжело наступали и войска 5-й армии. И все же
24 октября части 72-го стрелкового корпуса перерезали желез
ную дорогу Пилькаллен — Шталлупенен в районе платформы юж
нее Шаарен. При этом правофланговая 277-я стрелковая дивизия
генерала С. Т. Гладышева даже подошла вплотную к Пилькалле
ну и завязала бой. Он длился два дня, но успеха не принес.
25 октября артиллерийская батарея капитана В. Б. Псардиева
из 144-й стрелковой дивизии получила приказ скрытно занять
позицию и укрепиться неподалеку от небольшого немецкого го
родка. Место артиллеристы выбрали удачное. Далеко просматри
валась вся округа. На этом участке ожидалась контратака гитле
ровцев и бойцы спешно готовили орудия к стрельбе. И вот в 17
часов фашисты открыли ураганный огонь. Артподготовка длилась
15 минут. А потом в атаку пошли танки с десантом автоматчиков.
Капитан насчитал 30 машин.
Подпустив врага как можно ближе, батарея открыла огонь.
Гитлеровцы опешили: не ожидали засады. Автоматчиков удалось
сбить с брони, но танки продолжали на большой скорости дви
гаться вперед. Вот уже запылали девять бронированных машин.
Редели и ряды артиллеристов. И снова, как в том памятном сра
жении в Вильнюсе, командир сам припал к прицельному приспо
соблению. Меток глаз у капитана. Еще три танка замерли.
— Товарищ комбат! — крикнул вдруг командир орудия Лы
марь. — Ложись!
В ту же секунду рядом с пушкой рванул снаряд. Псардиев
был ранен. Когда оба поднялись, чтобы снова вести огонь, уви
дели, как прямо на орудие, лязгая гусеницами, тяжело лез фа
шистский танк. Еще каких-нибудь десять метров, и он накроет
уцелевший расчет.
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— Не пройдешь, гад! — Лымарь схватил связку гранат и хо
тел бросить их под отполированные до блеска траки.
— Стой! Еще не время! — капитан успел оттащить товарища
в окопчик и тут же припал к прицелу. Слабеющей рукой Псар
диев рванул на себя рукоятку и упал возле орудия. Но выстрел
был точный. Снаряд «семидесятишестимиллиметровки» попал
прямо в ствол пушки танка.
А в это время над нолем боя появились краснозвездные штур
мовики. На бреющем полете они в упор расстреливали гитле
ровцев. Атака врага не удалась. Раненого командира батареи
отправили в госпиталь в Москву. За проявленное мужество в
боях с немецко-фашистскими захватчиками капитан Псардиев на
гражден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и
II степени, Красной Звезды и пятью медалями.
27 октября командующий фронтом отдал войскам приказ оста
новить наступление и перейти к обороне.
Таким образом за 10 дней наступления на Гумбинненском
направлении войска 3-го Белорусского фронта прорвали полосу
приграничных укреплений противника, вторглись на территорию
Восточной Пруссии на всем 100-километровом фронте на глубину
15—20 км и вышли на линию Сударги, Шиллен, Пилькаллен, Ки
шен, Нештонкемен, Гольдап, Августов. Несмотря на исключи
тельные трудности борьбы с врагом на этом направлении, боевая
задача была выполнена.
Советские воины сражались геройски, самоотверженно и, как
правило, выходили победителями из каждой схватки с врагом.
Наши командиры всех степеней проявили в этом наступлении
смелость, решительность и воинское мастерство в прорыве обо
роны противника, в блокировке долговременных фортификацион
ных сооружений и опорных пунктов.
Операция прорыва предполья немецкой обороны закончилась.
Теперь перед войсками фронта, в том числе и 5-й армии, вста
ла еще более сложная и суровая задача — прорвать основную по
лосу обороны Гумбинненского укрепленного района и разгромить
тильзитскую группировку группы армий «Центр».

3

Шел к концу победный 1944 год. Перед новогодним праздни
ком войскам 5-й армии была поставлена задача на подготовку к но
вому наступлению.
Директивой командования фронта от 29 декабря 1944 г. им
предписывалось прорвать вражескую оборону на 9-километровом
участке Шаарен, Кишен. Было приказано главный удар нанести
на Ауловенен и, взаимодействуя с 39-й армией, наступавшей па
Пилькаллен и далее в обход Тильзита, с юга, уничтожить тильзит
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скую группировку противника. В дальнейшем войска 5-й армии дол
жны были развивать наступление в направлении на Гальдбах 14.
Директива также требовала обеспечить с утра второго дни
операции ввод 2-го гвардейского танкового корпуса в полосе ар
мии. На пятый же день предстояло во взаимодействии с 28-й
армией, наносившей слева удар на Шталлупенен, Гумбиннен,
обеспечить развертывание 11-й гвардейской армии на рубеже
Нойнишкен, Россталь.
Таким образом, 5-я армия наступала и на этот раз на глав
ном направлении фронта. Она должна была вместе с 39-й ар
мией прорвать оборону Гумбинненского укрепленного района,
а затем, взаимодействуя с ней же и с войсками 1-го Прибал
тийского фронта, окружить и уничтожить тильзитскую группи
ровку 3-й танковой армии.
Соответственно этому 5-я армия усиливалась двумя артилле
рийскими и двумя зенитно-артиллерийскими дивизиями, истреби
тельной и тремя пушечными артиллерийскими, а также тяжелой
минометной бригадами, танковой бригадой, двумя тяжелыми
танковыми, двумя самоходно-артиллерийскими и инженерно-тан
ковым полками, двумя инженерно-саперными бригадами. Ее дей
ствия должны были поддерживать главные силы 1-й воздушной
армии.
Немецкая оборона иа участке прорыва армии состояла из
трех полос. Причем между второй и третьей имелась еще и про
межуточная позиция.
Главная полоса обороны противника, передний край которой
проходил на линии Шаарен — 4 км западнее Шталлупенена —
Древенингкен — Швентакемен и плотно прикрывался проволочны
ми и противотанковыми заграждениями и минными полями15,
имела глубину 5—6 км. Опа состояла из трех позиций, основа
тельно укрепленных бетонными фортификационными сооруже
ниями. Особенно сильно были укреплены позиции на Каттена
уских высотах, господствовавших над всей прилегавшей к г. Кат
тенау местностью, вплоть до расположения войск левого фланга
5-й армии.
Вторая полоса обороны находилась в 9—12 км дальше. Она
состояла из двух-трех траншей, прикрытых противотанковыми
и противопехотными заграждениями. Промежуточная позиция
проходила по р. Айменис, в 17—18 км от переднего края глав
ной полосы. Еще глубже, почти в 50 км от него, за реками
Инстер и Ангерапп, протянулась третья оборонительная полоса.
Она имела две позиции, опиравшиеся на долговременные форти
фикационные сооружения.
14 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 698, л. 21.
15 Там же, д. 654, лл. 1—6.
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Из всего этого видно, как глубоко простиралась на гумбин
ненско-инстербургском направлении вражеская оборона, которую
предстояло прорывать 5-й армии. Причем упомянутые реки,
а также обширные леса в районе Штаате, Паулькеннен суще
ственно дополняли систему неприятельских укреплении, ослож
няя наступавшим и без этого трудные условия боя.
Перед фронтом армии оборонялись 349-я пехотная дивизия
и один батальон 1099-го пехотного полка 549-й пехотной ди
визии 16. Оперативный резерв противника состоял из 5-й и 1-й
танковых дивизий. Они находились в районе юго-западнее Гум
биннена.
Получив директиву фронта, командование армии 17 тотчас же
приступило к разработке операции. И когда 31 декабря И. Д. Чер
няховский вместе с членом Военного совета фронта В. Е. Макаро
вым, командующим артиллерией генерал-полковником М. М. Бар
суковым и генерал-лейтенантом танковых войск Л. Г. Родиным
прибыл на КП армии, в Петерлаунен, командарм мог уже подробно
доложить командующему фронтом о своем решении.
Это решение состояло в том, чтобы мощным ударом восьми
дивизий прорвать фронт на участке Шаарен — Кишен и во взаи
модействии с 39-й и 28-й армиями в первый же день разгро
мить основные силы 26-го армейского корпуса в главной полосе
немецкой обороны и с ходу овладеть второй ее полосой. Тем
самым создавались условия для ввода в прорыв 2-го гвардей
ского танкового корпуса, а затем развертывание и 11-й гвардей
ской армии.
Главный удар командарм намечал нанести в промежутке ме
жду двумя сильно укрепленными опорными пунктами — Иент
куткампеном и Каттенау. Предполагалось в первый день наступ
ления рассечь здесь боевые порядки 26-го армейского корпуса
на две изолированные части. После этого основные усилия войск
армии надлежало совместно с 39-й армией направить на раз
гром тильзитской группировки. Главные силы армии, исходя из
данного плана, сосредоточивались на левом фланге армии, в по
лосе 45-го и 65-го стрелковых корпусов.
При этом оперативное построение было в один эшелон. В сво
ем резерве командарм оставлял 157-ю стрелковую дивизию.
Стрелковым же корпусам предписывалось иметь двухэшелонное
построение 18. Каждому из них были поставлены задачи на на
ступление.
Правофланговый 72-й стрелковый корпус генерал-майора
А. И. Казарцева должен был прорвать оборону врага на 4-ки
лометровом участке Шаарен — Амалиенау на глубину в 6,5 км,
16 Там же, лл. 1—4.
17 11 декабря 1944 г. в командование 5-й армией вновь вступил вернувший
ся из госпиталя генерал-полковник И. И. Крылов.
Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 698.
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до рубежа Дуден, Кальбасен. К исходу первого для его войскам
предстояло продвинуться на 12 км и выйти на линию Иоханнис
берг — Куссен.
45-му стрелковому корпусу, которым теперь командовал ге
нерал-майор Н. И. Иванов 19, было приказано наступать в центре
армии силами одной лишь 184-й стрелковой дивизии (159-я на
ходилась в его втором эшелоне, а 157-я, как отмечено выше,
в резерве у командарма). Прорвав оборону противника на 2-ки
лометровом участке к югу от Амалиенау (до высоты 59,7), кор
пус должен был достичь Валляйкемена, Тутшена и к исходу
дня отбросить противника на 12 км, за линию Радшен — Минг
штиммен.
Левофланговый 65-й стрелковый корпус генерал-майора
Г. Н. Перекрестова наносил удар на 3-километровом участке —
от высоты 59,7 до Кйаулякена. Его ближайшая задача состо
яла в том, чтобы овладеть Берзбрюденом и Каттенаускими высота
ми и к исходу дня, продвинувшись на 12 км, выйти к рубежу
Скардупенен — Шилгален.
Для выполнения этих задач армия располагала значитель
ными силами и средствами. Так, она имела 1994 орудия и
432 миномета «РА» . Это позволило создать высокие артиллерий
ские плотности. Они составляли (без учета 45 и 57-мм орудий
и минометов «РА») в среднем 221,5, а на главном направлении —
240 стволов на один километр фронта. Там же, на главном на
правлении, армия имела до 40 танков и самоходно-артиллерий
ских установок на один километр фронта.
Учитывая опыт прошлых боев, в которых противник очень
активно действовал танками и штурмовыми орудиями, инже
нерные войска создали еще более сильные, чем до тех нор, под
вижные отряды заграждения — армейские, корпусные, дивизион
ные, полковые. Так, армейский подвижной отряд заграждений
теперь состоял из инженерного батальона и имел 1500 проти
вотанковых и 750 противопехотных мин, а также 300 кг взрыв
чатки.
Наконец, для борьбы с вражескими танками создавался ар
тиллерийско-противотанковый резерв армии в составе истреби
тельно-противотанковой артиллерийской бригады и самоходно-ар
тиллерийского дивизиона. В них насчитывалось 17 самоходных
установок «СУ-85» и 72 орудия 57—76 мм.
Надо сказать, что противник располагал крупными силами.
К тому времени немецкое командование сосредоточило в Восточ
ной Пруссии пятую часть всех своих войск. Ее обороняли 3-я
танковая, 4-я и 2-я нолевые армии, входившие в состав группы
армий «Центр». В них насчитывались к началу нашего наступ19 Он сменил на этом посту генерала Поплавского, убывшего на другую
должность.
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ления 41 дивизия и много специальных формирований, включая
и многочисленные части фольксштурма (до 200 тыс. человек).
Противник имел здесь 8200 орудий и минометов, 700 танков
и штурмовых орудий и 515 самолетов20.
Естественно, что и перед фронтом 5-й армии оборонялись
немалые вражеские силы. Однако она имела подавляющее пре
восходство, особенно в пехоте и артиллерии (соответственно в
7 и 7,1 раза), а также в танках (в 1,8 раза) и самоходно
артиллерийских установках (в 1,5 раза). Что касается авиации,
то нашему наступлению была обеспечена поддержка 1-й воздуш
ной армии. Ее командующий генерал-полковник Т. Т. Хрюкин
запланировал на первые два дня операции 6210 самолето-выле
тов в полосе прорыва 5-й армии.
В заключение командарм доложил о намеченной артиллерий
ской и авиационной подготовке наступления. Первая была рас
считана на 1 час 45 минут непосредственно перед началом атаки.
В дальнейшем артиллерии предстояло поддерживать наступление
пехоты и танков последовательным сосредоточением огня на глу
бину 1500—1800 м. Предусматривалось, что накануне ночью авиа
20 «Великая Отечественная война Советского Союза. 1911—1945 гг. Краткая
история». М., 1967, стр. 464.
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ция нанесет мощный (1300 самолето-вылетов) бомбовый удар
по основным узлам обороны неприятеля.
Внимательно выслушав доклад и детально рассмотрев реше
ние командарма, генерал И. Д. Черняховский согласился с ним.
В тот же день на КП армии состоялось совещание командиров
соединений, на котором И. Д. Черняховский изложил замысел
фронтовой операции. Он отметил, что боевые действия по вступле
нию в Восточную Пруссию были своего рода стратегической раз
ведкой, в результате которой удалось привлечь на себя свыше
8 пехотных дивизий и 500 танков.
Теперь же, говорил командующий фронтом, следует ожидать,
что противник бросит сюда еще большие силы. Если к этому
добавить налично у него сильно укрепленной многополосной обо
роны, то можно было сделать единственный вывод: чтобы со
крушить врага, необходимо тщательно, всесторонне подготовить
и стремительно осуществить прорыв его обороны. В связи с этим
генерал И. Д. Черняховский потребовал от командиров соеди
нений н частей, их штабов внимательного изучения противосто
явшего врага с тем, чтобы от них не укрылось ни одно измене
ние в построении его обороны на всю тактическую глубину, в рас
положении живой силы и особенно огневых средств противника.
В частности, командующий фронтом приказал вести в каждой
дивизии, как правило, через день разведку боем при мощной под
держке артиллерии. Он обратил также внимание присутствую
щих на необходимость усилить обучение войск ночным действиям,
блокировке и обходу дотов и опорных пунктов, организации
взаимодействия пехоты с другими родами войск.
Затем отдельно собрались артиллеристы, танкисты. Под ру
ководством генерала Барсукова и генерала Родина командиры
соединений и частей этих родов войск подробно разобрали все
вопросы, связанные с предстоявшим наступлением. Генерал ар
мии И. Д. Черняховский побывал и на этих совещаниях, вы
сказав ряд мыслей и предложений относительно действий артил
лерии и танков. Так, вспоминает генерал-майор танковых войск
С. А. Семенюк, командующий фронтом обратил внимание тан
кистов на то, что противник использует систему хуторов как
узлы обороны, а каждый дом как опорный пункт, серьезно
затрудняя этим продвижение наших наступающих войск. Этой
тактике, говорил он, необходимо противопоставить действия мел
кими группами танков, умело маневрирующими в районах хуто
ров, уничтожающими в них огневые точки и этим проталкива
ющими свою пехоту вперед.
Он также советовал уделять серьезное внимание маневру и
взаимодействию внутри танкового взвода, батальона и с танкамитральщиками при преодолении минных полей, созданию комби
нированных взводов самоходной артиллерии в составе двух
«СУ-76» и одной «СУ-85». Призывая танкистов глубже отраба
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тывать вопросы боя в глубине обороны противника, генерал
И. Д. Черняховский требовал не увлекаться артиллерийской
дуэлью, вести неусыпное наблюдение и разведку на своих флан
гах, тем самым избегая излишних потерь.
Так прошел на КП армии последний день 1944 г. Напряжен
ным был он и в войсках, где продолжалась начатая еще в сере
дине декабря энергичная подготовка к прорыву основного оплота
восточнопрусской обороны противника. Еще более усиленно ве
лась она с первых дней января 1945 г. Занятия проводились,
как всегда, на учебных полях, копировавших вражеские укрепле
ния. Много времени было уделено подготовке батальонов к ноч
ным действиям, боевой учебе командиров подразделений.
Все эти мероприятия проводились с учетом того, что пред
стояли тяжелые бои. О том говорили и характер обороны про
тивника, и созданные им здесь высокие плотности пехоты и про
тивотанковых средств. Например, 65-му стрелковому корпусу,
готовившемуся наступать на направлении главного удара, про
тивостояли в среднем на один километр фронта по 2 батальона,
37 пулеметов, 10,6 противотанковых пушек, 13 артиллерийских
орудий, 9 танков и самоходных установок. Причем в ходе боя
эти плотности несомненно должны были увеличиться вдвое за
счет переброски резервов.
Вскоре началась и перегруппировка сил армии. Опа была
закончена к 11 января. А спустя еще сутки войска заняли ис
ходное положение.
К тому времени успели хорошо поработать отважные труже
ники войны — саперы. Морозными ночами они ползком пробира
лись к минным и проволочным заграждениям противника и к
началу наступления проделали в них 46 проходов для танков
и пехоты. Предварительно они, конечно, полностью расчистили
от мин район наших исходных позиций.
И вот наступила ночь на 13 января. То был канун наступ
ления. Подморозило. Ярко светила луна.
Это не мешало 2-му гвардейскому танковому корпусу закан
чивать сосредоточение. К утру ему предстояло запять исходные
позиции в районе Жиллен, Мекен, Абракен и на второй день
наступления, 14 января, войти в прорыв в полосе 5-й армии.
Развивая ее успех, он должен был к исходу четвертого дня глав
ными силами овладеть крупными узлами шоссейных дорог Гросс
Скайсгирреном, Мелявишкеном, Попелькеном, а передовыми ча
стями захватить Меляукен и Битткаллен.
Радовались ясной погоде артиллеристы и летчики. Ведь она
означала, что опи смогут успешно выполнить поставленную им
задачу.
Но, увы, после двух часов ночи погода начала портиться.
В морозной дымке изморози понемногу тускнела луна. И чем
выше взбиралась она к зениту, тем все больше расплывалась
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в оседавшем на землю тумане. К 5 часам утра луна окончатель
но потонула в нем. Видимость стала минимальной, и это основа
тельно сказалось на начале наступления.
4

Из-за плохой видимости пришлось отменить бой передовых
батальонов, запланированный на 7 часов утра. Артиллерия стре
ляла вслепую, и конечно, эффект от ее огня был далеко не та
ким, какой ожидался. Не смогла подняться в воздух авиация.
Тем не менее артиллерийское наступление началось вовремя
и велось по плану. В 9 часов утра был произведен мощный пяти
минутный огневой налет по всему переднему краю неприятеля.
Затем наступила заранее намеченная 15-мннутная пауза. Ее хоро
шо использовали наши разведчики. Под покровом тумана они
проникли в первую траншею противника и установили, что на
ходившаяся там пехота являлась лишь прикрытием. Основная же
ее масса, как оказалось, была отведена во вторую и третью тран
шеи с вполне понятной целью заставить нашу артиллерию впус
тую израсходовать боеприпасы. Но этот прием противника, хо
рошо знакомый нашему командованию, уже не мог спасти гитле
ровцев.
В 9. 20 наша артиллерия всей своей мощью накрыла вторую
и третью траншеи, а затем продолжала бить по запланирован
ным и заранее пристрелянным целям. А в 10 часов 50 минут,
за десять минут до конца артиллерийской подготовки, дали общий
залп гвардейские минометы.
Это и было сигналом к атаке.
В 11 часов стрелковые полки и действовавшие совместно с
ними танки и самоходные установки, несмотря на сплошной ту
ман, дружно и смело двинулись на штурм самого сильного рубе
жа обороны Восточной Пруссии. Сразу же дали себя знать ре
зультаты прекрасной работы саперов по разминированию; в про
ходах не подорвался на минах ни один наш танк.
Ожесточенные бои развернулись на направлении главного
удара за опорные пункты Шаарен, К. Грибен, Айменишкен, Васа
кен, Амалиенау, Кегстен, Кйаулякен, Боманауппен, Древенинг
кен и за соседние высоты. Здесь борьба, вплоть до рукопашной,
шла за каждый участок траншеи, за каждый дом. Но ни бетон
ные доты и дома-блокгаузы, ни колючая проволока вокруг них
и мины, ни все прочие средства, примененные врагом, не смогли
остановить советских солдат и офицеров.
Наши воины штурмовали вражеские позиции бесстрашно и
самоотверженно, не щадя жизни. Их исключительное мужество
и отвага увенчались первым большим успехом: враг начал пя
титься назад. Так было, например, на участке 277-й стрелковой
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дивизии. Здесь 850-й и 852-й стрелковые полки прежде всего
выбили подразделения 1-го и 43-го пехотных полков из опорных
пунктов Шаарен и Штелишкен.
Это было вечером 13 января. А наутро противник принялся
упорно контратаковать 852-й стрелковый полк. При этом чув
ствительные удары по нашим боевым порядкам наносила враже
ская артиллерия.
Тогда генерал С. Т. Гладышев ввел на левом фланге в бой
свой второй эшелон — 854-й стрелковый полк. Одновременно ко
мандир 852-го подполковник Ким совместно с находившимися
в его передовых подразделениях работниками политотдела диви
зии подполковником А. Г. Невежиным и майором Е. В. Понома
ревым организовал отраженно вражеских контратак. А затем
наши части вновь пошли вперед. Гитлеровцы не выдержали на
тиска и обратились в бегство. На их плечах 852-й Стрелковый
полк ворвался в Грибен — основной опорный пункт врага на этом
участке21.
Воины полка и поддерживавших его частей сражались, не зная
страха. Коммунист сержант А. Панчак в этот день был во всем
первым в 9-й роте: в броске в атаку, в захвате первой и вто
рой траншей, в овладении Грибеном. Здесь он и следовавшие
за ним три бойца бесстрашно подползли к дому, из которого
противник вел огонь, и гранатами уничтожили и пулемет, и 5
гитлеровцев.
Так действовал и комсорг 4-й роты рядовой И. Суровый.
А командир взвода ПТР младший лейтенант В. Боголюбов, стре
ляя в упор, поджег штурмовое орудие. Наводчик орудия сопро
вождавшей пехоту 5-й батареи 846-го артиллерийского полка ря
довой С. Горбунов огнем своей пушки подавил несколько враже
ских огневых точек.
Радист этого полка комсомолец старший сержант Н. П. Ани
симов, тот самый, что 20 августа прошлого года, во время кон
тратаки танков на НП у дер. Барандай, вызвал огонь на себя,
здесь сражался столь же геройски: будучи раненым, не покинул
своего поста на передовом наблюдательном пункте. Он погиб в
смертельной схватке с врагом. Доблестный воин похоронен
в Пилькаллене (ныне Добровольск). Ему посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза 22.
Отважно действовал и правофланговый полк 277-й стрелковой
дивизии — 850-й. Первой поднялась в атаку и раньше всех вор
валась в траншею врага 6-я стрелковая рота коммуниста П. Дуку
зова. От нее не отставала и 4-я рота. В ней особо отличился
комсорг Н. Аксентьев. Он на себе перенес в траншею раненого
командира и, тут же вернувшись, возглавил подразделение. Вско21 Архив МО СССР. ф. 326, оп. 5064, д. 95, л. 30.
22 Там же.
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ре Аксентьев и сам был ранен. Но, пересилив боль, повел роту
на штурм вражеских позиций. В тот день полк выбил противни
ка из Вассакена, Антмирелена23.
Южнее наступала на Амалиенау 63-я стрелковая дивизия ге
нерал-майора Н. М. Ласкина вместе с 75-м тяжелым танковым
и 954-м легким самоходно-артиллерийским полками. В первый же
день она овладела этим фольварком и лесом вблизи него.
Наступательный порыв наших полков и здесь был столь вы
сок, что даже раненые, если только они еще могли сражаться,
но покидали поля боя. И в этом, как и во всем, пример муже
ства и величайшего самопожертвования показывали коммунисты.
Так поступили, например, коммунист старшина К. Винтин из
2-го батальона 226-го стрелкового полка и парторг минометной
батареи 346-го стрелкового полка В. Кудинов.
Командир минометного расчета А. Сальников, будучи конту
жен, выбрался из-под земли и продолжал сражаться. Раненый
пулеметчик П. Шарапов из 291-го стрелкового полка до конца
контратаки продолжал разить врага. И был эвакуирован лишь
после вторичного тяжелого ранения в руку. А младший сержант
Г. Зайков, также раненый, сразу же после перевязки ушел из ла
зарета к своему минометному расчету и продолжал сражаться24.
Основные силы 184-й стрелковой дивизии, действовавшей в
центре армии, полковник И. М. Майский24 сосредоточил на ее
правом фланге. Здесь он поставил 262-й стрелковый полк под
полковника В. П. Юркова и 2-ю гвардейскую танковую бригаду
полковника Е. Е. Духовного. 958-й легкий самоходно-артилле
рийский полк подполковника А. Г. Солдатова также был подви
нут ближе к левому флангу, в стык между 262-м и 294-м стрел
ковыми полками. В оперативном подчинении комдива находилась
и 99-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада полковника
С. П. Долгова.
Несмотря на столь значительное усиление танками, самоход
ками и артиллерией, дивизия продвигалась медленно.
Вызывало озабоченность также положение на участке проры
ва 371-й стрелковой дивизии генерала А. А. Вольхина. Здесь
противник, опираясь на основательно укрепленные и подготов
ленные к круговой обороне опорные пункты Романуппен и Уждег
ген, оказывал отчаянное сопротивление, непрерывно контрата
куя шедший впереди 1229-й стрелковый полк.
Стрелковые подразделения полка и сопровождавшие их са
моходчики, саперы и артиллеристы 242-го отдельного истреби
тельно-противотанкового дивизиона сражались с огромным во
одушевлением. Раненые и здесь оставались в строю. Много воинов
23 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5064, д. 95, лл. 28-31.
24 Там же, д. 81. л. 46.
25 Генерал-майор Б. Б. Городовиков находился в то время в госпитале.
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стало членами Коммунистической партии. «Хочу сражаться ком
мунистом,— говорилось, например, в заявлении старшего сержан
та Гребеника. — Буду беспощадно бить фашистов до полного их
уничтожения» 26.
Противник по-прежнему оказывал упорное сопротивление,
и сил одного 1229-го стрелкового полка хватило лишь на то,
чтобы овладеть первой позицией. Тогда генерал А. А. Вольхин
ввел второй эшелон — 1231-й стрелковый полк и после тяжелого
кровопролитного боя выбил гитлеровцев из Романуйпена. Теперь
дивизия прорвала и вторую позицию оборонявшихся. А к ночи
она завязала бои и за третью, проходившую по командным вы
сотам севернее Каттенау.
Продвижение стрелковых корпусов 5-й армии за первый день
операции не превышало 2—2,5 км. Лишь на левом фланге 144-й
стрелковой дивизии полковника А. А. Донца оно достигло 4 км.
Левый сосед — 3-й гвардейский стрелковый корпус генерала
П. А. Александрова, действовавший в составе 28-й армии, про
двинулся на 5 км, овладев фольварком Каттенау и завязав бои
за г. Каттенау, Ной Тракенен и Альт Будупенен. Что же каса
ется правого соседа — 94-го стрелкового корпуса 39-й армии, то он
прошел не больше, чем 277-я стрелковая дивизия.
Все это, конечно, имело свои причины.
Прежде всего ясно, что для немецкого командования наше
наступление не было внезапным. И вот в ожидании удара на
гумбинненско-инстербургском направлении оно заблаговременно
уплотнило боевые порядки 3-й танковой армии, повысило боего
товность своих войск и приняло, таким образом, меры для срыва
нашего наступления. Далее по упомянутым выше причинам была
скована наша авиация и недостаточно эффективно действовала
артиллерия. Туман и последовавший за ним густой снегопад ос
новательно усложнили управление атакующими войсками.
Наконец, нашему командованию было известно, что вражеские
войска, оборонявшиеся на этом направлении, непрерывно полу
чали крупные подкрепления, которые немедленно вводились в
бой против наступающих. Так, из лесов юго-западнее Гумбинне
на противник перебросил 5-ю танковую дивизию в полосу 65-го
стрелкового корпуса, в район Тутшена. 13 января, как явство
вало из разведывательных данных, на усиление передовых частей
26-го армейского корпуса подошло 350 танков и штурмовых ору
дий.
Да, все было именно так. Но не в характере наших воинов —
от солдата до высшего командования — искать в ходе боевых
действий лишь объяснение такому досадному обстоятельству, как,
скажем, медленный темп наступления. Чувство долга и ответ26 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5064, д. 60, л. 29.
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ственности за святое дело разгрома врага требовало идти даль
ше — найти пути к преодолению любых возникающих трудностей,
обеспечить при самых сложных условиях полное выполнение по
ставленной задачи.
Поэтому командование армии, корпусов, дивизий и полков,
наряду с анализом складывавшейся в тот или иной момент об
становки, немедленно принимало необходимые меры.
Утром 14 января были введены в бой вторые эшелоны 45-го
и 65-го стрелковых корпусов. Им была поставлена задача овла
деть второй полосой вражеской обороны. В частности, из-за пра
вого фланга 184-й стрелковой дивизии выдвинулась 159-я, на ле
вый фланг 65-го стрелкового корпуса вышла 97-я. Но и это не
сразу дало должный эффект. Чем сильнее нажимали войска 5-й
армии, тем упорнее сопротивлялся противник.
Труднее всего пришлось 371-й стрелковой дивизия. Ей дове
лось испытать на себе основную тяжесть контрудара, который
немецкое командование нанесло 14 января в полосе 65-го стрел
кового корпуса частью сил 5-й танковой дивизии. И она
выдержала его. Л спустя три часа соединения 65-го стрелкового
корпуса после 30-минутной артиллерийской подготовки сами во
зобновили наступление. И если 371-я стрелковая дивизия, все
еще отражавшая контратаки противника, продвинулась в этот
день незначительно, то 144-я своим левым флангом прорвалась
к Каттенауским высотам.
Жаркая схватка разгорелась за опорный пункт Киаулякен.
Здесь решительно действовал 449-й стрелковый полк, которым
теперь командовал подполковник П. И. Филатов. Примером от
ваги его воинов может служить, например, 2-я рота. Сковав про
тивника с фланга, она отдельными группами обошла Киаулякен
и одновременно ударила по нему со всех сторон. Это и решило
судьбу опорного пункта.
Первым ворвавшись в Кйаулякен, отделение сержанта ком
муниста Е. Ковторева уничтожило одну из огневых точек и боль
шую часть находившихся в ней гитлеровцев, а уцелевших взя
ло в плен. Столь же смело действовало отделение комсомольца
сержанта А. Сазонова. Он с тремя бойцами скрытно пробрался
к северной окраине Кйаулякена, в тыл дома-блокгауза. Реши
тельным броском четверо храбрецов ворвались в этот дом и в
рукопашной схватке уничтожили 8 солдат противника 27.

5
15 января окончательно наметился перелом в ходе боевых
действий. Хотя сопротивление гитлеровцев теперь и не ослабева
ло, все же чувствовалось, что начинает брать верх боевой дух
27 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5064, д. 58, лл. 34-35.
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наших воинов. В этот день войска армии продвигались в дватри раза быстрее, чем накануне.
Еще утром совместным ударом смежных полков 184-й и 371-й
стрелковых дивизий наконец был взят Уждегген. Здесь смело дей
ствовала рота старшего лейтенанта В. А. Сальникова из 262-го
стрелкового полка. Стремительным броском она ворвалась в Уж
дегген. Там рота захватила 4 вражеских орудия, и быстро раз
вернув их, ударила но отступавшим гитлеровцам. 785-й и 449-й
стрелковые полки 144-й стрелковой дивизии и 953-й легкий са
моходно-артиллерийский полк в результате совместной ночной
атаки овладели командной высотой Каттенауской возвышенности
и там закрепились28.
Здесь вновь отличились воины 449-го стрелкового полка под
полковника П. Н. Филатова. Первым ворвалось в траншею на
этой высоте и удержало ее подразделение лейтенанта С. Ф. Тито
ва. Гитлеровцы попытались огнем из стоявшего рядом блокгауза
прижать к земле наших воинов. Но поплатились за это. Комсомо
лец старший сержант Сергеев со своим отделением ползком про
брались к блокгаузу. Ворвавшись внутрь, они уничтожили 12 вра
жеских автоматчиков. Одновременно батарея старшего лейтенан
та Нечаева прямой наводкой подбила ринувшиеся в контратаку
два танка противника, рассеяв шедшую за ними пехоту. В этом
бою самоотверженно сражались коммунисты командир орудия
сержант С. Белоусов и наводчик Л. Мартынов29.
Командование 26-го армейского корпуса противника не жела
ло смириться с потерей Каттенауских высот и непрерывно
бросало в контратаки танки и пехоту, поддерживая их мощным
артиллерийским огнем. Но каждый раз натиск врага разбивался
о стойкость полков 144-й стрелковой дивизии и поддерживавших
ее частей. Контратакующие неизменно откатывались назад, неся
большие потери. К утру 15 января перед передним краем этих
полков насчитывалось уже 15 подбитых танков и штурмовых
орудий противника30.
Немалые потери понесли и части дивизии, особенно 785-й
стрелковый полк. На его участке в бою за Каттенауские высоты
пал смертью храбрых заместитель командира дивизии полковник
П. С. Радевич, был тяжело ранен заместитель командира полка
капитан И. В. Донец, тяжелую контузию получил начальник
артиллерии части майор А. П. Коваленко.
Несколько более благоприятно развивалось наступление в по
лосе 63-й стрелковой дивизии. Но и здесь было немало серь
езных препятствий. Главнейшим среди них стал Иенткуткампен —
ключевой опорный пункт с круговой обороной. Генерал Н. М. Лас
28 Там же, л. 34.
29 Там же, лл. 34—35.
30 Там же, л. 34.
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кин решил взять его обходным маневром. Для этого он 14 ян
варя утром ввел в бой свой второй эшелон — 346-й стрелковый
полк и его силами сковал противника, а двумя другими полками
справа и слева ударил по третьей позиции главной полосы обо
роны. Прорвав ее, части дивизии обошли Иенткуткампен и окру
жили его.
При штурме третьей позиции главной полосы обороны пример
храбрости и бесстрашия показала 4-я рота 346-го стрелкового
полка, возглавляемая коммунистом Б. Устиновым. Она первая
поднялась в атаку и прорвала вражескую третью позицию.
Большую роль при этом сыграл парторг лейтенант М. К. Да
выдов. Перед атакой он обошел подразделения роты, расставив
коммунистов и комсомольцев таким образом, чтобы они, как всег
да, шли впереди атакующих. Везде он беседовал с бойцами,
укрепляя в их сердцах уверенность в успехе. Когда же наступле
ние началось, парторг, находившийся в отделении С. И. Бара
нова, первым пошел в атаку. За ним последовал Баранов, а за
тем и вся рота 31.
На следующий день части 63-й стрелковой дивизии овладели
Иенткуткампеном, окончательно выбив из главной полосы обороны
611-й пехотный полк 349-й пехотной дивизии. Вскоре они овла
дели также промежуточным опорным пунктом Кальбассен. К вече
ру же батальон капитана Ефремова вышел на рубеж Дуден,
Антмирелен, Тутшен и ворвался в некоторых местах в первую
и вторую траншеи второй полосы немецкой обороны32.
К исходу 15 января в полосе 5-й армии гитлеровцы были
отброшены с Каттенауских высот и выбиты из опорных пунктов
третьей позиции — Дудена, Кальбассена, Тутшена. Таким образом
главпая оборона Гумбинненского укрепленного района была
прорвана. Справа от 5-й армии вел бой в километре от Дудена
94-й стрелковый корпус. Слева 3-й гвардейский стрелковый корпус
вышел на рубеж Кумменельн — Зеехаузен, ко второй полосе
обороны.
Немецкое командование к тому времени ввело в бой подо
шедшие из глубины резервы и снятые с неатакованных участков
части, организовав оборону второй полосы на рубеже Буджунен,
Зеекампен, Шиллгаллен. Действуя на этом направлении превосхо
дящими силами, враг отчаянно пытался остановить наступление
войск 5-й армии. И несмотря на то что его оборона ужо была
основательно подорвана, ему все же удалось пока удержаться
на второй полосе. Требовался новый сильный удар, который обе
спечил бы прорыв ослабленной, но еще мощной обороны.
Учитывая все это, генерал армии И. Д. Черняховский в се
редине дня 16 января ввел в прорыв в полосе 45-го и 65-го
31 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5064, д. 81, л. 46.
32 Там же, л. 48.
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стрелковых корпусов, на рубеже Бружен — Витткампен, 2-й гвар
дейский танковый корпус А. С. Бурдейного33, усиленный полком
минометов «РА» и двумя саперными батальонами. Ему была по
ставлена задача развернуться на рубеже Кальбассен, Берзбрюден
и во взаимодействии с войсками 5-й армии завершить прорыв
тактической зоны обороны.
В дальнейшем корпус генерала Бурдейного должен был раз
вивать наступление в направлении Айменишкен, Радшен, Крау
пишкен. В районе Шуппиннен и Верделишкен ему предстояло
захватить переправы через р. Айменис, а к исходу дня и через
р. Инстер в районе Краупишкен, после чего на северном берегу
второй из этих рек овладеть важными узлами дорог. Для при
крытия действий танкового корпуса с воздуха выделялись 303-я
истребительная и 1-я гвардейская штурмовая авиационные диви
зии. Артиллерией его обеспечивала 5-я армия.
Следует подчеркнуть, что планируемый выход подвижных
войск 5-й, 39-н армий и 2-го гвардейского танкового корпуса
на северный берег р. Инстер, в районы Краупишкен, Брайтен
штайн и южнее имел далеко идущие цели. Он должен был отсечь
тильзитскую группировку противника от инстербургской и соз
дать условия для полного ее окружения.
Итак, танковый корпус наступал вместе с войсками 5-й ар
мии. Выполняя приказ командарма, генерал А. И. Казарцев еще
утром 16 января ввел на левом фланге своего корпуса 215-ю
стрелковую дивизию, до того находившуюся у него во втором
эшелоне. На правом фланге 65-го стрелкового корпуса начала дей
ствовать созданная командармом ударная группа в составе стрел
ковой дивизии, танковой бригады, танкового и двух самоходноартиллерийских полков. Она должна была во взаимодействии с
2-м гвардейским танковым корпусом прорвать вторую полосу обо
роны в направлении Мильхбуде. Здесь же был введен в сра
жение и резерв командарма — 157-я стрелковая дивизия полков
ника В. А. Катюшина с задачей наступать на Шокветен.
Наступлению предшествовала 40-минутная артиллерийская
подготовка. И поскольку в тот день была благоприятная погода,
то и летчики авиационных дивизий — 303-й истребительной ге
нерала Г. Н. Захарова и 1-й гвардейской штурмовой подполков
ника С. Д. Пруткова — основательно помогли войскам, наступав
шим на направлении главного удара.
Особенно большие потери понес противник под Куссеном от
ударов 76-го гвардейского штурмового авиационного полка под
полковника А. Н. Бойко. Идя на малой высоте, его эскадрильи
внезапно налетали из-за рощ на врага и уничтожали фашист
ские танки и пехоту. Такие удары они нанесли в тот день ле33 В состав 2-го гвардейского танкового корпуса входили: 25, 26 и 4-я гвар
дейские танковые и 4-я гвардейская мотострелковая бригады.
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сколько раз. При этом особенно отличился экипаж капитана
Н. Т. Мартьянова. Он неизменно выводил свою боевую машину
точно на боевые порядки врага и оставлял за собой горящие
танки, самоходки, разбитые доты и трупы гитлеровцев.
При поддержке авиации 2-й гвардейский танковый корпус
совместно с 159-й стрелковой дивизией, преодолевая сильное огне
вое сопротивление, к 16 часам овладел Айменишкеном. Три часа
спустя они вышли на рубеж, тянувшийся от западной окраины
Валлинджена до северной окраины Шокветена, и здесь были
остановлены огнем немецкой артиллерии и контратаками пехоты
и танков из районов Куссен и Радшен 34.
Генерал А. С. Бурдейный решил отложить до ночи штурм
этого района, представлявшего собой мощный опорный пункт,
предварительно обойдя его с тыла. Незадолго до полуночи взвод
мотопехоты лейтенанта Мухометова подобрался к Радшену с се
веро-запада. Смело атаковав его гарнизон, он отвлек на себя
внимание противника. Именно в этот момент и ударили с во
стока 4-я гвардейская мотострелковая бригада и взаимодейство
вавшие с ней части 159-й стрелковой дивизии. Поело 10-минут
ного артиллерийского налета они атаковали Радшен и к двум
часам 17 января овладели им, нс понеся потерь.
Не давая противнику опомниться, генерал А. С. Бурдейный
тут же бросил к северу от Радшена моторизованный и танко
вый батальоны 4-й гвардейской танковой бригады. В рукопаш
ном бою они разгромили 550-й штрафной батальон противника
и, захватив в плен его остатки, вышли с юга к Куссену и там
закрепились фронтом на север и северо-запад. В это же время
к Куссену с востока подошли смежные стрелковые полки 277-й
и 63-й стрелковых дивизий — 854-й и 291-й. Они с ходу атако
вали врага и, сломив его сопротивление, к 2 часам 30 минутам
ночи овладели Скардупененом, Корелленом и Куссеном.
Захват перечисленных опорных пунктов, а также Беднорена,
Иоджена означал, что и вторая полоса немецкой обороны на
5-километровом участке была прорвана. Свертывая ее к югу, вой
ска 5-й армии и 2-го гвардейского танкового корпуса теперь
устремились на Хайнрихсфельде и к р. Айманис.
На этом направлении особенно много пришлось поработать
саперам, обеспечивавшим разминирование и локализацию взрывов.
Противник густо заминировал дороги и дефиле. Например, на ас
фальтированном шоссе Куссен — Мальвишкен он не только зало
жил фугасы под мостами и в трубах, но и подвесил заряды на вы
соких липах, стоявших по обеим сторонам дороги. И только бла
годаря нашим неутомимым, самоотверженным саперам коварные
уловки врага потерпели провал.

34 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 698, л. 95.
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Здесь поиска правого фланга армии, продвинувшись еще на
3—5 км, вышли на линию Иоханнисберг — Боднорен — Йоджеп,
где теперь ни днем, ни ночью не утихало сражение. Медленно на
ступал левофланговый 65-й стрелковый корпус. Его войска прош
ли лишь 0,5—1,5 км. Не больше продвинулся и левый сосед —
3-й гвардейский стрелковый корпус 28-й армии. Сосед справа —
94-й стрелковый корпус 39-й армии овладел Шпуллен.
18 января в результате непрекращавшихся ожесточенных боев
вторая полоса обороны противника на участке от Иэпишкен до
восточного течения р. Айменис была, наконец, полностью прор
вана. Продвинувшись еще на 4—7 км, войска овладели рубе
жом, проходившим по участку восточного и северного берегов
р. Айменис — от Розенфельде до Плимбаллен 35.
После шестидневного наступления войска 3-го Белорусского
фронта, на главном направлении которого наносила удар 5-я ар
мия, прорвали глубоко эшелонированную оборону Гумбинненско
го укрепленного района и отбросили противника более чем на
20 км. В ожесточенных боях только в полосе 5-й и 28-й армий
были разгромлены части 349, 56, 549 и 61-й пехотных, 2-й мо
торизованной и 5-й танковой дивизий врага.
Войска центра фронта и введенного здесь 2-го гвардейского
танкового корпуса решительными действиями оттянули на себя
оперативные резервы противника, нанесли ему тяжелые потери и
создали благоприятные условия для последующего наступления
на Инстербург, Кенигсберг. Этот успех был обеспечен хорошей
подготовкой войск к прорыву, высоким боевым духом воинов,
правильным выбором направления главного удара и созданием
решающего превосходства в силах и средствах над противником.
Наряду с этим над северным флангом 3-й танковой армии
врага нависла не менее грозная опасность. Там 2-я гвардейская
армия генерал-лейтенанта П. Г. Чанчибадзе перешла 16 января
в наступление на инстербургском направлении. Форсировав Не
ман и взаимодействуя с 39-й армией генерала И. И. Людникова,
она блокировала Тильзит (ныне Советск) и 20 января овладела
им.

6

На пути 5-й армии серьезным препятствием теперь являлся
Инстербург. Сосредоточение в нем крупных сил противника —
отступавших частей 56, 36, 549 и 1-й пехотных дивизий, а так
же 13-го моторизованного полка 5-й пехотной дивизии и, нако
нец, войск, стянутых со стороны Велау — таило опасность удара
на север, в направлении Тильзита. Исходя из всех этих сообра
жений, командующий фронтом генерал армии И. Д. Черняховский
35 Там же, л. 145.
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решил ввести на стыке 39-й и 5-й армий свой второй эшелон —
11-ю гвардейскую армию генерал-полковника К. Н. Галицкого. Ее
главные силы вместе с войсками 43-й и 39-й армий нацеливались
на Кенигсберг.
5-я же армия во взаимодействии с 28-й и частью сил 11-й
гвардейской должна была нанести упомянутый выше удар на
Инстербург, разгромить сосредоточенную там группировку врага
и овладеть городом раньше, чем его успеют достичь отступавшие
немецкие войска. Там ей надлежало подтянуть оперативные ре
зервы и укрепиться на внешнем обводе инстербургской обороны.
Итак, 5-я армия продолжала наступление.
Впереди, за р. Айменис, на десятки километров простирались
леса Штаате Тиуллкенен. Они несомненно таили немало неожи
данностей. Поэтому командование 5-й армии решило обойти их
с севера 72-м и с юга — 65-м стрелковыми корпусами, предва
рительно с ходу форсировав на всем фронте Айменис и пере
хватив рокаду, связывавшую тильзитскую группировку с инстер
бургской. Далее намечалось прикрыться с запада р. Инстер и,
взаимодействуя с 11-й гвардейской армией, бросить на Инстер
бург с севера и востока сильные подвижные отряды поставлен
ной на лыжи пехоты.
Выполняя приказ командарма, правофланговый 72-й стрелко
вый корпус генерала А. И. Казарцева силами 277-й стрелковой
дивизии, взаимодействовавшей с 2-м гвардейским танковым кор
пусом, сбил гитлеровцев с занимаемого ими рубежа и погнал
их морозной ночью к Герренену. Выбив их и из этого опорного
пункта, наши войска с ходу ворвались в Враптеиштайн. Там
они захватили мост, переправились через Айменис и тут же дви
нулись вдоль восточного берега р. Инстер на юго-запад, на Ин
стербург.
Несколько восточнее туда же наступали подвижные передо
вые отряды 63-й стрелковой дивизии, а за ними и ее главные
силы.
К. исходу 20 января 277-я и 63-я стрелковые дивизии отбро
сили гитлеровцев от Брайтенштайна на 12—15 км и захватили
рубеж Клайн Небуджен, Кадкерн, высота 45,3. Левее 159-я стрел
ковая дивизия, обойдя с севера 15-километровый лесной массив,
к этому же времени вышла к железной дороге Краупишкен —
Инстербург на участке Шильтаулен, платформа в 2 км южнее
Ляугалена. 97-я и 144-я стрелковые дивизии обошли леса Штаате
Тиуллкенен с юга и на подступах к р. Писсе овладели рубе
жом Ангерапп, Айхенберг, Петшвальде, Гарвишкемен.
От них не отставал левый сосед — 3-й гвардейский стрелко
вый корпус 28-й армии. Он тоже подошел к этой реке и овладел
населенным пунктом Штайнатшен. Правым же соседом 5-й армии
теперь был 36-й гвардейский стрелковый корпус 11-й гвардей
ской армии генерал-лейтенанта П. К. Кошевого. Он наступал
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за р. Инстер по оси дороги Тильзит — Инстербург. К исходу
20 января его 18-я и 16-я гвардейские дивизии, тесня гитле
ровцев к югу, вышли на линию Пиллвогаллен — Грюнхайде.
21 января ближе всех подошли к Инстербургу с северо-за
пада соединения 72-го стрелкового корпуса и 159-я стрелковая
дивизия 45-го стрелкового корпуса. В тот же день они выбили
противника с внешней оборонительной линии и вплотную подо
шли к второму обводу.
Гитлеровцы сопротивлялись яростно, ожесточенно. Потеряв
надежду отбросить наши войска за внешний обвод обороны, они
взорвали плотину у устья Инстера и затопили поймы этой реки,
а также Ангераппа. Но это их не спасло.
В ночь на 22 января паши войска ворвались в горящий Ин
стербург.
157, 184 36, 97 и 144-я тем временем подошли к Писсе с
востока, а 331-я — к югу от устья этой реки. Тогда же сосед
няя 18-я гвардейская дивизия ночной атакой уничтожила гитле
ровцев в опорном пункте Падрайнен и глубоко охватила с севера
левый фланг инстербургской обороны. В половине первого ночи
84-я гвардейская стрелковая дивизия обошла город с запада и
в районе Вубейнен форсировала Прегель. Там она перерезала
противнику последние пути отступления на запад.
На городском обводе в течение трех часов шли кровопролит
ные бои. Наконец, враг дрогнул и отступил в город. Там он
упорно цеплялся за каменные постройки окраины. Но не выдер
жал огня нашей артиллерии и вскоре бросился бежать на югозапад, в сторону Енишкена. Между 3 и 4 часами утра полки
18-й и 16-й гвардейских стрелковых дивизий 11-й гвардейской
армии заняли западную и северо-западную, войска 215-й и 159-й
стрелковых дивизий — северо-восточную, 371-я стрелковая диви
зия — восточную части Инстербурга.
К 6 часам утра город был полностью очищен от врага.
Большую роль в штурме Инстербурга сыграли стрелковые
батальоны, усиленные танками и самоходками и специально под
готовленные к ночным действиям. Такие подразделения еще в на
чале Восточно-Прусской операции были созданы в каждом стрел
ковом полку. В ночном штурме Инстербурга они наступали в
первых эшелонах своих полков и с честью вы пол пил и поставлен
ную задачу.
В боях за Инстербург гитлеровцы потеряли убитыми и ране
ными свыше тысячи человек. Было уничтожено 27 вражеских
танков и самоходок, 10 орудий, 18 минометов, захвачено 12 ору
дий, 13 минометов, свыше 300 автомашин, 8 паровозов, около
тысячи вагонов с военным имуществом, много военных складов,
в том числе 16 артиллерийских и 12 продовольственных.
36 С 17 января 184-й стрелковой дивизией командовал генерал-майор Ра
хим-Сагиб Гареевич Максутов.
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Овладение этим городом имело большое значение для даль
нейшего наступления наших войск. Как отмечалось в приказе
Верховного Главнокомандующего от 22 января 1945 г. в связи
с взятием Инстербурга, этот город являлся «важным узлом ком
муникаций и мощным укрепленным районом обороны немцев на
путях к Кенигсбергу».

* * *
23 января завершился первый этап Восточно-Прусской опе
рации. Войска 3-го Велорусского фронта полностью прорвали
оборону Гумбинненского укрепленного района и изгнали против
ника из Лабиау, Тапиау, Велау, Енишкена, Даркемена, Трейбурга. 43-я и 39-я армии вышли к заливу Куриш и на р. Дайме,
11-я гвардейская армия — на р. Прегель, 5-я армия — на рубеж
р. Ауксенис и г. Дидлакен, 28-я, 2-я гвардейская и 31-я ар
мии — на линию Енишкен, Даркемен и озер восточнее Гольдапа
и Трейбурга. Здесь они и начали готовиться к отсечению ке
нигсбергской группировки от главных сил группы армии
«Центр».

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Разгром противника
в Восточной
Пруссии

1
Перед войсками 3-го Белорусского фронта под командованием
генерала армии И. Д. Черняховского, наступавшего на Кенигс
берг, и 2-го Белорусского фронта под водительством Маршала Со
ветского Союза К. К. Рокосовского, развивавшего наступление на
Мариенбург, стояла задача изолировать восточнопрусскую груп
пировку противника от главных сил немецко-фашистской армии,
рассечь ее на части и прижать к заливу Фришес-Хафф. Это долж
но было создать условия для штурма последней крепости Восточ
ной Пруссии — Кенигсберга, полного разгрома и уничтожения во
сточнопрусской группировки вермахта. При осуществлении Вос
точно-Прусской операции войскам двух названных фронтов ока
зывал помощь Балтийский флот.
5-я армия, овладев совместно с частями 11-й гвардейской ар
мии Инстербургом, в силу сложившейся обстановки на рубеже
Гайцунен — Зигмундсфельд меняла направление своего наступле
ния с западного на юго-западное, нацеливалась на Алленбург.
В связи с этим она перегруппировала свои войска, и теперь на
правом фланге наступал 45-й, в центре — 65-й и на левом флан
ге — 72-й стрелковые корпуса.
Безостановочно преследуя противника в полосе, ограниченной
справа р. Прегель, Норкиттеном, Клайн Нуром, Фридрихгофом
и слева — Мульдженом и Фридландом, успешно наступали под
вижные отряды 184, 97, 215 и 63-й стрелковых дивизий, взаимо
действовавшие с передовыми частями 11-й гвардейской армии.
В течение двух суток они оттеснили врага на 30 км и к исходу
24 января вышли на рубеж Клайн Нур, Нагуррен. Остальные вой
ска 5-й армии, свернув свои боевые порядки, в колоннах двига
лись на Клайн Нур, Рихау, Ильмсдорф.
Перед ними была еще одна крепость — г. Алленбург. Полагая,
что он надежно прикрыт сильными укреплениями по р. Алле
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и Мазурскому каналу, гитлеровцы намеревались здесь остановить
наступление 5-й армии.
Командарм противопоставил этому намерению свой план.
В ночь на 25 января он ввел в сражение весь 65-й стрелковый
корпус, поставив перед ним и 45-м стрелковым корпусом задачу:
утром форсировать р. Алле севернее Алленбурга, прорвать оборо
ну на ее берегах и к исходу дня овладеть шоссейной и желез
нодорожной рокадами Фридрихсдорф — Фридланд. 72-му стрелко
вому корпусу приказывалось форсировать южнее Алленбурга ка
нал и р. Омет-Флисс, после чего основными силами наступать в на
правлении Фридланда. В то же время он должен был частью сил
взаимодействовать с левофланговой дивизией 65-го стрелкового
корпуса, наступавшей на Алленбург с севера. Им предписывалось
совместными действиями окружить и уничтожить неприятеля
в этом городе.
Так и было сделано. 25 января противнику нанесли короткие,
но мощные удары наши артиллерия и авиация. Подавив оборону,
они создали условия для успешного форсирования Алле войсками
правого фланга армии. Наши воины выбили гитлеровцев с оборо
нительного рубежа севернее Алленбурга и за сутки значительно
продвинулись на запад. 159-я и 184-я стрелковые дивизии, на
пример, прошли 15 км, захватив при этом обе рокады на участке
Финкенхоф — платформа в 1,5 км севернее Клайн Шенау. 157-я
стрелковая дивизия продвинулась на 12 км, нависнув с северозапада и запада над Гросс Энгелау — опорным пунктом отсечной
позиции врага.
371-я стрелковая дивизия выбила гитлеровцев из Клайн Энге
лау. Особенно успешно действовал ее 1233-й стрелковый полк под
командованием подполковника Баринова, прорвавший на этом на
правлении оборону противника. Командарм не преминул исполь
зовать успех этого полка. Он тотчас же поставил боевую задачу
2-й гвардейской танковой бригаде полковника Е. Е. Духовного, и
вскоре она вместе с лыжниками 1233-го стрелкового полка уже
наступала вдоль дороги на Клайн Шенау.
Неотступно преследуя поспешно отступавшего противника,
танкисты и стрелковые подразделения с ходу ворвались в этот
весьма важный опорный пункт, прикрывавший собою обе рокады
Тапиау — Фридланд. Не дав врагу опомниться, они выбили его из
Клайн Шенау и отбросили на 2 км к западу, за рубеж Кюнха
генбрух — Дитрихсвальде.
Часть гитлеровцев в беспорядке отошла к следующему узлу
шоссейных дорог — Швенау. Другие подались на север, стремясь
прорваться на Тапиау. Но на этом направлении были встречены
огнем артиллерии 184-й и 159-й стрелковых дивизий и в поисках
спасения кинулись на запад, в заповедник Целау-Брух. Остальные
попытались прорваться на юг, к Алленбургу, но, понеся большие
потери, пробились в тот же заповедник,
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Все пути к Алленбургу севернее этого города перехватила
144-я стрелковая дивизия полковника А. А. Донца. Хотя продви
нулась она на незначительное расстояние, однако действия ее были
успешными. Дивизия выбила гитлеровцев из опорных пунктов
Йегерсдорф, Шаллен, Гримау и угрожающе нависла с северозапада и севера над Алленбургом.
Хуже шло дело в первый день у дивизий, наступавших на
этот город с востока. Здесь противник, опираясь на выгодные
естественные прикрытия — канал и реки Алле и Омет-Флисс, соз
дал сильную оборону. Правда, храбрые воины 97, 277 и 63-й стрел
ковых дивизий преодолели канал и вплотную подошли к Аллен
бургу, но с ходу взять его не смогли. Сильный организованный
огонь противника помешал им также форсировать и р. Омет-Флисс
к югу от города.
Но зато 26 января 97-я стрелковая дивизия полковника
С. И. Цукарева, пробившись вдоль северного берега Алле, обошла
Алленбург. Оттуда с северо-запада она нанесла мощный удар ар
тиллерией но вражеским позициям.
Подавив оборону гитлеровцев, части 97-й, а также 277-й стрел
ковых дивизий во второй половине дня ворвались в город и
вскоре выбили из пего врага. Генерал С. Т. Гладышев, не теряя
ни минуты, тут же бросил 852-й стрелковый полк на преследо
вание вражеских войск, усилив его самоходками и противотанко
вой артиллерией.
Поставив часть бойцов на лыжи и остальных посадив на маши
ны, подполковник Ким стремительно повел их вдоль Фридланд
ского шоссе. Сбив на своем пути все вражеские заслоны, полк
к ночи 27 января подошел к Штадиенбергу — заречной части
Фридланда — и сразу же начал его штурмовать.
Севернее р. Алле в том же направлении прорвался передовой
полк дивизии полковника С. И. Цукарева. К исходу дня он захва
тил Каршау, что в 4 км севернее Фридланда. Здесь этот полк
был повернут комдивом фронтом на юг. Наступая навстречу 852-му
стрелковому полку, он в жестокой схватке овладел железно
дорожной станцией Клошенен — последним опорным пунктом,
прикрывавшим путь на Фридланд.
Фридландский гарнизон противника, несмотря на угрозу окру
жения, оборонялся упорно. Он продолжал ожесточенно сопротив
ляться даже тогда, когда к городу подтянулись и стали его штур
мовать основные силы 277-й и 97-й стрелковых дивизий.
Этот опорный пункт привлекал внимание командования 5-й
армией в связи с тем, что он находился на пути наших войск,
стремившихся поскорее выйти к Хайльсбергскому укрепленному
району, прикрывавшему Кенигсберг с юга. Это было тем более
важно, что как раз в тот момент на правом крыле 3-го Бело
русского фронта войска 39-й и 11-й гвардейской армий успешно
пробивались к Кенигсбергу с востока и северо-востока. 26 янва391

ря их передовые пасти вели бои на подступах к Лаблаккену,
Гросс Дрооздену, Ботенену, Левенхагену. Войска 43-й армии так
же пробивались к Кенигсбергу.
Выход этих армий в указанные районы создал благоприятные
условия для действий 45-го и 65-го стрелковых корпусов. В то
время как противник цепко держался в их полосе за рубеж Швенау, Фридланд, его северный фланг в стыке 11-й гвардейской и
5-й армий оказался открытым.
Создавшееся положение и подсказало командованию 5-й ар
мии решение: марш-маневром обойти с севера заповедник ЦеляуБрух, быстро выйти на р. Фришинг на участке населенных пунк
тов Удерванген, Фришинг и оттуда ударить на Кройцбург совмест
но с 28-й армией, действовавшей с юга. Это должно было решить
судьбу Хайльсбергского укрепленного района.
После того как этот план был утвержден генералом армии
И. Д. Черняховским, командарм приступил к его осуществлению.
Сняв с фронта 184-ю, а затем и 159-ю стрелковые дивизии,
2-ю гвардейскую танковую бригаду и 1921-й легкий самоходно
артиллерийский полк и оставив на их участках небольшое при
крытие, он направил эти войска в обход Целяу-Брух с севера.
Вслед за ними тем же путем двинулись сначала 159-я, а затем и
все остальные дивизии 45-го и 65-го стрелковых корпусов со
своими частями усиления.
Поставленная всем этим соединениям и частям задача прежде
всего требовала стремительного выхода на участок Удерванген,
Фришинг. Осуществить это было нелегко, и главным образом по
тому, что в войсках после многодневных кровопролитных боев,
естественно, уже чувствовалась усталость. Давали себя знать и
понесенные в сражениях потери.
Все это хорошо понимало командование армии. Но ведь про
медлить — значило дать немецкому командованию возможность
выдвинуть на этот рубеж свой оперативный резерв, и тогда Це
лау-Брух не обойдешь бескровно. Следовательно, нужно было вы
бирать между быстротой действий и новыми тяжелыми потерями.
Командарм твердо решил начать стремительный обход запо
ведника.
Воины передовых полков 159-й и 184-й стрелковых дивизий,
усиленных танками и самоходками, в мороз, навстречу жгучим
зимним ветрам Балтики, совершили стремительный 20-километровый марш и без потерь достигли в тот же день района Дихтен
вальде, Ранденау, Аккернау. Там они надежно прикрыли сосредо
точение и развертывание основных сил своих дивизий и придан
ных им частей, которые тогда же, 26 января, нанесли удар
в направлении Мюльхаузена. К исходу дня они овладели р. Фри
шинг, одноименным населенным пунктом и Удервангеном.
Этим они, помимо всего прочего, в немалой степени помогли
72-му стрелковому корпусу, наступавшему на Фридланд.
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Впрочем, к тому времени командующий фронтом перенес ле
вую разграничительную линию 5-й армии несколько севернее, пе
редав 28-й армии участок Швенау — Фридланд. Поэтому высвобо
дившиеся здесь две дивизии 72-го стрелкового корпуса были без
промедления переброшены командармом по уже проторенному пу
ти на р. Фришинг.
Положение швенау-фридландской группировки врага станови
лось тяжелым. Дело в том, что 27 января в лесах северо-восточнее
Дихтенвальде и Ранденау сосредоточились главные силы 45-го и
65-го стрелковых корпусов. Они развернули наступление на юг,
в направлении Прейсиш Айлау.
Туда же наступала с востока и 28-я армия, которая 28 января
овладела Гросс Шенау и вышла здесь на р. Алле. В результате
над противником нависла угроза полного окружения.
Он понимал это. И потому сопротивлялся с особым ожесто
чением, непрерывно контратакуя дивизии 65-го стрелкового кор
пуса на фронте Мюльхаузен, Абшванген.
И все же петля вокруг швенау-фридландской группировки не
отвратимо затягивалась. 31 января дивизии корпуса генерала
Г. Н. Перекрестова отбросили гитлеровцев еще южнее — на линию
оз. Хензалин, Книпиттен, Рендиттен, что в 7—8 км севернее
Прейсиш Айлау, а войска 28-й армии форсировали Алле и шаг за
шагом теснили неприятеля на запад, к Доленау и Шенбруху.
Перед гитлеровцами во весь рост встала опасность окруже
ния, и они в тот же день оставили Фридланд. Отступая к Дом
нау, Шенбруху, они надеялись хотя бы на этом рубеже остано
вить наступление советских войск. Но напрасно: там вражеским
войскам угрожали фланговым ударом с севера дивизии 65-го
стрелкового корпуса.
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Продолжая взаимодействовать с правофланговыми войсками
28-й армии, корпус генерала Г. Н. Перекрестова отбросил гит
леровцев за р. Паснар. Овладев Млабатеном, он тут же стал
штурмовать Прейсиш Айлау, расположенный в полутора километ
рах южнее.
Прейсиш Айлау был одним из самых мощных узлов оборо
ны Хайльсбергского укрепленного района. Еще в 1807 г. здесь
приняла сражение с наполеоновскими войсками армия Багра
тиона. Отразив все атаки превосходящих сил неприятеля, опа
остановила его наступление и этим сорвала замысел Наполеона —
отрезать находившимся в Восточной Пруссии русским войскам все
пути, связывавшие их с Россией.
Прейсиш Айлау занимал важное место в планах немецкофашистского командования, направленных на спасение своей 100393

тысячной группировки, зажатой в Кенигсберге 39-й и 11-й гвар
дейской армиями.
Но меньшее значение оно придавало коммуникациям, кото
рые проходили но берегу залива Фришес-Хафф и должны были
послужить целям деблокирования названной группировки. Так
как пути морем и по заливу контролировались нашими подвод
ными лодками, немецкое командование стремилось прорваться к
кенигсбергской группировке с юга и тем самым отвоевать при
брежную автомагистраль Кенигсберг — Бранденбург — Эльбинг,
которую к тому времени перерезали в районе Хайде Вальдбур
га войска 36-го гвардейского стрелкового корпуса.
Для этого в районе Бранденбург, Первильтен, Волиттникк бы
ли сосредоточены большие силы, превосходившие в четыре с лиш
ним раза все, чем располагал здесь названный корпус. Днем
30 января противник бросил их в наступление с юга, вдоль
берега залива. Одновременно им навстречу наносили удар со сто
роны Кенигсберга две пехотные и танковая дивизии.
В результате 26-я и 84-я гвардейские стрелковые дивизии 11-й
гвардейской армии, действовавшие справа от 5-й армии, были от
теснены на 5—7 км от залива, на линию дороги Гординен — Зеепо
тен — Иескайм.
В это же время большие силы противника сосредоточились
в районе Пройсиш Айлау, Бартенштайн, Ланеберг. Они пред
назначались для того, чтобы, опираясь на Хайльсбергский ук
репленный район, остановить здесь наступление советских войск.
Это позволило бы гитлеровцам, по их предположениям, нанести
затем удар на север и совместно со своей земландской группи
ровкой полностью деблокировать Кенигсберг.
Командование 5-й армии видело возможность сорвать эти пла
ны наступлением иа Кройцбург — один из сильнейших узлов обо
роны, южный аванпост укреплений, прикрывавший Кенигсберг.
Овладев Кройцбургом, 5-я армия могла далее совместно с 11-й
гвардейской армией сбросить противостоящие немецко-фашист
ские войска в Фришес-Хафф и этим обеспечить все условия для
окружения и разгрома кенигсбергской группировки.
И подготовка такого наступления началась. Ей способствова
ло и принятое командующим фронтом решение о передаче 28-й
армии участка Ромиттен, Прейсиш Айлау. Это позволило вой
скам 5-й армии сосредоточить свои усилия на одном направле
нии — западном.
В течение недели армия напряженно готовилась к предсто
явшему сражению.
За это время была произведена перегруппировка ее сил. 65-й
стрелковый корпус передислоцировался на правый фланг, в поло
су, ограниченную на севере р. Фришинг и на юге — фольварком
Штруфе, Каверн, Кагниненом. В центре армии расположился 72-й
стрелковый корпус. Его южная разграничительная линия прохо
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дила от отметки 30,6 через Каверн до отметок 44,9 и 45,0 (в
полукилометре северо-восточнее Альбенлаука). 45-й стрелковый
корпус остался на левом фланге, на направлении Кройц
бурга.
Вскоре в состав 5-й армии вошел и наступавший южнее 36-й
стрелковый корпус генерал-майора К. И. Провалова. Он имел
в своем составе 173, 176 и 352-ю стрелковые дивизии.
Выводя поочередно полки во вторые эшелоны, армия привела
их в порядок. Подошли тылы, которые, кстати сказать, растя
нулись на большую глубину, вплоть до Гумбиннена. Части осно
вательно пополнились техникой, боеприпасами и горючим.
Личного состава, особенно в стрелковых частях, прибавилось
не много. К началу нового наступления стрелковые дивизии на
считывали не более 4 тыс. человек. Вот, например, данные по
72-му стрелковому корпусу. Его 63-я стрелковая дивизия имела
3279 солдат и офицеров, 215-я — 3648, 277-я —3662 1. Такое же
положение было и в других дивизиях армии. По всем военным
правилам их следовало бы по этой причине считать небоеспособ
ными, подлежащими немедленному отведению в тыл на укомплек
тование.
Но обстановка требовала иного: сражаться в любых, самых
сложных и трудных условиях. Здесь вновь хорошо пригодилось
нашим воинам их стремление воевать не числом, а уменьем.
При всей своей малочисленности войска армии обладали не
оценимыми качествами. Это были опытные и бесстрашные воины,
охваченные могучим наступательным порывом. Величайшее их
преимущество над врагом состояло в том, что советские воины
твердо знали, что победа уже близка. И они все, как один, рва
лись в бой.
7 февраля войска вновь перешли в наступление. В тот день
вступили в бой передовые батальоны. Утром же 8 февраля, после
15-минутной артиллерийской подготовки, двинулись в атаку и ос
новные силы армии.
Кройцбург, на который наступал 45-й стрелковый корпус ге
нерал-майора Н. И. Иванова, был крупным административным
центром. Этот мощный узел сопротивления вместе с Цинтеном,
расположенным южнее, прикрывал не только Кенигсберг, но так
же и весьма важное браунсбергское направление. Кройцбург, вы
годно расположенный на высоком берегу р. Пасмар, возвышался
над окружающей местностью. При этом он имел круговую оборо
ну, передний край которой проходил по западному берегу реки.
На подходе к Пасмару были выставлены части прикрытия. Не
посредственно Кройцбург защищали довольно значительные силы,
в которые входили и 3-й моторизованный полк, и фузелярный
1 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 674, л. 124.
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батальон 2-й танковой дивизии «Герман Геринг», и две отдельные
боевые группы 2.
Гитлеровцы еще больше усилили оборону, завалив дороги и
взорвав плотину к северо-западу от города. Последнее привело
и тому, что лед на реке и в озере осел и вскоре от него ос
тались одни обломки.
Это резко осложнило задачу наступавшего на Кройцбург 45-го
стрелкового корпуса. Однако не настолько, чтобы помешать ее
выполнению. Самоотверженными воинами 63-й и 4-й инженерносаперных бригад к началу наступления было построено южнее
Кройцбурга семь мостов для танков, были разминированы все
подходы к вражеской обороне.
Смело и мужественно действовала, например, группа полковых
и дивизионных саперов в составе С. Синдевича, К. Добро
вольского, П. Шафикова, А. Мельникова. Они в течение одной
ночи, работая по пояс, а кое-где и по грудь в ледяной воде,
под огнем врага построили мост через Пасмар 3.
...7 февраля Кройцбург тонул в тумане. В 18 часов под пок
ровом темноты двинулись на штурм немецких позиций передовые
батальоны 97-й и 159-й стрелковых дивизий, наступавших в пер
вом эшелоне корпуса. В составе этих частей, как и во всех пол
ках армии, имелись штурмовые группы, усиленные артиллерией,
танками и самоходками. Совместно с передовыми батальонами
действовали также две батареи 99-й тяжелой гаубичной артил
лерийской бригады полковника С. И. Долгова, активно поддер
живавшей наступление 97-й и 159-й стрелковых дивизий.
Вся наша артиллерия пока молчала. И тем внезапнее был
удар по вражеским частям прикрытия. Противник был застигнут
врасплох.
Не успев организовать сопротивление, он начал отходить
к реке. И вскоре был отброшен на противоположный берег. Лишь
в пристанционном поселке, который гитлеровцы особенно упорно
пытались удержать, бой был довольно продолжительным. Отсюда
враг был выбит к утру передовым батальоном 97-й стрелковой
дивизии.
Но чем ближе подходили наши части к городу, тем оже
сточеннее становилось сопротивление гитлеровцев. Начались
контратаки. Вскоре они уже следовали одна за другой.
В районе кирпичного завода был сильно контратакован баталь
он 233-го стрелкового полка. Но его бойцы не дрогнули. Отбив
удар, они отбросили гитлеровцев назад, а затем выбили их из
дровяного склада, за который те пытались зацепиться. Быстрому
отражению этой вражеской контратаки во многом помог своими
смелыми действиями пулеметчик А. Поротов. Стремительным
2 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 683, лл. 110, 111.
3 Там же, д. 83, л. 83.
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броском он выдвинулся на высоту 40,6 и оттуда, с фланга, вне
запно ударил по врагу из пулемета и этим обратил его в бег
ство 4.
Четыре контратаки пехоты и танков противника отбили за
сутки этот передовой батальон и поддерживавшая его батарея
лейтенанта П. Н. Кравченко. Особо отличился в боях на подступах
к Кройцбургу расчет орудия сержанта И. Усманова. Высокое
мужество и самоотверженность проявили артиллеристы В. Поно
маренко и Н. Тулеев. Будучи ранены, они продолжали бой с
врагом 5.
Говоря о доблести воинов передовых батальонов 97-й стрел
ковой дивизии, нужно особо отметить ее славных разведчиков.
С исключительной отвагой действовали в ту ночь младший сер
жант Е. Каляев, старший сержант И. Загородный, рядовые Б. Зуб
ков, Ш. Сюбаев и десятки других. Разведывательная группа Ержана Каляева незадолго до рассвета сумела даже побывать
в Кройцбурге, добыв там весьма ценные сведения о располо
жении противника и его огневых средств 6.
Бой передовых батальонов вскоре перерос в общее наступле
ние обеих дивизий. К северу от Пасмара нанесли удар два пол
ка 97-й стрелковой дивизии, к югу от нее — третий. Еще южнее
штурмовали город части 159-й стрелковой дивизии. На одном из
самых трудных участков наступал прославленный 491-й стрелко
вый полк подполковника Петина. На его долю и выпали наиболее
тяжелые бои.
Начало положил батальон старшего лейтенанта Г. И. Власен
ко. Стремительной атакой он выбил противника из первой и вто
рой траншей, а также сбросил его с высоты 42,1. Но в зданиях
усадьбы, находившейся на обратных скатах возвышенности, оста
лась группа гитлеровцев, и ее огонь из подвалов мешал дальней
шему продвижению батальона вперед.
Тогда горсточка храбрецов во главе со старшиной И. Кучерен
ко, находившаяся ближе всех к этой усадьбе, незаметно подполз
ла к ней с тыла. Ворвавшись внутрь зданий, наши воины грана
тами уничтожили вражеские пулеметы и большую часть их рас
четов.
Уцелевшие поспешили бежать, но, придя в себя и обнаружив,
что против них действует весьма малочисленная группа, немедлен
но контратаковали ее с явным намерением отбить усадьбу. Одна
ко в ней уже прочно закрепились и Кучеренко, и его товарищи.
Врага они встретили дружным огнем. А тем временем подоспели
другие подразделения батальона во главе с замполитом лейте
нантом Н. С. Шаховым и артиллеристы батареи капитана
В. М. Старосвитского. Контратака была отбита.
4 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 83, л. 93.
5 Там же.

6 Там же, л. 83.
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Гитлеровцы не унимались. Видимо, усадьбу они хотели удер
жать любой ценой. И вот снова началась контратака. Сюда дви
нулись два «фердинанда» и два бронетранспортера, и перевес
сил оказался на стороне контратакующих. Предстоял неравный
бой.
Как всегда в такие минуты, рядом с бойцами был замполит
Шахов. Он обошел всех — и группу старшины Кучеренко, и мино
метчиков лейтенанта Медведева, и артиллеристов. Каждому сказал
душевное слово, подбодрил. Когда бой начался, лейтенант Шахов
с группой воинов сражался на самом опасном участке.
Гитлеровцы несколько раз бросались на усадьбу, но каждый
раз вынуждены были откатываться назад. Когда загорелись их
«фердинанды», они вызвали подкрепление — еще два бронетранс
портера и штурмовое орудие. Но и их накрыли огнем отважные
артиллеристы капитана Старосвитского. Разъяренные гитлеровцы,
число которых, несмотря на потери, продолжало увеличиваться,
остервенело ринулись на батарею вслед за еще одним «Ферди
нандом».
В этой неравной схватке пали смертью храбрых командир ору
дия бесстрашный артиллерист Василий Смирнов, автоматчики
комсомольцы В. Кравченко и Н. Степанов. Выл контужен, по про
должал разить врага старшина Кучеренко, ранены лейтенанты
В. К. Медведев и Н. С. Шахов 7. Силы наших воинов были уже
на исходе, но в этот момент на помощь к ним пришел 631-й
стрелковый полк. Сильным ударом он отбросил контратакующих
за р. Пасмар 8.
Отчаянный натиск врага испытал на себе в тот день и
1-й батальон 491-го стрелкового полка.
Прорвавшись к восточной окраине Кройцбурга, он вместе с 7-й
батареей 99-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады подо
шел к маслозаводу, превращенному гитлеровцами в опорный
пункт. Они оказали здесь упорное сопротивление. Два часа шел
бой. Наконец, батальон выбил их из маслозавода. Но противник
не желал смириться с этой потерей. В течение всей ночи он
яростно контратаковал. Потеряв надежду взять маслозавод
с фронта, гитлеровцы обошли 1-й батальон и 7-ю батарею, отреза
ли их от основных сил полка и, ударив с тыла, ворвались на
заводскую территорию.
Разгорелся ожесточенный бой.
Гитлеровцы стремились проникнуть в здание завода, но при
каждой такой попытке несли большие потери и откатывались
назад. Путь им преграждал огонь наших гаубиц. Тяжелые сна
ряды рвались у самых стен помещения, на чердаке которого на-

7 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 87, л. 58.
8 Там же.
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годился наблюдательный пункт старшего лейтенанта А. Т. Ширя
ева. Оттуда командир батареи и управлял ее огнем.
Это очень споро поняли враги. Обойдя НП Ширяева и вор
вавшись в здание, они ринулись наверх. Командир батареи орга
низовал круговую оборону силами взвода управления. Завязал
ся ожесточенный бон.
В рукопашной схватке был смертельно ранен лейтенант Ши
ряев. Он умер на руках своих боевых товарищей. Последние его
слова были: «Напишите домой, что я умер за Советскую Роди
ну» 9. Его место в бою тут же занял командир взвода управле
ния младший лейтенант С. А. Архипов. Как и его начальник,
он с честью выполнил свой долг...
Гитлеровцам все же удалось овладеть зданием, где находился
НП батареи.
Но вскоре к маслозаводу пробился 558-й стрелковый полк под
полковника М. Е. Волкова, усиленный 3-м дивизионом 597-го ар
тиллерийского полка, возглавляемым капитаном П. Г. Ткачуком.
Первыми ринулись на врага парторг 3-го батальона младший лей
тенант Л. Б. Крутиков и коммунисты А. Дубовец и М. Фексин.
За ними пошел в атаку весь батальон.
Гитлеровцы были отброшены за небольшую речушку, проте
кавшую невдалеке. Однако вновь упрямо пошли в контратаку.
Отражая ее, пали смертью храбрых парторг батальона младший
лейтенант Л. Б. Крутиков, командир орудия коммунист К. Са
мойлов и командир дивизиона капитан П. Г. Ткачук, который
в трудную минуту сам встал у пушки, подбил два вражеских
орудия и уничтожил около 20 гитлеровцев.
Утром 8 февраля полки 159-й стрелковой дивизии прочно ов
ладели восточной частью Кройцбурга. С севера наступали части
97-й стрелковой дивизии. Действуя штурмовыми группами, кото
рым приходилось выбивать подразделения гитлеровцев почти из
каждого дома, наши воины неудержимо продвигались вперед.
Спустя еще несколько часов, в середине дня, вражеский гар
низон был отброшен на запад от города. К тому времени части
97-й и 159-й стрелковых дивизий полностью очистили Кройцбург
от немецко-фашистских войск. А к ночи, преследуя противника,
продвинулись еще на полтора-два километра и заняли позиции
па линии Каверн — Шнайкайнен 10.
3
В тот день и остальные войска армии прорвали оборону про
тивника почти но всему фронту. Исключение составляли 3-кило
метровый участок Хинтервальде, Липникен на правом фланге, за9 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5017, д. 674, л. 19.
10 Там же, л. 95.
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пятый но участвовавшими в наступлении спецподразделениями
65-го стрелкового корпуса, а также Каверн (этот сильный опор
ный пункт не смогла взять с ходу ослабленная 277-я стрелковая
дивизия).
Еще энергичнее наступали наши соединения 9 февраля, когда
командиры 72-го и 45-го стрелковых корпусов ввели свои вторые
эшелоны — 63-ю и 184-ю стрелковые дивизии, которые в тот же
день отбросили противника на 3—4 км. При этом 63-я стрелковая
дивизия генерала И. М. Ласкина овладела Тифенталем, а 184-я
стрелковая дивизия генерала Р. Г. Максутова — Кляйн-Тифента
лем. Немного продвинулась и 277-я стрелковая дивизия генерала
С. Т. Гладышева. Все ее три полка ворвались в восточную часть
опорного пункта Каверн.
Следует иметь в виду, что как раз тогда, в начале февраля,
немецко-фашистское командование провело в своих войсках па
территории Восточной Пруссии ряд новых организационных и
пропагандистских мероприятий под лозунгами: «Держаться до
последнего солдата», «Слабодушным, трусам и паникерам — рас
стрел» и т. п.
И это были не одни слова. Сдавшихся в плен заочно при
говаривали к смерти, а их семьи — к каторге. Солдат всячески
запугивали «ужасами» русского плена. Да и сами они представляли
его себе по образу и подобию того, что им было известно о ла
герях для военнопленных в гитлеровской Германии. Результатом
всего этого и было встреченное нашими войсками в те дни не
бывало ожесточенное сопротивление.
Что касается пленных, то с первых боев за Кройцбург их стало
даже меньше, чем раньше. Причем добровольно складывали ору
жие лишь одиночки.
Командование армии решило в связи с этим Припять контр
меры: часть пленных, после того как они увидели, что у нас им
гарантировано гуманное обращение, была отпущена обратно к сво
им. Так случилось, например, с одним фельдфебелем. После бесе
ды с нашими офицерами он согласился вернуться в свою часть
и рассказать солдатам правду. На следующий день после его ухо
да нашим войскам сдались в бою за Тифенталь 80 немецких сол
дат, а 11 февраля при наступлении на лесной массив Форст
Вальдбург — еще 130 11...
10 февраля 28-я армия, наконец, выбила гитлеровцев из Прейсит Айлау.
Следующий день, И февраля, был еще более успешным: 63,
97 и 184-я стрелковые дивизии и 36-й стрелковый корпус про
двинулись до 3,5 км южнее р. Штрадик и овладели населенными
пунктами Домлиттен, Клаусситтен, Бюкюнен, а также значитель
ной частью большого лесного массива Форит Вальдбург. Из пос-

11 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 674, лл. 123, 126.
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леднего, северного участка этого леса выбила гитлеровцев на
следующий день также успешно наступавшая 215-я стрелковая
дивизия. Одновременно она захватила Вангникен, а 63-я стрел
ковая дивизия — Хальштедт и Домлиттен.
На четвертый день темп наступления уменьшился.
Опираясь на промежуточную позицию Золлникен, Альбен
лаук, Немриттен, Клаусситтен (последние два селения по харак
теру созданных здесь гитлеровцами укреплений представляли
собой форты с круговой обороной и множеством дзотов), против
ник вновь усилил сопротивление войскам 72-го и 45-го стрелковых
корпусов. Здесь его цель состояла в том, чтобы не допустить
прорыва 5-й армии к заливу Фришес-Хафф, где она могла окон
чательно отрезать кенигсбергскую группировку немецко-фашист
ских войск.
Бои на этом рубеже шли целую неделю. Альбенлаук, Немрит
тен и Клаусситтен несколько раз переходили из рук в руки.
Но унынию не было места в сердцах наших солдат и офицеров.
Они готовились к решительному штурму вражеских позиций, во
одушевляемые достигнутыми боевыми успехами и близостью окон
чательного разгрома противника.
17 февраля, после некоторого перерыва, вновь прозвучало по
радио сообщение Совинформбюро «В последний час», посвящен
ное военным действиям на территории Восточной Пруссии. На этот
раз в нем говорилось: «Войска 3-го Белорусского фронта, про
должая сжимать кольцо окружения восточпопрусской группиров
ки противника, штурмом овладели городами Ворледитт и Мель
зак — важными узлами коммуникаций и сильными опорными
пунктами обороны немцев, а также с боями заняли Плаутен,
Нойхоф, Барнит, Клингенберг» 12.
Это сообщение очень обрадовало воинов армии: ведь и их
действия помогали сжимать смертельное для врага кольцо. По
всюду в частях и подразделениях царило оживление. К новым
боям готовились с подъемом, с воодушевлением.
И вдруг горестная весть: погиб командующий фронтом генерал
армии И. Д. Черняховский... Никто не хотел этому верить, тяжко
было думать, что этого обаятельного человека, талантливого пол
ководца, которого любили и которым гордились все воины на
фронте, нет уже в живых.
Но, увы, к несчастью, то была правда.
18 февраля, когда И. Д. Черняховский подъезжал к г. Мель
зак, к КП командующего 3-й армией генерала А. В. Горбатова,
возле автомашины разорвался вражеский снаряд. Его осколком
и был смертельно ранен в сердце генерал армии И. Д. Черня
ховский. Он скончался через 45 минут.
12 «Сообщения Совинформбюро», т. VIII. М., 1944, стр. 80.
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С печалью узнала об этом вся наша страна. «В лице товари
ща Черняховского, — говорилось в специальном сообщении Сове
та народных комиссаров СССР, Наркомата обороны и ЦК партии,—
государство потеряло одного из талантливейших молодых полко
водцев, выдвинувшихся в ходе Великой Отечественной войны» 13.
Похоронили И. Д. Черняховского 20 февраля с большими во
инскими почестями в столице Литовской ССР — Вильнюсе.
Обращаясь к тысячам людей, пришедших отдать последний
долг павшему полководцу, член Военного совета фронта генераллейтенант В. Е. Макаров говорил: «Каждый из воинов 3-го Бе
лорусского фронта гордится тем. что сражался под знаменами
прославленных армий, которыми командовал Черняховский. Под
водительством Черняховского войска фронта прошли славный путь
от Витебска до Кенигсберга, пронесли свои боевые знамена по
полям многострадальной Белоруссии и Литвы и ныне водрузили
их на вражеской земле... Лютому, трижды проклятому врагу мы
никогда не простим смерть любимого полководца» 14.
21 февраля 1944 г. на пост командующего войсками 3-го Бе
лорусского фронта вступил видный советский военачальник Мар
шал Советского Союза А. М. Василевский.
А накануне войска 5-й армии возобновили наступление. Все
то, что немецко-фашистское командование считало неприступным,
теперь вдруг рухнуло под могучим напором войск армии. Ее сое
динения штурмом овладели опорными пунктами промежуточно
го рубежа — Альбенлауком, Немриттеном. Клаусситтеном. Вслед
за ними пали и опорные пункты в глубине обороны, на линии
железной дороги — от Первильтена до Цинтена и южнее, до Штра
дик. Такая же участь постигла Порен.
Наконец, 22 февраля под натиском войск генералов Н. И. Ива
нова и Г. Н. Перекрестова нал Цинтен — один из важнейших
опорных пунктов и узлов коммуникаций на южных подступах
к Кенигсбергу.
В овладении Цинтеном этим войскам хорошо помогли летчи
ки штурмовых полков — 75-го гвардейского (командир подполков
ник П. 11. Стрельцов) и 999-го (командир майор А. И. Зелен
цов). Особенно смело действовала группа самолетов офицера
С. П. Иванова, которая поддерживала наступление 36-го стрелко
вого корпуса на Цинтен.
Воинов корпуса привело в восхищение мастерство храброй лет
чицы Тамары Федоровны Константиновой. Она на своем самолете
19 февраля уничтожила у Цинтена артиллерийскую батарею и
подожгла два блокгауза, в которых засели гитлеровцы. 21 февраля
она двенадцать раз штурмовала боевые порядки врага, уничто
жила немало его живой силы и вывела из строя четыре орудия 15.
13«Правда», 19 февраля 1945 г.
14 «Правда», 21 февраля 1945 г.
15 Архив МО СССР, ф 33, оп. 793756. д. 23. лл. 77-79.
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24 февраля 5-я армия вышла к очередному сильно укреплен
ному рубежу противника. То была отсечная позиция, проходив
шая от Тикригенена по лесу севернее Амалиенвальде, затем по
безымянной речке в юго-восточной части лесного массива Трос
сер Клингбеккер Вальд, через Весельхофен, Шпервинен, Дёзен и
далее по р. Якнитц. Противник подтянул сюда свежие силы пе
хоты, большое количество артиллерии, реактивных установок и
встретил наступавшие соединения ураганным огнем.
К тому же наступила оттепель, полевые дороги и колонные
пути стали непригодны для автотранспорта. Наконец, все силь
нее давали себя знать усталость войск, их малочисленность. На
пример, дивизии 45-го стрелкового корпуса на 23 февраля имели
в своем составе: 157-я — 2715, 159-я — 2431, 184-я — 2585 чело
век 16. Такое же положение было и в остальных дивизиях армии.
Было решено приостановить наступление, чтобы дать отдых
личному составу и подготовиться к новым ударам по врагу.
К тому времени линия фронта армии имела весьма причуд
ливое начертание и свидетельствовала о не менее своеобразной
оперативной обстановке. Так, обращенный на запад передний край
левофлангового 36-го стрелкового корпуса в районе Ворвеген, на
ходившегося в 9 км от залива Фришес-Хафф, резко поворачивал
на северо-запад. Там этот корпус совместно со своим правым со
седом — 72-м стрелковым корпусом угрожал правому флангу 50-й
пехотной дивизии противника, оборонявшей направление на Люд
вигсорт. Немецкая 2-я танковая дивизия, усиленная гренадерским
полком и двумя фузелярными батальонами, нависала над правым
флангом армии. Это объяснялось тем, что здесь фронт 65-го стрел
кового корпуса у населенного пункта Золлникен тоже резко из
гибался, поворачивая с северо-запада на запад.
Немецко-фашистское командование не без оснований считало,
что участок Коббельбуде — Золлникен является слабым местом
в нашей обороне. Это был стык 371-й и 144-й стрелковых ди
визий, причем на 5-километровом участке первой из них растя
нулись ее чрезвычайно ослабленные к тому времени части. И вот
противник, надеясь на легкий успех, попробовал 27—28 февраля
прорваться здесь на Кройцбург.
Резервов у генерала Г. Н. Перекрестова на этом направле
нии не было. Пришлось снять с мостовых работ и бросить
навстречу противнику 62, 63 и 18-й саперные батальоны. Дей
ствуя вместе с частями 371-й и 144-й стрелковых дивизий, они
смело и дружно ринулись в бой, опрокинули наступавшие цепи
гитлеровцев, отбросили их с большими потерями за р. Штрадик
и прочно закрепили свои позиции.
Отпор был столь силен, что противник больше и не пытался
контратаковать.
16 Архив МО СССР, ф. 326, он. 5047, д. 683, л. 150.
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За время оборонительных боев в начале марта войска армии
немного привели
себя человек
в порядок. По157-я
данным
на 12
марта 1945 г.,
человека
63-я 2846
2243
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17.
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2873
«
144-я 2558
«
277-я 2723
«
«
184-я 2537
352-я 2952
«
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«
371-я 2622
«
173-я 2630
«

К 12 марта командование 5-й армии произвело перегруппи
ровку войск, сосредоточив основные силы на левом фланге. В пер
вый эшелон были назначены 65, 72 и 36-й стрелковые корпуса,
во второй — 45-й.
Погода была неблагоприятной. Стояли туманы, временами
шел мокрый снег или моросил дождь. Почва настолько раскисла,
что танки погружались в нее по самое днище. Передвигаться
могла только та артиллерия, которая имела тракторы. Все это
осложнило и перегруппировку войск, и наступление, начатое ар
мией на следующий день, 13 марта. Ровно за два месяца до этого,
13 января, она совместно с другими войсками фронта вот так же
перешла в наступление, завершившееся прорывом обороны мощ
ного Гумбинненского укрепленного района. С того дня армия
прошла с боями почти через всю Восточную Пруссию. Теперь
впереди, в нескольких километрах от ее исходных позиций, ле
жал залив Фришес-Хафф, к которому и устремились войска
армии.
Наступлению предшествовала 40-минутная артиллерийская
подготовка 18. А затем войска армии пошли в атаку и, ломая
отчаянное сопротивление гитлеровцев, по всему фропту ворва
лись в первые траншеи противника. Завязались кровопролитные
рукопашные схватки. Враг не выдержал удара и начал отходить
во вторые траншей. Но и там продержался недолго.
К исходу дня гитлеровцы были повсюду выбиты со своей
первой позиции и отброшены за линию Коршелькен — Германвальде — центральная просека лесного массива Гроссер Клингбеккер Вальд — роща вблизи Грюнвизее — оз. Блинде-Зее. Паши
части захватили 230 пленных.
Любопытно, что среди них оказались солдаты самых различ
ных соединений и частей, в большом количестве собранных здесь
немецким командованием: из боевой группы «Бранденбург», муш17 Архив МО СССР. ф. 326. оп. 5047, д. 699, л. 158.
18 Там же, оп. 5057, д. 680, л. 102.
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кетерского и фузелярного полков танковой дивизии «Великая
Германия», 2-го и 3-го моторизованных полков 2-й танковой ди
визии «Герман Геринг», 1144-го и 1146-го пехотных полков
562-й пехотной дивизии, 49-го пехотного полка 29-й легкопехот
ной дивизии, частей 50-й пехотной дивизии, 625-го артиллерий
ского полка, 150-й боевой группы 19.
Один лишь перечень этих частей показывает, что противник
изо всех сил стремился воспрепятствовать выходу 5-й армии к
Фришес-Хафф и проходившей по берегу этого залива исключи
тельно важной для пего автомагистрали Кенигсберг — Бладау —
Эльбинг. Столь же отчаянно сопротивлялся он нашим войскам и
в последующие дни.
Так, к утру 14 марта на направлении их главного удара
появился вражеский 4-й штурмовой полк. Он пытался огнем оста
новить наступавших, но успеха не имел. Наши части вновь про
двинулись вперед и даже взяли пленных, в том числе и из со
става названного штурмового полка.
В полдень 15 марта, когда немного поредел туман, командарм
ввел в стыке 72-го и 36-го стрелковых корпусов 45-й стрелковый
корпус генерала Н. И. Иванова. В результате продвижение войск
армии усилилось по всему фронту.
К ночи они вышли, наконец, на подступы к автомагистрали
Кенигсберг — Бладау — Эльбинг. Здесь противник оборонялся с
особым ожесточением. Он цеплялся за каждую рощицу и высотку,
за каждое строение. Но при всем том устоять против натиска
наших доблестных воинов не мог и постепенно пятился назад.
В ту ночь из очередного сообщения Совинформбюро стало
известно, что соседняя 11-я гвардейская армия, действовавшая
правее, вышла в своей полосе на побережье залива ФришесХафф, заняв расположенные к югу от Кенигсберга опорный пункт
Хайде Вальдбург и сильный узел обороны Бранденбург. Это из
вестие обрадовало и воодушевило солдат и офицеров 5-й армии.
— Теперь,— говорили они,— настал наш черед выйти к
Фришес-Хафф. И выйдем!
Утром 18 марта начался штурм позиций врага, оборонявшего
автомагистраль. Первыми к ней прорвались полки 144-й стрел
ковой дивизии полковника Г. Ф. Перепича, сменившего генералмайора А. А. Донца, который в конце февраля был тяжело ранен
в бою. В то время как воины этой дивизии овладели располо
женным у шоссе населенным пунктом Людвигсталь20, их правый
сосед — один из корпусов 11-й гвардейской армии — выбил врага
из Людвигсорта и Патерсорта. А слева от 144-й стрелковой ди
визии, на участке Людвигсталь, Поттлиттен, вплотную подошли
19 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5047, д. 680. л. 102.
20 Там же, д. 674, л. 102.
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к автостраде остальные войска 65-го, а также соединения 72-го и
45-го стрелковых корпусов.
Передовые части 36-го стрелкового корпуса в тот день были
остановлены огнем на линии опорных пунктов высота 66,4 —
Поттлиттен — Ланк. Но ненадолго. Генерал К. И. Провалов за
ночь подтянул свои войска, и на следующий день они совместно
с правофланговым корпусом соседней 28-й армии штурмом овла
дели этими пунктами, составлявшими сильный узел обороны про
тивника.
19 марта шли ожесточенные бои и в центре армии, в районе
опорного пункта Виндкайм. Здесь наступали 159-я стрелковая
дивизия генерала Н. В. Калинина, 63-я, которой теперь коман
довал генерал Н. М. Ласкин, и 184-я, вновь возглавляемая ге
нералом В. В. Городовиковым.
Генерал Н. В. Калинин подтянул все три полка к Виндкай
му. В 12 часов после короткой артиллерийской подготовки он
двинул их на штурм этого сильно укрепленного пункта.
В Виндкайме противник сосредоточил большое количество
танков и самоходок. Пользуясь в глубине своей обороны асфаль
тированной дорогой, они беспрепятственно выходили на Кенигс
бергское шоссе и там в критические моменты боя быстро разво
рачивались в контратаку.
Вот почему отважные артиллерийские разведчики 597-го ар
тиллерийского полка, которым командовал Герой Советского Со
юза подполковник К. Н. Осипов, неослабно держали под своим
наблюдением все выходы на Кенигсбергское шоссе. Лейтенант
В. П. Ветчинов, комсомольцы С. Бурновский и Е. Новиков дей
ствовали в непосредственной близости от неприятеля. Они быст
ро засекали расположение огневых точек и прятавшиеся в садах
и за строениями танки и самоходки.
Используя эти данные, артиллеристы действовали исключи
тельно успешно. Например, дивизион майора К. Г. Снегирева
благодаря сведениям, переданным бесстрашными разведчиками,
смог во время атаки 631-го стрелкового полка всей своей ог
невой мощью накрыть и танки, и пехоту врага. В ходе же ата
ки, когда пехоте 2-го батальона пришлось залечь от пулеметного
огня, командиры орудий 5-й батареи старшие сержанты Н. Го
лованюк и П. Стародубцев мгновенно выдвинули по глубокой
грязи свои пушки и метким огнем поразили последние огневые
точки противника, содействуя тем самым овладению северо-во
сточной частью Виндкайма.
Левее наступал 491-й стрелковый полк. На подходе к Виндкайму, на шоссе, он был контратакован танками и самоходками
с пехотой. Многослойным огнем они прижали полк к земле. Но в
это время им в тыл зашел 558-й стрелковый полк, успешно тес
нивший противника в северо-западном направлении. Гитлеровцы
в панике бежали, бросив 2 пушки и 2 пулемета.
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Залив Фришес-Хафф. Здесь громили врага воины 5-й армии

В самом Вин
дкайме и западнее его, у высоты 54,4, против
ник оказал ожесточенное сопротивление. Здесь за пулеметами
сидели специально подобранные офицеры-нацисты. Не удивитель
но поэтому, что каждый окон, каждый дом приходилось брать
с бою, причем многие из них не раз переходили из рук в руки
прежде, чем враг был окончательно отброшен.
В этих боях воины 159-й стрелковой дивизии сражались уме
ло, отважно, самоотверженно. Пример и здесь показывали ком
мунисты. Так было, например, иа участке 631-го стрелкового
полка.
Командир 2-го батальона этого полка капитан К). К. Фадеев
был ранен, но продолжал сражаться. Ворвавшись в Виндкайм,
батальон во главе со своим командиром быстро продвигался впе
ред, отбивая все вражеские контратаки. В трудный момент боя
сержант коммунист И. Беркутов с пулеметом взобрался иа чердак
кирпичного сарая и огнем отрезал противнику путь к отступ
лению. Парторг 4-й роты рядовой А. Ляпин заменил раненого
командира и повел взвод в атаку. Мужественно сражались ком
мунисты рядовые С. Паршин и Т. Моисеев, удерживая захвачен
ные позиции 21.
21 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5064, д. 87, л. 109.
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Парторг 1-го батальона старший лейтенант В. Розов первым
поднялся в атаку, увлекая за собой всех бойцов. Они стреми
тельным ударом выбили противника из первой и второй траншей
и завязали бой на восточной окраине Виндкайма. Взбешенные
гитлеровцы бросились в контратаку, но пулеметчик коммунист
П. Никитин установил на высотке пулемет и вместе со своими
боевыми товарищами Н. Гришиным и П. Васиным отразил две
контратаки. Будучи ранены, отважные пулеметчики не покинули
поле боя 22.
В тот же день 19 марта в полосе армии произошло зна
менательное событие: 144-я стрелковая дивизия полковника
С. И. Цукарева вышла к заливу Фришес-Хафф и захватила там
опорный пункт Шелен23. Здесь, как и на участке 159-й стрел
ковой дивизии, паши воины сражались, не зная страха, не чув
ствуя усталости.
Вот некоторые из многочисленных примеров доблести и ге
ройства участников боя за Шелен.
Командир пулеметного расчета одной из рот 449-го стрелко
вого полка комсомолец рядовой С. Гуральник при штурме Шеле
на бесстрашно продвигался со своим расчетом по узким улочкам,
огнем прокладывая 1-му батальону путь к заливу. В цепи на
ступавшего 2-го батальона первым шел его парторг младший
лейтенант П. Редькин, своей отвагой и бесстрашием воодушевляя
всех бойцов.
Орудийный расчет старшего сержанта коммуниста А. Один
цова из состава 7-й батареи 380-го артиллерийского полка, со
провождая пехоту, доблестно отразил все контратаки гитлеров
цев против 1-го батальона. Уничтожив фашистскую самоходку
и большую часть шедших за ней гитлеровцев, он первым в ди
визии выкатил свое орудие на берег Фришес-Хаффа и тут же обст
релял судно противника.
На участке 785-го стрелкового полка, тоже во время боя в
Шелене, группа гитлеровцев под конец попыталась вырваться
из окружения, в котором она оказалась. Ее контратака, однако,
не удалась из-за смелых действий пулеметного расчета рядового
Н. Третьякова. Обойдя вражескую группу, отважные воины уда
рили по ней с тыла. Оказавшись буквально между двух огней,
гитлеровцы были частью уничтожены, остальные сдались
в плен 24.
Воины дивизии от души радовались выходу на побережье
Фришес-Хафф. Как хотелось им отпраздновать это событие, вы
пустив в воздух весь свой запас патронов и ракет! Но они знали,

22 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5064, д. 87, л. 109.
23 Там же, д. 58, л. 124.
24 Там же.
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Члены Военного совета 5-й армии среди Героев Советского Союза

что их ратное дело еще не окончено. Мысли и чувства солдат
и офицеров дивизии, да и, пожалуй, всей 5-й армии выразил
в тот день пулеметчик 449-го стрелкового полка Палей.
— ...Это еще, друзья, не все. Враг еще сидит в Кенигсберге.
Мой расчет готов идти и на Кенигсберг, и на Берлин, чтобы
добить проклятых гитлеровцев 25.
Неудержимо наступали и столь же мужественно отражали
бешеные контратаки врага все соединения армии. Гитлеровцы,
не устояв против ее натиска, поспешно отходили на запад,
на Больбиттен и расположенный на побережье залива крупный
узел обороны Волиттникк, который вместе с примыкавшим к нему
городком Феддерау к тому времени приобрел для немецкого ко
мандования первостепенное значение. Отсюда оно намеревалось
эвакуировать сосредоточившиеся в этом районе на узких при
брежных полосках большие массы войск и техники.
В направлении Волиттникка и нужно было спешить нашим
соединениям, чтобы сорвать этот план, отрезать отступавшим не
мецким войскам все пути, прижать их к заливу Фришес-Хафф,
принудить к капитуляции либо уничтожить.
В связи с этим командарм сузил на данном направлении
полосы стрелковых корпусов, сосредоточив основные усилия на
левом фланге армии. Здесь ее войска, взаимодействуя с правым
25 Архив МО СССР, ф. 326. оп. 5064, д. 58. л. 124.
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флангом 28-й армии, повели наступление. 72-й стрелковый кор
пус наносил удар на Волиттникк, 45-й — на Партайнен, 36-й —
на Штутенен. Последним двум корпусам ставилась задача как
можно скорее захватить единственную крупную коммуникацию,
остававшуюся еще в руках врага — железную дорогу Кениг
сберг — Хайлигенбайль.
Противник, разумеется, попытался остановить наши наступав
шие войска. К пулеметам и орудиям стали офицерские расчеты,
а за ними расположились эсэсовские заградительные отряды. Они
расстреливали за малейшую попытку оставить позиции или сдать
ся в плен.
Но и это не помогло. 21 марта войска 5-й армии овладели
Феддерау, Больбиттеном и Штутененом, 22 марта — Паммерном,
23 марта — Мюкюненом и Партайненом. Наконец, 25 марта части
65-го и 45-го стрелковых корпусов вышли на упомянутую выше
железнодорожную линию на участке Паммерн — Ронзегут. Таким
образом гитлеровцы потеряли в этом районе свою последнюю
сухопутную коммуникацию.
Тот день был особенно богат значительными событиями. И за
вершился он радостной вестью: на передовой узнали, что Указом
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. 74 солдата, сер
жанта и офицера 5-й армии удостоены звания Героя Советского
Союза. Это были отважнейшие из тех, кто в ее составе герои
чески прошел с боями долгий и трудный путь от Витебска и
Лиозно до залива Фришес-Хафф, где ненавистному врагу, заг
нанному по большей части в прибрежные плавни, уже остава
лось лишь капитулировать или бесславно погибнуть.
Охваченные исключительным подъемом, воины армии 26 мар
та нанесли уничтожающий удар по противнику. 45-й стрелковый
корпус выбил врага с позиций перед плавнями полуострова
Бальга, 36-й — из населенного пункта Роттеталь, а 65-й — из
Гросс Хоппебруха. Затем эти три корпуса погнали гитлеровцев
вдоль прибрежной дамбы залива Фришес-Хафф и по дорогам и
тропам западнее плавней — на Бальга. Опережая бегущего про
тивника и загоняя его в плавни, части 65-го и 36-го стрелковых
корпусов в тот же день с ходу овладели опорным пунктом Бальга
и завязали бой за Кольхольц. А 45-й стрелковый корпус вышел
к прибрежному населенному пункту Ветродву 26. Там, перед мо
стом через канал, корпус генерала Н. И. Иванова был остановлен
сильным огнем противника.
Теперь, видимо, здесь хотело немецкое командование собрать
зажатые в плавнях войска и эвакуировать их через залив. Для
этого под прикрытием военного корабля стояли наготове транс
портные суда и баржи.
Но противнику не удалось осуществить и это свое намерение.
26 Архив МО СССР, ф. 326, он. 5047, д. 680, лл. 119, 120.
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На следующий день пал последний очаг сопротивления на по
бережье Фришес-Хаффа — г. Волиттникк. 28 марта войсками
армии был взят Ветродв, а в плавнях, в районе населенного
пункта Волитта, окружено около 5000 гитлеровцев, которые па
другой день капитулировали.
На этом 5-я армия совместно с соседними армиями закончила
разгром и уничтожение хайльсбергской группировки противника.
Это был вклад в общее дело ликвидации войсками 3-го Белорус
ского фронта окруженной восточнопрусской группировки немец
ких войск юго-западнее Кенигсберга. Об этом важном событии
завершающего периода войны сообщило Совинформбюро вечером
29 марта: «В длительных боях с 13 по 29 марта войска 3-го
Белорусского фронта уничтожили более 93 тысяч и взяли в плен
46 448 немецких солдат и офицеров, захватили 605 танков и
штурмовых орудий, 3559 полевых орудий, 1441 миномет, 128 са
молетов» 27.
И уже 30 марта командующий 5-й армией, оставив для при
крытия Фришес-Хаффа от Бранденбурга (южнее Кенигсберга)
до Волиттникка 36-й стрелковый корпус, снял остальные войска
с фронта и отвел их на небольшое расстояние к востоку. Там
они должны были подготовиться к маршу иа другой участок
фронта.
На какой? Это следовало выяснить в штабе 3-го Белорусского
фронта, куда в тот же день и убыли для получения повой задачи
командующий и член Военного совета армии.
5
Земландская группа советских войск во главе с генералом
армии И. X. Баграмяном, в состав которой вошла и 5-я армия,
имела задачу разгромить группировку противника, оборонявшую
ся на одноименном полуострове, представлявшем собой сплошную
укрепленную зону, которая прикрывала важный порт и военноморскую базу Пиллау (ныне — г. Балтийск).
Еще в тот момент, когда советские войска форсировали р. Дай
ме, противник приступил к спешному совершенствованию обороны
Земландского полуострова. Теперь она имела множество полос и
простиралась на большую глубину вплоть до Пиллау.
Главная полоса обороны здесь тянулась от Балтийского моря
до Кенигсбергского морского канала (залив Фришес-Хафф) по
линии — Алькнинен, Кесникен, Поерштитен, Рогенен, Наутцвин
кель. Она имела глубину 5—6 км и состояла из трех позиций
с множеством проволочных и минных заграждений. Вторая по
лоса, прикрывавшая южную часть полуострова и проходившая
на рубеже севернее Зоргенау, Гермау, Вилкау, Теренберг, а так-

27 «Сообщения Совинформбюро», т. VIII. М. 1944, стр. 192.

411

жо третья, защищавшая подступы к узкой пиллауской горловине
и к порту Фишхоузен, состояли каждая из одной позиции в дветри траншеи.
Особенно сильно была укреплена узкая полоска земли между
Балтийским морем и заливом Фришес-Хафф.
Здесь противник создал для прикрытия Пиллау пять оборони
тельных рубежей, три очень широких противотанковых рва, а все
селения, усадьбы и лесной массив Локштадт превратил в мощ
ные опорные пункты. Все это и должны были преодолеть войска
Земландской группы, в том числе и 5-я армия.
К 15 апреля 5-я армия (без 36-го стрелкового корпуса), со
вершив почти 120-километровый марш, передислоцировалась на
Земландский полуостров. Она сосредоточилась северо-западнее
Кенигсберга в районе Аушлякен, Маринхов, Йоуляукен. А 6 ап
реля ее войска вступили в сражение в стыке с 2-й гвардейской
и 39-й армий на 7-километровом фронте Шпалльвиттен — Барви
никен.
Противостояли ей почти целиком 93-я и около двух полков
58-й пехотных дивизий. В стык этих дивизий, находившихся па
левом фланге армии, и было решено нанести главный удар.
Приняв такое решение, командование сосредоточило здесь на
3-километровом участке большую часть сил 72-го и 45-го стрел
ковых корпусов. Им была поставлена задача наступать в направ
лении Клайн Меденау. 65-й стрелковый корпус должен был нано
сить вспомогательный удар на 4-кплометровом фронте в направ
лении Кобиайтен. Оперативное построение армии было в два эше
лона, командарм оставил в резерве 97-ю стрелковую дивизию.
Утро 6 апреля ознаменовалось также началом штурма Кенигс
берга. Там советские войска в первый же день продвинулись на
3—4 км. 7 и 8 апреля они уже вели бой в городе, а 9 апреля
в 21 час. 30 минут заставили кенигсбергский гарнизон капитули
ровать.
Действия Земландской группы, в том числе и 5-й армии, при
крыли пашу северную группировку войск, наступавшую на Ке
нигсберг, сковали силы, которыми немецко-фашистское командо
вание намеревалось отсюда нанести по ней удар с тыла.
Однако сама Земландская группа продвинулась вперед не на
много. В частности, основная группировка за трое суток лишь
«вгрызлась» в оборону противника, местами захватив первую и
вторую траншеи. И только две дивизии 65-го стрелкового кор
пуса — 144-я и 371-я под командованием соответственно полков
ника Н. Т. Зоргина и генерала А. С. Логинова прорвали всю
первую позицию вражеской обороны и отбросили 270-й пехотный
полк 93-й пехотной дивизии за р. Форкенер Флисс.
Закрепившись на этом рубеже, 5-я армия приступила к под
готовке решительного штурма вражеских укреплений. Решением
командующего фронтом маршала А. М. Василевского ей пред
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стояло совместно с войсками 39-й армии нанести главный удар
в направлении Фришгаузен с том, чтобы, используя наиболее
короткое расстояние до этого пункта, быстрым ударом рассечь
земландскую группировку противника на две части —- северную
Я южную, а затем порознь их уничтожить. Сперва 2-я гвардей
ская армия должна была наступать на Раушен.
Продолжавшие обороняться в полосе 5-й армии части 93-й и
58-й пехотных дивизий, принадлежали к 9-му и 26-му армей
ским корпусам, имевшим в своем резерве ряд учебных, специ
альных, артиллерийских и минометных частей, а также подраз
деления фольксштурма. Эти немецкие дивизии сосредоточили
свои основные силы против левого фланга армии, прикрывая
направление на Цеммербуде и Пайзе — главные ворота в Кенигс
бергский морской канал, который теперь являлся важным путем
снабжения и эвакуации правофланговых войск земландской груп
пировки противника.
Поэтому командарм решил построить армию в один эшелон и
нанести главный удар на ее левом фланге, в направлении Норгау.
Эту задачу он поставил 65-му и 72-му стрелковым корпусам.
Им было приказано прорвать оборону противника на 4-ки
лометровом участке Поерштитен, Варенген, имея целью к исходу
первого дня выйти на линию Норгау — Крагау и там во взаимо
действии с 39-й армией генерала И. И. Людникова окружить
и разгромить сильный узел обороны в районе Меденау. В даль
нейшем, согласно этому решению, основные силы армии должны
были развивать успех на Ротенен.
На правом фланге, где сосредоточивались основные усилия
армии, ее командование создало мощную группировку артилле
рии. В полосе 65-го стрелкового корпуса теперь имелось в сред
нем по 219,3 орудия на один километр фронта. В 72-м стрел
ковом корпусе было соответственно 153,2, в левофланговом 45-м —
81,6 орудия и миномета на один километр фронта.
Наступление подготовлялось со всей тщательностью. Все под
готовительные мероприятия проводились непосредственно под ру
ководством командиров соединений и частей. Их наблюдательные
пункты, как и командно-наблюдательный пункт командарма, на
ходились не более чем в полутора километрах от переднего края.
Исходя из поставленной задачи и стремясь достичь более эф
фективных результатов, генерал Г. Н. Перекрестов построил свой
65-й стрелковый корпус также в один эшелон, но с глубоким
эшелонированием в дивизиях. Генералы А. И. Казарцев и
Н. И. Иванов развернули боевой порядок своих корпусов в два
эшелона, имея в виду, что это позволит нм увеличить силу удара
при обходе Меденау, где предстояло разгромить крупный гарни
зон противника.
Как всегда, в дни, предшествовавшие наступлению, широко
развернулась партийно-политическая работа.
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Большое внимание было уделено разъяснению положения на
фронте. Это имело огромное значение, так как такие беседы по
могали всем воинам яснее видеть неизбежность надвигавшегося
полного разгрома врага.
И каждому хотелось в эти последние дни, педели боев вне
сти свой вклад в Победу. Это стремление ярко проявилось уже
накануне дня атаки, когда во всех подразделениях и группах
было зачитано обращение Военного совета и политуправления
фронта к войскам. Вот что сказал, выслушав текст обращения,
например, сержант Сосновский из 291-го стрелкового полка 63-й
стрелковой дивизии: «Друзья, Кенигсберг взят, остатки немецких
войск загнаны на Земландский полуостров... Лично я и бойцы
моего отделения ждем приказа о наступлении. Будем бить врага
беспощадно. Земландская группировка войск противника будет
уничтожена».
Такие же мысли и чувства выражали все воины армии. И под
твердили их на деле новыми ратными подвигами в развернув
шихся на следующий день боях.
Накануне наступления командующий войсками 3-го Белорус
ского фронта маршал А. М. Василевский и член Военного совета
фронта генерал В. Е. Макаров послали командующему 4-й не
мецкой армией генералу Д. Заукену ультиматум, в котором пред
ложили ему во избежание кровопролития капитулировать. Ге
нерал Заукен отверг это гуманное предложение. Осталось одно —
наступать.
В ночь перед наступлением все командиры частей и соедине
ний, как и командование армии, были на своих НП.
До самого утра слышали они гул самолетов, летевших на
бомбежку вражеских опорных пунктов. То действовала авиация
1-й и 3-й воздушных армий. Их части сделали за ночь 1531 са
молето-вылет. Они нанесли массированные удары по узлам сопро
тивления, портам Фишгаузен и Пиллау, а также по артиллерии
противника, которая с целью срыва нашего наступления под
утро, в 4 часа начала контрподготовку по всему фронту армии.
В ту ночь хорошо поработали саперы всех дивизий первого
эшелона. Самоотверженно действуя под огнем противника, они
сделали проходы в лабиринтах проволочных и минных загражде
ний. На долю каждого сапера выпало обезвредить не менее двух
десятков мин, перерезать немало проволочных заграждений.
И они выполнили эту задачу с доблестью и геройством. Напри
мер, в 371-й стрелковой дивизии сержант А. Капирулин и рядо
вой Г. Петров из 145-го отдельного саперного батальона на на
правлении главного удара за одну ночь проделали множество
проходов в минных и проволочных заграждениях и обезвредили
46 мин 28.
28 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5064, д. 60, лл. 168, 169.
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13 апреля — опять счастливое число! В 8 часов утра, после
часовой артиллерийской подготовки и бомбового удара авиации
1-й воздушной армии, войска 3-го Белорусского фронта, в том
числе и 5-я армия, перешли в решительное наступление. Артил
лерийское наступление и удары авиации были сильными и удач
ными, а наступательный порыв воинов армии оказался еще бо
лее мощным.
Наша славная пехота вместе с танкистами и самоходчиками
в самом начале атаки прорвала фронт, ворвалась в первую, за
тем во вторую траншеи. Схватившись врукопашную с гитлеров
цами, она выбила их оттуда, овладела всей первой позицией
врага и погнала его к Балтийскому морю.
В этом бою отлично проявили себя и молодые солдаты по
следнего пополнения. Действуя плечом к плечу со своими стар
шими товарищами, они успешно громили врага. Один из эпизо
дов, показывающих это, описал в газете 277-й стрелковой диви
зии «Красноармейская правда» от 15 апреля 1945 г. лейтенант
И. Муравьев. Перед началом атаки командир одного из стрелко
вых отделении 277-й стрелковой дивизии сержант С. Волков по
ручил двум бывалым солдатам «присматривать» за молодежью.
Вот что он им сказал:
— Красноармейцы Н. Попов и А. Солотков, вы наступаете
фланговыми. Вашему примеру будут следовать, на вас равняться.
Конечно, и сам он действовал так. чтобы своим примером
увлечь вперед молодежь. Первый результат не заставил себя дол
го ждать: когда прозвучал сигнал атаки, дружно поднялись все
бойцы. Ведя огонь на ходу, они смело продвигались вперед. Про
тивнику и пулеметным огнем не удалось остановить отделение
Волкова. Воины ползком продолжали продвигаться к вражеской
траншее.
И когда до нее оставалось 40—50 м, поднялись в полный
рост и стремительно бросились на врага, забрасывая его грана
тами и ведя на ходу огонь из винтовок и автоматов. Отделение
сержанта Волкова, более чем наполовину состоявшее из молодо
го пополнения, первым овладело одним из участков вражеской
траншеи.
Так действовали все воины частей, штурмовавших вражескую
оборону.
В 291-м стрелковом полку 63-й стрелковой дивизии младший
лейтенант П. Назаров, идя во главе своего взвода в атаку, при
захвате второй траншеи подвергся нападению четырех гитлеров
цев и был ранен. Спас командира рядовой В. Цуцулек, всту
пивший в схватку с фашистами. Их офицера он уничтожил шты
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ком, после чего остальные здесь же в траншее сложили оружие.
Назаров же, наскоро перевязав рану, вместе с Цуцулеком и всем
взводом двинулся вперед — на штурм траншеи.
Бой становился все более ожесточенным. Но ничто не могло
остановить воинов армии. Когда в том же полку пал в руко
пашной схватке командир отделения сержант М. Чебян, на его
место встал его сын, столь же отважный воин. Он возглавил
отделение скончавшегося у него на руках отца и ринулся впе
ред, увлекая за собой товарищей.
Доблестно, бесстрашно сражались и воины соседнего 346-го
стрелкового полка. Здесь впереди всех шел пулеметчик Н. Миг
да. Он смело передвигался от укрытия к укрытию и своим пу
леметным огнем прокладывал дорогу всей роте.
Несмотря на ожесточенные контратаки вражеской пехоты с
танками и самоходками, успешно наступали все войска армии.
Наилучших результатов в первый день достигли соединения
правофлангового стрелкового корпуса генерала Г. Н. Перекресто
ва. и наступавшего в центре 72-го стрелкового корпуса генерала
А. И. Казарцева.
Под ударами частей 144-й и 371-й стрелковых дивизий пол
ковника Н. Т. Зорина и генерала А. С. Логинова пал сильно
укрепленный пункт первой вражеской позиции — Поерштитен.
К исходу дня 144-я и 97-я стрелковая дивизия полковника
С. И. Цукарева совместно с 2-й гвардейской танковой бригадой
полковника Е. Е. Духовного и 593-м легким самоходно-артилле
рийским полком майора П. С. Ельникова выбили гитлеровцев с
третьей позиции, овладев мощным узлом сопротивления Норгау.
Не отставали и их соседи слева — 277-я стрелковая дивизия
генерала С. Т. Гладышева и 120-я танковая бригада полковпика
Н. И. Букова. Они столь же стремительно захватили соседний
опорный пункт Клайн Крагау. А 63-я стрелковая дивизия генера
ла Н. М. Ласкина совместно с 954-м легким самоходно-артил
лерийским полком полковника Н. П. Жога овладели Кобиайтеном
и отбросили врага за р. Форкенер Флисс.
Войска левофлангового 45-го стрелкового корпуса Н. И. Ива
нова в первый день продвинулись незначительно. Но и они, вы
бив гитлеровцев с первой позиции главной полосы обороны, заня
ли укрепленный пункт Косненен и угрожающе нависли с севера
над сильным узлом обороны Меденау.
Для первого дня боев характерным было также довольно боль
шое количество пленных. Не выдерживая атак наших воинов,
солдаты и офицеры противника сдавались не только по одиночке,
но и целыми группами. Как рассказывает генерал А. И. Ка
зарцев, в полосе его корпуса в тот день капитулировали, например,
ряд офицеров и большое количество солдат 272-го пехотного полка
2-го дивизиона 192-го артиллерийского полка противника. Так,
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ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ОПЕРАЦИИ В ПОЛОСЕ 5-й АРМИИ

(9—16 августа 1945 г.)

Воины 5-й армии на берегу Балтийского моря

только на участке 63-й стрелковой дивизии генерала Н. М. Ласки
на тогда было взято 250 пленных 29.
На следующий день сопротивление резко усилилось. До самого
вечера войска армии стойко отражали контратаки противника.
И если накануне дивизии правого фланга прошли с боями 6—
7 км. то 14 апреля они почти не продвинулись. Лишь левофлан
говый 45-й стрелковый корпус потеснил гитлеровцев на полторадва километра, а его 157-я стрелковая дивизия (командир пол
ковник Н. Ф. Кусакин) прорвала круговую оборону Меденау и
завязала ночной бой за его северную окраину.
Обстановка для противника, однако, ухудшалась с каждым
часом.
Севернее 5-й армии наносила удар 2-я гвардейская армия
генерал-лейтенанта П. Г. Чанчибадзе. Прорвав фронт на всю глу
бину главной полосы обороны, она на второй день с ходу взяла
Раушен, превращенный неприятелем в прибрежную крепость,
и быстро продвигалась вдоль берега Балтийского моря к следую
щему опорному пункту Гросс Курену. Южный сосед — 39-я ар
мия генерал-полковника И. И. Людникова, хотя и не сумела в
первый день прорвать главную полосу обороны, все же перере
зала силами 5-го гвардейского стрелкового корпуса дорогу Польвиттен — Шоршенин и также угрожала Меденау.
29 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 5064, д. 81, л. 192.
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При таком повороте событий, угрожавшем отсечением север
ной части 4-й армии от южной, немецкое командование начало
поспешно отводить войска с морского побережья на вторую по
лосу, чтобы здесь, на рубеже Зоргенау, Гермау, Йогляукен, при
крыть единственную надежду на их спасение — базы Фишгаузен
и Пиллау. Но не успело осуществить это намерение, так как
2-я гвардейская армия, выбив гитлеровцев из Гросс Курена и
Клайн Курена, круто повернула и стала стремительно продви
гаться на юг, охватывая противника справа.
В свою очередь, 5-я армия, введя в бой вторые эшелоны
72-го и 45-го стрелковых корпусов, 15 апреля сбила выдвинутые
на южный фланг второй полосы обороны корпусные резервы про
тивника. Обойдя лесной массив Лангервальд с юга, эти корпуса
к исходу дня достигли линии Шпиннерхаус — Компенен. 45-й
стрелковый корпус к тому времени вплотную подошел к опор
ным пунктам Пигенберг и Вишенен. Наконец, в этот же день
под ударами войск 45-го и 5-го гвардейского стрелковых корпу
сов пал мощный узел обороны, имевший для противника важное
значение — Меденау.
Наступило 16 апреля, которое для 5-й армии стало последним
днем боев с немецко-фашистскими войсками.
Утром после короткого огневого налета армия всеми силами
возобновила наступление. Вскоре она выбила гитлеровцев из
опорных пунктов Пигенберг, Вишенен, Адлих Линкау, Каллен,
Поленек, Бонау, Годникен, Нопкайм, Гаффкен, глубоко зашла
с правого фланга в тыл второй полосы вражеской обороны и
здесь, в узкой, простреливаемой прибрежной полосе прижала
к морю основные силы 9-го армейского корпуса.
Немецкому командованию оставалось одно — незамедлительно
отводить свои войска за третью полосу обороны. Так оно и по
ступило. Но и здесь противник удержаться не смог, и его раз
битые войска в ходе дальнейших боев были загнаны в пиллаус
кую горловину, на рубеж Тенкиттен — Розенталь.
Разгром остатков этих войск довершила уже 11-я гвардей
ская армия генерала-полковника К. Н. Галицкого. Перейдя 20 ап
реля в наступление в стыке между 2-й гвардейской и 5-й арми
ями, она пять дней спустя овладела хорошо укрепленной крепостью
Пиллау.
Что же касается в целом наступления с 13 по 16 апреля,
в котором 5-я армия наносила главный удар, то за это время
советскими войсками была разгромлена на Земландском полуост
рове большая часть 4-й немецкой армии — 11 пехотных дивизий,
4 отдельные бригады и множество специальных частей. Число
взятых за это время пленных достигло 19 250 солдат и офице
ров, а убитых было в два раза больше. Уничтожено огромное
количество вражеского вооружения и военной техники, захваче
но 95 самолетов, 495 орудий, 210 минометов, 1025 пулеметов.
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Группа офицеров и генералов 5-й армии в Кремле после вручения боевых
наград

48 танков, 78 бронетранспортеров, 2512 автомашин и много дру
гого военного имущества и складов 30.
Разгромом этой группировки немецко-фашистских войск за
вершилась одна из крупнейших стратегических операций Великой
Отечественной войны — Восточно-Прусская. На заключительном
ее этапе, в боях на Земландском полуострове, наши войска в ко
роткий срок преодолели чрезвычайно развитую систему обороны,
занятую к тому же наиболее плотными боевыми порядками войск.
Успех был достигнут в значительной мере потому, что наше
командование верно оценило оперативное положение войск про
тивника и правильно наметило направление главного удара —
в центре фронта, в полосе 5-й и 39-й армий. Тактический же
успех этих армий определил и успех оперативный: в ходе даль
нейшего наступления выход войск 5-й армии на участке Роте
нен — Зонглинен к побережью Балтийского моря, а 39-й армии —
к бухте Фашхаузенер-вик отсек северную часть земландской
группировки противника, прижал ее к Балтийскому морю и об
рек на неминуемую гибель.
Как и предполагало командование фронта, 5-я армия, овладев
рубежом Норгау и Крогау и начав развивать успех на Годникени
30 «Сообщения Совинформбюро», т. VIII. М., 1944, стр. 170—174.
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Гаффкен, вынудила немецкое командование спешно начать отвод
северной группировки своей 4-й армии на вторую полосу обороны.
Своеобразными были и решения о сосредоточении основных
усилий 5-й и 39-й армий. Поскольку обе армии наносили глав
ный удар, то, казалось бы, им следовало это сделать на смежных
флангах. Но было учтено, что как раз на этом направлении
находился сильный узел сопротивления Меденау. Стремление
обойти его и привело к перенесению участков прорыва ближе к
центру каждой из этих армий.
Следует считать удачей использование большого числа ору
дий для массированного одновременного удара по опорным пунк
там, узлам сопротивления. Операция была также примером не
прерывного взаимодействия авиации с наземными войсками, что
в немалой степени помогло успешному наступлению 5-й армии.
Надо отдать должное и службе тыла армии, которая в короткий
срок, несмотря на бездорожье, сумела полностью обеспечить и в
ходе наступления бесперебойно снабжать войска боеприпасами
и горючим, прекрасно провести эвакуацию раненых с поля боя.
Все это было результатом огромной работы по поддержанию
постоянной боевой готовности, высокого политико-морального со
стояния и боевого духа войск, работы, проделанной Военным
советом, командирами и политработниками армии.
Первостепенную роль в этом сражении, как и во всех пред
шествующих, играл личный пример коммунистов, вдохновлявший
всех наших воинов на беспримерные ратные подвиги. И несмотря
на то что они уже свыше трех месяцев участвовали в непре
рывных ожесточенных боях и, естественно, устали, их боевой
дух был по-прежнему высок. И потому не случайно, что почти
30 контратак, предпринятых врагом в течение этих пяти дней
против 5-й армии, успеха не имели и были отражены с больши
ми для него потерями.
Завершив бои вблизи побережья Балтийского моря, соедине
ния 5-й армии были отсюда выведены в тыл. Войскам был пре
доставлен отдых. В торжественной обстановке наиболее отличив
шимся солдатам и офицерам были вручены ордена и медали.
В эти дни в армии пополнилась и семья Героев Советского Со
юза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля
1944 г. этого почетного звания были удостоены командующий
войсками 5-й армии генерал-полковник Николай Иванович Кры
лов и командиры 184-й и 215-й стрелковых дивизий генералмайор Басан Бадьминович Городовиков и генерал-майор Андро
ник Абрамович Казарян.
Радостно, светло было на душе у воинов 5-й армии от созна
ния выполненного долга. Но война еще не окончилась, и каждый
из них был готов к новым боям.
И вдруг неожиданное: после двух-трех дней отдыха войска
армии были погружены в эшелоны, идущие на восток...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Конец
Квантунской
армии

1
Эшелоны шли быстро. Вскоре миновали поля недавних сра
жений. Вот остались позади и центральные районы страны, и Вол
га. В пути отпраздновали победу над фашистской Германией. По
том промелькнул Урал, потянулись ноля и леса Сибири. Впереди
был Дальний Восток. Туда и направлялась 5-я армия и другие
войска, перед которыми ставилась новая важная задача, продик
тованная военно-политической обстановкой.
С разгромом фашистской Германии был ликвидирован очаг
мировой агрессии на западе, но вторая мировая война не закон
чилась. Пожар войны продолжал полыхать на Дальнем Востоке.
Главный союзник фашистской Германии — империалистическая
Япония не собиралась складывать оружие. Она оказалась един
ственной державой, все еще стоявшей за продолжение войны.
Поскольку же ее военная мощь была далеко не исчерпана, война
могла затянуться, что в свою очередь увеличило бы жертвы и
задержало установление мира во всем мире.
Пока существовал этот очаг войны, .Советский Союз не мог
чувствовать себя спокойным на своих дальневосточных границах.
Для иллюстрации сложившейся тогда обстановки на дальне
восточных границах нашей Родины небезынтересен нижеследую
щий рассказ начальника одной из погранзастав И. С. Сидорова.
«... На Дальнем Востоке,— говорил он в беседе с корреспондентом
армейской газеты А. Кондратовичем,— мы жили, можно сказать,
на осадном положении. Японские империалисты все время выга
дывали случай напасть на нас. Весь сорок первый и, считайте,
весь сорок второй мы жили начеку. Спали, не снимая сапог.
В шинелях. И оружие под головой».
Угроза нашим дальневосточным границам не могла быть да
лее терпима. Советский Союз исходил из необходимости срочно

421

ликвидировать эту опасность, быстрее положить конец всей вто
рой мировой войне и установить мир во всем мире. СССР руко
водствовался своими союзническими обязательствами, а также
стремлением освободить китайский, корейский и другие народы
Азии из-под японского ярма. Все эти мотивы и побудили нашу
страну вступить в войну с империалистической Японией.
Стратегические задачи советских войск на Дальнем Востоке
определялись целями воины — разгромить Квантунскую армию,
как главную ударную силу империалистической Японии, освобо
дить от японских оккупантов Северо-Восточный Китай и Север
ную Корею, вернуть нашей Родине Южный Сахалин и Куриль
ские острова, обеспечив тем самым беспрепятственный выход в
океан советскому Тихоокеанскому флоту. Исходя из этих задач.
Ставка Верховного Главнокомандования с весны 1945 г. и начала
подготовку к войне с империалистической Японией.
Японские войска, сосредоточенные в Маньчжоу-Го, составляли
так называемую Квантунскую армию, насчитывавшую более мил
лиона человек (семь полевых и две авиационные армии). Она
поддерживалась военно-морским флотом Японии и Сунгарийской
речной флотилией. Квантунская армия состояла из отборных, наи
более подготовленных и натренированных для действий в горно
таежной местности войск, была снабжена значительным количе
ством боевой техники, боеприпасов, продовольствия и могла вести
длительные боевые действия даже при условии нарушения мор
ских коммуникаций.
Ее офицерский и солдатский состав воспитывался в духе не
нависти и вражды к Советскому Союзу, тупого повиновения.
В войсках Квантунской армии имелся ряд формирований смерт
ников. Ими были укомплектованы, например, гарнизоны укреп
ленных районов, 1-я мотобригада и др. Упорство в обороне было
одной из характерных черт японской армии. Однако основным, по
уставам этой армии, считался наступательный бой. Причем глав
ной целью военных действий был объявлен захват чужих террито
рий, порабощение других народов.
Это и определяло лицо японской армии как захватнической,
служившей орудием крайне реакционных, империалистических
кругов.
Японские империалисты, захватив в 1931 г. северо-восточные
районы Китая (Маньчжурию), превратили их в укрепленный
плацдарм для нападения на Советский Союз. С большой поспеш
ностью велось здесь строительство укрепленных районов, желез
ных и шоссейных дорог, аэродромов, военных городков. Особенно
интенсивно оно развернулось в период 1936—1941 гг.
Укрепленные районы на границах Маньчжурии и Кореи с
Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой созда
вались для обеспечения развертывания армий вторжения. Так,
в пограничных районах Манчьжурии было построено 17 укреп-
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ленных районов, имевших общую протяженность свыше 1000 км
и более 8 тыс. долговременных сооружений. Размеры этих рай
онов достигали 20—100 км по фронту и до 40 км в глубину с
оперативной емкостью от одной до трех пехотных дивизий каждый.
В зависимости от местности и важности направления в каж
дом укрепленном районе было создано от трех до семи узлов
сопротивления, имевших, в свою очередь, от трех до шести опор
ных пунктов. Плотность боевых сооружений была весьма велика.
Фланги укрепленных районов и узлов сопротивления обычно упи
рались в труднодоступные участки местности (горно-лесистые и
лесисто-болотистые).
Опорные пункты включали, как правило, и местные препят
ствия. На высотах они имели круговую оборону и могли под
держивать друг друга огнем. Узлы сопротивления и опорные
пункты прикрывались одним-тремя рядами проволочных заграж
дений, а местами минами и фугасами. Кроме того, вокруг дотов
и дзотов и основных узлов обороны имелись траншеи и пуле
метные площадки, которые окаймляли в один-два пояса и осно
вательно усиливали оборону, дополняли систему огня долговре
менных сооружений.
Укрепленные районы перекрывали все основные направления,
ведущие в глубь территории Северо-Восточного Китая и Кореи.
Из всего этого следует, что Маньчжурия и Корея имели для
Квантунской армии огромное военно-стратегическое значение.
С потерей этих территорий Япония была не в состоянии про
должать войну. Поэтому удар в Маньчжурии и Корее, на одном
из главнейших участков стратегического фронта Японии, должен
был стать и стал решающим в разгроме ее вооруженных сил.
Оценивая обстановку, советское командование учитывало, что
Япония на континенте располагает значительными силами и что
силы советских войск, находившихся на Дальнем Востоке, могли
оказаться недостаточными для разгрома Квантунской армии в ко
роткий срок. В связи с этим в мае 1945 г. была осуществлена
крупная перегруппировка сил и средств с западного театра воен
ных действий на Дальний Восток — на расстояние от 9 тыс.
до 11,5 тыс. км. В частности, из Восточной Пруссии прибыли
5-я и 39-я, из Чехословакии — 6-я гвардейская танковая и 53-я
армии. На Дальний Восток были направлены и другие соедине
ния и части — авиационные, артиллерийские, бронетанковые,
инженерные, связи, тыловые части и учреждения. Значительно
увеличилось здесь количество боевых самолетов, были созданы
необходимые материально-технические запасы
Замысел операции заключается в том, чтобы силами войск
Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов осущест
вить стремительное вторжение в глубь Маньчжурии на трех стра
тегических направлениях. При этом планировалось основные уда
ры нанести с территории Монгольской Народной Республики на
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восток и из Советского Приморья на запад. Овладев важней
шими военно-политическими и экономическими центрами Маньч
журии — Мукденом, Чанчунем, Харбином, Гирином, советские
войска должны были мощными ударами рассечь главную груп
пировку Квантунской армии, окружить и последовательно унич
тожить обе ее части в Северной и Центральной Маньчжурии.
Войскам 1-го Дальневосточного фронта, в состав которого
вошла и 5-я армия, на приморско-маньчжурском направлении
противостоял 1-й фронт Квантунской армии. Его войска имели
три оборонительных рубежа на глубину 150—180 км. Первым из
них была полоса пограничных укрепленных районов. Второй ру
беж обороны проходил по линии р. Мулинхэ — Линькоу — Му
лин — хребет Лаоэлин и далее тянулся на юг по р. Тумыньцзян,
третий — по р. Муданьцзян на подступах к г. Муданьцзян и далее
вдоль хребта Сяобай-шань, оз. Цхиньбоху, через Ванцин, Тумынь,
Кайней. Велись большие работы по строительству и оборудованию
рубежа обороны на линии Мукден. Чанчунь, Гирин, Тумынь.
Ставка Верховного Главнокомандования своей директивой
от 28 июня 1945 г. в соответствии с изложенным выше замыслом
поставила 1-му Дальневосточному фронту задачу нанести глав
ный удар силами двух армий на муданьцзянском направлении.
Предписывалось прорвать систему приграничных укрепленных
районов, разгромить противостоявшего врага и на 15—18 день
операции выйти на рубеж Боли, Муданьцзян, Ванцин. В даль
нейшем с выходом главных сил фронта на западный берег р. Му
даньцзян и в район Ванцин, Яньцзи было приказано развить
удар в направлении Гирина. Чанчуня и частью сил на Харбин.
Войска фронта должны были нанести и два вспомогательных
удара. Один из них — силами 35-й армии из района Губерово, Ле
созаводск в направлении на Мишань с целью овладеть Хутоим
и Мишаньским укрепленными районами и тем самым обеспечить
с севера действия главной группировки фронта. Второй вспомо
гательный удар следовало нанести силами 25-и армии из рай
она восточнее Дуннина в направлении Ванцин, Яньцзи с зада
чей расширить прорыв в сторону фланга, отрезать японским вой
скам пути отхода в Северную Корею.
Протяженность фронта наступления достигала 700 км. Кроме
того, на войска фронта возлагалась задача обеспечить во взаимо
действии с Тихоокеанским флотом оборону морского побережья на
участке от бухты Преображения (восточнее Владивостока) до мы
са Сосунова.
Для выполнения поставленных задач 1-й Дальневосточный
фронт (командующий Маршал Советского Союза К. А. Мерецков,
член Военного совета генерал-полковник Т. Ф. Штыков, началь
ник штаба генерал-лейтенант А. Н. Крутиков) имел в своем со
ставе 1-ю Краснознаменную, 5, 25 и 35-ю общевойсковые армии,
Чугуевскую оперативную группу, 10-й механизированный корпус
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и 9-ю воздушную армию. Во всех этих войсках непосредствен
ная подготовка к проведению намеченных операций началась
5 июля 1945 г., сразу же после получения фронтом директивы
Ставки Верховного Главнокомандования.
К 8 августа она была завершена.
Предстоящее наступление было сопряжено с прорывом ук
репленных районов и преодолением трудной горно-таежной и силь
но заболоченной местности. Все эти особенности наложили свой
отпечаток на решение, принятое командованием фронта. Оно на
мечало нанести главный удар силами 1-й Краснознаменной и
5-й армий в центре, вспомогательные — войсками правого и ле
вого крыльев. Оперативное построение войск фронта было одно
эшелонным. Подвижную группу (10-11 механизированный корпус)
и резерв фронта (87-й и 88-й стрелковые корпуса и 84-ю ка
валерийскую дивизию) намечалось использовать для развития ус
пеха на направлении главного удара.
При глубине фронтовой операции в 450—500 км ближайшую
задачу планировалось выполнить со средним темпом наступления
8—10 км в сутки. Такой низкий темп продвижения определялся
необходимостью прорыва укрепрайонов и трудными условиями
горно-лесистой местности.
Кроме того, нельзя было не учитывать гидрометеорологиче
ские условия августа. В этом месяце здесь ливневый период, в те
чение которого выпадает в среднем 160 мм, или 24% годового
количества осадков. Уже с И августа начались обложные дожди,
реки разлились до 10—15 км в ширину, уровень воды в них по
высился на метр. Дороги пришли в негодность, а на отдельных
участках стали непроходимы. Действия авиации были затруднены.
Командующий фронтом основные силы и средства сосредото
чивал на участках прорыва. Поэтому замысел операции и пред
усматривал нанесение сокрушительного удара на узком фронте
с расширением прорыва в сторону флангов. Для решения этих за
дач армии, действовавшие на направлении главного удара, получи
ли сравнительно узкие полосы наступления и значительные сред
ства усиления, что позволило создать высокие оперативные плот
ности.
В числе этих армий была и 5-я. Окончив свой долгий путь
из-под Кенигсберга, ее войска к началу лета выгрузились и со
средоточились в районе городов Уссурийск, Спасск-Дальний, Хороль, в 100—120 км от государственной границы.

2
5-я армия получила сложную задачу — прорвать оборону По
граничненского укрепленного района.
Он занимал по фронту около 40 км и до 30—55 км в глубину.
Правым флангом он вплотную примыкал к Дуннинскому укреп
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району, левым — упирался в горно-таежную, труднопроходимую
местность отрогов Восточно-Маньчжурских гор. Расстояние меж
ду ним и Мишаньским укрепрайоном составляло около 60 км.
В состав Пограничненского укрепрайона входили Волынский,
Северо-восточный, Восточный, Южный, а также Сяосуйфынский
(тыловой, расположенный в 30—35 км от границы) узлы сопро
тивления.
Этот укрепленный район прикрывал важнейшую стратегиче
скую железную дорогу (КВЖД). Его узлы сопротивления были
оборудованы подземными бетонированными убежищами, склада
ми, электростанциями, подземными ходами сообщения. Расстоя
ние между пулеметными дотами не превышало 250—350 м, меж
ду артиллерийскими — 500—700 м. Последние имели подземные
тоннели с узкоколейками. Общая длина, например, одного тонне
ля достигала 700 м, глубина — 15 м.
Ряд опорных пунктов (Верблюд, Северная, Беседка) включал
доты-ансамбли. Кроме того, в системе укрепленных районов име
лось множество железобетонных складов, десятки подземных
электростанций и водохранилищ, значительное количество трапшей, противотанковых и противопехотных препятствий.
5-я армия должна была прорвать оборону противника на 12километровом участке, нанося главный удар из района севернее
Гродеково через Волынский узел сопротивления Пограничнен
ского укрепленного района. Ей было приказано разгромить во
взаимодействии с 1-й Краснознаменной армией мулинско-муданьцзянскую группировку японских войск и овладеть важным узлом
обороны и коммуникаций — г. Муданьцзян. Предписывалось так
же одновременно с развитием прорыва на направлении главного
удара частью сил (не менее одного стрелкового корпуса) свер
тывать оборону противника на юг в направлении Дуннина.
Директива фронта требовала, чтобы к исходу четвертого дня
операции армия продвинулась до 40 км и овладела рубежом Тай
пинлин, Пограничная и железной дорогой на этом участке. На
восьмой день продвижение должно было увеличиться до 60—
80 км и завершиться выходом на рубеж р. Мулинхэ и к узлам
дорог Сячэнцзы и Мулинчжень.
В дальнейшем, развивая наступление на Муданьцзян, наме
чалось овладеть им к исходу восемнадцатого дня (глубина опе
рации 180 км). После этого предполагалось в полосе 5-й армии
ввести в сражение подвижную группу фронта — 10-й механизи
рованный корпус — с задачей развития наступления в направле
нии Гирина, навстречу Забайкальскому фронту.
С учетом сложности всех этих задач был определен и ор
ганизационный состав 5-й армии. Так как ей предстояло насту
пать на главном направлении и прорывать самый мощный, По
граничненский укрепленный район, то она и стала наиболее
сильной среди наших армий. В ее состав входили четыре стрел-
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новых корпуса (12 дивизий), укрепленный район и значительное
количество средств усиления, особенно артиллерии: 2945 орудий
и минометов, 432 реактивные установки, 607 танков и самоход
но-артиллерийских установок 1.
Справа от нее наступала 1-я Краснознаменная армия генералполковника А. П. Белобородова. Она наносила главный удар в
общем направлении на Бамяньтун и должна была на третий
день наступления выйти на рубеж восточнее этого города, иа
восьмой — овладеть нм и городами Лижучжень, Линькоу, а к ис
ходу восемнадцатого дня выйти к северу от г. Муданьцзян.
Левым соседом 5-й армии была 25-я армия генерал-полков
ника И. М. Чистякова. Ее задача состояла в том, чтобы после
прорыва обороны противника главными силами фронта и выхода
одного из стрелковых корпусов 5-й армии в район севернее Дунпина принять в свое подчинение этот корпус и силами не менее
пяти дивизий продолжать свертывать оборону противника на юг
и направлении Лаохэйшань, Ванцин, Хуньчунь. Одновременно ей
предписывалось быть готовой нанести удар из районов Барабаша
и Краскин
о на Хуньчунь, Яньцзи с целью отрезать дуннинской
группировке противника пути отхода на юг.
Содействовать 5-й армии в атаке японских укреплений и
захвате плацдармов было приказано 9-й воздушной армии гене
рал-полковника авиации И. М. Соколова. Она также получила
задачу прикрыть войска и коммуникации от ударов вражеской
авиации противника, а затем помогать главным силам фронта в
завершении прорыва укрепленных районов.
Сложность поставленной задачи и условий для ее выполнения
определили и характер подготовки войск 5-й армии к наступ
лению. Особое место в ней занимало обеспечение внезапности
предстоящего удара по врагу.
Главным в этом отношении являлась скрытность сосредоточе
ния и развертывания войск. Все передвижения проводились со
строжайшим соблюдением требований маскировки. К разработке
операции привлекался строго ограниченный круг лиц. В пол
ном объеме ее планы были известны лишь командующему, члену
Военного совета, начальнику штаба и начальнику оперативного
отдела штаба армии.
По-прежнему несли службу на своих участках пограничники.
Усиленно велась борьба с агентурой противника, который с вес
ны 1945 г. значительно активизировал деятельность своей раз
ведки, засылая шпионов в наш тыл на Дальнем Востоке.
На государственной границе и во внутренней жизни войск
сохранялся обычный режим. До последнего дня войска распола
гались на значительном расстоянии от нее. Гражданское населе1 Архив МО СССР. ф. 234, оп. 220202, д. 1, л. 225.
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ние из пограничной зоны не отселялось и продолжало повсед
невную трудовую деятельность.
Гарнизоны укрепленных районов несли обычную службу. Ле
том 1945 г. они, как и прежде, выполняли различные хозяй
ственные работы — заготовку сена, топлива и т. п. В некоторых
частях вплоть до начала боевых действий личному составу на не
который срок предоставлялись отпуска в местные санатории и дома
отдыха.
Командирские рекогносцировки с целью разведки противника,
постановки задач войскам и организации взаимодействия прово
дились скрытно, из траншей, ходов сообщения и специально обо
рудованных наблюдательных пунктов. Офицерский состав при
этом одевался в солдатскую форму. Для максимального исполь
зования элемента внезапности было запланировано проведение
боя передовыми батальонами на широком фронте с задачей скрыт
но перейти государственную границу и овладеть приграничной
оборонительной полосой противника.
Необходимо подчеркнуть, что в целом задача обеспечения вне
запности была чрезвычайно трудной. Ведь нечего было и наде
яться на то, что, например, прибытие войск 5-й армии эшелонами*
число которых превышало 2000, останется неизвестным японской
разведке. Следовательно, нужно было искать иных путей для дез
информации противника, а именно демонстрировать мероприя
тия, направленные на усиление обороны Советского Приморья.
С этой целью командованием армии были выделены части,
в том числе все инженерные, для проведения оборонительных
работ. Они устраивали проволочные заграждения, прокладывали
траншеи, дороги. Словом, всячески показывали, что предприни
маются широкие мероприятия для упрочения обороны. Против
ник был введен в заблуждение и тем, что все войска армии —
и стрелковые дивизии, и танковые части — сосредоточились у
хребта Сихотэ-Алинь, за железнодорожной магистралью. Это то
же как бы подтверждало, что проводятся мероприятия чисто обо
ронительного порядка.
Как показал ход событий, эти усилия не пропали даром: наши
войска достигли как оперативной, так и тактической внезапности.
Советскому командованию удалось в результате стратегиче
ского сосредоточения и развертывания войск на Дальнем Восто
ке создать значительный перевес сил над противником как в
людях, гак и в технике. В полосе действий 1-го Дальневосточ
ного фронта это соотношение составляло по пехоте 1,5 : 1, оруди
ям—4:1, минометам—абсолютное, танкам и самоходным ору
диям — 8 : 1 в пользу наших войск.
Еще выше были эти показатели в полосе 5-й армии, что впол
не естественно, поскольку она действовала на направлении глав
ного удара. Получив значительные средства усиления, она смогла
создать здесь высокие оперативные плотности.
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Имея в споем составе четыре стрелковых корпуса—65, 45,
72 и 17-й, армия получила 65-километровую полосу наступле
ния. Участок прорыва составлял 12 км. Корпуса, находившиеся
на направлении главного удара армии, прорывали оборону про
тивника на участках 5—5,6 км, дивизии — соответственно 2,5—
2,8, полки — 1—1,5 км.
Как предусматривалось решением командарма, в первом эше
лоне армии действовали три стрелковых корпуса — 65, 72 и
17-й и укрепленный район, во втором — 45-й стрелковый корпус.
Последний был сосредоточен в районе Духовской, в 25-30 км
от переднего края. Ввод его в сражение намечался с утра пятого
для операции для прорыва армейского рубежа противника на
р. Мулинхэ.
В два эшелона строились и боевые порядки корпусов и почти
всех дивизий. Всего в первом эшелоне стрелковых дивизий армии
насчитывалось 39 стрелковых батальонов. Во вторых эшелонах
дивизий, корпусов и армий было 69 батальонов, что обеспечивало
непрерывное наращивание силы удара.
На 12-километровом участке прорыва были созданы следу
ющие оперативные плотности: одна стрелковая дивизия на 1,1 км,
200 орудий и минометов (калибром 76 мм и выше) и 30 танков
и самоходно-артиллерийских установок на один километр фронта.
Таким образом, в армии были созданы максимальные плотности
артиллерии по сравнению с другими армиями всех трех фронтов
на Дальнем Востоке. На ряде участков они достигали 210—260
орудий и минометов на один километр участка прорыва.
Такие высокие плотности артиллерии в условиях горно-ле
систой местности были достигнуты впервые за годы войны. Весь
ма значителен был и уровень массирования танков. На направ
лении главного удара войск 5-й армии количество танков непо
средственной поддержки пехоты достигало 30—40 на один кило
метр участка прорыва.
В ее же полосе, как уже говорилось выше, после овладения
Муданьцзяном намечалось использовать и подвижную группу
фронта (10-й механизированный корпус). Всем этим обеспечива
лось решающее превосходство над противником как при прорыве
укрепленного района, так и при развитии успеха в глубине.
В полосе 5-й армии сосредоточивала наибольшие усилия в
первый день наступления и наша авиация. Для обеспечения дей
ствий на направлении главного удара фронта 9-й воздушной ар
мии предстояло совершить 2200 самолето-вылетов из 3514, запла
нированных на этот день 2.
Предстоящие действия в горно-таежной местности потребо
вали от инженерных частей большой работы в подготовительный
период. В тайге, вдоль государственной границы была проложена
2 Архив МО СССР, ф. 349, оп. 215391, д. 8, лл. 54-56.
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просека и по ней — рокада, соединившая все подходившие сюда
радиальные дороги. Расположенная в исходном районе для на
ступления, эта просека в то же время могла быть использована
для обзора и обстрела противника из траншей, окопов и огне
вых позиций артиллерии передовых частей и охранения.
На нее же выводились из выжидательных районов войска,
направлявшиеся затем отсюда дальше по дорогам, которые про
кладывались саперами через тайгу в ходе наступления. Всего
протяженность таких дорог, построенных только инженерными
войсками 5-й армии, достигла 1030 км.
Большое внимание уделялось маскировке путей и расположен
ния войск. В полосе армии иа направлении главного удара было
установлено 18 км вертикального маскировочного забора и 1515
наддорожных масок. Эта огромная работа, проведенная в подго
товительный период под руководством начальника инженерных
войск армии полковника Я. Я. Леймана, во многом способствова
ла успеху наступления.
3

Подготовка к предстоящей операции была для войск армии
периодом напряженной учебы. В основу ее было положено ука
зание Военного совета фронта, требовавшее, «чтобы войска уме
ли вести наступательный бой с прорывом сильно укрепленных
полос противника, вести маневренный бой с обходом его оборо
нительных полос по бездорожью, с выходом на коммуникации с
целью окружения и уничтожения» 3.
Для оперативно-тактической подготовки командования и шта
бов соединений и частей проводились командно-штабные учения
со средствами связи, в том числе и непосредственно на местно
сти, военные игры на картах. Особенно большое внимание уде
лялось организации взаимодействия, поддержанию бесперебойной
связи и боевого обеспечения войск. При этом действовало уста
новленное еще в наступательных боях на западе правило: коман
дарм проводил занятия с командирами корпусов и офицерами их
штабов, командиры корпусов и дивизий — соответственно со сво
ими подчиненными.
Офицерский состав частей обучался организации и ведению
бея практически, в полевых условиях. В ходе таких занятий вы
рабатывались твердые навыки в организации взаимодействия е
приданными и поддерживающими средствами усиления, в восста
новлении взаимодействия в ходе боя, в управлении подразделе
ниями и частями.
3 Архив МО СССР, ф. 326, оп. 167834, д. 5, лл. 16-17.
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Штаб армии провел, кроме того, специальные сборы команди
ров стрелковых, танковых батальонов и рот по ознакомлению
с обороной противника, его тактикой и оружием. Большую по
мощь при этом оказали офицеры-дальневосточники.
Подготовка войск к операции происходила на местности, ана
логичной району предстоящих боевых действии. Часть учений бы
ла проведена с боевой стрельбой и длительным отрывом частей
от постоянных мест дислокации. Огневая подготовка осуществля
лась в основном в период отрядных учений в течение июня-июля.
Характерно, что при проведении учебно-боевых стрельб плотность
артиллерии доводилась до 120—170 орудий и минометов на один
километр фронта прорыва. Это показывает, что учения в макси
мально возможной степени воспроизводили условия предстоящих
боев.
Эти примеры, конечно, далеко не исчерпывают проведенную
тогда исключительно большую работу по боевой подготовке войск
к предстоящей наступательной операции. Она заслуживает спе
циального описания. Здесь же следует подчеркнуть, что в ходе
учений использовался огромный опыт, накопленный армией и а
целом советскими войсками в период Великой Отечественной вой
ны. В результате личный состав прошел хорошую подготовку к
ведению наступательных действий в исключительно трудных и
своеобразных условиях местности.
Как уже отмечалось выше, армией был накоплен богатый опыт
воспитательной работы, пропагандистской и агитационной дея
тельности в самых разнообразных и сложных условиях наступа
тельных операций. Высокого уровня достигла и деятельность по
литорганов в войсках. Партийные и комсомольские организации
выступали в качестве боевых помощников и прочной опоры ко
мандиров в решении боевых задач.
Все это позволило правильно построить партийно-политичес
кую работу и в период подготовки и проведения боевой операции
ио разгрому Квантунской армии.
После передислокации 5-й армии из района Кенигсберга в.
Приморский край в мае-июне 1945 г. политорганы, партийные
организации приступили к глубокому разъяснению значения ис
торической победы над фашистской Германией, воспитывали лич
ный состав, в особенности новое пополнение, иа боевых тради
циях частей, организовали изучение предстоящего театра военных
действий.
Здесь, на востоке, как и на западе, путь к миру был только
один — разгром агрессора на суше, на море и в воздухе. Эта
мысль была основной во всей воспитательной работе. Причем
разъяснения такого рода давались таким образом, чтобы не раз
глашать наши планы подготовки к боевым действиям. Чита
лись доклады и проводились беседы на темы: «Японский агрес
сивный империализм», «Война на Тихом океане», «Маньчжурия и
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Корея», «Политико-экономический обзор Маньчжурии», «Япон
ская интервенция на Дальнем Востоке», «Бои на оз. Хасан и
р. Халхин-Гол», «Высокая бдительность и сохранение военной тай
ны», «Храбрость и мужество русских солдат и офицеров в боях
за Порт-Артур», «Наш Советский Дальний Восток» и др.
Одной из главных задач агитационно-пропагандистской рабо
ты было разъяснение силы и могущества Советского государства
и народа, правоты дела партии Ленина, мощи нашей современ
ной техники.
Составной частью этой деятельности в войсках явилось также
разоблачение различных легенд по поводу «самурайского духа»
японской армии. Их лживость особенно успешно демонстрирова
лась на примерах разгрома японцев в районе оз. Хасан и р. Хал
хин-Гол. Офицеры получали широкую информацию о пригранич
ных укреплениях противника, о его группировке в Маньчжурии,
знакомились с образцами вооружения, силуэтами самолетов, зна
ками различия офицеров японской армии.
Первой и основной задачей организационно-партийной работы
в войсках армии была правильная расстановка коммунистов по
подразделениям, создание во всех ротах и батареях партийных
организаций, работавших активно и целеустремленно.
О результатах проведенных в этом отношении мероприятий
можно судить по некоторым данным. Так, непосредственно после
прибытия на Дальний Восток в составе армии насчитывалось
409 ротных парторганизаций, а к началу боев их было уже 1000.
Создание организаций происходило не только путем перераспре
деления коммунистов, но и за счет быстрого роста числа членов
и кандидатов партии. Так, в июне было принято в партию 370,
в июле — 708, в августе — 1038 человек.
С приходом пополнения намного увеличилось число комсо
мольцев. В каждой роге была создана полнокровная комсомоль
ская организация, насчитывавшая от 40 до 50 человек. Причем их
ряды продолжали быстро расти. В июне комсомольцами стали
354, в июле — 1930, в августе — 3830 человек.
Коммунисты и комсомольцы составили костяк подразделений.
Как показал опыт Отечественной войны, самым ответствен
ным и напряженным в войсках являлся период подготовки к ата
ке. В это время от политработников требовалась особенно напря
женная деятельность в помощь командирам соединений, частей,
подразделений. И они с честью справились с этой задачей. Была
еще раз проверена правильность расстановки коммунистов и бое
вого актива в ротах и частях первой линии. Состоялись пар
тийные и комсомольские собрания по вопросу о личном примере
в бою.
Интересной формой подготовки к атаке были и митинги бо
евого содружества родов войск. В них совместно участвовали
пехота, артиллеристы, танкисты, летчики, саперы и др. Здесь
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они ближе знакомились, завязывали дружбу, и все это в немалой
степени помогало налаживать взаимодействие.
Непосредственно к началу боев все политработники находи
лись в батальонах и ротах первой линии, а также в передовых
батальонах, например, в 144, 215, 63 и 97-й стрелковых диви
зиях. К тому времени они уже успели оповестить всех воинов о
содержании заявления Советского правительства от 9 августа о
состоянии войны с Японией, провели в связи с этим массовые
митинги личного состава.
Воины армии горячо приветствовали решение Советского
правительства. Так, на митинге, проходившем перед боем в 215-й
стрелковой дивизии 5-й армии, комсомолец рядовой И. Филатов
заявил: «Настало время укротить агрессивного соседа, много лег
раздувающего пламя войны на Дальнем Востоке. Призываю вас,
товарищи, боевыми делами умножить славные боевые традиции
нашей части и в новых боях еще раз прославить Советскую Ро
дину».
Во 2-м батальоне 785-го стрелкового полка 144-й стрелковой
дивизии рядовой П. Березников, выступая на митинге, сказал:
«Через несколько часов мы перейдем границу... Родина зовет в
бой. Под руководством партии и наших славных полководцев им
периалистическая Япония будет разбита и безопасность наших
границ на востоке будет обеспечена. Я клянусь перед вами, то
варищи, что в бою буду действовать мужественно и храбро и не
пожалею ни сил, ни самой жизни ради победы над врагом».
В такой обстановке высокого морально-политического подъема
войска готовились к выполнению поставленной задачи. И каж
дый воин стремился ответит!» делом на призыв Военного совета
армии: «Геройскими подвигами умножим боевую славу совет
ского оружия!»
4

9 августа в час ночи войска армии, действуя сильными пе
редовыми батальонами, перешли на основных направлениях го
сударственную границу и углубились на территорию противника.
Все это происходило в полнейшей тишине: паша артиллерия без
молвствовала.
Такое начало несколько отличалось от основного решения, ра
нее принятого командованием фронта. И это требует пояснения.
План артиллерийского наступления в полосе 5-й армии пред
усматривал пять периодов: первый — предварительное разруше
ние долговременных сооружений (вдень, предшествующий началу
операции); второй—обеспечение действий передовых батальонов
(в ночь перед наступлением в течение полутора-двух часов);
третий — артиллерийская подготовка продолжительностью четыре
часа; четвертый — поддержка атаки (методом сочетания одинар-
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ного огневого пала с последовательным сосредоточением огня),
пятый — сопровождение войск при бое в глубине обороны про
тивника.
Особое внимание уделялось периоду разрушения долговремен
ных сооружений врага. Для выполнения этой задачи в армии
была создана специальная группа артиллерии разрушения.
Предусматривалась также авиационная подготовка разруше
ния и атаки: в первый из этих периодов планировалось нане
сение эшелонированных ударов ближних, дальних бомбардиров
щиков и штурмовиков. Для предварительного разрушения долго
временных сооружений Пограничненского укрепленного района
предполагалось произвести в течение предшествующего атаке
дня 1578 самолето-вылетов. Затем должна была последовать авиа
ционная подготовка атаки (1338 самолето-вылетов).
Согласно тому же плану, авиации предстояло одновременно
одиночными самолетами маскировать выдвижение танков в ис
ходное положение для атаки и бомбардировать цели в полосе
обороны противника. С началом атаки она перенацеливалась для
нанесения ударов по японским укреплениям и сопровождения
пехоты и танков на всю тактическую глубину.
Такой план имел несомненные достоинства. Но у него был
и существенный недостаток. Дело в том, что командование фрон
та и армии не располагало полными данными о количестве и
месте укреплений противостоящих войск.
На присланной штабом фронта карте, отражавшей имеющие
ся сведения, было обозначено по 3—4 железобетонных сооруже
ния на один километр фронта. Когда же командование армии в
ходе подготовки к операции организовало тщательное изучение
противника, то только визуально было выявлено, что число же
лезобетонных сооружений Пограничненского укрепленного рай
она японских войск составляло от 8 до 12, а местами до 16 на
один километр фронта. Причем выявлено издали, в условиях,
когда между нашими НП и противником лежала нейтральная по
лоса шириной в 2,5 км.
Наблюдатели не видели того, что находилось в глубине вра
жеской обороны, например, на противоположных скатах высот.
Ничем не смогла помочь и воздушная разведка, так кок пере
летать нейтральную полосу было запрещено, чтобы не насторо
жить японское командование.
Таким образом, разрушение выявленных укреплений должно
было привести лишь к частичному уничтожению опорных пунк
тов Пограничненского укрепленного района. Но зато оно пол
ностью лишало наши войска элемента внезапности, что неминуе
мо влекло за собой излишние потери при прорыве обороны про
тивостоявших войск.
В этих условиях командование армии приняло решение от
казаться от предварительного разрушения японских укреплений,
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от артиллерийской подготовки и захватить или уничтожить вра
жеские огневые точки внезапной ночной атакой передовых ба
тальонов. И только в случае неуспеха последних должна была
проводиться артиллерийская подготовка продолжительностью в че
тыре часа.
Такое намерение могло показаться рискованным, но оно осно
вывалось на накопленном армией огромном опыте прорыва мощ
ных, глубоко эшелонированных оборонительных линий противни
ка на западе. И этот драгоценный боевой опыт в сочетании с
высоким наступательным порывом войск был залогом успеха вне
запной ночной атаки передовых батальонов.
Для успешного решения этой задачи в передовых батальонах
дивизии создавались штурмовые группы. Каждая из них имела в
своем составе взвод саперов-штурмовиков, два расчета огнеметчиков с двумя ранцевыми огнеметами, два стрелковых и два
пулеметных отделения, отделение противотанковых ружей, два
45-мм орудия, отделение 82-мм минометов и две самоходно-ар
тиллерийские установки «САУ-152». Личный состав штурмовых
групп был хорошо натренирован для действий по блокировке и
уничтожению вражеских огневых сооружений долговременного
типа.
...Итак, передовые батальоны бесшумно продвигались вперед.
Их действиям способствовали темная ночь и длившийся уже не
сколько часов грозовой ливень.
Противник был застигнут врасплох. В первый час лишь на
отдельных участках раздавались пулеметные очереди и взрывы
гранат. Передовым батальонам удалось незаметно обойти с флан
гов и тыла намеченные опорные пункты, военные городки по
гранзастав и блокировать доты и дзоты укрепленных районов,
уничтожить их гарнизоны.
Часть последних, пользуясь потернами (подземными ходами
сообщения), а также зарослями, заняла некоторые огневые точки
и оказала яростное сопротивление. Но это уже не могло за
держать наступление. Штурмовые группы передовых батальонов,
которые к этому времени вышли к дотам, блокировали и подор
вали их.
Насколько внезапной для противника была атака наших пе
редовых батальонов, можно судить и по высказываниям самих
японских генералов. «Наступление советских войск,— заявил впо
следствии начальник штаба 3-й японской армии,— было настоль
ко неожиданным, что штаб армии в течение всей ночи на 9 ав
густа и до 12 часов 9 августа не знал и не мог добиться ни
каких сведений о том, что творится на границе и каково поло
жение частей» 4.
4 Архив МО СССР, ф. 478, оп. 157024, д. 10, л. 75.
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5-я армия наносила главный удар в направлении Волынского
узла сопротивления, находившегося на левом фланге Погранич
ненского укрепленного района. Здесь имелись два основных опор
ных пункта.
В направлении одного из них, расположенного на самой вы
сокой сопке под названием «Верблюд» и являвшегося ключевой
позицией Волынского узла сопротивления, наступал 65-й стрел
ковый корпус генерала Г. И. Перекрестова. Передовые батальоны
двух его стрелковых дивизий — 190-й и 97-й полковника Н. Г. Став
цева и генерала А. К. Макарьева, продвигаясь в обход этого
опорного пункта с севера, вышли 9 августа к 4 часам на линию
р. Сяосуйфынэ — отметка 614,1. Таким образом, они углубились
на территорию противника до 4 км.
Одновременно по опорному пункту на сопке «Верблюд» уда
рил передовой батальон 144-й стрелковой дивизии. Японский гар
низон успел заранее занять все огневые точки, оказал ему оже
сточенное сопротивление. Ночная атака наших воинов захлебну
лась. Но в 7 часов, после 10-минутного огневого налета, баталь
он под командованием майора Г. И. Глазунова вновь начал штурм
юго-восточной части опорного пункта «Верблюд».
Под прикрытием огня самоходно-артиллерийских установок
две стрелковые роты атаковали укрепления с фронта. Л третья,
совершив обходный маневр, нанесла удар с фланга. При этом
расчеты сопровождавших ее орудий старшины Н. Анисимова и
сержанта В. Черновца огнем прямой наводкой уничтожили два
дота. Затем одновременной атакой с фронта и с фланга баталь
он майора Глазунова в коротком, ожесточенном бою захватил
четыре дота и взял в плен или уничтожил более 100 солдат и
офицеров, обеспечив продвижение своему 785-му стрелковому
полку и всей дивизии.
Успешно действовал 72-й стрелковый корпус генерала А. И. Ка
зарцева в составе 63, 215 и 277-й стрелковой дивизий. Ему была
поставлена задача прорвать Волынский узел сопротивления По
граничненского района на 5-километровом участке р. Волынка,
отметка 581,7. Разгромив противостоящего врага и овладев опор
ными пунктами Острая и Груша, войска корпуса должны были к
исходу первого дня выбить противника с рубежа безымянных
высот в 6—10 км северо-западнее отметки 715,9.
Наступление корпуса планировалось на 4 дня. За это время
ему предстояло продвинуться на 40 км в общем направлении на
«Паоцин, Сяосуйфынхэ и овладеть рубежом разъезд Тифенбах,
Мацзягоу.
Корпус получил на усиление восемь артиллерийских бригад
(из них две большой мощности), четыре артиллерийских полка,
три артиллерийских дивизиона (в том числе два особой мощно
сти), две минометные бригады, две бригады и два полка реак
тивной артиллерии, две танковые бригады, два самоходно-артил-
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лерийских полка и инженерносаперную бригаду. К артподго
товке на этом участке привлека
лись и три артиллерийских
полка 45-го стрелкового кор
пуса.
Всего для наступления кор
пус генерала А. И. Казарцева
имел 14 380 солдат и офицеров,
1092 орудия и миномета (калиб
ром 76 мм и выше), 198 танков
и
самоходно-артиллерийских
установок. Таким образом, на
один километр фронта прорыва
приходилось 5,4 стрелкового ба
тальона, 218 орудий и миноме
тов, до 40 танков и самоходноартиллерийских установок.
Здесь наступление также на
чалось внезапными действиями
передовых батальонов. Им было Г. И. ГЛАЗУНОВ
приказано ночной атакой, без
артиллерийской подготовки за
хватить все важные объекты в
опорных пунктах Волынского узла сопротивления.
На направлении главного удара особенно успешно действовал
3-й батальон 707-го стрелкового полка 215-й стрелковой дивизии
под командованием Героя Советского Союза капитана Д. Е. Мо
скалева. Это был результат длительной подготовки. Представле
ние о ней дает пример роты капитана И. Щербакова, имевшей за
дачу внезапной ночной атакой овладеть сильным опорным пунк
том, подступы к которому были прикрыты системой препят
ствий и сильным охранением.
К ночной атаке начали готовиться с утра. Капитан Щерба
ков совместно с командирами взводов внимательно изучил ме
стность, пути подхода к опорному пункту. Специально выделен
ные наблюдатели в течение всего дня следили за поведением
противника. Это позволило установить, что охранение этого опор
ного пункта сконцентрировано вблизи одной из высот, а также
засечь проходы в японских минных полях.
Командир роты решил как можно ближе подойти к охране
нию, к его основным позициям и атаковать их с трех сторон.
После этого взводы в течение нескольких часов отрабатывали
предстоящие действия: скрытый подход и стремительную атаку
японского опорного пункта.
В ходе подготовки удалось установить очень важную деталь:
для выхода к опорному пункту требовалось не менее двух часов.
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Причем это определялось не столько дальностью расстояния,
сколько необходимостью двигаться ночью с большой осторожно
стью. Так появилась возможность определить и наиболее подхо
дящее время для начала движения роты к опорному пункту.
В час ночи двинулись вперед разведчики. Они шли по ази
муту. От них тянулся телефонный кабель к следовавшему за ни
ми направляющему взводу. Далее двигались остальные подразде
ления. Каждый солдат был вооружен лишь автоматом, ножом и
имел 6—8 гранат. Шли тихо, взявшись за руки, чтобы не рас
терять друг друга в темноте.
В три часа ночи приблизились к опорному пункту. К этому
времени саперы уже проделали проходы в проволочных заграж
дениях, разумеется, в заранее намеченных местах, как раз там,
где можно было двигаться, не опасаясь наткнуться на мину.
Взводы бесшумно прошли по ним и в 3 часа 15 минут окру
жили опорный пункт. Последовал ожесточенный бой. Но застиг
нутый врасплох гарнизон не смог долго сопротивляться. Спустя
полтора часа он был разгромлен ротой капитана Щербакова и
подоспевшими остальными подразделениями батальона.
Батальон капитана Д. Е. Москалева блестяще выполнил за
дачу. И это несмотря на то что на его участке не могли дей
ствовать из-за болотистой почвы 152-мм самоходные орудия. Ком
бат умело организовал атаку, максимально используя саперов
с взрывчаткой, ранцевые огнеметы, дымовые шашки и гранаты,
которые выкуривали противника из дотов и крытых ходов сооб
щений.
Захватив командную высоту в Волынском узле сопротивления,
батальон в полдень 9 августа внезапной атакой разгромил гар
низон в военном городке, расположенном на западных скатах го
ры Острая, и вышел на Дуннинское шоссе в 4—5 км западнее
государственной границы. Тем самым сразу же была нарушена
система обороны противника на этом направлении и обеспечен
переход государственной границы главными силами дивизии.
Три часа спустя танки и самоходно-артиллерийские установ
ки 210-й танковой бригады и 333-го самоходно-артиллерийского
полка, взяв десант пехоты, устремились в направлении Лаоцина,
Сяосуйфынхэ.
Ожесточенные бои развернулись и на участке железной доро
ги от государственной границы до ст. Пограничная, где против
ник прикрывал тоннели железобетонными блокгаузами, имевши
ми по 6—10 амбразур. Дело решили смелые действия воинов
20-й штурмовой инжеперно-саперной бригады. Преодолев минное
поле и сделав в нем проходы для танков, они обошли японские
укрепления с тыла и взорвали пять самых мощных дотов. В ре
зультате все три тоннеля были захвачены в полной исправно
сти наступавшим здесь передовым батальоном капитана Комаро
ва из 187-й стрелковой дивизии.
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Мортира 280 мм, захваченная у
сопки Офицерской

противника

в

районе

Блестящие действия передовых батальонов, смелый и внезап
ный ночной штурм в труднейших условиях полосы укрепленных
районов привели к тому, что утром 9 августа система обороны
противника на ряде участков была прорвана и тем самым были
созданы предпосылки для ввода главных сил наступавших войск.
В этих условиях проведение артиллерийской и авиационной под
готовки на всем участке прорыва оказалось нецелесообразным.
Поэтому артиллерия, поддерживая пехоту и танки, вела огонь по
отдельным опорным пунктам и долговременным сооружениям.
5

Предпринятые японским командованием утром 9 августа по
пытки закрыть обозначившиеся на некоторых участках прорывы
оказались безуспешными. Наши войска буквально сметали под
разделения противника, подходившие на выручку к своим погра
ничным гарнизонам.
В 8 часов 30 минут перешли в наступление главные силы
армии. Действуя сильными передовыми отрядами, имевшими в
своем составе танковую бригаду, самоходно-артиллерийский полк
и от батальона до полка пехоты, дивизии первого эшелона стре
мительно продвигались вперед, сбрасывали противника с пере
валов, с узлов дорог и дефиле. К исходу первого дня войска
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армии прорвали оборону противника на 35-километровом фронте
и продвинулись на глубину 16—22 км.
Часть сил была оставлена для ликвидации гарнизонов, за
севших в отдельных огневых точках. В полосе 72-го стрелкового
корпуса, например, от каждой дивизии выделялось для этой цели
по одному стрелковому полку, усиленному саперами и самоход
ной артиллерией. Лишь после трехдневных боев им удалось сло
мить упорное сопротивление противника и уничтожить остав
шиеся доты на высотах «Верблюд» и «Острая».
О мощности этих долговременных сооружений и яростном со
противлении их гарнизонов можно судить по следующему боево
му эпизоду.
Усиленная стрелковая рота 852-го стрелкового полка 277-й
стрелковой дивизии получила приказ блокировать и уничтожить
один из дотов. Ей был придан взвод саперов и самоходная ар
тиллерийская установка «ПСУ-152». Заняв исходное положение
для атаки, командир роты приказал открыть огонь из самоход
ного орудия по стальным колпакам дота и по одному из его
выходов.
Снаряды попадали в цель, но разрушений не производили.
Пришлось действовать по-иному.
Улучив удобный момент, саперы взобрались на дот, из ко
торого противник вел сильный огонь. Закрыв мешками с песком
амбразуры бронеколпаков, они заложили заряд весом 250 кг и
взорвали его на поверхности дота. И опять ожидаемого эффекта
не получилось. Поверх боевого перекрытия дота оказался чрез
вычайно толстый слой грунта, который и принял на себя весь
взрывной удар. Даже после того как вторым, 500-килограммовым
зарядом был разрушен стальной колпак, проникнуть в дот не
удалось.
Тогда заложили еще три заряда взрывчатки по 500 кг каж
дый: два у входной двери первого этажа и один на верхнем
покрытии. Этот взрыв сделал пробоину, через которую и вор
вались, наконец, в дот наши бойцы. В рукопашной схватке было
сломлено сопротивление японских солдат и офицеров, находив
шихся на верхнем этаже. Но продолжала вести сильный огонь
другая вражеская группа, располагавшаяся в нижнем этаже. Ос
тавалось одно — уничтожить ее. Это сделал еще один заряд взрыв
чатки.
Так прекратили свое существование последние доты против
ника по всему фронту 5-й армии. Тем временем передовые от
ряды дивизий первого эшелона продолжали стремительно про
двигаться вперед, сбивая подразделения отрядов прикрытия 124-и
пехотной дивизии противника. Этот успех развивали наступавшие
следом главные силы корпусов.
5-я армия энергично шла вперед. 65-й стрелковый корпус на
ступал через хребет Хуанвоцзилинь на ст. Мацяохэ, Сяченцзы,
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72-й — в направлении Сяосуйфынхэ, Силинхэ. Одновременно части
17-го стрелкового корпуса генерала А. Р. Копычка наносили удар
в сторону ст. Пограничная. И уже 9 августа войска армии вы
полнили задачу второго дня операции, а на правом и левом
флангах — третьего.
Севернее успешно продвигались вперед 35-я и 1-я Краснозна
менная армии генералов Н. Д. Захватаева и А. П. Белобородо
ва. Войска первой из них в течение 9 августа форсировали ре
ки Уссури и Сунгач. Преодолев обширные болота в поймах этих
рек, они продвинулись на глубину 5—12 км и, выйдя в район
юго-западнее Хутоу, перерезали рокадные шоссейную и железную
дороги на Жаохэ, Мишань, Дунань. Соединения 1-й Краснозна
менной армии под проливным дождем продвигались по трудно
проходимой тайге. Но и в таких тяжелых условиях они в пер
вый день наступления углубились на территорию противника на
5—6 км и главными силами вышли на правый берег р. Шитоухэ.
К югу от 5-й армии действовали войска 25-й армии генера
ла И. М. Чистякова. Обходя и блокируя опорные пункты Дун
нинского и Дунсинчженьского укрепленных районов, они за день
боев продвинулись на 10—12 км, выйдя на железную дорогу
Дуннин — Тумынь. Частью сил войска этой армии при поддерж
ке корабельной артиллерии Тихоокеанского флота форсировали
реки Хуньчуньхэ и Тумыньцзян и приступили к штурму япон
ских укреплений на границе с Кореей.
Таким образом, войска фронта, используя внезапность, в тече
ние суток прорвали полосу приграничных укрепленных районов
противника на всех основных направлениях наступления совет
ских войск. Одновременно они преодолели труднодоступную часть
горно-лесистой местности между государственной границей и ру
бежом р. Мулинхэ.
Японское командование надеялось, что главные силы наших
войск будут на некоторое время задержаны на рубеже пригра
ничных укрепленных районов и обескровлены. Это, как оно по
лагало, дало бы возможность подготовить и осуществить сильные
контрудары из районов Муданьцзян, Линькоу и Ванцин, Тумынь,
Хуньчунь.
Но эти расчеты не оправдались. Их разрушили мощь и стре
мительность наступления советских войск. Сдержать их продви
жение не смогли и созданные японским командованием отряды
прикрытия — по одному пехотному полку от каждой дивизии пер
вого эшелона. Утром 10 августа войска 5-й армии овладели ук
репленным пунктом и крупным узлом дорог — ст. Пограничная.
После уничтожения и блокирования гарнизонов противника
в Пограничненском укрепленном районе наступление приняло ха
рактер преследования. Более того, стремительность продвижения
вперед позволила нашим войскам перерезать все коммуникации
противника прежде, чем командование Квантунской армии смог
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ло ими воспользоваться для отхода и организации обороны на
рубеже рек Мулинхэ и Муданьцзян.
В течение 10—12 августа войска 1-го Дальневосточного фрон
та, ломая ожесточенное сопротивление японских войск, развива
ли наступление на Муданьцзян.
Во второй день соединения 5-й армии с боями продвинулись
на 18—30 км, расширив прорыв по фронту до 75 км. 35-я армия
10 августа продвинулась на 15—25 км и овладела г. Хутоу, 1-я
Краснознаменная продолжала развивать наступление в направле
нии Мулина (Бамяньтуна), Муданьцзяна. К вечеру передовые
отряды 22-й и 300-й стрелковых дивизий 26-го стрелкового кор
пуса и 257-я танковая бригада при активной поддержке с воз
духа 78-го штурмового авиационного полка овладели г. Мулин.
С потерей этого важного узла шоссейных и железных дорог
противник лишился всех коммуникаций, связывавших мишань
скую и муданьцзянскую группировки 5-й японской армии. Соз
давались также благоприятные условия для окружения первой
из них.
25-я армия основными силами продолжала развивать наступ
ление в направлениях Дуинина, Хуньчуня. В этот день соедине
ния ее 39-го стрелкового корпуса обошли Северодуннинский узел
сопротивления японцев и ударом с севера овладели узлом грун
товых и железных дорог — г. Дуннин. Разгромленные части вра
жеской 132-й пехотной бригады и подразделения 1-го погранич
ного гарнизона стали отходить в юго-западном направлении.
В целом войска 25-й армии за первые два дня операции
прорвали тактическую глубину обороны противника на ряде уча
стков, овладели основными пунктами Дуннинского, Дунсинчжень
ского, Хуньчуньского укрепленных районов и вышли на рокад
ную дорогу Дуннин — Тумыньцза — Хуньчунь. Тем самым про
тивник на этом направлении был лишен возможности маневра.
К тому времени войска 3-й японской армии и пограничные
гарнизоны, оборонявшиеся непосредственно на линии государст
венной границы, были разгромлены, их остатки окружены в уз
лах сопротивления укрепленных районов и рассеяны по лесам и
дорогам. Внезапные и решительные действия штурмовых отрядов
на всем фронте сразу нарушили систему обороны противника и
лишили его управления войсками. Вражеские гарнизоны укреп
ленных районов оказались разобщенными, а выделенные для их
усиления полевые войска не смогли им помочь, так как к утру
11 августа сами попали под удар наших войск.
11 августа передовые отряды 5-й армии с ходу форсировали
па широком фронте р. Мулинхэ, выполнив задачу, предусмотрен
ную по плану на восьмой день операции.
В ходе продолжавшегося наступления на Муданьцзян, в ночь
на 12 августа, командарм бросил в этом направлении сильный
подвижный отряд. В его составе были 76-я танковая бригада,
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Митинг китайского населения Мулина по случаю освобождения
города войсками 5-й армии

478-й тяжелый самоходно-артиллерийский полк и два стрелковых
батальона на автомашинах.
Продвигаясь вперед, отряд был встречен в районе разъезда
Плывучий сильным огнем. Разведкой было установлено, что на
заранее подготовленном рубеже оборонялись части 124-й пехот
ной дивизии противника. Пытаясь отбросить наш отряд назад,
к берегам р. Мулинхэ, они предприняли контратаку силами до
двух батальонов пехоты при поддержке артиллерии, минометов
и двух бронепоездов. Но успеха не имели.
Подвижный отряд огнем танков и пехоты отбил контратакую
щего врага и закрепился на достигнутом рубеже. Л вскоре сюда
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подошли 785-й стрелковый полк 144-й стрелковой дивизии и два
батальона 233-го стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии,
усиленные танками и самоходной артиллерией. После 30-минут
ной артиллерийской подготовки наши части прорвали оборону
противника на 4-километровом участке и продолжали развивать
наступление.
Противник усмотрел здесь возможность контратаками и ог
нем замкнуть узкий участок прорыва, а затем и отрезать про
рвавшиеся в глубину его обороны наши части. И тотчас же по
пытался это сделать. Но снова потерпел неудачу. Все контр
атаки японских войск были отбиты с большими для них
потерями.
Войска 5-й армии устремились к Муданьцзяну.
В тот день токийское радио заявило, что японская армия и
флот но приказу императора «повсеместно переходят к актив
ным боевым действиям». Но то были лишь слова. Советское ко
мандование по-прежнему прочно удерживало инициативу дейст
вий, и наши войска, не ослабляя усилий, стремительно продви
гались вперед. В течение 13 августа продвижение 35-й армии
составило до 20 км, 1-й Краснознаменной армии — до 30 км.
В этот день они выбили противника из г. Мишань и, преодолев
хребет Кэнтэй-Алин, также вышли на подступы к Муданьцзяну,
создав серьезную угрозу левому флангу муданьцзянской груп
пировки японских войск.
Вскоре после полудня передовой отряд 26-го стрелкового кор
пуса 1-й Краснознаменной армии завязал бой на северо-восточ
ных подступах к городу. Здесь он встретил сильное сопротивле
ние и вместе с подоспевшими частями 22-й стрелковой дивизии
в течение двух дней отражал непрерывные вражеские контратаки.
Противник прилагал все усилия, чтобы удержать г. Мудань
цзян. Опираясь на крупную водную преграду — одноименную ре
ку, он построил здесь сильную оборону, создав вокруг города
два оборонительных обвода с железобетонными дотами. Впереди
каждой позиции были открыты противотанковые рвы глубиной до
3 м и шириной до 5 м. Перед первой позицией находились мин
ное иоле и проволочные заграждения в пять кольев. Наконец,
противником были взорваны два моста на железной дороге и один
на шоссе, ведущих к городу и к ст. Эхо.
Стремясь удержать Муданьцзян, японское командование уси
лило свою группировку в этом районе за счет войск, отходивших
с приханкайского направления и резерва 1-го фронта. Сюда ото
шли части 135, 126 и 124-й пехотных дивизий 5-й японской ар
мии, охранные, железнодорожные и разного рода тыловые части.
В этот же район были стянуты части 122-й пехотной дивизии,
находившейся в резерве командующего 1-м фронтом Квантунской
армии, а также многочисленные отряды смертников.
Таким образом, удалось создать довольно сильную группиров
444

ку, состоявшую более чем из четырех пехотных дивизий. Опа и
предпринимала упомянутые выше многочисленные контратаки па
подступах к Муданьцзяну с севера и северо-востока, где насту
пал 26-й стрелковый корпус 1-й Краснознаменной армии.
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Наступая на Муданьцзян и двигаясь вдоль шоссейной и же
лезной дорог, войска 5-й армии 13 августа прорвали оборону про
тивника западнее Мулинчжаня. Пробив в ней «коридор» шириной
до 5—7 км, они за день продвинулись вперед более чем на 30
км. В этих боях, повсеместно переходивших в рукопашные схват
ки, наши воины вновь проявили стойкость в отражении враже
ских контратак, мужество и отвагу в наступлении. Вот один из
многих примеров.
63-я стрелковая дивизия генерала В. В. Городовикова с боем
овладела опорным пунктом на южных подступах к Муданьцзяну.
Противник открыл сильный артиллерийско-минометный огонь и
перешел в контратаку против 4-й роты 226-го стрелкового полка.
На нее бросилось около двухсот вражеских солдат, явно намере
вавшихся окружить роту. Особенно трудно пришлось отделению
Николая Кироваса. На него обрушился самый сильный удар контр
атакующих.
Воины отделения стойко отражали натиск противника, нанося
ему большие потери. Но группе японских солдат все же удалось
вплотную приблизиться к нашей позиции. Николай Кировас при
казал приготовиться к рукопашной схватке и первым бесстраш
но вступил в бой с ринувшимися на него четырьмя вражескими
солдатами. Действуя прикладом, он вывел из строя троих. А ког
да приклад сломался, схватил винтовку одного из убитых и по
разил четвертого.
Противник, используя условия труднодоступной горной мест
ности, отчаянно пытался не допустить углубления прорыва и рас
ширения его в сторону флангов. Он предпринимал на различных
участках «коридора» неоднократные контратаки, стремясь выйти
к шоссейной и железной дорогам на флангах войск 5-й армии.
Ио достигнув в этом успеха, японское командование подтянуло
до 20 артиллерийских и минометных батарей, открывших сильный
огонь по «коридору».
Тем не менее 5-я армия не только продвигалась вперед, но
и продолжала расширять фронт прорыва на флангах. И хотя по
мере приближения к Муданьцзяну сопротивление противника воз
растало, она отразила все контратаки, преодолела хребет Ляоэлин
и спустилась в долину р. Муданьцзян. Одновременно ее главные
силы подошли левее 1-й Краснознаменной армии к г. Мудань
цзяну.
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Правый фланг 5-й армии на линии Мацяохе, Синюапчжэнь
прикрывал 45-й стрелковый корпус силами одной из своих ди
визий — 159-й. Левее наступал 65-й стрелковый корпус, а еще
южнее — 72-й. Первый из них силами 144-й, второй — частями
63-й стрелковых дивизий, ведя бои за овладение внешним обо
ронительным обводом Муданьцзяна, к исходу дня достигли его
восточной окраины — ст. Эхо.
Остальные дивизии 65-го стрелкового корпуса — 97, 371 и 190-я
продвигались севернее дороги Мулинчжань — Муданьцзян, тем
самым обеспечивая справа действия главных сил армии. В общем
направлении на юго-запад от этой дороги наступали две дивизии
72-го стрелкового корпуса — 215-я и 277-я. Преодолевая упорное
сопротивление противника и трудные условия горно-лесистой ме
стности, они расширяли прорыв влево.
Наконец, две дивизии 45-го стрелкового корпуса находились
на марше. 84-я кавалерийская дивизия обеспечивала левый фланг
армии. Она двигалась от Мулинчжаня по долине р. Дашитоухэ
на юго-запад, имея задачу преодолеть хребет Ляоэлин и к ис
ходу 17 августа овладеть г. Нинань.
Дивизии 5-й армии, прорвавшейся иа плечах отступавших
японских дивизий к Муданьцзяну, подошли сюда в тот момент,
когда 26-й стрелковый корпус 1-й Краснознаменной армии сов
местно с 77-й и 257-й танковыми бригадами и средствами уси
ления готовился к решительному штурму города. Ему предстояло
нанести удар с севера и северо-запада.
Дивизии же 65-го стрелкового корпуса 5-й армии должны бы
ли наступать на город с востока и юго-востока. Выполняя по
ставленную им задачу, они во взаимодействии с этим корпусом
утром 16 августа с нескольких сторон одновременно нанесли удар
по оборонявшемуся в городе противнику и вскоре ворвались на
окраины Муданьцзяна. Японские войска отходили к централь
ным улицам, поджигая склады и взрывая здания.
Уличные бои велись за каждый квартал, каждый дом. Однако
к 17 часам того же дня г. Муданьцзян — важнейший узел обо
роны и коммуникаций противника, прикрывавший пути в цент
ральную Маньчжурию, был полностью очищен от вражеских
войск.
Этот успех был достигнут взаимодействовавшими частями
26-го стрелкового корпуса генерала А. В. Скворцова и 65-го стрел
кового корпуса генерала Г. Н. Перекрестова путем умелого исполь
зования такой формы маневра, как обход флангов противника.
При этом в тыл оборонявшихся японских подразделений прони
кали мелкие группы наших автоматчиков, внося панику в ряды
врага и вынуждая его к отходу.
Массовый героизм проявили наши воины в уличных боях за
Муданьцзян. Один из отличившихся — солдат 233-го стрелкового
полка 97-й стрелковой дивизии П. Рогов уничтожил огнем из
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автомата более 20 контратаковавших солдат и офицеров против
ника. Смело сражался с врагом орудийный расчет сержанта Н. Па
нина из истребительно-противотанковой батареи 233-го стрелково
го полка. Огнем своей пушки он разрушил вражеский дзот и под
бил два танка 5.
В результате боев на рубеже р. Мулинхэ и в районе г. Му
даньцзян была разгромлена крупная вражеская группировка
войск в составе четырех пехотных дивизий и значительного ко
личества частей армейского и фронтового подчинения. Противник,
деморализованный неожиданностью действий и стремительным
продвижением наших войск, не смог организовать серьезного со
противления на этом рубеже.
С выходом наших войск к Мулину, Линькоу над противником
нависла реальная угроза окружения в северо-восточной части
Маньчжурии, что вынудило его начать отход из этого района.
Так были созданы благоприятные условия для продвижения 35-й
армии и левого крыла 2-го Дальневосточного фронта.
В то время как войска 1-й Краснознаменной и 5-й армий ве
ли бои за Муданьцзян, 25-я армия овладела Ванцином — важ5 Архив МО СССР. ф. 326, оп. 222091, д. 4, л. 194.
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ным пунктом, прикрывавшим подступы к Яньцзи и в сторону
Кореи, а также выходы на гиринское и харбинское направления
с юга. Вслед за тем она во взаимодействии с Тихоокеанским
флотом выбила противника из портового города Северной Ко
реи — Сейсина.
Таким образом, к исходу 16 августа наши войска достигли
значительных успехов на всем фронте.
Главная же группировка фронта с занятием Муданьцзяна по
вела стремительное преследование отходивших частей противни
ка, успешно продвигаясь навстречу войскам Забайкальского фрон
та. 1-я Краснознаменная армия развивала наступление на се
веро-запад в направлении Харбина, 5-я армия — на юго-запад,
на Ниньань, Дуньхуа, Гирин.
Продвижение в юго-западном направлении от Муданьцзяна
5-я армия начала частью сил еще 15 августа, после выхода к
ст. Эхо.
277-я стрелковая дивизия, наступавшая в первом эшелоне
72-го стрелковою корпуса и преследовавшая противника в на
правлении Ниньань, к исходу следующего дня вышла в 10 км
севернее этого города к р. Муданьцзян. Противник попытался
задержать здесь наступавших. Заранее взорвав мосты, он око
пался на противоположном берегу и вел оттуда организованный
огонь. Но это не принесло ему успеха. В ночь на 17 августа
850-й стрелковый полк на подручных средствах скрытно форси
ровал р. Муданьцзян и неожиданно для противника обрушился на
его оборонительные позиции.
Японские войска не выдержали удара и к утру оставили
г. Ниньань. Правда, во второй половине дня, сосредоточив близ
западной окраины до батальона пехоты, они предприняли по
пытки вернуть город. Однако подразделения 850-го стрелкового
полка отразили контратаку с большими для противника потерями.
Японское командование далеко не случайно стремилось удер
жать в своих руках г. Ниньань. Выходом в район этого горо
да войска 5-й армии перехватили последний путь, связывавший
восточную часть Маньчжурии с Кореей. А так как левый сосед —
25-я армия одновременно вышла на подступы к Яньцзи и в рай
он Тумынь, то 3-я японская армия оказалась разбитой на от
дельные группировки.
К исходу 17 августа в результате мощных ударов войск на
ших трех фронтов на театре военных действий произошли корен
ные изменения. За восемь дней боевых действий японские войска
численностью около 300 тыс. человек, находившиеся в пригра
ничной полосе и составлявшие первый эшелон Квантунской ар
мии, были разгромлены и рассеяны. Противник потерял за это
время только убитыми около 70 тыс. человек.
Часть его сил была окружена в приграничных укреплениях
в районах Хайлар, Ганцзы, Суну, Хутоу. Остальные японские вой448
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ска, будучи уже не в силах сдержать наступавших, беспорядоч
но откатывались в глубь Маньчжурии и Кореи. Но и там для
них не было спасения. Стало ясно, что Квантунская армия по
терпела полное поражение и что уже невозможно предотвратить
уничтожение и тех ее сил, которые располагались в центральной
части Маньчжурии.
Важная роль в достижении этого успеха принадлежала и 5-й
армии.
Как уже отмечено выше, наиболее сложной составной частью
операции по разгрому Квантунской армии был прорыв ее оборо
ны. При этом самые трудные задачи достались основной груп
пировке 1-го Дальневосточного фронта, в составе которой дей
ствовала 5-я армия. И именно на долю этой армии пришлось
наносить главный удар через мощный укрепленный район про
тивника.
Особенностью боевых действий 5-й армии явилось также ус
пешное применение значительного количества боевой техники в
условиях горно-таежной местности. Все дивизии первого эшелона
были усилены танковыми бригадами, тяжелыми самоходно-артил
лерийскими полками. Причем использовались эти средства для
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непосредственной поддержки пехоты при прорыве вражеской
обороны, а в дальнейшем при преследовании противника — в ка
чество передовых отрядов дивизий.
После овладения г. Муданьцзяном и форсирования одноимен
ной реки в районе г. Ниньань войска 5-й армии в составе глав
ной группировки 1-го Дальневосточного фронта продолжали энер
гично продвигаться к Гирину. Стремительно наступали и соседи
справа и слева.
Приближалась развязка. И действительно под вечер 17 авгу
ста радиостанция разведотдела штаба 1-го Дальневосточного фрон
та приняла радиограмму японского генерала Ямада. Окончатель
но потеряв управление своими разрозненными войсками и видя
бесполезность дальнейшего сопротивления, командующий Квантун
ской армией обращался к главнокомандующему советскими войс
ками на Дальнем Востоке Маршалу Советского Союза А. М. Васи
левскому с предложением прекратить военные действия и при этом
заявлял, что отдал своим войскам приказ о капитуляции. Два ча
са спустя японский самолет сбросил один за другим два вым
пела с заявлением командования 1-го фронта Квантунской армии
о прекращении боевых действий и о капитуляции.
Однако, несмотря на эти заявления, японские войска на всех
участках фронта 17 августа продолжали оказывать сопротивление
наступавшим советским войскам. Похоже было на то, что про
тивник разговорами о капитуляции надеялся выиграть время для
организации обороны иа новых рубежах. Естественно, что войска
1-го Дальневосточного фронта, а в их составе и 5-я армия, уси
лили натиск на врага.
Поняв, наконец, бесцельность дальнейших проволочек, япон
ское командование в ночь на 18 августа отдало приказ о капи
туляции. Под утро, в 3 часа 30 минут, командующий Квантун
ской армией вновь обратился по радио к советскому командо
ванию. На этот раз он заявил о готовности выполнить все усло
вия капитуляции 6.
В тот день на отдельных участках фронта японские войска
начали сдаваться в плен. Но во многих местах они еще про
должали оказывать сопротивление или стремились отойти в
глубь территории.
В этих условиях стремительное наступление советских войск
приобретало особо важное значение. Поэтому Маршал Советского
Союза А. М. Василевский отдал следующий приказ войскам За
байкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов: «В связи с
тем, что сопротивление японцев сломлено, а тяжелое состояние
дорог сильно препятствует быстрому продвижению главных сил
наших войск, необходимо для немедленного захвата городов Чан6 Архив МО СССР, ф. 234, оп. 29358, д. 2. л. 155.
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чунь, Мукден, Гирин и Харбин перейти к действиям специально
сформированных, быстроподвижных и хорошо оснащенных отря
дов. Эти же отряды или подобные им использовать и для ре
шения последующих задач, не боясь резкого отрыва их от своих
главных сил» 7.
Подвижные отряды были созданы и в 5-й армии. В их со
став были включены танковые части, стрелковые подразделения
на автомашинах, самоходная и истребительно-противотанковая
артиллерия. Стремительно продвигаясь в глубь Маньчжурии, эти
отряды ускорили разоружение капитулировавших войск против
ника и освобождение захваченной ими территории.
С этой же целью 18—19 августа были высажены воздушные
десанты в крупных центрах, в том числе в Гирине. А вслед за
десантниками в этот город вступили передовые отряды стрелко
вых соединений 5-й армии.

* * *
Как известно, общим военно-политическим итогом операций
Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке был полный
разгром и капитуляция японских войск в Северо-Восточном Ки7 Архив МО СССР, ф. 234, оп, 3213, д. 397, лл. 155-156.
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тае, Северной Корее, на Сахалине и Курильских островах. Во
енной победи столь большого масштаба, достигнутой в такой
короткий срок, история еще не знала. Эта победа вновь проде
монстрировала непреодолимую мощь социалистического государ
ства и его Вооруженных Сил.
Разгром главной ударной силы империалистической Япо
нии — Квантунской армии, потеря важнейших экономических
баз — Северо-Восточного Китая и Кореи вынудили японское пра
вительство 2 сентября 1945 г. подписать акт о безоговорочной
капитуляции. Черные силы реакции вновь потерпели жестокое
поражение. Открылись перспективы для демократического разви
тия и социального прогресса народов Азии. Был положен конец
второй мировой войне.
В эти великие свершения Советских Вооруженных Сил внесла
свой вклад и 5-я армия. Ее воины, действуя на одном из важ
нейших направлений, с честью, доблестью и геройством выпол
нили возложенные на них задачи. Свои знамена, овеянные сла
вой сражений на западе против гитлеровской Германии, они по
бедно пронесли и в боях на востоке, завершившихся разгромом
империалистической Японии.

Заключение

Победоносное завершение войны против гитлеровской Герма
нии и империалистической Японии показало несокрушимую силу
нашей великой страны, незыблемость социалистического строя,
единство советского народа и его Коммунистической партии. По
беда на западе и востоке явилась торжеством идеологии и поли
тики Коммунистической партии, ее вдохновляющей и организую
щей роли в мобилизации всех сил советского народа на разгром
врага.
В годы войны, как и в мирный период, Коммунистическая
партия была душой народа и его Вооруженных Сил. Миллионы
ее сынов, ставших в первые ряды тех, кто сражался на фронте
и ковал оружие в тылу, сумели укрепить в каждом советском
воине, в каждом советском человеке непоколебимую веру в свои
силы, в свой народ, в великое дело партии Ленина. И эта идей
ная убежденность помогла преодолевать невероятные лишения,
поднимала на бессмертные ратные и трудовые подвиги.
Глубокую идейную убежденность пронесли через всю войну
и воины 5-й армии, боевым действиям которых посвящена эта
книга. Так было и в битве под Москвой, где наши войска в
октябре-ноябре 1941 года в оборонительных боях измотали и
обескровили рвавшиеся к советской столице превосходящие вра
жеские силы, а затем мощным контрнаступлением разгромили их,
похоронив гитлеровский план «блицкрига». Так было и в последу
ющих сражениях, в которых советское военное искусство с осо
бой силой проявилось в крупных наступательных операциях, за
вершившихся сокрушительным разгромом врага.
Ценнейший опыт наступательных боев был накоплен войска
ми 5-й армии. Почти всегда они действовали на главном направ
лении фронта. И не раз доводилось им успешно прорывать обо
рону противника, рассекать его силы и, взаимодействуя с со-
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седними армиями, окружать и уничтожать сопротивлявшегося
врага.
Армия стремительно наступала в самых различных условиях,
днем и ночью, в осеннюю непогоду и весеннюю распутицу, зи
мой по глубокому снегу и в суровые морозы. Ее воины прео
долели немало больших рек, громили противника в лесах и боло
тах Белоруссии, в тайге и на сопках Маньчжурии, на улицах
больших городов. И все это требовало не только беззаветной
храбрости и величайшей самоотверженности, но и смелых, каж
дый раз новых, неожиданных для противника решений.
В ходе сражений в армии выросли талантливые командиры,
многие из которых прошли в ее составе большой боевой путь,
завершившийся в сражениях на мунданьцзянском направлении.
Это командиры корпусов генералы А. И. Казарцев, Н. И. Ива
нов, Г. Н. Перекрестов, С. Г. Поплавский, командиры дивизий
генералы С. Т. Гладышев, Б. Б. Городовиков, А. А. Казарян и
Н. В. Калинин, командиры полков, батальонов, рот и взводов 63,
97, 157, 159, 144, 184, 215, 277 и 371-й стрелковых дивизий.
Велики заслуги тех военачальников, которые отдавали все
свои силы, знания и способности разработке, подготовке и про
ведению операций армии. Первым среди них следует назвать
начальника ее штаба генерал-лейтенанта Н. Я. Прихидько. В та
кой же мере заслуживают высокой оценки усилия начальников
родов войск армии генерал-лейтенанта артиллерии 10. М. Федо
рова, генерал-майора танковых войск С. А. Семенюка, генералмайора войск связи А. Е. Приходай, полковника Я. Я. Леймана
и многих других.
Огромную, разностороннюю деятельность осуществлял Воен
ный совет армии. Опираясь на командные кадры, политические
органы и на партийные и комсомольские организации, он прово
дил всю организаторскую и партийно-политическую работу в ча
стях и соединениях, вел обучение, воспитание и укрепление войск.
Исключительно плодотворной была деятельность членов Военного
совета генерал-лейтенанта И. М. Пономарева, генерал-майора
П. Ф. Иванова, генерал-майора С. А. Деньгина, начальника по
литотдела генерал-майора Н. А. Хватова.
В самое напряженное время подготовки войск к наступлению
и во время сражений они находились в передовых соединениях
и частях, сплачивали и воодушевляли воинов.
Основная масса политработников частей и соединений армии
накопила богатый опыт организации партийной и политической
работы в разнообразных и сложных условиях боя. Партийные и
комсомольские организации были прочной опорой командиров в ре
шении всех сложных задач. Своей идейной убежденностью и верой
в победу коммунисты и комсомольцы цементировали личный со
став частей, всегда шли первыми в атаку и, подавая пример доб
лести и отваги, вели на штурм врага взводы, роты, батареи.
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Священна память о павших героях.
У могил советских воинов в г. Вильнюсе

Их пример был вдохновляющим. «Хочу идти в бой коммуни
стом» — эти слова стали обычными в жизни частей и подразде
лений армии. Так, только в ходе Белорусской наступательной
операции 1944 г. число членов и кандидатов в члены партии
возросло на 6353 человека. Коммунистом стал каждый пятый во
ин армии. Быстро увеличивались и ряды армейского комсомола.
Во время Харбино-Гиринской операции за две недели они воз
росли на 3830 человек.
Яркий, поистине героический боевой путь прошли воины 5-й
армии в годы Великой Отечественной войны, внеся значитель
ный вклад в иобеду над фашистскими захватчиками и японски
ми милитаристами. 15 раз салютовала столица нашей Родины —
Москва в ознаменование побед, одержанных воинами 5-й армии.
В боях с врагами Родины сложились замечательные боевые
традиции армии. Это преданность делу коммунизма, социалисти-
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ческой Отчизне, верность военной присяге и воинскому долгу,
любовь к своей части, исполнительность, дисциплина.
На полях сражений минувшей войны особенно зримо проя
вились чувства солидарности, боевой спайки и взаимной выручки.
За доблесть, мужество и героизм, проявленные в боях с гит
леровскими захватчиками, свыше 100 воинов 5-й армии удостое
ны высокого звания Героя Советского Союза, более 20 тыс. ее
солдат, офицеров и генералов награждены орденами и медалями.
Большая часть корпусов, дивизий, полков и отдельных частей
получили почетные наименования «Вяземских», «Смоленских»,
«Витебских», «Вильнюсских», «Неманских», «Каунасских», «Ин
стербургских» — в память о сражениях, в которых они особо от
личились.
Прошли десятилетия. Наша страна за это время под руко
водством Коммунистической партии не только залечила раны,
нанесенные войной, но и стала еще более могучей, чем когдалибо.
Победное завершение Вооруженными Силами Советского Сою
за войны на западе и на востоке помогло народам Европы
сбросить фашистское иго, а народам Азии избавиться от японской
оккупации. Возникла и окрепла мировая система социалистиче
ских государств, охватившая свыше трети населения земного та
ра.
Но уроки второй мировой войны не пошли впрок империа
листической реакции, готовящей новую мировую войну, на этот
раз термоядерную, грозящую катастрофой всему человечеству.
В этих условиях Советский Союз и другие страны социализма
ведут повседневную активную борьбу за мир, против поджига
телей мировой термоядерной войны. «Проблема мира и войпы,—
говорится в Программе КПСС,—- стала проблемой жизни и смер
ти сотен миллионов людей... Главное — предотвратить термоядер
ную войну, не дать ей вспыхнуть».
Безудержная гонка вооружений в США, возрождение милита
ризма и реваншизма в ФРГ вынуждают Советский Союз держать
на высоком уровне обороноспособность страны и боевую мощь
наших Вооруженных Сил. Такой линии твердо придерживаются
и братские социалистические страны. И если десятилетия назад
Вооруженные Силы Советского Союза смогли разгромить силь
нейшего врага, то ныне могущественные, как никогда, в содруже
стве с вооруженными силами братских социалистических стран
они способны нанести еще более сокрушительное поражение лю
бому агрессору.
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