
ВЕК Н.В. КАЛИНИН

МОЙ,
жизнь
моя



Николай Васильевич Калинин



Н. В. КАЛИНИН

ВЕК
мой,
жизнь
моя

ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ

КНИЖНОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЯРОСЛАВЛЬ

19 71



9(С)27 Калинин Н. В.
К|' Век мой. жизнь моя. Ярославль, Верхне-Волжск. кн. изд.,

1971.
224 с.
Воспоминания человека, прошедшего большой, интересный путь 

от крестьянина до генерала Советской Армии. Он был свидетелем ре
волюционных событий 1905 года в родной Ярославской губернии, сол
датом встречал В. И. Ленина на Финляндском вокзале, участвовал в 
первом бою Красной Армии под Нарвой, в боях с Колчаком и Вран
гелем, воевал под предводительством В. К. Блюхера и Г. И. Котов
ского.

Главное в книге — Великая Отечественная война. Боевая дружба 
с К. К. Рокоссовским, стойкость и героизм наших войной в жестоких 
боях —лучшие страницы книги.

7-3-2
54-71

9(С)27



Вся жизнь генерала Николая Васильевича 
Калинина — это жизнь в бою. Солдатом рево
люции он начал, солдатом ленинской партии 
закончил ее, проведенную всю на дорогах 
борьбы за честь, свободу и независимость, 
за процветание нашей Родины. Путь от пас
туха до генерала — путь трудный, но и слав
ный. Еще в детстве был он свидетелем рево
люционных событий 1905 года в родной Ярос
лавской губернии, юношей-солдатом встречал 
и слушал В. И. Ленина на Финляндском вок
зале, был в первом бою Красной Армии под 
Нарвой. А затем бон с Колчаком под води
тельством своего земляка В. К. Блюхера, бит
вы за Каховку, Перекоп и Севастополь, раз
гром Врангеля. Искренни и ярки его воспо
минания о легендарном полководце Г. И. 
Котовском.

Главное в книге — Великая Отечественная 
война. Н. В. Калинин, воспитанник академии 
им. М. В. Фрунзе, возглавляет 13-ю мото
стрелковую дивизию, принявшую первые бои 
с гитлеровскими полчищами на западной гра
нице. Рассказ о дружбе с К. К. Рокоссовским, 
о необыкновенной стойкости и героизме на
ших воинов в этих жестоких боях — одни из 
лучших страниц книги.
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Интересны главы о Сталинградской битве, 
нашем победоносном наступлении, битвах в 
Белоруссии, Прибалтике, на Дальнем Восто
ке, в Маньчжурии.

Наиболее полно представлены в книге бои 
за освобождение Белоруссии и Литвы, по раз
грому немцев в Восточной Пруссии под 
командованием прославленного советского 
полководца И. Д. Черняховского. О многих 
героях своей дивизии — солдатах и офицерах 
достоверно и сердечно рассказывает автор. 
Ярко переданы картины многих боев.

В книге создан и образ самого автора. Чи
татель, не выделяя его, видит замечательного 
человека, рядового ленинской гвардии, друга 
и товарища солдат, с которыми прошел он 
свой боевой путь.

Славный наш земляк генерал Н. В. Кали
нин скончался в 1970 году.



ДЕТСТВО. ВОЙНА. РЕВОЛЮЦИЯ

Когда оглядываешься назад, видишь свою 
жизнь как жизнь солдата — изо дня в день, из года в 
год. Солдатом революции начал, солдатом партии и за
канчиваю ее. Вся моя жизнь прошла на дорогах борьбы, 
всегда вместе с народом.

Моему поколению выпала доля высокая, трудная и 
почетная. На моих глазах прошли и революции, и войны. 
Едва только подрос, стал их участником, прошел затем 
нелегкий путь от пастуха до генерала.

Родина моя — деревушка Комарово, в глуши Ярос
лавской губернии. Деревенька маленькая, всего одна 
улица. Стоит она на берегу речки Чернухи. С трех сто
рон ее окружили леса, а с юга, в одной версте от кресть
янских дворов, находилось поместье графа Мусина Пуш
кина — Ивановское. По словам стариков, граф проиграл 
его в карты, живя в Париже. Поместье было продано с 
аукциона земельной управе Ярославской губернии, вы
рученные деньги пошли на уплату долгов графа.

Речонка Чернуха мелководная, узкой лентой бежит и 
теряется в болотистых, травянистых берегах. Воды в ней 
так мало, что летом можно перейти ее, не замочив лап
тей. В версте к югу от нашей деревни она впадала в реч
ку Кудашу, а та несла свои воды на северо-запад, в Мо- 
логу.

Мужики в Комарове жили бедные, наделы у них бы
ли скудные —по 3—4 десятины на двор, а у иного и того 
меньше. А за Чернухой, сколько глаз может охватить, 
раскинулись обширные поля, луга и пастбища. Это 
все — графская земля. Барская усадьба — за рекой Ку- 
дашей в селе Ивановском. Когда-то и Комарово со все
ми ее обитателями принадлежало графу. В 1801 году
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«высочайший манифест» даровал мужикам «волю», да 
не дал самого главного — земли. И пришлось Комаров
ским мужикам сразу после «освобождения» идти к бари
ну на поклон, просить работы, чтобы семьи свои прокор
мить. И стали у него батраками — обрабатывали бар
скую землю, убирали барский хлеб, ухаживали за его 
скотиной...

Наша избушка стояла на восточном краю деревни. 
Покосившееся крыльцо, подслеповатые окна смотрели 
на улицу. Во дворе—корова и две овцы. Рига на троих 
братьев, небольшой сарай... Вот и вся усадьба отца.

Очень рано мне пришлось привыкать к труду. Пом
ню хорошо ту весну, когда в деревне собрался сход, вы
бирали пастуха и подпаска. Постоянным пастухом у нас 
был глухонемой Илюша, здоровенный мужик лет сорока 
пяти. Подпаском, с неторопкого отцова согласия, опре
делили меня.

Отец говорил:
— С Илюшей ты поладишь, он мужик хороший, оби

тать не будет...
Ранним утром выходил я из избы, играя на дудке, 

шел по улице. Хозяева выгоняли со дворов скот, и мы с 
Илюшей угоняли его за деревню. Коров пасли в лесу, а 
овец на паровом поле. В полдень сгоняли коров в лощи
ну на дойку, Илюша шел обедать, а я присматривал за 
обоими стадами. Потом я шел обедать, а Илюша следил 
за своими коровами и за моими овцами.

Отец с братом Димкой работали в имении, в лесу, 
пилили для железной дороги дрова. Часто с ними на ра
боту уходила мать. Тогда мне поручали трехлетнюю се
стренку Нюшу, и я брал ее на пастбище.

Работали и сестренки. Сначала в няньках, а потом на 
прядильной фабрике Игонина на станции Волга. Стар
ший брат тоже работал на фабрике.

После двух лет пастушества меня определили к 
двоюродному брату для обучения ремеслу. У него я на
учился крыть дранкой крыши. Кровельщики — народ 
вольный, как хозяин к нам, так и мы к нему. Скупому, 
который плохо кормил, ставили в князек горлышко от 
бутылки. При ветре оно шумело и свистело, пугая 
жильцов.

В те годы в наших краях редко можно было найти 
грамотного человека. Не знали грамоты и мои родители,
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к сестры. Но до сознания крестьян уже доходила необ
ходимость обучать детей. «Ученье — свет, а неученье — 
тьма». Это понимали и мои отец и мать. И вот меня и 
брата Дмитрия послали в школу. Мать говорила мне:

— Выучишься грамоте, Колюшка, в город поедешь, 
станешь приказчиком или писарем. Купишь себе пальто, 
щиблеты с калошами и нам помогать будешь...

Школа находилась в четырех верстах, в непогоду и 
сильные морозы учиться не ходили. Да и в чем было хо
дить? Обшивала нас мать из своего тканья, а на ноги— 
чуни.

Учился я охотно и хорошо, труднее доставалась гра
мота брату. Да на пустой-то желудок она и не каждому 
шла. Уйдем чуть свет, кусок хлеба с собой — и на це
лый день.

Как и все деревенские мальчишки, мы тоже были по
рядочными озорниками. Одна шалость, помню, кончи
лась для нас плачевно. В морозный день спешили в шко
лу, вдруг нас обгоняет повозка. Недолго думая, мы о 
братом ухватились за задок. То ли от рывка, то ли по 
другой причине, задок сломался. Из повозки упала на 
дорогу жена деревенского попа Петра Урицкого. Кучер, 
ничего не заметив, уехал. Попадья зашла в школу и обо 
всем рассказала учителю. Нам задали Порядочную треп
ку у выгнали из школы.

Несколько дней мы просидели дома. Мать ходила к 
учителю и просила, чтобы нас приняли обратно. При
шлось отнести попадье курицу и два десятка яиц за ме
сто в классе.

В школу я ходил три зимы. Но нужда диктовала 
свое.

В Рыбинске на мельнице Тропских работал кузнецом 
муж моей старшей сестры Сергей Попенышев. На мель
ницу принимали с тринадцати лет, а мне было всего две
надцать. Спасибо дьякону Скворцову, — за небольшую 
мзду он приписал мне один годик, и меня приняли под
металой. Работа оказалась не из легких. Мельница ог
ромная, трехэтажная. Я один должен на всех трех эта
жах подметать пол, протирать мукомольные вальцовые 
станки, бегать куда кто пошлет. Работать приходилось 
двенадцать часов и больше. Приходилось подрабаты
вать в выходные дни, принимаясь за любую работу — 
выгребать пыль из труб — по копейке за мешок, чистить
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котлы в машинном отделении. Таким образом зарабаты
вал еще 30—35 копеек в день. Выл у меня и другой зара
боток,—в рождественские и новогодние праздники хо
дил с ребятами по домам «христа славить».

Через год ко мне приехала мать. Как она обрадова
лась, увидев меня одетым и обутым! Даже заплакала от 
радости.

Время шло. Четырнадцати лет я списался с дядей 
Павлом, работавшим в Петербурге официантом в ресто
ране. И вот в 1911 году я в столице. Дядя похлопотал за 
меня у своего хозяина, и меня приняли кухонным рабо
чим. Много лет прошло с тех пор. Кем я только не был 
до призыва в армию. И официантом, и швейцаром, и 
плотником, и кровельщиком, работал молотобойцем, по
жарником. Много пришлось исколесить дорог и сменить 
профессий в поисках куска хлеба.

Служба моя в армии началась в 1916 году. Призы
ваться я из Рыбинска приехал на родину, в Комарово. 
Это было 1-го мая.

Медицинская комиссия признала меня годным и оп
ределила во флот. Но мне очень хотелось попасть на 
службу в Петроград. Я знал этот город, там в лейбгвар
дии драгунском кавалерийском полку служил вахмист
ром мой двоюродный брат Иван Калинин. Мне очень 
нравилась ферма кавалеристов, я любил коней. И к ве
ликой моей радости, просьбу мою удовлетворили. Я был 
зачислен в команду 9-го запасного кавалерийского 
полка.

Настало воскресенье — день проводов. Народу собра
лось много. Родители благословили иконой, хотя верую
щим меня и не считали.

— Нужно, Коля, — сказал мне брат.— Хотя бы для 
посторонних людей...

Заиграла гармошка, девушки запели прощальные пе
сни. В последний раз отец и мать перекрестили меня.

Провожали новобранцев всей деревней. Отец на теле
ге выехал вперед. Девушки преподнесли нам на память 
кисеты, платки, кольца.

Моя служба в Петрограде началась с 20 мая 1916 
года.

В годы моей жизни в Петрограде (1913—1914 гг.) во 
время забастовок я присоединялся к колоннам рабочих, 
идущих к Зимнему Дворцу или к Государственной думе
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со своими требованиями. Работая официантом в тракти
ре за Нарвской заставой, мне часто приходилось обслу
живать большие компании рабочих и слушать их бесе
ды. В рождественские дни 1913 года я познакомился с 
разносчиком газет Ваней Сицкарем, оказавшимся моим 
земляком, из соседней деревни Киянино. Вместе с газе
тами он приносил и нелегальную литературу. Через него 
и других товарищей и я включился в распространение 
революционных листовок. Мне приносили их в пакете в 
трактир.

Будучи солдатом, в 1916 и 1917 годах я заходил в 
трактир в Тургеневском переулке и там встречался с бу
фетчиком Васей Корсаковым из нашей деревни, родст
венником рабочего большевика Бушуева. Благодаря ему 
и его дяде, я стал близок революции и большевистской 
партии.

В стране нарастало революционное движение рабоче
го класса. Война с Германией надоела всем, народу и 
солдатам она была не нужна совершенно. Письма, кото
рые я получал от брата Дмитрия с Западного фронта, 
были горькие. Они отражали рост солдатского недоволь
ства и озлобления против правительства, против произ
вола капиталистов и помещиков, царя. «Дорогой браток,— 
писал мне Дмитрий, — хорошо, что ты попал в конницу. 
Будут там вас обучать долго, а там, глядишь, что-нибудь 
и изменится. Не спеши, браток, на фронт, у нас здесь 
очень худо. Патронов нет, харчи — одни сухари да рыба 
полугнилая, и то не каждый день. Обмундирование изно
силось, а нового не выдают. Зимой холодище, а весной 
в окопах сидим в грязи по колено. Недавно я целый ме
сяц пролежал в околотке, простыл сильно. А чуть попра
вился, снова в окопы загнали».

Послушался я совета брата и стал добиваться зачис
ления в учебную команду. Хлопотать пришлось долго, 
но все же цели своей добился.

В начале 1917 года недовольство существующими по
рядками стало проявляться и в нашем полку Голод, 
давно свирепствовавший в Петрограде, коснулся своей 
костлявой лапой и армии. По нескольку дней подряд 
нам не выдавали хлеба. И мы, сначала робко, а потом 
все сильней и сильней начинали роптать, возмущались, 
требовали своего. В казармах все чаще стали вестись 
разговоры о царской несправедливости, о тяжелой вой
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не, о голоде, об эксплуатации капиталистами и помещи
ками рабочих и крестьян, о мародерских прибылях цар
ской буржуазии, заводчиков, купцов, крупных биржевых 
спекулянтов. И нашлись в полку люди, разъяснявшие 
солдатам правду. Позже я узнал, что это были больше
вистские пропагандисты.

В феврале 1917 года напряжение в Питере дошло до 
предела. Чувствовалось приближение крупных событий 
и перемен. От друзей путиловцев я узнал, что рабочие 
этого завода-гиганта бастуют с 18 февраля. В городе 
проходят митинги. Ходили упорные слухи о том, что пра
вительство Николая II вооружает полицию пулеме
тами, что во дворах и подъездах зданий главных улиц 
города спрятаны жандармские и казачьи отряды, на 
крышах укрываются пулеметчики. Все это накаляло ат
мосферу.

23-го февраля, помню это был четверг, тысячи рабо
чих и работниц заполнили главную магистраль Петро
града — Невский проспект. Шли с лозунгами и плаката
ми: «Долой войну!», «Даешь хлеба!», «Долой самодер
жавие!», «Долой царя и помещиков!», «Даешь восьмича
совой рабочий день!». Город бурлил.

В то время мне, простому рядовому солдату, трудно 
было разобраться в сложившейся обстановке и опреде
лить свое место в надвигавшихся событиях. Каждый из 
нас, солдат, хлебнувших нищеты в полную меру, своим 
чутьем понимал, что место его только на стороне рабо
чих и крестьян. Но мы были людьми подневольными, 
связанными присягой «царю и отечеству». С тревогой в 
сердце воспринимали мы слух о том, что якобы прави
тельство намеревается использовать войска для разгона 
демонстраций рабочих Петрограда.

Мой приятель Аксенов как-то спросил у меня:
— Что будешь делать, Николай, если офицерье при

кажет стрелять в женщин?
Этот вопрос мучил и меня, и всех нас. Но мне, мало

грамотному парню, еще многое было тогда неясно, хотя я 
и ответил ему:

— Стыдно солдатам стрелять в женщин...
Большевики в те дни развернули среди солдат Петро

градского гарнизона огромную пропагандистскую рабо
ту, распространяли листовки, воззвания. И к нам в полк 
неоднократно приезжали большевики-агитаторы.
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И вся солдатская масса поняла, что против рабочих 
нам выступать нельзя. Мы твердо решили, что в наших 
братьев рабочих стрелять не будем, а если прикажут — 
выпалим вверх.

Ночью с 24-го на 25-е февраля нашу учебную команду 
подняли по тревоге и выстроили на плацу. На душе у 
каждого было тяжело и тревожно. Как сейчас вижу — 
корнет Аненков подъехал к строю и поздоровался. Отве
тило ему несколько сбившихся голосов. Корнет повторил 
приветствие, — мы ответили ему нехотя. В третий раз ис
пытывать нашу «преданность» он не стал, нас разверну
ли и повели по Шпалерной улице к Марсову полю.

Вся площадь Зимнего Дворца была запружена войс
ками, состоявшими в основном из конных казаков, коп
ной жандармерии и городовых. Все чего-то напряженно 
ждали.

Но вот появилась группа офицеров во главе с коман
дующим Петроградским военным округом генерал-лей
тенантом Хабаловым. Генерал грузно поднялся на ско
лоченную наскоро трибуну и обратился к нам с речью.

— Братцы солдаты! Сейчас, когда наши лучшие сы
ны переносят голод и холод, когда там, на фронтах...

Нет нужды вспоминать всю эту архипатриотическую 
речь, рассчитанную на то, чтобы нас одурачить и без того 
надоевшими фразами об «отечестве».

В предутренней тишине голос генерала звучал резко 
и зловеще, особенно тогда, когда он призывал открывать 
огонь по «смутьянам и бунтовщикам». А мы уже отлич
но понимали, что эти «бунтовщики» — лучшие предста
вители рабочего класса, революционеры, большевики.

Прослушали мы речь Хабалова молча. Когда он за
кончил, площадь пришла в движение, послышался глухой 
шум недовольства.

Будто и не замечая этого недовольства, нам стали 
раздавать патроны. Получая их, мы еще раз переговори
ли между собою, подтвердив друг другу свою решимость 
не стрелять в людей, а только вверх.

— Стрелять вверх! — Эта фраза облетела все солдат
ские ряды.

После церемонии раздачи патронов нас выстроили в 
несколько шеренг по 8 всадников и вывели на Невский 
проспект недалеко от Адмиралтейства.

Огромная колонна демонстрантов двигалась со сторо-
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ны Николаевского вокзала (ныне — Московский). Шли 
мужчины, женщины, подростки. Многие несли лозунги: 
«Долой войну!», «Долой самодержавие!», «Хлеба!», «8- 
часовой рабочий день!».

И вдруг прозвучала команда:
— Шашки вон! Пики к бою! Шагом — марш!..
С чердаков домов ударили пулеметные очереди. Лю

ди упали на мостовую. Очевидно, им показалось, что в 
них стреляли мы. В нашу сторону понеслись крики, про
клятия, ругань.

Лошадь вынесла одного нашего всадника вперед. Лю
ди стали расступаться, и он помчался по образовавшему
ся живому коридору. И мы один за другим двинулись за 
ним, будто по чьей-то команде. Народ понял наш маневр, 
вокруг нас раздались крики: «Ура! Слава солдатам! Ура- 
а-а!».

Промчавшись через людской коридор, мы оказались 
на Знаменской площади, у Николаевского вокзала, и на 
душе у каждого сразу стало легко. Раздались шутки, 
смех. Но каждый все же сознавал важность случившего
ся и не без тревоги задумывался о дальнейших событиях 
ближайшего времени.

А по Литовской улице к Невскому проспекту вышла 
другая колонна демонстрантов. Конная жандармерия и 
городовые врезались в толпу и начали направо и нале
во стегать людей плетками, бить клинками наотмашь. 
Раздались крики и стоны. Мы не выдержали, — на на
ших глазах жандармы бьют безоружных людей!.. Взвод 
наш, как по команде, бросился на жандармов. Произо
шла короткая, но жаркая схватка. Куда жандармам до 
кавалеристов!

Вместе с демонстрантами мы прошли на Знаменскую 
площадь на митинг. Первым, помню, выступил человек 
военный, не знаю, кто он и откуда. Потом стали высту
пать рабочие, говорили они взволнованно и страстно.

После окончания митинга мы собрались в конюшнях 
и стали обсуждать события за весь день. Каждый делил
ся своими впечатлениями и высказывал предположения 
о возможных последствиях. Ожидали чего-то страшного. 
Но как бы там ни было, а решили, что в случае необхо
димости будем защищаться до последнего. Выбрали ко
мандиров. Начальником команды стал прапорщик Дра
гайцев. Это был пожилой офицер, сын железнодорожно
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го служащего. К солдатам он всегда относился хорошо. 
На должности взводных избрали унтер-офицеров, кото
рым доверяли.

С новыми командирами перешли в казарму, забарри
кадировали окна и двери, установили пароль и пригото
вились к обороне.

Утром рота солдат окружила казармы. На улицу ни
кого не выпускали.

Хотя и в окружении, но первая ночь прошла спокойно. 
Тогда мы решили связаться с рабочими, выбрали делега
цию из 12 человек.

В эту делегацию попал и я.
27 февраля события продолжали назревать. Наше 

офицерье сидело по домам и не появлялось в полку. Ру
ководство перешло в руки полкового комитета, в который 
от учебной команды вошли Драгайцев, Смирнов, я и дру
гие. Комитет предложил принять командование полком 
бывшему помощнику командира полковнику Суркову, 
пользовавшемуся у нас авторитетом.

Комитет начал с того, что организовал патрулирова
ние по улицам и произвел арест офицеров.

Вспоминается такой случай. 28 февраля в полк при
везли бывшего командира бригады генерала Рауцмана. 
Немец по национальности, выхоленный аристократ, он 
всегда презирал солдат. Когда его привели к нам, от его 
аристократизма и высокомерия не осталось и следа. Он 
стоял перед нами растерянный, постаревший и осунув
шийся. бессвязно и трусливо лепеча:

— Братцы! Не убивайте, пощадите...
Глядя на его жалкую фигуру, мне вспомнился эпизод 

недавнего прошлого. В январе к нам в полк приезжал ин
спектор кавалерии генерал Остроградский. Он проверял 
боевую подготовку полка, выучку солдат, умение ездить 
верхом, рубить клинком, колоть пикой. В заключение 
осмотра он пожелал проверить состояние конского соста
ва. В инспекторской комиссии состоял Рауцман. Каждый 
кавалерист должен был провести лошадь перед генера
лом. Согласно уставу, лошадь при этом должна нахо
диться между кавалеристом и поверяющим, чтобы по
следний мог лучше ее осмотреть.

Случилось так, что один из моих сослуживцев Ива
нов забыл выполнить это требование устава и оказался 
между лошадью и инспектором. Рауцман позеленел от
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злобы. Подскочив к растерявшемуся солдату, он с гру
бой руганью несколько раз ткнул кулаком ему в лицо 
и, брезгливо вытерев руки носовым платком, приказал 
продолжать выводку.

С нескрываемым презрением смотрел я сейчас на это
го аристократа, от страха потерявшего свою былую спесь 
и офицерское достоинство и трусливо умолявшего о по
щаде, хотя никто и не собирался его убивать.

Через некоторое время его отправили в Таврический 
дворец, куда из всех закоулков сводили полицей
ских, жандармов, городовых и прочих царских приспеш
ников.

А для нас важно было одно, — царя не стало! Ре
волюция, в которой какое-то участие приняли и мы,— 
победила!

Главное, что интересовало нас, солдат, это — мир и 
земля. Многие думали, что со свержением царизма будет 
положен конец войне. Мы надеялись также, что вслед за 
царем будут изгнаны и помещики и землю отдадут 
крестьянам.

Но протекали дни за днями, недели за неделями, а о 
мире и земле правительство и не думало. Письма, кото
рые мы получали из дома, рассказывали о том, что в де
ревнях никаких изменений не произошло, помещики по- 
прежнему сидят в своих поместьях, а крестьяне, как и 
прежде, в одиночку борются с нуждой.

Вскоре мы окончательно убедились, что от Времен
ного правительства нечего ждать ни мира, ни земли. 
Убеждение это укрепилось так.

В одни из мартовских дней к нам пожаловал министр 
иностранных дел Милюков. Он всячески старался пока
зать перед нами свой «демократизм»: панибратски хло
пал солдат по плечу, заискивающе и фальшиво спраши
вал «как жизнь», попробовал солдатскую кашу. Мы не 
выражали особого почтения столь высокопоставленной 
особе, сидели на нарах, курили, на вопросы отвечали не
охотно.

После осмотра нашей казармы, оборудованной из ма
нежа, Милюков распорядился собрать всех солдат на ми
тинг во дворе. Все гурьбой повалили во двор. Начальник 
команды стал нас уговаривать вести себя спокойно.

— Не шумите, — тихо обратился он, — пусть выска-
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жется. Все-таки, какой он ни есть, а министр. Не пере
бивайте его, скорее уедет.

Выкатили на середину двора воинскую повозку, и с 
этой «трибуны» Милюков стал держать речь. Долго и 
нудно он говорил о революции, о республике, не забыл 
упомянуть и о том, что немцы и австрийцы хотят погу
бить завоевания революции.

— Мы не можем допустить, — патетически восклицал 
этот «революционер», — чтобы наше гордое отечество с 
позором вышло из войны. Мы не допустим, чтобы наша 
свобода, завоеванная кровью народа, — продолжал вы
крикивать этот вчерашний верноподданный «его вели
чества»,— были растоптаны сапогом германского варва
ра. Война до победного конца, вот чем должен жить сей
час каждый россиянин!—закончил он свою речь.

Нужно признаться, что на некоторых она произвела 
какое-то впечатление. Раздались даже аплодисменты. 
Большинство же из нас хранило угрюмое молчание. Л 
потом в рядах пробудилось какое-то движение, поднялся 
шум и вдруг из Середины, из глубины массы кто-то 
крикнул:

— Вы вот тут говорили об отечестве, свободе, рево
люции. А что эта революция дала крестьянству? Что она 
дала нам, солдатам?

Этот выкрик послужил началом, Со всех сторон раз
давалось:

— Сколько можно воевать?
— Хватит!
— Воюйте сами»..
Милюков поспешно слез с повозки, и, сопровождае

мый офицерами, засеменил к экипажу.
Ругаясь, солдаты стали расходиться по казармам.
— То за царя воевали, теперь за этих толстопузых 

умирать должны! — сказал мой сосед по нарам Иванов 
и злобно сплюнул.

Третьего апреля Драгайцев, став в это время замес
тителем начальника учебной команды, сказал мне, что
бы я и мои сослуживцы Панов, Дмитриев. Иванов, Аксе
нов и еще несколько солдат и унтер-офицер во второй 
половине дня явились к Михайловскому юнкерскому 
училищу на Выборгской стороне. На мой вопрос о цели 
этого сбора, Драгайцев ответил:

— Узнаете на месте... 
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В назначенное время мы были у Михайловского учи
лища и вместе с многочисленными представителями дру
гих воинских частей отправились к Финляндскому вок
залу.

Площадь перед вокзалом и все прилегающие к ней 
улицы были запружены народом. На перроне выстрои
лись рабочие, солдаты, матросы. Играл оркестр. Только 
теперь мы узнали, что в Петроград приезжает из-за гра
ницы Владимир Ильич Ленин. Нам было поручено обес
печение порядка на привокзальной площади.

Взявшись за руки, мы изо всех сил сдерживали напор 
массы людей. Вдруг послышались звуки «Марсельезы». 
Толпа заволновалась и, разорвав нашу цепь, хлынула к 
центру площади, увлекая за собой и нас.

Ленин! Я смотрел во все глаза, пытаясь увидеть во
ждя революции.

Я, как и многие, не видевшие Ильича, воображал его 
гигантом, возвышающимся над толпой, поэтому и не за
метил его в окружении своих соратников и друзей. Он 
был внешне незаметным, ничем не выделявшимся из той 
группы, которая прошла как раз мимо меня. Еще раз 
увидел я Ильича на броневике в центре площади.

Прожекторы, разгоняя тьму, освещали Ленина. Он 
был небольшого роста, коренастый, в темном демисе
зонном пальто. В лучах прожектора хорошо было видно 
его лицо.

Ленин поднял руку, и вся многотысячная толпа при
тихла, затаила дыхание.

Владимир Ильич рассказал о характере и значении 
Февральской революции, о Временном правительстве и 
его политике, ничего не имеющей общего с пролетарской 
революцией. Говорил о Советской власти. Свою яркую 
вдохновенную речь он закончил историческими словами:

— Да здравствует социалистическая революция!
Из речи вождя я понял, что революция не кончилась, 

что она будет продолжаться дальше.
В эту ночь в казарме никто не смыкал глаз до утра. 

Нам задавали десятки вопросов, самых разнообразных, 
но одинаково волновавших в то время нас всех. Спраши
вали и вглядывались в нас так, будто мы уже и есть по
сланцы самого Ленина. И мы чувствовали себя гордо, 
польщенные доверием товарищей. За час встречи с Ле
ниным мы и впрямь выросли на целую голову, в наших
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ушах еще звучал высокий и четкий ленинский голос, та
кой твердый и уверенный, что позови он — и мы пошли 
бы за ним в огонь и воду.

Товарищи спрашивали нас:
— А как насчет земли говорил Ленин?
— А про помещиков что он говорил?
— А про войну?
Плохой из меня был оратор, но о том, что слышал, я 

говорил твердо и уверенно.
Многое, очень многое стало нам ясным в ту апрель

скую ночь. Ее я никогда не забуду.
А жизнь солдатская шла своим чередом. В начале 

мая меня произвели в унтер-офицеры и направили в 
Красное Село взводным третьего маршевого запасного 
кавэскадрона.

Расположились мы в районе вокзала и поэтому ви
дели, как двигались с фронта днем и ночью эшелоны с 
ранеными. Во время стоянок нам удавалось поговорить 
с фронтовиками. Все они как один проклинали войну, 
окопы, ругали правительство, которое не хочет мира.

Помню, как однажды солдат-фронтовик попросил у 
меня закурить. Я угостил его табаком и стал расспра
шивать, как на фронте, что слышно насчет окончания 
войны.

— А ты на меня посмотри,— ответил он с горькой 
улыбкой, — и поймешь, как там...

Он помахал пустым правым рукавом. Мне стало 
жалко его и стыдно: нашел у кого спрашивать о войне.

— Было две, — продолжал солдат, — осталась одна. 
Да это еще хорошо! Мог бы и голову потерять. Много 
народу покалечило, браток, и все ни за что, ни про что. 
Гонят, как на убой, под немецкие пушки. Раньше за ца
ря, а теперь за эту самую свободу. А что от нее толку, 
от такой свободы-то? Что нам эта свобода, если дома 
дети мякину жрут? Да и какой из меня теперь работник? 
Еду вот бабе своей на шею...

Он безнадежно махнул единственной рукой и побе
жал к вагону. Я смотрел ему вслед и думал о браге 
Дмитрии, который уже никогда не вернется в родную 
семью...

Думал и о себе, о своих друзьях-товарищах однопол
чанах. А по рельсам громыхали состав за составом, из 
теплушек изредка раздавались песни — нерадостные, пе-
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чальные. Это ехали на убой новые тысячи молодых, здо
ровых парней. За что? Ради кого?..

В Красном Селе мне удалось познакомиться с «Ап
рельскими тезисами» Владимира Ильича. Случилось 
это так.

В нашем взводе проворовался один солдат. Устроили 
ему самосуд и чуть было не утопили. По этому делу 
приехал следователь. Фамилии его не помню. Как-то, 
разговаривая со мной, он поинтересовался, откуда я ро
дом, как живут мои родители и хочу ли я воевать. Рас
сказал я ему все, как мог — о себе, о встрече с Влади
миром Ильичем у Финляндского вокзала, о громадном 
впечатлении, которое произвела на меня его вдохновен
ная, горячая речь. Следователь и рассказал мне о тези
сах Ленина, об отношении большевиков к войне, к Вре
менному правительству.

— Война нужна капиталистам и помещикам, а ра
бочим и крестьянам нужен мир, — сказал он.

Так формировалось мое политическое мировоззре
ние — не без помощи добрых людей.

В июле эскадрон погрузился в вагоны и направился 
в Прибалтику. На станции Пернау мы перегрузились на 
узкоколейку и прибыли в одно из имений на берегу 
Рижского залива, где располагался 2-й конноприбал
тийский полк. Я был назначен в 1-й эскадрон.

Меня избрали в полковой комитет, что позволяло 
мне бывать во всех эскадронах полка и выполнять на
ставления следователя, — ставшего моим другом.

Вместе с Аксеновым, Ивановым и Дмитриевым мы 
рассказывали солдатам о большевиках, о жизни и дея
тельности Владимира Ильича, о его Апрельских тезисах. 
Солдаты проявляли большой интерес к большевикам и 
горячо высказывались в их поддержку. Война опостыле
ла до такой степени, что люди готовы были идти на лю
бые лишения, только бы она прекратилась.

По всему было видно, что военная политика Времен
ного правительства потерпела крах.

Выход из тупика указала Октябрьская революция.
Весть об Октябрьской революции солдаты встретили 

с воодушевлением и радостью. Рядовые и унтер-офице
ры срывали с себя погоны, бросали их на землю, радост
но восклицали:

— Колец проклятой войне!
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— Скоро по домам!
Но иначе встретило революцию большинство офице

ров. Когда полковой комитет предложил им снять пого
ны, командир полка и начальник штаба наотрез отказа
лись сделать эго. Комитет вынужден был арестовать их. 
На общих собраниях выбрали новых эскадронных и 
взводных. Командиром первого взвода избрали меня.

В декабре с корнетом Гехелем мы решили организо
вать красногвардейский отряд и двинуться в Петро
град. В отряд вошли 1-й и 2-й сабельные эскадроны и 
пулеметная команда. В Пернау к нам присоединилась 
прибывшая на пополнение группа солдат призыва рож
дения 1898 года, которых я когда-то обучал. Отряд чис
ленностью в 300 человек стал пробиваться к Петрогра
ду и в конце декабря прибыл в Нарву, где влился в 
Нарвский гарнизон, состоявший из красногвардейских 
отрядов. Там нам пришлось участвовать в боях с немца
ми до заключения Брестского мира. В тех местах роди
лась наша доблестная Красная Армия. Многие из моих 
товарищей остались служить в ней до конца жизни.

В одном из боев с немцами меня контузило. По окон
чании лечения в петроградском госпитале я получил 
четырехмесячный отпуск и поехал в родное село Ко
марово.

Большие перемены произошли на моей родине, в 
Ярославской губернии. Деревенская беднота брала 
власть в свои руки. Бедняки часто обращались к нам, 
солдатам, с просьбой помочь отобрать хлеб у кулаков, 
которые отчаянно сопротивлялись всем новым мероприя
тиям, прятали хлеб, зарывали его в землю, лишь бы нс 
отдать Советам. Мне много раз приходилось участво
вать в изъятии хлеба у кулаков и раздаче его беднякам.

Во время мятежа в Ярославле, в Покровское на Сити 
эсеры подвезли вагон оружия, которое хранилось неле
гально у кулаков и попов. Совместно с отрядом Красной 
Армии мне пришлось участвовать в ликвидации этого 
мятежа, в поисках спрятанного оружия и арестах лиц, 
хранивших его.

Отрядом командовал военком из нашей Леонтьев
ской волости. В отряде находился и мой старый това
рищ Павел Шилкин, из деревни Севастьяново.

Так мы утверждали Советскую власть, народные пра
ва в деревне. Октябрьская резолюция дала народу то,
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за что он боролся, о чем мечтал веками. Теперь он стал 
хозяином своей судьбы.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА. МИРНЫЕ ГОДЫ

Осенью окончился мой отпуск. За время, про
веденное в деревне, я поправился, окреп, от былой кон
тузии не осталось и следа. И вместе со здоровьем и си
лой, которые возвратились ко мне полною мерой, пришло 
и страстное желание поскорей вернуться к друзьям, оку
нуться в самую гущу событий, полностью отдаться той 
напряженной и трудной боевой жизни, которою жила 
наша молодая страна. Не в первый раз приходилось мне 
оставлять родные места. Слезы матери и отца, прощаль
ные взгляды сестер вновь наполняли мое сердце грустью. 
Обнимая своих родных и близких, я чувствовал, как ка
кая-то ноющая боль пронизывает сердце, а к горлу под
катывается твердый комок. Вернусь ли я снова сюда? 
Увижу ли еще когда-нибудь эту маленькую, затерявшую
ся в лесах деревеньку, где я впервые увидел свет и 
где прошло мое, пусть нелегкое детство? Удастся ли мне 
еще раз обнять мать, отца, сестер, или быть может, се
годняшний день — последний день моего пребывания с 
ними?

Добраться до Перми оказалось делом нелегким. Эше
лоны, двигавшиеся на Восточный фронт, были перепол
нены. Прошел один, второй, третий. Я уже потерял на
дежду уехать, когда к вокзалу подошел эшелон с кава
леристами. К своему удивлению и радости, я встретил 
на перроне сослуживца по 9-му запасному кавалерийско
му полку Николая Гусева. Он сообщил, что с ним едет 
и другой наш однополчанин, командир взвода Дозоров, 
и что эшелон направляется в район Перми. По просьбе 
Гусева, начальник эшелона — командир кавалерийского 
дивизиона Успенский разрешил мне ехать с ними, и че
рез несколько суток мы благополучно прибыли на стан
цию Глазов. Отсюда я отправился в штаб 3-й армии, 
где был назначен в маршевый эскадрон, состоявший в 
основном из вятичей и пермяков. Состав эскадрона был 
пестрый. В нем служили бывшие артисты, учителя, бух
галтеры, рабочие и крестьяне. Сам командир эскадрона 
в кавалерии не служил и мало что в ней понимал.
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В течение недели ко мне присматривались: то посы
лали старшим команды на пилку дров, то давали другие 
поручения. Наконец, выдали обмундирование и как быв
шему коннику вручили лошадь, самую норовистую, кото
рая не давала себя седлать и с которой никто в эскадро
не не мог справиться.

Однажды во время занятий по конной подготовке я 
заметил, что командир взвода неправильно подал коман
ду, и я подсказал, как она должна звучать. Он согласил
ся и предложил мне командовать сначала сменой, а по
том и взводом.

Позднее я стал командиром эскадрона. Здесь были 
люди самых различных профессий, но всех их объеди
няло общее стремление — защищать свою рабоче-кресть
янскую власть. Через некоторое время они уже знали 
боевые порядки конницы, умели атаковать пехоту одним 
словом, превратились, в заправских кавалеристов. 
К концу ноября это было уже вполне обученное, боеспо
собное боевое подразделение.

В последних числах ноября колчаковские войска раз
вернули наступление в районе Кунгур — Пермь с целью 
захватить Пермь, Вятку, продвинуться дальше на север 
и соединиться с интервентами и белогвардейцами, нахо
дившимися на советском Севере. Положение 3-й армии 
оказалось тяжелым.

Еще 30-го октября командующий 3-й армией Берзин 
в донесениях Главкому и в Реввоенсовет республики пи
сал: «Положение 3-ей армии становится все опаснее, 
ввиду громандного сосредоточения сил противника в 
районе 3-ей армии. В одном Пермском направлении со
средоточено 3 дивизии, из них одна Чехословацкая диви
зия, Томская и Иркутская — всего 32500 штыков, 800 ка
валеристов, 33 орудия, 135 пулеметов...»

В ноябре положение армии еще более ухудшилось. 
На отдельных участках фронта противник создал двой
ное и даже тройное превосходство в силах. Наши войска 
ощущали острый недостаток в боеприпасах, продоволь
ствии и обмундировании. В особенно тяжелом состоя
нии находились 29-я дивизия и особая бригада, защи
щавшие Пермь.

«К моменту неприятельского наступления, — говори
лось в докладе Уральского ОК РКП (б) в ЦК РКП (б) 
от 30.VII о причинах падения Перми, — бойцы 29-й ди
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визии не получали хлеба 5 дней и при наступивших 25— 
30° морозах не имели ни валенок, ни теплой одежды».

25 декабря, после длительных и кровопролитных бо
ев, наши части оставили Пермь. Колчаковцы продвига
лись на Север.

В эти дни на Восточном фронте гремела слава моло
дого рабочего, талантливого военачальника, командира 
южноуральских партизан Василия Константиновича 
Блюхера. Отрезанный в районе Оренбурга, Блюхер со 
своими героями-патриотами прошел 1500 километров по 
тылам противника и в районе Кунгур—Красноуфимск 
соединился с советскими войсками. За этот подвиг Блюхер 
первым в стране получил орден Красного Знамени.

Во второй половине декабря наш эскадрон погрузили 
в эшелон и со станции Глазов через станцию Яр направи
ли для прикрытия левого фланга 3-й армии. Выгрузив
шись на станции Раздельная, мы получили задание вый
ти в район города Ганны. Там мы должны были соеди
ниться с эскадроном, прибывшим из Костромы, и занять 
оборону на реке Кама, на рубеже Гайны — Усть — Коса.

Уже с начала нашего продвижения стало ясно, что в 
условиях суровой и многоснежной северной зимы дейст
вовать коннице было затруднительно. Поэтому я принял 
решение оставить лошадей с коноводами в Монастыр
ской, мобилизовать подводы местного населения, и, по
грузив боеприпасы, двигаться дальше на лыжах.

Через несколько дней с боями мы вышли к Каме, сое
динились в районе Усть — Коса с Костромским эскадро
ном и заняли оборону. В нашу задачу входило прикры
тие левого фланга 3-й армии, обеспечение его от внезап
ных нападений противника.

Справа, надалеко от нас, вела бои с противником ка
валерийская бригада Акулова.

Сплошного фронта на нашем участке не было, одни 
деревни занимали белые, другие — мы. Иногда трудно 
было вообще определить, есть ли кто-нибудь в той или 
иной деревне.

В последних числах декабря, продвигаясь вдоль реки 
Камы от г. Гайны в направлении реки Коса, мы наткну
лись на особенно упорное сопротивление колчаковцев в 
деревне Пятигоры. Противник превратил эту деревню в 
крепость, — вокруг нее были выкопаны и облиты водой 
глубокие снежные рвы, на чердаках домов установлены
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пулеметы. Наши попытки выбить отсюда противника тер
пели неудачу. Когда стемнело, мы вместе с Костромским 
эскадроном атаковали деревню со всех сторон и прорва
ли вражескую оборону. Белогвардейский отряд был 
уничтожен, до 200 человек попало к нам в плен.

После этого боя мне подчинили и Костромской эскад
рон, назначили командиром составленного таким обра
зом дивизиона, который стал именоваться Пермским ка
валерийским дивизионом. На мое же место командиром 
эскадрона прибыл бывший офицер Сергеев.

В начале января, под давлением превосходящих сил 
противника, мы вынуждены были оставить позиции и 
отходить на юг в направлении Юсеево — Кочево — Ку
дымкар. Параллельно нам из района Косы отходила ка
валерийская бригада Акулова, в составе Путиловского и 
Акуловского полков. Чтобы дать возможность Акулову 
оторваться от противника, я решил задержать колчаков
цев в районе села Зябловки.

Вместе с двумя акуловскими эскадронами мы заняли 
круговую оборону вокруг села. Противник попытался 
атаковать наши позиции, но понес потерн и отошел в 
лес. Ночью, когда я находился на противоположном 
конце села в штабе, два эскадрона акуловского полка 
без моего разрешения неожиданно снялись с позиций и 
ушли. Противник, все время следивший за нами, вос
пользовался образовавшейся брешью в нашей обороне и 
прорвался в село. Я узнал об этом, когда улица, на кото
рой находился штаб, была уже в руках белогвардей
цев. Я оказался отрезанным от своих бойцов. Выручила 
простая деревенская женщина. Она спрятала меня в 
санях под вязками сена, посадила сверху своих двух 
детей и провезла мимо врагов. Когда я добрался к сво
им, наши уже успели сделать завалы. Бой был в самом 
разгаре.

Я приказал одному взводу встать на лыжи и напра
вил его в тыл противника. Мы зажали вражеский отряд 
в кольцо. Попытки врага вырваться потерпели неудачу. 
Видя безнадежность своего положения, белогвардейцы 
сдались.

Бой в Зябловке на некоторое время задержал про
движение противника, и мы, оторвавшись от него, ушли 
в направлении Кудымкар.

В районе Лопухина-Юм мы встретили Акуловский
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полк и по приказу командования приняли у него бое
вой участок. Наступила некоторая передышка. Против
ник оправлялся от зябловского поражения, а мы исполь
зовали это для отдыха и приведения дивизиона в по
рядок.

В конце января 1919 года в районе Кудымкар был 
сформирован 1-й Северный кавалерийский полк, куда 
вошли наш дивизион и дивизион, прибывший из Вышнего 
Волочка, — тот самый, с которым я ехал из Ярославля до 
станции Глазов. Командиром полка был назначен быв
ший офицер Транзе. А находившийся до этого при моем 
дивизионе Ивановский пехотный полк поступил в распо
ряжение особой бригады.

В конце февраля, теснимые рвавшимися к Вятке 
белогвардейскими частями, мы отошли к деревне Бисе
рово. С помощью жителей мы вырыли вокруг леса ледя
ные в рост человека окопы, соорудили на дорогах завалы 
и приготовились к обороне.

В течение двух дней противник не давал о себе знать. 
На третьи сутки к нам примчался связной и сообщил, 
что головной отряд 3-го Пермского полка ведет бой с 
противником. Я приказал отряду держаться до ночи, а 
ночью присоединиться к нам.

Целый день мы готовили оборону: расчистили окопы, 
выставили боевое охранение, выкатили на позицию ба
тарею, которую возили на подводах в разобранном виде. 
Учитывая, что слева от нас находится Ивановский пехот
ный отряд, мы ожидали, что враг начнет наступление с 
севера. Однако он обошел нас с северо-запада и, как 
только стемнело, со стороны реки Кама заговорили его 
пулеметы. Мы не ждали удара с этой стороны. Против
ник быстро продвинулся в глубь села. Я находился в эго 
время в штабе, в центре села, в маленьком домике. При 
мне был мой адъютант Лепешкин и связные Взглянув в 
окно, мы увидели колчаковцев около нашего домика. 
Напротив нас устанавливали станковый пулемет. Мы с 
адъютантом выпрыгнули в окно и штыком прикололи 
вражеского пулеметчика. Не ожидали белогвардейцы, 
что их же пулемет будет расстреливать их в упор.

Одновременно был введен в действие имевшийся при 
штабе резерв.

Потеряв убитыми и пленными больше ста человек, бе
логвардейцы бежали.
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На следующий день подошли главные силы противни
ка. Полдня прошло в перестрелке. Под вечер противник 
бросился в атаку на наш левый фланг. Этим участком 
командовал офицер Сергеев. И Сергеев, и другой коман
дир взвода дезертировали. Враг стал рваться к центру 
села. Последний наш резерв пошел в контратаку и поло
жение было восстановлено. На всех участках враг по
терпел поражение и отступил.

Целую неделю мы простояли в Афанасьеве. За эго 
время жители села к нам привыкли. Многие, даже ста
рики и женщины, просили взять их с собой.

Пополнившись за счет добровольцев из местных жи
телей, мы оставили в марте Афанасьево и отошли к селу 
Залазное. Противник появился на следующий день и за
вязался бой на подступах к селу. В течение двух недель 
успешно отбивали мы все попытки противника захва
тить село.

В конце апреля нас сменил батальон 1-го Московско
го стрелкового полка. Наш дивизион был отведен в 
резерв.

Командир сменившего нас батальона не имел боево
го опыта. Он не сумел организовать оборону села, не вел 
разведку, не выставил боевого охранения. Воспользовав
шись этим, колчаковцы в одну из ночей совершили налет 
на Залазное, обезоружили пулеметную роту и захватили 
штаб. Большая часть батальона вместе с командиром 
погибла. Противник закрепился в этом селе.

Наш дивизион получил приказ совместно с оставши
мися частями отряда восстановить оборону в районе это
го села. Став на лыжи, мы быстрым маршем двинулись 
в Залазное. Враг успел сильно укрепиться на окраине 
села. Окопы, в которых еще недавно мы отражали атаки 
белых, сейчас ощетинились против нас винтовками и пу
леметами.

Со всех сторон мы повели наступление на вражескую 
оборону, и к вечеру противник был уничтожен. Однако 
было ясно, что в скором времени враг снова попытается 
взять село и восстановить потерянные позиции. Как 
только смолк последний выстрел, наш отряд начал гото
вить местную оборону.

Из рабочих металлургического завода, из местных 
крестьян были организованы боевые дружины, воору
женные брошенным белогвардейцами оружием. Они
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вместе с нашими бойцами держали оборону поселка 
вплоть до весеннего наступления Красной Армии.

Во второй половине апреля нас сменили части отдель
ной Московской бригады и мы были выведены в район 
Слободское. Бой в Залазном оказался последним боем 
1-го Северного Кавалерийского полка. В апреле он был 
расформирован и передан на пополнение конных разве
док 5-й армии, бригад и полков формируемой 51-й пехот
ной дивизии имени Моссовета. Начальником дивизии 
был назначен прославленный военачальник В. К. Блюхер.

В мае 1919 года меня назначили председателем ко
миссии по комплектованию конного состава 3-й армии.

В начале августа я прибыл в распоряжение началь
ника 51-й пехотной дивизии В. К. Блюхера в г. Камыш- 
лов, где встретил и бывших командиров 1-го Северного 
полка Н. И. Гусева, Неклюдова и других знакомых. Вме
сте с ними я был направлен в г. Тюмень, где стоял штаб 
51-й дивизии.

В партийную неделю перед годовщиной Октября я 
вступил в коммунистическую партию — РКП(б). В эти 
дни парторганизация у нас выросла до тридцати чело
век. Она проводила огромную работу по воспитанию бой
цов и командиров. В это время наши части постоянно 
пополнялись за счет бывших белогвардейцев, переходив
ших на нашу сторону, и политической работе поэтому 
придавалось огромное значение. И надо сказать, что 
благодаря этому люди становились убежденными защит
никами своей родной Советской власти.

Конечно, первое время оренбургские казаки не дове
ряли бывшим колчаковцам и нам часто приходилось 
разъяснять им, что этих людей воевать против нас заста
вили силою, против Красной Армии они выступали не 
по своему убеждению. Но некоторых белогвардейцев все 
же пришлось арестовать за их контрреволюционные вы
сказывания и направить в штаб дивизии. После несколь
ких глубоких проверок эскадрон был хорошо сколочен и 
жил одной дружной семьей.

В Тюмени мне выпало счастье встретиться с прос
лавленным земляком Блюхером. Он поинтересовался 
моей биографией, внимательно слушал мой немного
словный рассказ, был доволен, что я охранял Ленина 
на Финляндском вокзале, участвовал в первом сраже
нии Красной Армии под Нарвою.
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— Ну, вот, земляк, а мое детство проходило в Пет
рограде. Участвовал в русско-германской, был тяжело 
ранен, — говорил он о себе. — Так что царское самодер
жавие вынес на своем горбу, до самого дна испытал, 
что это такое.

После беседы Василий Константинович сказал:
— Вы назначаетесь командиром первого эскадрона. 

В этом эскадроне большинство оренбургских казаков, 
которые прошли со мной от Оренбурга до Урала. 
К этим людям нужен подход особый...

Я понял тогда, что мне надо многое сделать, чтобы 
быть достойным такой дивизии.

Там же, в Тюмени, произошла и вторая наша встре
ча с Василием Константиновичем. В начале осени я 
проводил на манеже занятие по конной подготовке. 
Начдив Блюхер подошел к нам с командиром дивизио
на Юшкевичем. Два боевых командира были большими 
друзьями. Юшкевич, любимец Блюхера, служил у него 
еще в 30-й стрелковой дивизии.

Я скомандовал «Смирно!», сел на коня и галопом 
подскакал к начдиву, доложил о занятии. После моего 
доклада он поздоровался с бойцами, подал мне руку и 
сказал уже неофициально:

— Ну, как дела, земляк?
Я рассказал.
— Чему ж научили бойцов? — спросил он у Юшке

вича.
— Желаете, товарищ Калинин покажет вам, чему 

научили?
Блюхер обратился ко мне:
— В вашем распоряжении один час. Покажите дей

ствия в бою против пехоты и конницы.
Первый взвод подкачал. У одного бойца лошадь не 

пошла на препятствие, а у второго сбила препятствие 
ногами. Василий Константинович подозвал меня:

— А ну-ка, земляк, покажи, как надо прыгать.
Я дал круг по манежу галопом, конь разогрелся и 

прыгал без всяких капризов.
Потом начдив приказал пропустить через препятст

вие казаков. И все теперь пошло хорошо.
В следующих упражнениях он приказал сперва про

пускать командный состав, начиная с меня, а потом
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бойцов. — Личный пример и в учебе необходим, как и в 
бою.— говорил Василий Константинович.

В остальных взводах посмотрели рубку, уколы и 
джигитовку. В заключение смотра я построил эскадрон, 
показал наши боевые порядки, а затем атаку на пехоту 
и конницу.

По окончании занятий начдив объявил благодар
ность эскадрону.

Настала зима 1919 года. И вновь начались сраже
ния Во время боев за Тобольск наш кавдивизион был 
передислоцирован в Тюкалинск.

Продвижение вперед наших частей происходило в 
условиях трудных. Стояли большие морозы и метели. 
В селах свирепствовал тиф, пришлось обходить их, не 
останавливаясь.

Колчаковцы, отступая, грабили деревни и села, по
этому местное население и к нам относилось с подозре
нием, встречало нас недоверчиво. Вспоминается такой 
случай. После овладения Тюкалинском мы начали раз
мещаться по квартирам. Местные жители не хотели нас 
принимать, притворяясь, будто кто-то у них в семье бо
лен тифом. Когда мне квартирьеры отвели комнату и 
я подъехал к этому дому, коновод доложил, что хозяе
ва нас не пускают. Я понял их хитрость, назвал себя 
врачом и вошел в комнату. Смотрю, лежит молодая 
женщина и стонет. Увидев «врача», хозяйка забегала, 
приготовила полотенце и воду. Я «осмотрел» женщину 
и засмеялся. Рассмеялась и она. Таким образом мы по
знакомились. Узнав, кто мы такие, хозяева с большим 
радушием взяли нас к себе на квартиру. Когда я спро
сил, зачем притворялись больными, хозяйка ответила:

— Колчаковцы отходили, очень безобразничали, осо
бенно офицеры. Поэтому мы и решили «заболеть ти
фом».

Здесь мы простояли всего несколько дней. Вылав
ливали застрявших колчаковцев, организовывали вы
возку хлеба к железной Дороге.

Из Тюкалинска отправились в Ново—Николаевск 
(ныне Новосибирск). На марше в одном из сел оказал
ся винный завод. Проходившие части спустили спирт в 
пруд, и он задержался на поверхности льда. Останови
лись на ночевку. Смотрю, бойцы с котелками бегут к 
пруду. Я не могу понять, в чем дело. Послал коновода
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узнать, и он доложил, что бойцы черпают на льду спирт. 
Пришлось выставить у пруда часовых и выделить пат
рулей.

Но без греха не обошлось. Кузнец Бобров стал на
ливать спирт в четверть. Часовые начали стрелять, а он 
кричит:

— Не убивайте! Дайте сначала напиться!
Были и такие курьезные случаи. Командир взвода 

казак Иванов проводил политзанятия. Подошли к этой 
группе мы с комиссаром и слушаем, как Иванов изла
гает материал. Он говорил о классовом обществе, а 
чтобы бойцам это лучше было понять, пояснял:

— Доживем мы до такого времени, что классов не 
будет, придем на станцию и садись в любой вагон, не 
разбирая, первый это класс или второй...

Мы рассмеялись, а он обиделся. И пришлось, не 
конфузя командира, шуткою исправить его представле
ние о классах.

В декабре 51-я дивизия, после успешной операции 
против армии Колчака под Тобольском, сосредоточилась 
в районе Ново-Николаевска. Кавдивизион разместился в 
селе Койново. В течение января и февраля 1920 года фор
мировался 51-й кавалерийский полк. В основе его фор
мирования был наш кавдивизион и алтайские партиза
ны. Командиром полка был назначен Юшкевич, комис
саром Копысов.

В один из ясных, морозных дней состоялась передача 
полка алтайских партизан в наш Кавполк. Партизаны 
были выстроены на площади. Принимал полк Юшкевич. 
Подъехав с комиссаром к партизанам, Юшкевич поздо
ровался с ними и поздравил их с вступлением в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Комиссар открыл 
митинг. Он говорил о положении на фронте, о задачах, 
которые предстояли кавполку. После него выступил ко
мандир партизанского отряда, выступали бойцы. Все шло 
хорошо, но когда дело дошло до распределения по эскад
ронам. партизаны вдруг зашумели.

— Распределять нас по частям не дадим! Оставьте 
нас вместе в одном подразделении!

Пришлось им разъяснить, что служить они будут все 
вместе, в одном полку, только в разных эскадронах.

И снова поднялась буча. В некоторых эскадронах 
партизаны встретились с командирами взводов, которые
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служили у Колчака и дрались против них, которых сов
сем недавно партизаны брали в плен.

— Не будем подчиняться белогвардейцам! — крича
ли партизаны.

Когда начал формироваться наш Кавполк, замести
телем Юшкевича назначили меня, — правда — времен
ным приказом по полку. В один из вечеров Юшкевич 
пригласил меня к себе на квартиру, ознакомил с прика
зом о формировании полка и предложил наутро поехать 
в Новониколаевск к начдиву Блюхеру.

— Зачем? — поинтересовался я.
— Там узнаешь, —ответил он шутя.
Утром в назначенное время я прибыл к Юшкевичу, и 

мы поехали в штаб 51-й дивизии.
В штабе Блюхера не оказалось, нам предложили по

ехать к нему в штабквартиру.
Адъютант пригласил меня зайти. Я представился 

Блюхеру, он предложил сесть и расспросил о последних 
боях, о моем здоровье, а потом сказал, что он ходатай
ствовал об утверждении меня помощником командира 
нашего полка, но Москва назначила на эту должность 
бывшего полковника колчаковской армии. Я слушал, а 
он заметил на моем лице недовольство и спросил:

— Недоволен?
— Конечно, — ответил я. — Мы их били, взяли в плен, 

а их назначают нашими начальниками.
— Мы должны у них учиться, — ответил Блюхер.— 

Они грамотные, не то что мы, окончившие церковно
приходскую школу.

— Придет время, будем командовать и полком, — до
бавил Юшкевич и рассмеялся. — Не горюй!..

Потом хозяйка предложила нам чай, и мы сели за 
стол. Все мои обиды прошли, и мы с Юшкевичем, уже к 
ночи, уехали в полк. Я принял тогда 1-й эскадрон.

Так произошла еще одна моя встреча с Блюхером, 
сблизившая нас еще более.

Возвращаюсь к рассказу о нашем походе.
Перед погрузкой в эшелон на станции Новонико

лаевск для отбытия в Иркутск состоялось совещание ко
мандиров. Юшкевич обратил внимание на то, что из 
алтайских партизан не все хотят уезжать из своего края. 
Некоторые не останавливались даже перед дезертир
ством.
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В пути все же сбежало человек двадцать.
Перед партийной организацией и политсоставом вста

ла в связи с этим задача разъяснить людям, что теперь 
интересы у всех у нас одни, — разбить Колчака, вести эти 
бои всем вместе, независимо от того, кто, где, как и с кем 
боролся до этого.

Мы вынуждены были проводить в наших рядах 
серьезную проверку командного состава. Проверка по
казала, что в наши ряды втерлось много замаскирован
ных врагов. Так, например, комиссар дивизиона у Юшке
вича Копысов оказался не Копысовым, а белым офице
ром. Документы он достал у убитого комиссара — пути
ловского рабочего. Заместителем командира полка был 
назначен бывший начальник карательного отряда Кол
чака. Вот тебе и грамотные!

Всех их постепенно разоблачили и арестовали. Часто 
эти аресты были для нас неожиданностью. При следова
нии эшелона в Иркутск со мной ехал вновь назначенный 
помощником командира полка бывший полковник колча
ковской армии Пашковский. Я был начальником эшелона. 
На станции Тайга эшелон остановили. Подходит чекист 
и просит зайти к нему. Уполномоченный Чека ознакомил 
меня с материалами. Оказалось, что и этот полковник 
был в карательном отряде у Колчака. Колчаковец был 
снят с поезда.

Разгрузившись на станции Иннокентьевская, маршем 
через Иркутск мы прибыли в село Хомутово, что в райо
не Байкала. Последующие эшелоны кавполка прибыли 
через день. Сосредоточившись в новом месте, полк сразу 
же приступил к боевой и политической учебе.

В эти дни в нашем полку был раскрыт заговор кол
чаковцев. Начальник штаба полка Зыков, начальник 
связи Севастьянов и некоторые командиры взводов 
хотели бежать к белобандиту Семенову. Все они были 
вовремя разоблачены и обезврежены. Случилось это 
так.

На одной из вечеринок учительница, некая Репшиль, 
разговорилась с командиром взвода Колесниковым и ста
ла его расспрашивать, как далеко ушел генерал Семе
нов. Их разговор услышали другие командиры, доложи
ли Юшкевичу. Командир полка вызвал меня и уполномо
ченного особого отдела и приказал нам выехать на мес
то и проверить полученные сведения.
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Мы приехали в село, где стоял 3-й эскадрон, я вошел 
в дом, а уполномоченный занялся обыском переметных 
сум седел, стоявших во дворе оседланных лошадей, и об
наружил там воззвание Семенова, в котором генерал 
призывал переходить на его сторону. Когда я вошел в 
комнату к гуляющим, пьяная компания встретила меня 
благожелательно и пригласила к столу. Я сел и сидел, 
пока прибыли командир взвода 3-го эскадрона Беседин 
вместе с уполномоченным и с вооруженными красноар
мейцами. Я объявил, что все присутствовавшие аресто
ваны.

Так враги, затесавшиеся в наш полк, были пойманы с 
поличным и направлены в особый отдел дивизии.

В апреле 1920 года белополяки начали наступление 
на Украину, стремясь захватить Киев. Антанта возлагала 
большие надежды на польских панов и на барона Вран
геля, который в ту пору проявлял особую активность, 
стараясь собрать остатки недобитых деникинцев.

В начале июля я был назначен начальником эшелона. 
Па станции Иннокентьевская, погрузив в поданный же
лезнодорожный состав 1-й и 2-й эскадроны, мы направи
лись на польский фронт. Однако в Омске оперативным 
работником штаба дивизии нам было вручено распоря
жение следовать до станции Синельниково.

Лишь на восемнадцатые сутки добрались мы до стан
ции Апостолово. Измученные длительной дорогой, бойцы 
с удовольствием выгрузились на станции. Прямо с места 
двинулись походным маршем на Берислав, находящийся 
на берегу Днепра. На другом его берегу располагалась 
знаменитая Каховка. Берислава мы достигли, когда на 
горизонте догорела вечерняя заря. Представитель шта
ба дивизии, ознакомив нас с обстановкой, вручил приказ 
Блюхера — ночью переправиться через Днепр и расквар
тироваться в Каховке, где должна была сосредоточиться 
наша дивизия.

Вспоминается трогательная встреча с земляками, 
прибывшими к нам на пополнение. Разговаривая с нач
дивом, я повернулся к выстроившимся бойцам и вдруг
слышу:

— Ребята, глядите! Так это же наш Николай! Ка
линин!

Я сразу узнал земляков из деревни Тимонино, родно
го мне Брейтовского района Ярославской губернии —
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Александра Бологова, Николая Ермакова и других. Мы 
крепко обнялись и по-родственному расцеловались. Зем
ляки попросили меня взять их к себе в 1-й эскадрон.

Блюхер выслушал мое взволнованное сообщение о 
встрече и просьбу удовлетворил.

Наш эскадрон расположился в селе Любановка. Здесь 
отдохнули, привели себя в порядок. Надо сказать, чго 
приятно было глянуть на этих молодцов, бодрых и силь
ных. готовых к любому бою.

20 августа эскадрон двинулся по маршруту Любанов
ка — Федоровка. Мы должны были разведать располо
жение и силы противника.

Около Дмитриевки мы обнаружили врага силою до 
трех эскадронов.

Солнце поднялось высоко над горизонтом. В восемь 
утра наш первый отряд встретился с эскадронами 
врангелевцев. Завязался бой. Противник в конном строю 
пошел в атаку. Наши артиллеристы и пулеметчики от
крыли огонь...

Я повел эскадрон в контратаку, на фланг противника. 
А в это время из Федоровки начала двигаться конница 
врангелевцев численностью до полка. Это был авангард 
дивизии противника.

Мне было приказано принять бой. с целью удержать 
врага до подхода главных сил полка. На какой-то миг 
наступила зловещая тишина, как перед грозой.

Наш эскадрон развернулся для атаки пехоты, но про
тивник изменил тактику и пошел на нас в конном строю. 
Мы бросились навстречу. Сошлись грудь в грудь. Бой
цы-кавалеристы бились пиками. Под прикрытием артил
лерийского и пулеметного огня врангелевцы стали отхо
дить. Открыла огонь и наша артиллерия...

Бой все усиливался. В горячей схватке была убита 
моя лошадь, бывшая мне настоящим другом. Падая, она 
прикрыла меня, словно защищая от ударов врага...

В эскадроне началось замешательство и противник 
снова ринулся в атаку. Эскадрон вынужден был отсту
пить.

Мне на помощь бросился боец Первухин. Вдвоем на 
его лошади мы ускользнули почти из рук врангелевцев. 
Восемь пулеметов с тачанок хлестнули по противнику 
сильным огнем, и эскадрон снова пошел в атаку. Враг
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ввел в бой свой конный резерв и завязался рукопаш
ный бой.

Командир полка Казимир Юшкевич поддержал нас 
вторым и четвертым эскадронами, и противник дрогнул. 
Неся большие потери, врангелевцы бежали.

Центр сражения нашей 51-й дивизии находился в 
районе Серогоз. Основной удар на Серогозы-Мелитополь 
должны были нанести соединения, находившиеся под ко
мандованием Блюхера: ему были подчинены, кроме на
шей, еще 52-я и латышская дивизии.

Кавполк получил задачу выйти в тыл противника и 
вести разведку боем в направлении Агаймань, Ивановка, 
Серогозы, Мелитополь. 1-й и 2-й эскадроны двинулись 
на Нижние Серогозы — Мелитополь.

Нам стало известно, что в Серогозах расположилась 
конница врангелевцев. Ничего не подозревая, в здании 
серогозовской школы веселилось пьяное офицерье. Охме
левшие золотопогонники, разместившись на скамейках и 
партах, расстегнув кителя, пили вино, распевали романсы.

Так и не успев протрезвиться, господа были уничто
жены.

4 октября на рассвете 51-й полк лихим молодецким 
ударом, смяв передние заставы противника, атаковал ба
тальон Самурского полка врангелевцев. Я командовал 
первым и вторым эскадронами. Налет был стремитель
ным и неожиданным для противника. Мы взяли в плен 
29 офицеров и 119 солдат. В числе трофеев оказалось 
исправное орудие английского образца с упряжкой и 
прислугой (орудийным расчетом), снаряды к нему, во
семь пулеметов на тачанках с большим количеством бое
припасов, полторы сотни винтовок, целиком батальонный 
обоз с провиантом и много всякого инженерного иму
щества.

6-го октября, приказом командующего армией, от име
ни Реввоенсовета была вынесена благодарность частям 
51-й дивизии за этот лихой налет.

На рассвете 10 октября 51-й полк вторично совершил 
геройский налет на деревню Федоровка. Сторожевое 
охранение противника было смято. Невзирая на сильный 
ружейно-пулеметный огонь, наши кавалеристы ворва
лись в деревню и, закрыв все выходы из нее, захватили 
в плен 350 белоказаков, 15 офицеров, одного полковни
ка— командира части, два исправных орудия, 8 пулеме-

36



тов, около 300 винтовок, 20 тысяч патронов, много инже
нерного имущества и средств связи.

14 октября рано утром корпус белогвардейского ге
нерала Витковского предпринял наступление на кахов
ский плацдарм. Танки противника намеревались выйти к 
Днепру и захватить переправу, чтобы воспрепятствовать 
отходу дивизии за реку.

Но белогвардейцы просчитались. По приказу Блюхе
ра танки были пропущены через первую линию оборо
ны и встречены шквальным огнем из всех огневых систем. 
Ружейным огнем пехотинцы уничтожили идущую за тан
ками пехоту врага. Артиллеристы били по танкам прямой 
наводкой и они один за другим навсегда оставались на 
поле боя.

51-й Кавполк в пеших боевых порядках оборонял в 
это время окраину Каховки с примыкающим к ней клад
бищем. Все местное население ушло в безопасные мес
та — в подвалы и погреба.

Один из танков, прорвавшись в Каховку, провалился 
в погреб, другой в земляную баню. Наши бойцы стали 
бить прикладами по броне, требуя выхода экипажа. Но 
белогвардейцы не выходили. Танки облили керосином 
и подожгли. На броне одного было написано «Генерал 
Корнилов», на другом — «За Русь святую!».

Врангелевцы бросили в бой свой последний резерв — 
10 бронемашин, но и те были уничтожены нашей артил
лерией.

Итак, в течение трехдневных боев на каховском плац
дарме группа белогвардейского генерала Витковского 
была разгромлена наголову. В этот же день 455-й полк 
атаковал Натальино с севера, части кавалерийской груп
пы Юшкевича атаковали эту деревню с юга и юго-восто
ка, загородив противнику путь отхода на юг.

28 октября пал смертью героя командир группы Ка
зимир Юшкевич. Гибель этого замечательного вое
начальника тяжело переживали все, находившиеся под 
его командованием.

Случилось это при следующих обстоятельствах. Прор
вав укрепленную полосу белых, кавгруппа Юшкевича 
устремилась в атаку на пехоту врангелевцев. Кавалерис
ты отважно преследовали противника — кололи пиками, 
рубили шашками. В одном из хуторов мы обнаружили 
скопление обозов. Я со связными бросился в атаку. На
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ши бойцы Беседин, Завадский, Скоба и другие зашли с 
тыла и бесшумно уничтожили ездовых и пулеметные рас
четы. Остальные врангелевцы были взяты в плен. В это 
время с левого фланга подоспел к нам и командир Юш
кевич. Развивая успех, 51-я дивизия перешла в контрна
ступление. И вдруг из окопов противника ударил ру
жейный огонь. Первый эшелон нашей конницы оказался 
в трудном положении. И тогда Юшкевич, не теряя ни се
кунды, подал команду:

— Вперед! За мной!..
Он первым поскакал в сторону отходящей группы 

противника.
В пылу боя я не сразу увидел коня без всадника. Эго 

был конь Юшкевича. Я немедленно дал команду орди
нарцу узнать, что с командиром.

После боя мне доложили, что наш командир погиб.
Хоронили отважного командира-героя с воинскими 

почестями. И тяжело было отходить от могильного 
холма...

Командование кавгруппой принял на себя Житов, а 
51-й Кавполк был поручен мне. Было мне в ту пору с не
большим двадцать лет.

Едва расквартировались в Чаплинке на ночевку, ко 
мне в хату вбегает связной.

— Товарищ командир, вас вызывает начдив!
Я на коня, скачу к Блюхеру. Готовлюсь доложить о 

прошедших боях, а сам волнуюсь, вот сейчас разнесет — 
выскочка, мол, мальчишка, понес потери, убит Юшкевич...

Возле домика в вишневом саду увидел Блюхера. Со
скочил с коня, доложил о последнем бое и гибели Юш
кевича. Сам, конечно, волнуюсь, не могу придти в себя. 
Блюхер смотрит на меня, молчит, лицо серьезное, стро
гое, в светлосерых глазах глубокая печаль — потерян 
такой боевой друг...

Когда я успокоился, он стал расспрашивать меня о 
боеспособности полка, о настроении бойцов и команди
ров, о потерях.

Пока я ему докладывал, он переминался с ноги на 
ногу, поправил папаху на голове, будто она не так сиде
ла, достал из сумки топографическую карту.

— Ну, ладно... Спасибо за информацию, продолжайте 
командовать полком. Приказ получили?

— Да, товарищ начдив.
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Но он все же повторил его мне.
— Задача полку следующая: одновременными дейст

виями со 151-й и 152-й бригадой, с утра 29-го октября, 
добить противника отходящего за Турецкий вал в район 
Преображенки.

— Есть, товарищ начдив!
— Полку дать отдых, накормить людей и лошадей, по

добрать раненых и пополнить боеприпасы. Вы продолжи
те, товарищ Калинин, успехи полка и его командира Юш
кевича.

Василий Константинович посмотрел на часы и при
казал:

— Выполняйте!
Через несколько часов я связался с Бояровым, коман

диром 152-й бригады, и на другой день наш полк уже вел 
бой за Перекоп.

На рассвете 8 ноября 151-я бригада заняла исходное 
положение и приступила к разрушению проволочных за
граждений перед Турецким валом. Начинался истори
ческий штурм Перекопа.

В течение ночи удалось разрушить одну линию в три 
кола. На рассвете подрывники приступили к уничтоже
нию второй линии, но противник открыл по обеим брига
дам ураганный огонь из винтовок и пулеметов. Неод
нократные смелые попытки наших подрывников подойти 
к проволочным заграждениям второй линии отбивались 
сильным пулеметным огнем, и отважные смельчаки с 
большими потерями вынуждены были снова и снова от
ходить к первой линии.

Туман с самого утра не позволял открыть огонь 
артиллерии и это значительно осложняло по
ложение наших пехотных цепей, которые были в непо
средственной близости от противника. Только в одиннад
цатом часу смогли мы начать артиллерийскую подго
товку и у Турецкого вала завязался ожесточенный огне
вой бой.

Нашим цепям удалось приблизиться к Турецкому ва
лу на расстояние, примерно, около трехсот шагов и за
лечь перед валом.

Дальнейшее продвижение стало невозможным из-за 
ураганного огня противника. Врангелевцы отлично пони
мали, что это их последний оплот. Они отстаивали рубе
жи с отчаянным упорством.
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Только в начале второй половины дня подрывникам 
удалось проделать несколько проходов во второй линии 
проволочных заграждений. Части 151-й и 152-й бригад 
перешли в наступление.

Какие колоссальные трудности пришлось преодолеть 
Какую боевую выдержку и волю к победе проявили наши 
бойцы. Турецкий вал считали тогда крепостью совер
шенно неприступной. Лишь перед армией рабочих и 
крестьян рухнул этот оплот белых.

Турецкий вал воздвигнут был очень давно, еще во 
времена господства крымских ханов. Это гигантское со
оружение из земли и камня длиною в 12 километров, вы
сотой 7 метров. Па валу было оборудовано множество 
бойниц с ходами сообщения.

Около полутысячи пулеметных точек вело огонь по 
нашим частям. За этим внушительным сооружением и 
укрывались врангелевцы. Нечего и говорить, их позиции 
были во его раз выгоднее наших.

Итак, перед нашими цепями оказалась третья линия 
проволочных заграждений и громадный овраг перед ва
лом, тоже опутанный проволокой. Новые силы подрывни
ков были брошены вперед. Врангелевцы расстреливали 
наши цепи картечью из орудий, засыпали ручными гра
натами.

В итоге первого штурма 455-й полк, несмотря на про
явленную доблесть, отвагу и упорство, из-за больших по
терь вынужден был отойти.

Вскоре завязался новый сильный огневой бой. С обе
их сторон летели снаряды, мины, пули. Подрывники су
мели подойти к подножью вала шагов на пятьдесят и 
проделали несколько проходов на пути 152-й бригады.

9 ноября в 2 часа дня 152-я и 151-я бригады снова 
ринулись на штурм Турецкого вала. Натиск их был на
столько стремителен и энергичен, что, казалось, нет та
кой силы, которая смогла бы удержать в этот момент на
ших бойцов. Они прорвали все заграждения и взобра
лись на семиметровую высоту вала.

Пробираясь сквозь проволочные заграждения, герои 
штурма бросали на проволоку шинели. По этим матам 
бойцы устремились на врага.

Врангелевцы в панике отступали на юг. 152-я брига
да заняла Караджанай и ударила во фланг по направ
лению на Армянск.
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Наш 51-й Кавполк прошел перекопские ворота. Впе
реди нас шел бронеотряд К. С. Бабича, а за ним усту
пом вправо — 9-й кавалерийский полк.

Продвигаясь в направлениях Армянского базара, мы 
оказались в весьма трудных условиях. На поле боя было 
много убитых и раненых солдат противника, валялось 
много изуродованной техники, орудий, повозок. Все это 
преграждало путь. Но, несмотря на все трудности, первый 
эскадрон под командованием Колесника атаковал Ар
мянск и занял одну из его окраин, второй эскадрон овла
дел другой частью города. Наш полк 3-м и 4-м эскадро
нами атаковал Армянский Базар с юго-запада.

Дальнейшему продвижению нашего 51-го кавполка 
мешал бронепоезд со станции Ишунь, который прикры
вал отступление белогвардейцев. Кавалеристы задались 
целью во что бы то ни стало захватить этот бронепоезд. 
Отряд саперов под командой Петрова разобрал железно
дорожный путь между станциями Армянский Базар — 
Ишунь, и полковая батарея открыла огонь. Спешившие
ся конники атаковали бронепоезд, и эта рискованная опе
рация закончилась успехом. Бронепоезд был захвачен 
целехоньким.

Вместе со 153-й бригадой пехоты наш полк двинулся 
на Ишунь. С ишуньских позиций нас обстреливала артил
лерия врангелевцев, били тяжелые пулеметы. Полк спе
шился и занял рубеж. Непрерывно, несколько часов про
должался бой. В этом бою мы применили против врага 
хитрость. Кавалеристы сели на коней и стали имитиро
вать отход, имея в своем тылу сорок пулеметных тачанок. 
Я умышленно отвел Кавполк, чтобы дать возможность 
нашим пулеметчикам открыть огонь по врангелевцам. 
Противник попал под перекрестный огонь.

Утром 15 ноября 1920 года наши войска вошли в Се
вастополь и водрузили над городом Красное знамя. На
ша батарея успела дать несколько залпов по уходяще
му в море пароходу с белогвардейцами. На окраине го
рода нас встретили местные жители во главе с подполь
ным комитетом партии большевиков. При встрече был 
проведен короткий митинг.

Остальные части кавгруппы Житова вступили в го
род в 19 часов 15 минут, совершив 75-верстный марш. 
Потом подошла и 152-я бригада. Комбрига Круглова 
Блюхер назначил начальником гарнизона, а меня — ко-
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мендантом Севастополя. До прибытия Круглова мне 
пришлось исполнять и обязанности начальника гарни
зона.

Еще накануне в Севастополе был образован ревком, 
который взял до прихода красных войск всю власть в 
свои руки. Город был почти не разрушен.

Громадная часть не только солдат, но и офицеров 
врангелевской армии отказалась от погрузки на суда.

При окончательном подсчете было установлено, что 
при взятии Севастополя нами захвачено в плен 4000 белых 
офицеров, 10000 солдат и большие военные трофеи.

Помню, как после митинга на окраине Севастополя 
наш полк входил в город. В эскадронах шли бодрые, ве
селые разговоры. После трудного ночного перехода ло
шади фыркали, мотая головами от усталости. Я дал за
дание эскадронам прочесать улицы города. Первый эскад
рон был направлен в Севастопольскую гавань, второй 
под командой Поздеева оперировал в северной окраине 
города. Из зданий выволакивали белогвардейцев. Офице
ров арестовывали и отправляли в штаб, расположенный 
в бывшем дворце барона Врангеля, под охрану третьего 
эскадрона, которым командовал Хомутов.

Во второй половине дня в штабе скопилось большое 
количестве пленных, среди них немало насильно моби
лизованных донских кубанских казаков и украинцев. Бы
ли и кулаки-добровольцы, злобно настроенные про
тив Советской власти. В числе пленных оказались и 
англичане, и французы, и немцы, и даже турки. Вообще 
армия Врангеля состояла из сброда многих стран. Тог
да нам стало еще более ясно, что 14 государств поддер
живали барона Врангеля в войне против молодой рес
публики Советов. Сами же белогвардейцы называли се
бя «интернациональным полком».

К исходу дня в город вошла пехоту, и я передал обя
занности начальника гарнизона командиру 3-й бригады 
Круглову.

Вот и закончены бои с Врангелем. Получен приказ 
командующего Южным фронтом М. В. Фрунзе, в кото
ром объявлена благодарность за успешные военные дей
ствия по разгрому последнего очага русской контррево
люции — банд Врангеля. Получено поздравление от 
Владимира Ильича Ленина. Что и говорить, эти поздрав
ления нам были очень дороги.



За участие в историческом штурме Перекопа, в чис
ле многих бойцов и командиров, и я был награжден ор
деном боевого Красного Знамени. Большой группе бой
цов и командиров были преподнесены ценные подарки 
от нашего шефа— Моссовета.

Так закончился наш поход в Крым. Поход, золотыми 
буквами вписанный в страницы истории нашей доблест
ной, овеянной неувядаемой славой Советской Армии.

После освобождения Крыма полк получил приказ вы
ступить в город Вознесенск, Одесской губернии. Возвра
щались через Каховку. На могиле Казимира Юшкевича 
мы провели митинг. Полк построился в карэ вокруг мо
гилы героя.

После комиссара Елецкова выступил я. Многие вои
ны выступали на этом траурном митинге и все единодуш
но давали клятву — стоять насмерть за родную Совет
скую власть, за партию Ленина.

В январе 1921 года 51-й Кавполк расквартировался в 
Вознесенске. Помню, в этот город прибыл председатель 
ЦИК Украины Григорий Иванович Петровский. Он про
вел митинг военных частей с участием населения города. 
В своей речи Григорий Иванович призывал бороться со 
всеми проявлениями бандитизма, ликвидировать остат
ки разных банд и всемерно крепить на местах нашу ра
боче-крестьянскую Советскую власть.

Вскоре наш 51-й кавалерийский полк переформиро
вывается в четыре сабельных эскадрона, один пулемет
ный и так называемый эскадрон малограмотных. В мае 
переходим в Курско-Покровское, а спустя некоторое вре
мя в район Балта — Первомайск— Бандурово — Сов- 
рань — Пещано, со специальной задачей ликвидации банд.

Здесь, в Балте, были учения Харьковского военного 
округа, в которых участвовали 51-я Перекопская диви
зия и 9-я кавалерийская Крымская дивизия Котовского. 
Блюхер в это время был переведен на Дальний Восток, 
командовал 51-й дивизией Павел Ефимович Дыбенко.

После учений был проведен парад, который принимал 
Фрунзе. Фрунзе был очень доволен выучкой кавалерис
тов. В знак благодарности пожал Котовскому руку и 
сказал:

— Надеюсь, что вы блестяще справитесь и с банди
тизмом, последним врагом Советской власти на Украине!

Борьба с бандитизмом — трудная и ответственная. В
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те времена это было важнейшим делом революции, без 
которого невозможно было укрепить на местах завоева
ния Октября. И эту задачу предстояло выполнить нам.

Однажды к нам приехал начдив П. Н. Дыбенко. Про
езжая дорогой по полю, я обратил внимание на то, что 
землю пашут очень много молодых парней. Это мне по
казалось весьма подозрительным, и я поделился своими 
сомнениями с Дыбенко. Решили проверить этих паха
рей— а вдруг... Выехали в поле, я дал выстрел вверх и 
галопом поскакал в село Михайловку. И тут все «парни» 
открыли по нам огонь. Стали нас обстреливать и из села. 
Мы отскочили к опушке леса. Наш эскадрон и атаковал 
село. Около полусотни вооруженных негодяев были взя
ты в плен. Облава далась нам нелегко.

Многие месяцы нам пришлось еще вести борьбу с бан
дитизмом, пока с этим внутренним врагом было покон
чено.

Согласно приказу командующего округом, 51-й каз
полк поступал в распоряжение Г. И. Котовского.

Этим и закончилась моя служба в 51-м кавалерий
ском полку 51-й стрелковой дивизии — в полку, 
который мне пришлось формировать, с которым я прошел 
большой и трудный боевой путь в годы гражданской вой
ны в борьбе с озверелыми белогвардейцами Колчака и 
Врангеля.

В штаб 2-го конного корпуса, которым командовал 
Григорий Иванович Котовский, мы пришли с Чистяко
вым — новым командиром полка. Котовский принял нас 
радушно.

— Здравствуйте,— сказал он, немного заикаясь, дру
жески пожал руку. — Садитесь...

Чистяков доложил о юм, как шло формирование но
вого, 54-го кавалерийского полка, о численности его, ма
териальной обеспеченности и политико-моральном со
стоянии личного состава.

Григорий Иванович внимательно выслушал доклад 
командира полка, детально расспросил о том, в каком со
стоянии находятся кони, вооружение, боеприпасы и тран
спортные средства. В заключение сказал:

— Личный состав побрить, вымыть в бане. Лошадей 
вычистить до блеска. Готовьтесь. Будете проверены мною 
и комдивом Криворучко.

Котовский, которого я видел впервые, произвел на ме-
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ня сильное впечатление. Это был человек, обладающий 
большой силой воли, хорошими организаторскими спо
собностями, располагающий к себе такой душевной теп
лотой, будто вы давно ему хороший друг и он бесконечно 
рад встрече с вами. Широкую грудь его украшали три 
боевых ордена и красный бант. Он был строг и в то же 
время чрезвычайно прост в обращении.

Политически это был высокообразованный человек, 
хорошо знал внутреннее и международное положение 
страны. Он требовал от подчиненных не только настойчи
вого овладения военным делом, но и всемерного повы
шения политических знаний, и революционной бдитель
ности красноармейцев, командиров и политработников — 
всех без исключения.

Григорий Иванович был хорошим хозяйственником. 
Часто к нему обращались с вопросами по ведению хо
зяйства полка. На все вопросы он давал исчерпываю
щие, глубокие ответы. Когда только он успевал это все 
изучить, познать!

Вновь сформированная часть получила наименова
ние — 54-й кавалерийский полк, а вскоре наименование 
изменилось на 16-й Кавполк 3-й Бессарабской дивизии 
Я командовал в нем 1-м эскадроном.

Котовский требовал от своих подчиненных отличной 
физической закалки. С этой целью у нас часто проводи
лись конно-спортивные соревнования. Однажды такие 
соревнования проводились на Харьковском ипподроме. 
В них принимали участие лучшие кавалеристы Украин
ского военного округа. Мне посчастливилось быть их 
участником и защищать честь своей 3-й Бессарабской ди
визии.

Котовский по-отечески пожелал всем участникам ус
пеха и, воодушевляя нас, говорил:

— Ну, как, победим черновцев?
Сам отвечал бодро и уверенно:
— Победим!..
Во время скачек Григорий Иванович находился с ко

мандирами дивизий и представителями местной власти. 
В ходе состязаний он глубоко переживал за нас, за каж
дого бойца.

После скачек все участники были выстроены на ип
подроме. После команды «смирно!» был зачитан приказ 
командующего Украинским военным округом о резуль-
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татах соревнования. Первое место было завоевано кава
леристами корпуса Котовского. Мне присуждено было 
первое место за выездку молодой лошади и второе место 
по прыжкам в высоту вручены две награды—значок и 
часы.

Комкор поздравил нас с победой и всех наградил цен
ными подарками и деньгами. Он не забыл и тех крас
ноармейцев, которые готовили коней к состязаниям.

После вручения наград для нас в гостинице «Спар
так» был дан обед. Мы горячо благодарили Григория 
Ивановича за теплую отцовскую заботу о воинах.

К глубокому нашему сожалению, на конно-спортив
ных соревнованиях 1925 года нам не пришлось уже ви
деть нашего любимого комкора. Вражеская пуля вырва
ла из наших рядов боевого отца и друга, прославленного 
героя гражданской войны Григория Ивановича Котов
ского. Тяжело переживали мы эту утрату.

В корпусе Котовского я прослужил до 1932 года. 
В этом году я поступил в Военную академию имени 
М. В. Фрунзе.

Учился и до академии. В мае 1926 года я прибыл в 
Новочеркасск на кавалерийские курсы усовершенство
вания. И был зачислен в группу командиров полка. В Но
вочеркасск я приехал с семьей.

14 марта 1927 года мы всей нашей курсантской груп
пой праздновали торжество в моей семье — рождение 
сына Юрия. Это было для меня большим событием.

По окончании кавалерийских курсов в августе 1927 
года я прибыл в Бердичев, в свой кавкорпус. В начале 
сентября был направлен на одесские маневры. Манев
рами руководили нарком К. Е. Ворошилов и начальник 
генштаба М. Н. Тухачевский. Я был назначен команди
ром сводного кавполка по обслуживанию руководства 
маневрами.

На этих учениях мне приходилось встречаться с то
варищами Ворошиловым, Буденным, Тухачевским и дру
гими военачальниками.

Помню, после высадки десанта с моря пехота задер
жалась, а конница 9-й кавдивизии выступила раньше 
времени. М. Н. Тухачевский, чтобы исправить эту оп
лошность в маневрах, приказал мне совместно с баталь
оном Осоавиахима и частично с конниками сводного кав
полка задержать конницу и показать встречный бой не
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мецким представителям, присутствовавшим на этих уче
ниях.

Это приказание было немедленно выполнено. Встреч
ный бой провели в присутствии К. Е. Ворошилова. Он 
дал хорошую оценку нашим действиям, не предусмот
ренным планом маневров.

На разборе учений мы услышали много нового для 
нас. Да, современная армия уже имеет много новых осо
бенностей, надо срочно перестраиваться.

В Одессе оказалось много однополчан, ранее служив
ших в корпусе Котовского, которым теперь командовал 
Н. Н. Криворучко. Было решено собрать вечер земляков. 
Боевым товарищам — тем, кто находился теперь в граж
данке, и тем, кто продолжал служить в рядах Красной 
Армии, было о чем вспомнить. Вечер прошел в теплой 
задушевной беседе. Вспоминали, как под руководством 
Григория Ивановича Котовского громили интервентов и 
банду Антонова. В кругу родных и близких нам людей 
прошла эта встреча.

В 1929 году приехал к нам в Бердичев Василий Кон
стантинович Блюхер. Он узнал меня и сказал Николаю 
Николаевичу Криворучко:

— Это мой земляк. Не пора ли ему, товарищ коман
дир, командовать полком?

— Я малограмотный, — возразил я.
— Тогда вам надо учиться в академии, — ответил 

Блюхер. — Николай Николаевич, надо помочь ему в об
щеобразовательной подготовке.

Беседа длилась недолго. Блюхер предложил мне 
сесть с ним в машину, и мы поехали обедать. За обедом 
договорились, что я буду готовиться в академию и в 
1930 году поеду держать экзамен.

Уехал он, и я взялся за подготовку к экзамену. Но в 
тридцатом году экзаменов не выдержал, вернулся в свою 
часть, о чем и написал Блюхеру. Получил ответ — «...на
стойчиво готовься, поступишь в следующем году».

В Военную академию имени М. В. Фрунзе я поступил 
в следующем году.

В ноябре 1935 года, в дни 15-летия освобождения 
Крыма от Врангеля, группа участников этих боев была 
приглашена в редакцию «Правды». Нам предложили на
писать свои воспоминания о разгроме Врангеля. С боль
шой статьей о разгроме белой армии интервентов в Кры
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му выступил в «Правде» Василий Константинович 
Блюхер, я выступил с воспоминаниями о героической ги
бели боевого командира нашего 51-го кавполка тов. 
Юшкевича. Затем мы с Василием Константиновичем вы
ступали по центральному радио.

Будучи на четвертом курсе академии, мы совершили 
незабываемую поездку на Днепрогэс имени Ленина, Пе
рекоп и в Севастополь. Мне было поручено рассказать 
слушателям и преподавателям нашим, как в 1920 году 
8—10 ноября штурмовали Перекоп части 51-й дивизии. 
Стоя на Турецком валу, я подробно рассказал, как про
ходили эти штурмовые бои.

Учеба в академии подошла к концу. 1 мая 1936 года 
наш 4-й курс был построен в Кремле на выпускном па
раде.

После парада нас поздравил с окончанием академии 
М. И. Калинин , и мы были приглашены на торжествен
ный обед, на котором присутствовали руководители пар
тии и правительства. Этот день навсегда остался в на
шей памяти. Мы еще раз убедились, насколько прочно 
единство нашей армии с партией и правительством, с 
нашим великим народом.

Через несколько дней мы получили назначения. 
Я был назначен командиром 59-го кавполка 14-й имени 
Пархоменко кавдивизии 2-го кавкорпуса имени Котов
ского, которым командовал Н. Н. Криворучко. К испол
нению своих обязанностей я приступил в июне 1936 года.

Большая часть времени проходила теперь в учениях 
и инспекторских поверках, проводимых штабами 14-й 
кавдивизии и 2-го кавкорпуса. Часто на учениях присут
ствовал С. М. Буденный.

11 декабря 1938 года мне было присвоено звание пол
ковника. В августе 1939 года я был вызван в Шепетовку 
к т. Тимошенко. Командующий Киевским военным окру
гом т. Тимошенко приказал мне выехать в Москву, в Уп
равление кадров наркомата обороны.

В Москве меня принял т. Щаденко и сообщил, что я 
назначен заместителем командира 16-й кавдивизии. Вре
менно я должен был исполнять обязанности заместителя 
командира 25-го танкового корпуса.

Скоро мне пришлось участвовать у освобождении 
Бессарабии. Приказом командующего Киевским воен-
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ным округом Г. К. Жукова я был назначен командиром 
131-й стрелковой дивизии.

Так мне пришлось расстаться с конницей, в которой 
я прослужил 24 года.

Дивизия состояла из трех стрелковых и двух артил
лерийских полков, разведроты, зенитного и противотан
кового артдивизионов, химроты и других подразделений. 
Я принимал ее на марше, когда она, возвращаясь от 
финляндской границы, сосредоточивалась в районе Ка
менец-Подольска.

Дивизия имела задачу освободить г. Черновицы, для 
чего вышла на исходный рубеж в районе г. Коломны. 
Командиры и комиссары ознакомили меня с боевым и 
морально-политическим состоянием своих частей. Ко
миссия, созданная по распоряжению Киевского военного 
округа, установила, что дивизия нуждается в замене не
которой части командного и политического состава, в 
смене половины обмундирования и в пополнении некото
рым военным имуществом.

Дивизия наступала тремя эшелонами. Поддерживали 
пехоту два артполка — гаубичный и пушечный. Противо
танковый дивизион был придан первому эшелону, зенит
ный дивизион прикрывал переправу.

Особого сопротивления противник нам не оказывал, 
были незначительные перестрелки.

В Черновицах был проведен парад частей дивизии и 
после этого мы получили приказ передислоцироваться в 
г. Новоград-Волынский. Марш был совершен образцово. 
В Каменец-Подольске и Новоград-Волынском местное 
население встречало нас криками «ура», воинам подно
сили цветы, поздравляли с победой, с освобождением 
Западной Украины и Бессарабии. В наших колоннах гре
мели песни. играли гармоники, на привалах вспыхива
ли веселые пляски и танцы.

Осенью 1940 года дивизия стала мотострелковой, и 
вошла в состав 9-го мехкорпуса.

ПЫЛАЮЩИЙ ЮГО-ЗАПАД

В Новоград-Волынском и застала меня Вели
кая Отечественная война.

Но вначале несколько слов о рождении нашего ме
ханизированного корпуса.
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Осенью 1940 года меня неожиданно вызвали в округ. 
Вечером того же дня я был уже в Киеве. Остановился в 
гостинице «Континенталь». На следующее утро перед 
тем, как отправиться на прием к командующему КОВО 1 
Г. К. Жукову, спустился в ресторан позавтракать. Толь
ко выбрал место и углубился в изучение меню — подо
шел незнакомый военный и спросил:

— Вы полковник Калинин?
— Да.
— Вас просит генерал-майор Рокоссовский.
Молча встаю, иду.
За столом, к которому меня пригласили, — полковой 

комиссар примерно моего возраста и молодой генерал- 
майор, с веселыми светлыми глазами и ямочками на ще
ках. Хорошо сидящий на нем голубоватый китель под
черкивал выправку, строгую красоту этого человека.

Когда я назвался, Рокоссовкий привстал и подал ру
ку. Присматриваемся друг к другу. Взгляд Константина 
Константиновича добрый, располагающий. Начинаем бе
седовать. Рокоссовский интересуется целью моего при
бытия в Киев.

— И у меня на это же время вызов, — замечает он.
Ровно в десять являемся в штаб округа. Жуков при

нимает нас, представляет друг другу.
— А мы уже знакомы, — говорит Рокоссовский.
— Тем лучше.
Командующий обращается ко мне и сообщает, что в 

округе создан 9-й механизированный корпус.
— Ваша дивизия включена в его состав. Командиром 

корпуса назначен товарищ Рокоссовский. Желаю вам 
крепкой боевой дружбы, успехов. Если нет вопросов, то 
вы, товарищ Калинин, свободны.

Константин Константинович попросил:
— Без меня не уезжайте.
— Хорошо, товарищ комкор. Буду ждать вас в гости

нице.
В Новоград-Волынский мы с Рокоссовским возвра

щались в одной машине. О себе он говорил мало и не
охотно, больше интересовался моей биографией. Внима
тельно слушал рассказ о моей службе в кавалерии, о

1 КОВО — Киевский особый военный округ.
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встречах с Василием Константиновичем Блюхером и 
Григорием Ивановичем Котовским.

— Я ведь тоже прошел через кавалерию, — заметил 
он с улыбкой. — Теперь в нашей армии коней заменяют 
машинами. Будущая война будет в высшей степени ма
невренной. Опыт таких действий уже есть. Особенно у 
немцев — самого вероятного нашего противника. Так что 
нам с вами надо поскорее овладевать новой техникой и 
новой тактикой...

Константин Константинович озабоченно говорил о со
стоянии наших войск, о тревожной обстановке в Европе, 
о задачах, которые нам вместе предстояло решать.

День был погожий, дорога хорошая, и автомобиль, 
казалось, не катился, а летел. На пути часто встречались 
селения. Опрятные, белые, они утопали в зелени. То 
здесь, то там в небо тянулись серебристые пики пирами
дальных тополей. Осень пылала всеми красками радуги. 
В садах гнулись от плодов деревья.

Время от времени нам встречались караваны машин, 
до предела нагруженные яблоками, грушами, позднею 
сливой, и тогда нас обдавало пьянящим ароматом созре
вших фруктов.

Красив и богат этот край. Жизнерадостен и работящ 
его народ. Это здесь совершила трудовой подвиг Мария 
Демченко. О ней вспомнилось, когда проезжали огром
ные плантации сахарной свеклы и взгляд задержался на 
горах сочных и сладких корнеплодов.

Невольно рождались думы о нашем еще более пре
красном будущем, о счастье созидания и о том, что все 
это мы, военные, призваны оберегать.

Константин Константинович вспомнил о своей служ
бе в Белоруссии, в Особой Краснознаменной Дальневос
точной армии, где он командовал кавалерийской диви
зией.

За беседой не заметили, как добрались до Новоград- 
Волынского, въехали в военный городок.

— Вот мы и дома, —сказал я и предложил Рокоссов
скому располагаться.

Константин Константинович познакомился с моей 
семьей, принял с дороги душ. Жилье ему понравилось.

За обедом мы вспомнили об империалистической вой
не. Потом разговорились об учебе в Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. Обменялись мнениями и о том, ка
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ким быть нашему вновь созданному, а точнее создавае
мому, механизированному корпусу. Поделились мысля
ми о тактике механизированных частей, о которой мы 
имели еще весьма смутное представление.

Константин Константинович Рокоссовский к делу 
приступил сразу же. Новое соединение необходимо было 
как можно скорее укомплектовать техникой, обеспечить 
недостающим имуществом. Особенно остро ощущалась 
нехватка в автотранспорте. Машины требовались всем 
частям и подразделениям.

Обстановка в Европе, да и на востоке, обязывала то
ропиться с различными реорганизациями. И хотя у нас 
и был заключен с Германией пакт о ненападении, мы 
тем не менее не забывали о предупреждении партии, что 
фашизм — это война, и армия должна быть всегда гото
ва к отпору агрессору.

Командиры и политработники частей, командование 
корпуса не теряли времени зря. Личный состав напря
женно овладевал приемами современого боя. Начав с 
бойца, отделения, мы дошли до учений в масштабе ди
визии и корпуса.

Одна из больших военных игр состоялась зимой. Про
водил ее представитель Главного управления бронетан
ковых войск.

Мне тогда выпало командовать механизированным 
корпусом. Рокоссовский выступал в роли посредника. 
В постановке самой задачи, в вводных, которые давали 
руководитель игры и посредник, было много нового. 
Особое внимание обращалось на взаимодействие назем
ных войск с авиацией. Кроме того, в ходе игры мне до
велось выводить корпус из окружения. Тогда я, конечно, 
не думал, что этот опыт мне очень скоро пригодится.

Все занятия, учения мы стремились проводить с уче
том реальной обстановки тех лет.

Осенью 1940 года в Киевском особом военном округе 
прошла серия штабных учений. Одно из них состоялось 
в районе Славуты, близ Шепетовки. Это — штабное уче
ние кавалеристов. Руководил им Ока Иванович Городо
виков. Я тоже участвовал в нем.

Учась сами, мы обучали всему новому наши штабы и 
части.

В конце апреля 1941 года 131-я дивизия в районе Но
воград-Волынский— Чижовка как бы подвела итог зим

52



нему периоду боевой подготовки. Полки преодолевали 
предполье, прорывали оборону противника в условиях 
лесисто-болотистой местности.

К этому учению мы тщательно подготовились. За его 
ходом наблюдал К. К. Рокоссовский. После моего раз
бора действий частей и подразделений перед команди
рами и политработниками он выступил и указал нам на 
недостатки. В частности, обратил внимание, что при 
преодолении сильно укрепленных позиций надо органи
зовывать более четкое взаимодействие мотострелковых 
частей с танками, авиацией и артиллерией. Удар ос
новными силами наносить в одном главном направ
лении.

— Штабы полков и штаб дивизии должны быстрее 
получать нужную информацию, — заметил Рокоссов
ский.—Иначе командиры не смогут оперативно управ
лять боем

В целом учение обогатило всех его участников прак
тическими навыками, помогло отработать многие такти
ческие элементы.

В этот период наша 131-я стрелковая дивизия пере
ходила на штаты мотострелкового соединения. Полки 
получили автомашины. Артиллерия с конной тяги пере
водилась на механическую. Был сформирован танковый 
полк. Разведбатальон укомплектовали «амфибиями».

Зима 1940—1941 года прошла в учебе. Было много по
левых выездов, дневных и ночных маршей, занятий при 
любой погоде.

5 мая 1941 года дивизия выехала в лагеря: мото
стрелковые полки в Таращанский лагерь, артиллерия — 
в Александровский. Началось обучение подразделений 
по летней программе. Отдельно проводились военные иг
ры с командно-политическим составом.

10 июня мы выехали в город Луцк на учения, кото
рые проводил К. А. Мерецков. В них участвовали штаб 
5-й армии и штабы корпусов. Командиры дивизий были 
посредниками или наблюдателями. 15 июня игра закон
чилась.

После подведения итого» Рокоссовский собрал коман
диров дивизий 9-го мехкорпуса и приказал срочно вы
ехать в соединения. Такое распоряжение несколько 
насторожило многих из нас. Тем более что во время уче
ний мы узнали о показаниях перебежчиков, утверждав
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ших, будто немцы намереваются напасть на Советский 
Союз между 20 и 25 июня. Правда, нашлись товарищи, 
которые не придали этому сообщению какого-либо зна
чения. Но у большинства какой-то осадок тревоги ос
тался.

Новая неделя ничем пока не отличалась от предыду
щей. Та же учеба, те же заботы. Ближе к концу ее я 
вспомнил об уговоре с Рокоссовским поехать на рыбную 
ловлю и стал ждать звонка. Он раздался 20 июня. На
строение у Константина Константиновича, видно, было 
превосходное.

— Итак, завтра едем, — сказал он. — Приглашайте 
всех желающих, веселее будет. Не забудьте взять при
прав. О времени выезда сообщу.

Однако нашим замыслам не суждено было свершить
ся. В субботу вечером Рокоссовский дал знать:

— Рыбалка отменяется. Из Курска приехали артил
леристы...

Наш Дом офицеров находился в военном городке, 
расположенном на восточном берегу реки Случь, рядом 
со штабом корпуса. Когда-то здесь было барское имение 
с огромным парком. Место красивое. По ту сторону Слу
чи раскинулся город Новоград-Волынский.

Много народу на концерт приехало из лагеря. Боль
шинство — с семьями.

К моему удивлению, я не обнаружил в зрительном 
зале Константина Константиновича.

Во время представления вдруг стали появляться по
сыльные и вызывать куда-то командиров. Дошел черед 
и до меня. Оказалось, что это Рокоссовский приглашал 
нас по одному в штаб.

— Николай Васильевич, — сказал он мне,— раз уж 
рыбалка отменена, не теряйте ни минуты, заканчивайте 
все, что у вас еще не доделано по дивизии. Надо быть 
готовыми ко всему...

— Ясно, товарищ генерал-майор.
— После концерта поезжайте в лагерь. И никаких 

отлучек!
- Есть!
На душе у меня стало тревожно. Конечно, мы все эго 

время стремились держать подразделения и части в пол
ной боевой готовности, даже артиллерию свою не отпра-
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вили на окружной сбор. Но все же было неспокойно — 
ведь корпус находился в стадии формирования.

В 4 часа утра Рокоссовский вызвал к себе меня и 
моего заместителя по политчасти Я. Н. Григорьева.

— Объявляю боевую тревогу,— сказал он.— Война! 
Вашей дивизии быть готовой к выступлению в Луцк. 
Время объявлю дополнительно.

Мы уехали. А вскоре получили приказ командира 
корпуса в два часа дня начать движение по маршруту 
Новоград-Волынский — Ровно — Луцк.

Представители штаба и политотдела разъехались по 
частям и подразделениям, чтобы обеспечить точное вы
полнение приказа. Я тоже отправился в артполк. На мой 
призыв быть стойкими в бою, нещадно бить врага воины 
этой части заверили:

— Будем уничтожать фашистских завоевателей до 
последнего дыхания.

Все были возмущены вероломством Гитлера и напе
ребой заявляли:
 — Встретим супостата как надо!..
 — Лучше смерть, чем рабство.

— Не подведем, товарищ полковник...
Люди рвались в бой. Нет-нет да и вспоминали о пак

те с Германией, но лишь для того, чтобы лишний раз за
клеймить позором вероломство немецких империалистов. 
Варвары двадцатого века напали на нашу Родину, на
мереваясь молниеносным ударом поставить советский 
народ на колени. Но сразу же натолкнулись на упорней
шее сопротивление. Воины бились с врагом не на жизнь, 
а на смерть.

Первым лагерь покинул 489-й мотострелковый полк 
подполковника Н. Д. Соколова. Колонны шли по одной 
дороге. Дивизия сразу же растянулась на 25—30 кило
метров. Когда головная часть подошла к Ровно, то 
хвост соединения еще только-только отрывался от Ново
град-Волынского. Это была явная ошибка. Марш к 
Луцку, конечно же, надо было совершить одновременно 
по двум дорогам. Тогда мы намного раньше прибыли бы 
в назначенный район.

В состав дивизии в то время входили два мотострел
ковых полка на грузовиках, пушечный артиллерийский 
полк на механической тяге (лошадьми перевозились 
лишь несколько орудий), танковый полк, укомплектован
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ный машинами БТ-5 и БТ-7, противотанковый и зенитный 
дивизионы, разведывательный батальон на броневиках и 
«амфибиях», саперный батальон, батальон связи и ряд 
других подразделений.

На привале за городом Ровно одна из колонн была 
обстреляна сброшенным в этот район немецким десан
том, укрывшимся в лесу, в пшенице, на чердаках придо
рожных домов. Вначале некоторые из наших бойцов и 
командиров приняли автоматчиков за передовой отряд 
противника. Но потом быстро разобрались, с кем имеют 
дело. Для уничтожения десантников каждый полк выде
лил по группе стрелков на автомобилях. Вскоре фаши
сты были перебиты.

Я тем временем собрал в Ровно командиров частей, 
указал им на недостатки в организации марша и поста
вил задачу на возможный встречный бой в районе 
Луцка.

Пока колонны отдыхали и шла заправка горючим 
боевых машин, на высвободившемся транспорте мы пе
ребрасывали из Луцка в Новоград-Волынский семьи во
еннослужащих и беженцев.

Во время привала установили связь со штабом 5-й 
армии. Генерал-майор Д. С. Писаревский сообщил, что 
наша дивизия выводится из 9-го мехкорпуса и поступает 
в непосредственное подчинение командующего 5-й арми
ей генерал-майора М. И. Потапова. Перед нами стави
лась задача: к исходу 23 июня выйти на реку Стырь и 
занять оборону по ее восточному берегу на участке Жи
дичи — Млинов. Особое внимание обращалось на луцкое 
направление.

Рокоссовский с двумя танковыми дивизиями остался 
в районе Ровно.

За первые сутки гитлеровцам удалось преодолеть 
рубежи, которые удерживались пограничными войсками

Мы безостановочно двигались навстречу врагу. Про
тивотанковые и зенитные средства были так распределе
ны по колоннам, что каждая из них в случае необходи
мости могла вести бой самостоятельно. В направлении 
Луцка я приказал выслать отдельный разведывательный 
батальон на бронемашинах и танках-«амфибиях». Ко
мандовал им энергичный и смелый капитан Костылев, 
Вслед за разведчиками шел передовой отряд. В его со
став входили 1-й батальон 489-го мотострелкового пол
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ка, усиленный артиллерийским дивизионом, ротой тан
ков, и полковая разведрота. Передовой отряд должен 
был успеть выскочить на западный берег Стыри и обес
печить развертывание главных сил дивизии. А по воз
можности и поддержать части, находившиеся в Луцке.

На всем пути от Ровно до Стыри нас бомбила немец
кая авиация, но урона нам почти не нанесла.

Когда 131-я дивизия подходила к Луцку, там уже 
шел бой.

Город горел... Малочисленный местный гарнизон ока
зывал противнику упорное сопротивление, особенно на 
юго-западной окраине. Наш передовой отряд, перепра
вившись через Стырь, с ходу атаковал подразделение 
гитлеровцев. Фашистская противотанковая артиллерия 
подбила несколько наших боевых машин. Неприятель 
рвался к занятому нами мосту. Намеревался с ходу про
скочить его, но был остановлен.

Подошедшие к Луцку основные силы дивизии заняли 
оборону вдоль восточного берега реки. Танковый полк 
из-за Стыри поддерживал их огнем с места. Справа .от 
него к реке вышел 743-й, а слева — 489-й мотострелко
вые полки. Каждый из них был усилен пушечной бата
реей, двумя зенитными орудиями, ротой танков. Команд
ный пункт дивизии развернулся на опушке леса, в двух 
километрах восточнее моста через Стырь. Там же рас
положился резерв — 3-й батальон 743-го полка. Огневые 
позиции артиллерийского полка оборудовали в 2—3 ки
лометрах за рекой.

Фронт нашей обороны растянулся почти на 20 кило
метров.

За ночь части и подразделения окопались. Утром 
24 июня продолжали укреплять берег и опушку леса. Са
перы сооружали противотанковые препятствия, миниро
вали подходы, устраивали завалы. Почти все это дела
лось на виду у неприятеля: западный берег Стыри гос
подствовал над восточным, и немцы имели возможность 
далеко просматривать нашу оборону.

В течение минувшей ночи они пытались переправить
ся через Стырь на участке 743-го мотострелкового пол
ка, но безуспешно. На рассвете их авиация бомбила пе
редний край и тылы соединения. 24 июня дивизия вела 
бои с танками и пехотой фашистов. Дело доходило до 
рукопашных схваток.
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Наибольшую активность гитлеровцы проявляли в по
лосе соседнего с нами 27-го стрелкового корпуса и на ле
вом фланге 489-го мотострелкового полка. Особенно 
сильно они наседали на позиции 2-го батальона, кото
рым командовал капитан Либанидзе. Я находился в это 
время на наблюдательном пункте 489-го полка и видел, 
как мужественно дрались бойцы этого подразделения, 
отбивая одну атаку за другой.

Неприятеля поддерживала авиация. Нескольким мел
ким его подразделениям удалось форсировать Стырь. Но 
это не смутило капитана Либанидзе. Он обрушил на пре
одолевших реку сосредоточенный огонь, прижал к земле, 
а затем поднял в контратаку 6-ю стрелковую роту и 
сбросил гитлеровцев в воду.

Не считаясь с потерями, противник упорно продол
жал таранить нашу оборону. В боях участвовало боль
шое количество германских танков. У нас тогда не было 
сильной противотанковой артиллерии. Отбивались пол
ковыми и дивизионными пушками, гранатами и бутыл
ками с горючей смесью. Бойцы и командиры сражались 
геройски. Раненые не уходили с поля. Пример этому 
подавали коммунисты и комсомольцы. К вечеру 25 июня 
неприятелю все же удалось овладеть Луцком. Когда ос
татки гарнизона отошли на восточный берег Стыри, я 
приказал взорвать мост. Гитлеровцы наращивали удары. 
Их свежие танковые части подтягивались с юга.

Мы тоже пополнялись за счет отходящих с запада 
одиночек и групп. Но это было слабое подкрепление.

26 июня, после боя, который длился без перерыва 
сутки, я выехал на командный пункт армии, нахо
дившийся в роще восточнее Луцка. Начальник штаба 
генерал-майор Писаревский поставил перед нами но
вую задачу. На правах товарища по академии я спро
сил его:

— Ну, Дмитрий, скажи честно, как там наши дела?
— Пока неважные. Двадцать седьмой корпус отхо

дит. Твоя дивизия может попасть под фланговый удар, 
так что срочно свяжись с соседом...

Немедленно еду на правый фланг. У железнодорож
ного моста встречаю командира 135-й стрелковой диви
зии генерал-майора Ф. Н. Смехотворова.

— А где командир корпуса?
— Он скоро будет, — ответил Федор Никандрович.
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— Ну что ж, давайте пока без него обсудим наши 
дела, — предложил я.

Мы проинформировали друг друга о положении сое
динений.

Когда я узнал, что готовится взрыв железнодорож
ного моста через Стырь, посоветовал повременить с этим.

— На том берегу есть еще наши части. Вот отойдут 
они — тогда пожалуйста.

Подъехал командир корпуса генерал-майор П. Д. Ар
теменко. Я передал ему приказ командира держаться до 
подхода 31-го корпуса.

— Хорошо, — ответил он.— А то я хотел уже начать 
отвод соединений. Ведь мы, по существу, уже в тылу 
противника.

Мы разъехались. Прибыв на свой КП, я немедленно 
связался с Писаревским и доложил о разговоре с соседя
ми. Он сказал, что тоже беседовал с Артеменко.

Тут телефон внезапно замолчал.
Через некоторое время связь с 27-м корпусом удалось 

восстановить и по радио, и по телефону. А вот со штабом 
5-й армии из-за непрерывных бомбежек телефонная ли
ния все время выходила из строя. С левым соседом, 
126-й стрелковой дивизией, связь поддерживали через 
489-й полк. Это усложняло управление войсками.

Из частей на КП возвратились начальник штаба ди
визии подполковник Чернов и комиссар Григорьев. Они 
доложили, что на участке 489-го полка противнику уда
лось в нескольких местах форсировать реку и захватить 
плацдарм.

Некоторые бойцы под натиском превосходящих сил 
противника начали отходить. Положение становилось 
критическим. Я распорядился немедленно провести 
контратаку своим резервом и восстановить положение.

Работников штаба и политотдела направил на позиции, 
чтобы остановили паникеров. Командира танкового пол
ка подполковника Каншина вызвал к себе. Он доложил 
о готовности резервного танкового батальона к контр
атаке и пригласил в выделенный мне танк. Я отказался.

— Кто меня увидит в машине?
Взял коня и на нем поскакал в 489-й полк. Побежав

ших бойцов удалось возвратить назад. Часть перешла в 
контратаку и отбила утраченные позиции.

В этом бою погиб подполковник Каншин. Немцы по-
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дожгли командирский танк, и он взорвался. Потеря тя
желая.

Противник вновь предпринимает отчаянные попытки 
прорвать нашу оборону. Он то на одном, то на другом 
участке форсирует Стырь. Все чаще приходится нам пус
кать в ход гранаты и штыки.

Большой урон врагу причинили артиллеристы и ми
нометчики. Они вели массированный огонь по скоплени
ям гитлеровцев на противоположном берегу, по перепра
вочным средствам.

С утра 28 июня противник нанес бомбовый и артил
лерийский удары по нашему переднему краю. Казалось, 
ничего живого не осталось после этого налета. На стыке 
743-го мотострелкового полка и соседней 135-й дивизии 
противник переправил через Стырь до батальона пехоты 
и вклинился в нашу оборону. Пришлось снова бросить в 
бой свой резерв — 3-й батальон 743-го полка с танковой 
ротой. Контратаку поддержал правый сосед — 135-я ди
визия. Совместными действиями мы разбили переправив
шегося противника и захватили много пленных.

В это же самое время гитлеровцы начали наводить 
переправы и на стыке 489-го мотострелкового полка со 
126-й стрелковой дивизией. Но все их попытки преодо
леть Стырь потерпели неудачу. Немцы понесли тяжелые 
потери. Более 300 солдат и офицеров неприятеля бы по 
уничтожено, свыше 200 человек пленено.

Через несколько дней против нас было предпринято 
что-то вроде «психической» атаки. На окопы посыпались 
снаряды, которые при падении испускали какие-то дымы. 
Часть бойцов с возгласами «газы» начала надевать за
щитные средства. Некоторые бросились на землю, зажи
мая рот руками, иные побежали к болоту или реке.

Пришлось срочно наводить порядок.
После этого случая политотдел дивизии провел в час

тях массовые беседы о том, как следует вести себя при 
газовом нападении, о надежности наших противохимиче
ских средств.

Оборона в полосе дивизии была восстановлена. Сое
динение получило приказ стоять насмерть, хотя фашист
ские войска с юга двигались на Ровно и Новоград-Во
лынский.

В это время под Луцком противник непрерывно штур
мовал обороняемый нами рубеж. Несколько раз завязы-
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вались рукопашные бои. Вечером при отражении послед
ней атаки погибли командир 6-й роты Адуашвнли и 
командир 2-го мотострелкового батальона Либанидзе. 
В критический момент они подняли свои подразделения 
и с гранатами бросились в контратаку на прорвавшихся 
гитлеровцев.

Восемь дней части дивизии упорно дрались под 
Луцком.

Потери наши были велики. Однако наступающие 
понесли еще больший урон. Они лишились свыше 29 
танков, 3 бронетранспортеров, 5 броневиков, положили 
много живой силы. А главное, долго протоптались на од
ном месте. Это вынужден признать и враг.

В своей книге «История второй мировой войны» не
мецкий генерал Типпельскирх пишет: «6-я армия про
двинулась через реку Стырь. Но там она, как и 1-я тан
ковая группа, подверглась сначала на юге, а затем на 
севере интенсивным контратакам русских, в которых 
приняли участие подтянутые свежие танковые силы.

До 3 июля на всем фронте продолжались упорные 
бои. Русские отходили на восток очень медленно и часто 
только после ожесточенных контратак против вырвав
шихся вперед немецких частей».

В первых числах июля войска 5-й армии начали дви
жение к бывшему укрепленному району Белокоровичи — 
Новоград-Волынский. 131-я дивизия получила задачу 
занять оборону на реке Стырь. Промежуточный рубеж 
проходил по Горыни. Штаб 9-го корпуса в это время на
ходился в лесу, в двух километрах от Березно.

Встал вопрос, как выйти из боя. По этому поводу ру
ководство соединения собралось в землянке. Настроение 
у всех тяжелое, каждому трудно выговорить слово «от
ход». Ведь гитлеровцы так и не сбили нас С позиций. Но 
и на месте сидеть уже больше нельзя было: неприятель 
к этому времени занял Ровно, отрезав нам путь на 
восток.

И вот мы с комиссаром выслушиваем мнения собрав
шихся. Большая надежда на командующего артиллерией 
дивизии и на танковый полк. Решили создать в полках 
арьергарды — по одному мотострелковому батальону, 
усиленному танковой ротой, батареей полковой артилле
рии и саперами. Командиру танкового полка было при
казано двумя батальонами во взаимодействии с 489-м
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стрелковым полком прикрывать левый фланг дивизии. 
Артиллерии— сниматься с огневых позиций подивизион
но с таким расчетом, чтобы в любой момент она могла 
поддержать вступающие в бой подразделения и части. 
Зенитный дивизион прикрывал соединение от нападения 
с воздуха.

Расписано все было хорошо. Но обстановка быстро 
менялась, и в план приходилось то и дело вносить по
правки. Вскоре гитлеровцам удалось вбить танковый 
клин между нашими частями. В результате 489-й полк 
оказался отрезанным от своих тылов, остался без тран
спорта. Сутки он вел бой в окружении, без питания и 
пополнения боеприпасами.

Когда об этом стало известно Рокоссовскому, в под
чинении которого мы оказались снова, он приказал про
биться к полку, накормить людей и вывести их в лес вос
точнее реки Горынь. Для выполнения этого задания 
срочно был сформирован небольшой отряд. Его возгла
вил комиссар дивизии Григорьев Группа эта с броневи
ком и двумя полевыми кухнями ночью прорвалась к под
разделениям 489-го полка. К утру окруженные вырва
лись из ловушки и заняли оборону в пяти километрах 
восточнее реки Горынь.

Действия 489-го полка были поддержаны танками и 
артиллерией дивизии.

743-й полк в это время во взаимодействии со 135-й 
стрелковой дивизией вел упорные бон на рубеже по реке 
Стырь. По просьбе командира этого соединения мы вре
менно объединили свои силы. В одной из схваток ранило 
командира 743-го полка майора Угорича.

Части отходили обычно ночью. Днем отражали ата
ки, иногда даже контратаковали, чтобы дать возмож
ность главным силам и тылам уйти за Случь. Отход со
вершался на машинах и пешим строем. Транспорта не 
хватало, он сильно пострадал от бомбежек. Шли по трем 
маршрутам проселками и просеками. Дойдя до Горыни, 
заняли оборону по ее восточному берегу. Танковый 
полк расположился в районе Тучина и северо-восточнее 
Ровно.

Южнее нас противник устремился на Новоград-Во
лынский.

Трое суток мы удерживали рубеж по Горыни и одно
временно частью подразделений прокладывали дороги
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на Емильчино. Местами через болота приходилось делать 
деревянные настилы.

Имея большое превосходство в живой силе, танках и 
авиации, неприятель в конце концов потеснил нас к лес
ному массиву, расположенному севернее шоссе Луцк — 
Ровно. Несколько подразделении 743-го полка, продол
жая держаться на прежних позициях в открытой степи, 
оказались отрезанными.

Командир части майор И. М. Угорич отдал инструк
тору по пропаганде политруку Василию Герасимовичу 
Изгурскому свою легковую машину, выделил двух бой
цов и приказал прорваться к соседям.

По проселочной дороге Изгурский направился в сто
рону Ровно. Проехав километров пять-шесть, «эмка» 
наткнулась на засаду. Два вражеских танка, замаскиро
вавшись в высокой ржи, нацелились на проходившее по
близости шоссе. Изгурский увидел только затылки гит
леровцев, высунувшихся из открытых люков. Они рас
сматривали в бинокли лес, в котором находились наши 
войска.

Изгурский и красноармейцы выскочили из машины и 
залегли неподалеку от нее. Немцы вскоре заметили лег
ковушку и дали по ней два орудийных выстрела и не
сколько пулеметных очередей. Это случилось, как потом 
рассказывал политрук, часов в 12 дня 3 июля. Очевидно, 
решив, что с экипажем автомобиля покончено, неприя
тельские танкисты успокоились. Переждав некоторое 
время, бойцы и Изгурский поползли. Передвигались ос
торожно, удаляясь от опасного места.

Под вечер несколько приотставший Изгурский услы
шал лязг гусениц. Он приготовился к неравной схватке. 
Но оказалось, что по ржи шел гусеничный трактор «Ком
сомолец». Он тащил за собой 76-мм пушку с полным 
расчетом и зарядный ящик со снарядами. Вслед за ар
тиллеристами показался БА-10. Из бронеавтомобиля 
вылез лейтенант Комаров. Он сообщил политруку, что 
примерно час тому назад 743-й мотострелковый полк 
прорвался через шоссе Луцк — Ровно и соединился с ос
новными силами дивизии. Но отдельным мелким груп
пам, в том числе и Комарову с расчетом, не удалось во
время проскочить в пробитую брешь, и теперь вот они 
блуждают во вражеском тылу.
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— Стрелять пока есть чем, а горючее на исходе,— 
сказал лейтенант.

Обсудив положение, Изгурский и Комаров решили на 
рассвете 4 июля по ржи и пшенице вплотную подойти 
к шоссе, и, выбрав удобный момент, преодолеть его. Ночь 
провели в поле. С восходом солнца двинулись к дороге. 
Высланная вперед разведка вскоре доложила, что про
тивника поблизости нет.

Часов в 7 утра небольшой отряд, который возглавил 
политрук Василий Изгурский, достиг пересечения же
лезнодорожного пути с шоссе. Здесь стояли четыре на
ших подбитых танка. Комаров и водитель «Комсомоль
ца» быстро осмотрели их, заглянули в баки. Там было 
горючее. Они слили содержимое в канистры. Изгурский 
развернул броневик, затем пушку одного из танков в 
сторону Ровно —оттуда мог появиться враг. Орудие за
рядили.

Однако немцы появились со стороны Луцка, откуда 
их меньше всего ожидали. Три легковых автомобиля не
слись на большой скорости. Видимо, стоявшие на шоссе 
наши машины они приняли за свои и потому катили так 
смело и беспечно.

Изгурский подал команду открыть огонь и первым 
выстрелил из пистолета, потом бросил две гранаты. Лей
тенант Комаров выпустил два снаряда из пушки, а 
красноармеец Стефанцов хлестнул по ветровым стеклам 
из ручного пулемета. Головная машина, словно спотк
нувшись, остановилась. Шедшие сзади чуть не налетели 
на нее. Все это произошло молниеносно. Гитлеровцы, со
образив, в чем дело, начали разбегаться кто куда. На ме
сте оказались лежать два убитых немецких офицера и 
один раненый. Остальным удалось скрыться во ржи. 
Удирая, они отстреливались. Одна из пуль задела кас
ку Изгурского.

Преследовать удиравших было некогда. Как выясни
лось потом, это ехала штабная группа одного из фашист
ских авиационных соединений. Раненого полковника под
няли, привязали к зарядному ящику. В одну из отбитых 
легковых машин перетащили чемоданы с документами. 
Лейтенант Комаров сел за руль «оппель-олимпии». Груп
па во главе с Изгурским съехала на проселочную дорогу, 
ведущую к лесному массиву. Вскоре они нашли свое со
единение. Их встретили замполит полка батальонный ко
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миссар Панков и заместитель командира дивизии по по
литчасти полковой комиссар Григорьев.

— Вот молодцы! — воскликнул Панков. — А то тут 
уже пошел слух, будто вы погибли.

Захваченные документы и показания пленного оказа
лись очень кстати.

О действиях группы Изгурского сообщило Совин
формбюро.

Чтобы закончить рассказ о политруке Василии Из
гурском, забегу несколько вперед. В одном из боев он 
был ранен осколком мины. Оказавшийся неподалеку от 
него капитан Броварец перевязал Изгурского и отпра
вил в медсанбат. Оттуда он впоследствии был эвакуиро
ван в харьковский госпиталь. В конце июля политрук 
вернулся в свой полк.

В августе в междуречье Днепра и Десны Изгурский 
снова попал под мину. Окровавленного, его подобрал 
ставший теперь комиссаром полка Панков. Он помог по
литруку добраться до грузовика, который привозил сна
ряды. Изгурский был эвакуирован в Майкоп. Там он про
лежал до декабря 1941 года. После выздоровления его 
направили в Москву и вскоре назначили комиссаром 
728-го стрелкового полка 175-й стрелковой дивизии. 
В дальнейшем судьба Изгурского сложились так: он уча
ствовал в боях под Харьковом, в битве на Волге, учился 
на Высших курсах политсостава при Военно-политиче
ской академии имени В. И. Ленина, воевал на Калинин
ском и 1-м Прибалтийском фронтах, дошел до Кениг
сберга.

Проверяя, как идут работы по прокладке путей, я за
вернул к дорожной будке у моста через Горынь. Один 
из находившихся возле нее бойцов доложил:

— Товарищ полковник, вас какой-то генерал спра
шивал.

— Где он?
— Там, —махнул рукой солдат на небольшое стро

ение.
Иду, открываю дверь и вижу Рокоссовского. Я обра

довался и растерялся. Мы обнялись, расцеловались.
— Ну, рассказывайте, как дела, — потребовал Кон

стантин Константинович.
Я доложил обстановку.
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У города Луцка мы отбили все атаки врага. Держа
лись до первых чисел июля. Могли бы еще постоять, но 
получили приказ отойти.

Раскрываю планшетку, показываю по карте, куда на
правляемся.

— Это мне все известно... Дайте указания, что де
лать частям. Тылы отведите за Горынь. Обращаю ваше 
внимание на возможность наступления противника со 

стороны Ровно. Примите меры.
Отдав неотложные распоряжения, я вместе с Рокос

совским отправился на его командный пункт. КП ком- 
кора состоял из трех небольших палаток, развернутой ра
ции, полевого телеграфа, землянки и нескольких щелей.

— Прими-ка сначала душ, — предложил Константин 
Константинович. — Вон как пропылился...

Я с удовольствием воспользовался его любезностью.
После обеда приступили к работе. Рокоссовский по

дробно расспросил о состоянии дивизии, потерях. Очень 
сокрушался, что командир танкового полка Каншин сго
рел в танке.

Мы говорили о том, что у нас пока еще маловато тех
ники, не видать что-то авиации, потому немцы и бьют нас 
с воздуха безнаказанно. Но люди держатся хорошо. 
Только очень большие потери командного состава...

Я рассказал Константину Константиновичу о плене
нии в районе Луцка гитлеровского полковника разведы
вательной службы и о том, что мы узнали от него много 
весьма интересных и важных сведений. Особенно цен
ной оказалась захваченная оперативная карта с планом 
наступления на киевском направлении.

Обсудив интересовавшие нас вопросы, мы собрались 
в части. Перед отъездом Рокоссовский дал указание на
чальнику штаба корпуса помочь 131-й дивизии в органи
зации обороны и постройке дороги Березно—Емиль- 
чино.

Соединение вышло на реку Случь. 743-й полк, в 
командование которым вступил капитан Костылев, за
нял оборону от Чижовки до Барышей, 489-й оседлал до
роги, идущие из Новоград-Волынского на Житомир.

Под Новоград-Волынским шли ожесточенные бои. 
Город почти беспрерывно бомбила немецкая авиация. Во 
многих местах бушевали пожары, густой дым застилал 
небо,
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На этом рубеже нам удалось продержаться три дня. 
Части сражались самоотверженно. Однако противник 
значительно превосходил нас в силе.

Здесь мы получили пополнение — из военкоматов при
были мобилизованные командиры, политработники, бой
цы. Это повысило настроение личного состава. Штаб кор
пуса наладил четкое управление соединениями, и мы 
снова почувствовали себя организованной силой, способ
ной решать серьезные задачи. В эти трудные дни мы де
лали все возможное, чтобы остановить врага, сорвать 
его наступление на Киев.

На участке 489-го стрелкового полка неприятель пы
тался с ходу проскочить на Житомир, но был останов
лен. Тогда он стал накапливать силы. На той стороне у 
нас уже никого не было, мы не знали, какое количество 
танков, артиллерии, пехоты сосредоточили гитлеровцы. 
Решили послать туда группу смельчаков, чтобы они ко
тя бы приблизительно определили силы противника. 
Возглавил добровольцев политрук 4-й роты Сабуров. На 
бронемашине он направился с ними к мосту через реку 
Случь, проскочил по нему на противоположный берег. 
Через некоторое время там поднялась стрельба. Боль
шинство немцев почему-то устремились к переправе. По 
ним прямой наводкой ударила наша артиллерия.

Пропустив возвращающуюся группу Сабурова, 
командир взвода 6-й роты младший лейтенант Сидорен
ко подорвал мост. На той стороне Случи скопилось много 
неприятельских подразделений. Если бы в это время 
подоспела авиация, то враг понес бы огромные потери. 
Но в небе не оказалось ни одного самолета.

Противнику вскоре удалось преодолеть речку вброд. 
Около 60 его танков вырвались на Житомирское шоссе.

В течение нескольких дней гитлеровцы упорно пы
тались выбить нас отсюда. Дорога не раз переходила из 
рук в руки. Немцы несли большие потери, но, несмотря 
на это, продолжали беспрерывно атаковать позиции 
489-го полка, подбрасывая на этот участок свежие силы 
Их автоколонна неожиданно появилась в близлежащем 
лесу, нависая над левым флангом 2-го батальона. Комбат 
выслал разведку, а вслед за ней 4-ю и 6-ю роты под 
общей командой младшего лейтенанта Алексея Пернов
ского. Они ударили по колонне с двух сторон. Завяза
лась рукопашная схватка. Не выдержав ее, неприятель
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бежал, бросив 12 автомашин с продовольствием и снаря
жением. Был схвачен также генеральский автомобиль.

Ночью батальон сменился и ушел на отдых в сад, 
расположенный в двух километрах от шоссе. Не успели 
еще бойцы привести себя в порядок, как послышался 
гул мотора. Наблюдатели доложили, что прямо на них 
движется танк. В саду находились штаб части и полко
вое знамя. Замполиту батальона Гамолину было прика
зано выслать навстречу вражеской машине двух грана
тометчиков. Вместе с бойцами пошел и Гамолин. Два 
комсомольца и коммунист спокойно подпустили танк на 
расстояние броска гранаты и уничтожили его.

Я с радостью наблюдал, как день ото дня все уверен
нее действовали наши бойцы и командиры, как быстро 
приноравливались к тактике врага. Их не страшили те
перь ни танки, ни клинья и окружения. Воины дрались 
храбро, все чаще проявляя выдержку, находчивость, 
инициативу, взаимную выручку. Вот лишь несколько не
больших эпизодов, которые мне запомнились с того вре
мени.

Однажды группа красноармейцев во главе с сержан
том Сафоновым во время контратаки ворвалась на огне
вые позиции вражеской батареи. Захватив два орудия, 
воины быстро развернули их и открыли огонь по гит
леровцам. Этот неожиданный и решительный удар очень 
помог нашим стрелкам. Они наконец сломили сопротив
ление неприятеля и восстановили положение. Примерно 
так же поступили в другой раз минометчики во главе с 
Савченко. Они отбили три автомашины с минами и ми
нометами. Савченко и его товарищи тут же освоили не
мецкую технику и повернули ее против фашистов. Плен
ных Савченко заставил подносить боеприпасы.

Разведчик старший сержант Завьялов отличился тем, 
что вышел победителем из поединка с танком и группой 
автоматчиков. Когда машина направилась на его окоп, 
он меткими очередями расстрелял сидевший на броне 
десант, а затем, вскочив на стальную крепость, граната
ми уничтожил экипаж.

Несколько позже бойцы совершили подвиг, спасая ко
миссара 2-го батальона. Было эта так. Подразделение 
находилось в обороне. Оно отбило уже четыре атаки. Од
нако противник лез снова. Он пустил в ход танки. Гамо
лин находился в роте, которой было всех труднее. Он
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участвовал в бою вместе со всеми. Воины держались 
стойко, но их ряды быстро таяли. Тяжелое ранение полу
чил и Гамолин Остатки роты были потеснены. Оставше
муся среди убитых замполиту грозил плен. На мгновенье 
он пришел в себя и подал голос. Бойцы, увидя, что Га
молин жив, но в опасности, поспешили на выручку. На 
большой скорости к Гамолину устремилась полуторка. 
Под обстрелом из кабины выскочил высокий боец, под
хватил раненого на руки и уложил в кузов. Затем, встав 
на крыло, начал отстреливаться. Шофер дал газ и бук
вально сквозь немцев пробился к лесу.

Вражеские пули дважды задели водителя, одна по
пала в его товарища. Несмотря на это, они благополуч
но доставили политработника в медсанбат.

Отходила дивизия организованно. Неприятеля сдер
живали стрелковый батальон 743-го полка и танковый 
батальон.

По построенной через болота дороге на Емильчино 
двигались штаб корпуса, дивизионные тылы, за ними 
строевые части.

Прибыв на новое место, Рокоссовский вызвал меня 
на свой КП и приказал:

— Прикройте дорогу на Коростень со стороны Шепе
товки. В последующем дивизии выйти в район Броники 
и оседлать шоссе Новоград-Волынский — Киев.

Задачу частям я поставил, когда они еще находились 
на марше. 12 июля соединение заняло указанный рубеж 
обороны. 743-й полк расположился в районе Чижовки, 
седлая дорогу Шепетовка — Коростень. Один его бата
льон, бывший в арьергарде, я взял в свой резерв. 489-й 
полк перехватил дорогу Новоград-Волынский — Жито
мир. Обе части были усилены артиллерией и танками. 
Сплошного фронта в это время не было. На наиболее 
важных направлениях создавались узлы сопротивления. 
Поэтому, чтобы легче было маневрировать, значительные 
силы я держал в резерве. Кроме стрелкового, у меня бы
ли еще два танковых, разведывательный, саперный бата
льоны и другие дивизионные подразделения.

Бои в районе Броники, Чижовка мало походили на 
первые. Теперь у нас был какой-то опыт. Командиры спо
койнее реагировали на изменение обстановки, лучше уп
равляли частями и подразделениями.

Запомнился, например, такой случай. На командный
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пункт дивизии, расположенный в деревне Бараши, при
ехал Рокоссовский. Его интересовало, как идут дела на 
левом фланге. Я доложил, что там развернулись упорные 
бои на дороге Новоград-Волынский— Житомир. Кон
стантин Константинович захотел побывать там.

Мы отправились в сторону Броников и вскоре оказа
лись на передовой. Командир 489-го полка подполковник 
Н. Д. Соколов доложил, что с утра часть была атакова
на вражескими танками. 1-й батальон отошел в лес на 
1—2 километра. Противник не стал его преследовать, а 
двинулся по шоссе на Курное. Пропустив его, 1-й ба
тальон снова занял свои позиции.

Командир корпуса и я остались на КП части.
Во второй половине ' дня гитлеровцы, подтянув до 

полка пехоты, артиллерию и сорок танков, предприняли 
новый натиск на нашу оборону. После упорного боя они 
овладели дорогой Новоград-Волынский — Житомир. 
489-й полк с приданными ему подразделениями вынуж
ден был отойти на опушку леса, в трех километрах вос
точнее Броников.

По указанию Рокоссовского я ввел в действие весь 
свой резерв.

После короткого артналета наши подразделения пе
решли в контратаку. Командиры и политработники, во
одушевляя бойцов, подавали пример бесстрашия и отва
ги. На правом фланге врага удалось опрокинуть, и он 
отступил к Курному. К исходу дня положение было вос
становлено.

Осматривая поле боя, я насчитал полтора десятка 
сожженных и подбитых танков. Всюду виднелись трупы 
фашистов.

Сто пятьдесят немцев попали в плен.
У нас выбыло из строя свыше пятидесяти человек. 

В этом бою получили ранения командир 489-го полка 
Н. Д. Соколов и комиссар М. С. Кудрявцев.

По приказу командующего 5-й армией генерал-майо
ра танковых войск Михаила Ивановича Потапова 131-я 
стрелковая дивизия начала отход в район Коростеня. 
Мы выводились в резерв командира корпуса.

За решительные действия во встречных и оборони
тельных боях, нанесение противнику большого урона, 
сохранение людей и техники многие командиры и полит
работники 131-й стрелковой дивизии удостоились пра-
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вительственных наград. В том числе орденом Красного 
Знамени были отмечены военный комиссар соединения 
Я. Н. Григорьев и я.

20 июля 1941 года я вступил в командование 31-м 
стрелковым корпусом вместо выбывшего из строя по ра
нению генерал-майора А. И. Лопатина. Не без грусти 
прощался я с личным составом дивизии, со своими бли
жайшими боевыми товарищами. С особой теплотой и 
благодарностью я пожимал руки военкома дивизии пол
кового комиссара Я. Н. Григорьева, своего заместителя 
полковника П. И. Морозова, командира 489-го стрелко
вого полка подполковника Н. Д. Соколова и его военко
ма батальонного комиссара М. С. Кудрявцева, команди
ра 743-го стрелкового полка майора И. М. Угорича и ба
тальонного комиссара А. С. Панкова, начальника полит
отдела дивизии старшего батальонного комиссара А. Г. 
Скряго.

Командиром 131-й стрелковой дивизии стал полков
ник Павел Иванович Морозов. Сдав ему дела, я отпра
вился в деревню Андреево, где тогда размещались управ
ление и штаб 31-го стрелкового корпуса. В этот корпус 
входили стрелковые дивизии: 193 я под командованием 
полковника А. К. Берестова, 195-я — генерал-майора 
В. Н. Несмелова и 200-я — полковника И. И. Люднико
ва. Затем ему были подчинены 224-я механизированная, 
131, 138 и 228-я стрелковые дивизии и части усиления. 
Все эти соединения и части были измотаны в боях. Они 
не насчитывали и половины штатного состава, а техни
ки — и того меньше. Комиссаром корпуса был бригадный 
комиссар Иванченко, вместо погибшего И. А. Степанова, 
начальником штаба — полковник Боярский, начальни
ком артиллерии — полковник Кушнир.

Только-только успел я войти в курс дела, познако
миться с соединениями и частями, как 26 июля на на
блюдательный пункт корпуса, расположенный в доме 
лесника, недалеко от Емильчино, прибыли секретарь ЦК 
КП Украины З. Т. Сердюк и секретарь Житомирского 
обкома партии. Я доложил им обстановку, рассказал о 
состоянии войск, стоящей перед нами задаче. Гости по
бывали в некоторых частях.

Перед отъездом Сердюк сказал:
— К вам идет пополнение из Киева. Две роты ком

сомольцев. Народ отборный.

71



— Вот за это спасибо, — ответил я.— Люди, да еще 
такие, нам всегда нужны.

Ребят мы встретили тепло, побеседовали с ними о по
ложении на нашем участке фронта, боевых традициях 
соединения, рассказали о воинах-героях. Затем накорми
ли, вооружили и после короткого отдыха направили в 
Емильчинский укрепрайон.

Первый для них день прошел мирно, если не считать 
бомбежки. На вторые сутки комсомольские роты атако
вала вражеская пехота. Ребята не растерялись. Они под
пустили гитлеровцев на близкое расстояние и открыли 
по ним шквальный пулеметно-ружейный огонь. Миномет
чики поддержали молодых воинов, отрезав подразделе
нию противника путь к отходу, и оно было начисто унич
тожено. Так состоялось боевое крещение киевских ком
сомольцев.

В начале августа немецко-фашистские войска уже 
вели бои на западной окраине Киева, стремясь пробить
ся к Днепру. Чтобы отвлечь неприятельские резервы от 
Киева, нам было приказано овладеть рубежом Чижов
ка — Ивановка, а в дальнейшем освободить город Ново
град-Волынский, и отрезать немецкие войска, прорвав
шиеся к украинской столице. Учитывая обстановку, я 
пришел к выводу, что эту задачу можно решить силами 
трех-четырех дивизий. Основная роль отводилась 193-й 
и 195-й стрелковым дивизиям. Они должны были насту
пать в первом эшелоне, 200-я — во втором, а 131-я и 
228-я дивизии, занимая оборону северо-западнее и юж
нее Коростеня и Белокоровичей, обеспечивали действия 
ударной группы.

На командный пункт корпуса прибыл член Военного 
совета Юго-Западного фронта М. А. Бурмистенко. Со
брав командиров и комиссаров соединений и отдельных 
частей, он разъяснил, какое значение фронтовое коман
дование придает предстоящему удару, посоветовал, как 
лучше его подготовить.

Бурмистенко обстоятельно информировал нас также 
и о нависшей опасности над столицей Украины.

— Военный совет фронта, — сказал он,— требует от 
вас смелых и решительных действий. Вы, товарищи, мо
жете во многом улучшить положение украинской столи
цы, отрезав группу противника, прорвавшуюся на Киев.

Мы заверили члена Военного совета, что приложим
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все силы, чтобы выполнить поставленную перед нами за
дачу.

Ночью войска заняли исходное положение, а с рас
светом пошли в наступление. Все работники штаба и по
литотдела корпуса разъехались по частям.

— Ну а я, товарищ Калинин, с вами, —сказал мне 
Бурмистенко. — В случае осложнений будем вдвоем при
нимать решения.

И мы направились к Барашам. Село это расположено 
северо-восточнее Новоград-Волынского.

Прибытие члена Военного совета фронта в момент 
наступления воодушевило бойцов и командиров. Бурми
стенко, уже немолодой человек, но еще полный энергии, 
в первые часы находился на наблюдательном пун
кте 193-й дивизии и внимательно следил за ходом 
боя.

Противник оказывал упорное сопротивление. Его 
сильный артиллерийский огонь мешал продвижению на
ступающих. Через некоторое время появилась и враже
ская авиация.

— Эх, нам бы сейчас побольше самолетов и тан
ков, — высказал пожелание Бурмистенко, продолжая 
смотреть в бинокль.— Но наши — молодцы. Вон как по
шли!..

Однако вскоре со стороны Чижовки немцы нанесли 
ответный удар. Появилась угроза срыва выполнения за
дачи. Посоветовавшись с Бурмистенко, я ввел в бой вто
рой эшелон —200-ю стрелковую дивизию полковника 
Ивана Ильича Людникова.

— Пойдемте и мы вперед, —предложил член Воен
ного совета фронта, — если что... будем подымать людей 
в атаку.

Мы двинулись вместе с 200-й дивизией. Вокруг все 
чаше стали рваться снаряды. Когда дошли до хутора пе
ред Чижовкой, я предложил Бурмистенко расположиться 
в перелеске.

— Отсюда будет хорошо видно...
Он согласился:
— Да, место, кажется, удобное.
Я приказал развернуть рацию. Установили связь с 

дивизиями, стали наблюдать за боем. К вечеру Чижовка 
н Ивановка были отбиты у немцев, 195-я стрелковая ди
визия подошла к Броникам и оседлала дорогу Новоград-
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Волынский - Житомир. Но вот овладеть Новоград-Во
лынским не удалось.

Противник предпринял попытку отрезать нас от Ки
ева, и боевая задача нам была изменена. 2 августа кор
пус получил приказ отойти на Коростень, занять укреп
ленный район, и отсечные позиции между Барашами и 
Радомышлем. Здесь мы расположились вместе с 19-м 
мехкорпусом генерал-майора Н. В. Фекленко. Сразу же 
развернули работы по укреплению рубежа. Особое вни
мание уделили сооружению противотанковых препятст
вий и установке минных полей.

Штаб корпуса переместился в лес рядом с перекрест
ком дорог юго-западнее Лугины. Соединения занимали 
оборону по фронту до 60 километров. Все дивизии рас
полагались в линию от Белокоровичей до Турчинки. В ре
зерве у меня оставалось лишь один стрелковый полк и 
две понесшие большие потери танковые бригады. Не 
густо, но воевать с такими силами было можно.

Однако вскоре от нас ушел 19-й мехкорпус. Затем в 
распоряжение командующего 5-й армией убыла 200-я 
стрелковая дивизия.

Сдерживать натиск противника с каждым днем ста
новилось все труднее. Бойцы и командиры сражались 
самоотверженно. За стойкость и мужество, проявленные 
в этих боях, армейское командование объявило личному 
составу корпуса благодарность. А мне 6 августа было 
присвоено звание генерал-майора.

Несмотря на большие потери, неприятель бросал в 
бой все новые и новые части. Во второй половине авгу
ста гитлеровцы прорвались к Гомелю. Одновременно они 
усилили натиск с юга с целью отрезать нас от Днепра. 
Создалась реальная угроза окружения. Командующий 
5-й армией генерал М. И. Потапов приказал нам оста
вить Коростеньский укрепленный район.

Покидая его, мы подорвали все важные в военном 
отношении объекты — почту, телеграф, железнодорож
ную станцию, командные пункты. Прикрываясь сильны
ми арьергардами, пошли по двум дорогам. Враг неот
ступно преследовал. Особенно досаждала его авиации. 
Все же нам удалось оторваться от его мотопехоты и тан- 
коп и по железнодорожному и понтонному местам пере
правиться через Припять.
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К 25 августа мы должны были занять оборону по ле
вому берегу Днепра.

Здесь 31-му корпусу вновь были подчинены 200-я и 
45-я стрелковые дивизии. Они занимали оборону в 15 — 
18 километрах западнее Чернигова, на рубеже Любеч — 
Губичи — Мнево. А 131-ю стрелковую дивизию придали 
армейской группе Ф. Я. Костенко.

Штаб наш расположился в деревне Видемцы. Вскоре 
командующий 5-й армией вызвал меня на западный берег 
Десны и поставил задачу: прикрыть левый фланг 21-й ар
мии, отходящей за реку.

— Поможет вам в этом пятнадцатый стрелковый кор
пус, находящийся в районе Олишевки.

Генерал-майор М. И. Потапов проинформировал ме
ня. что немцы форсировали Десну юго-восточнее Черни
гова. Одновременно с этими силами 6-й армии с лево
бережного плацдарма, севернее Киева, они попытались 
развить наступление на Чернигов и окружить нас между 
Днепром и Десной. Над нашим корпусом нависла угро
за окружения.

Возвратясь к себе, я отдал приказ дивизиям на отход 
за Десну.

Для переправы соединений и частей были срочно на
ведены два моста, а также использованы корабли Днеп
ровской речной флотилии. Прикрывала отход 195-я диви
зия, усиленная танками и артиллерией. Она с трудом 
сдерживала натиск превосходящих сил противника. Бон 
не утихали ни днем ни ночью.

К 5 сентября гитлеровцы пробились к Десне в районе 
восточнее Чернигова. Однако все их попытки преодолеть 
реку были сорваны. Фронт нашей обороны изогнулся 
подковкой. Отбивать вражеские атаки становилось все 
трудней. Соединения несли значительные потери, быстро 
таяли боеприпасы, особенно снаряды.

Начальник артиллерии корпуса полковник Кушнир 
предпринимал невероятные усилия, чтобы пополнить 
боезапасы. Переправляться через Десну приходилось 
под непрерывным огнем неприятеля. За ночь с помощью 
моряков на левый берег удалось перебросить 193-ю и 
200-ю дивизии, некоторые армейские и корпусные части, 
два дивизиона РС.

Последней к реке подошла 195-я стрелковая дивизия. 
Командир ее генерал-майор Виталий Николаевич Несме-
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лов и комиссар Иван Власович Кузнецов делали все воз
можное, чтобы спасти части. Переправы уже были вы
ведены из строя, и подразделениям пришлось преодо
левать Десну на подручных средствах.

Враг висел буквально на плечах. Арьергарды вели 
ожесточенные бои. Здесь, у Десны, был тяжело ранен 
генерал Несмелое. Бойцы вынесли его из-под огня на ру
ках и с медсестрой отправили в госпиталь.

На восточном берегу реки наши войска приступили к 
оборудованию нового рубежа. Я поехал в 15-й корпус, 
чтобы наладить с ним взаимодействие. Но командир его 
ошарашил меня сообщением:

— А мы получили распоряжение штаба фронта отхо
дить на Нежин...

Наш корпус остался на Десне один. Держались мы 
там до 11 сентября. В корпусе насчитывалось всего око
ло 2500 активных бойцов. Артиллерия почти совсем ос
талась без боеприпасов, танки и тягачи —без горючего. 
Сплошной линии обороны к этому времени уже не было, 
и противник зашел нам в тыл.

Связь со штабом 5-й армии прервалась. Попытки вос
становить ее успеха не имели.

Я принял решение идти через Козелец в сторону Пи
рягина. В деревне Смотрики провел совещание с коман
дирами дивизий и отдельных частей. Они доложили, что 
люди изнурены, уцелевшая техника требует ремонта.

Обстановка сложилась крайне тяжелая. Весь Юго-За
падный фронт фактически попал в окружение. Коман
дующий фронтом генерал-полковник М. П. Кирпонос от
ходил с 21-й армией. Мы направились к Пирятину, что
бы соединиться с правым соседом на восточном берегу 
Удай. Ожесточенные удары вражеской авиации расстраи
вали наши порядки. В частях полностью иссякли боепри
пасы, отбиваться от наседающего неприятеля стало не
чем. Мы несли большие потери. Связи не было даже с 
дивизиями.

16 сентября полковник Кушнир вынужден был отдать 
распоряжение уничтожить всю материальную часть кор
пусного артполка, оставшегося без снарядов и горючего. 
Артиллеристы отражали вражеские атаки, как пехотин
цы,—вступали в рукопашные схватки. Во время одной 
из них погиб полковник Кушнир.

Когда штаб корпуса прибыл в Пирятин, город уже
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горел. Противник усиленно бомбил единственный пока 
еще уцелевший мост через Удай.

Переправившись на восточный берег реки, мы встре
тили в ближайшем селе офицеров штаба Юго-Западно
го фронта. Через генерал-майора И. X. Баграмяна (ны
не Маршала Советского Союза) я получил приказ ге
нерал-полковника М. П. Кирпоноса из разрозненных 
групп сформировать боеспособные части и прикрыть ими 
отход 21-й армии.

Уничтожив оставшиеся без горючего штабные маши
ны, мы пешком начали выбираться из мелехского кольца. 
В районе села Чернухи отыскали КП дивизии полковни
ка В. Г. Чернова.

С утра следующего дня из остатков соединений нача
ли комплектовать батальоны и полки. Оборону они заня
ли в основном у дорог.

Ночью в Чернухи прибыли командующий 5-й армией 
М. И. Потапов, начальник штаба Д. С. Писаревский и 
член Военного совета М. С. Никишин. Они только что 
вырвались из немецких клещей. Не задерживаясь у нас, 
армейское руководство на грузовике выехало в село Лох- 
вина, где находился генерал-полковник М. П. Кирпонос. 
Наспех скомплектованные нами части и подразделения 
вместе с остатками дивизии полковника Чернова удер
живали рубеж, проходивший через Чернухи, до 18 сен
тября. Затем под давлением противника начали пятиться 
к Городищу.

В северной части этого села нам встретился кавале
рийский полк НКВД. Он стоял здесь на позициях. С его 
помощью дивизии Чернова удалось на какое-то время 
остановить противника.

В Городище теперь располагались штаб фронта и 
штаб 5-й армии. Я доложил Кирпоносу, что положение 
наше катастрофическое.

— Мы окружены, — сообщил я и высказался за то, 
чтобы переместить фронтовой командный пункт в другое 
место.

Кирпонос вопросительно посмотрел на своего началь
ника штаба. У того сведения были несколько иные. Тог
да я попросил Михаила Петровича послать со мной ко
го-нибудь, чтобы вместе уточнить обстановку.

Командующий выделил для этой миссии заместителя 
начальника тыла фронта генерал-майора Александра
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Ивановича Ковалева и одного из офицеров оперативного 
отряда. Сели в «пикап», Поехали. Когда вернулись, доло
жили М. П. Кирпоносу, что действительно находимся в 
окружении. Он решил перевести фронтовой управлен
ческий аппарат в село Вороньки. Там же находился и 
штаб 5-й армии.

Генерал-полковник Кирпонос приказал всему лично
му составу, находящемуся здесь, вооружиться автомата
ми, винтовками, пулеметами и гранатами и в ночь на 19 
сентября пробиваться к Воронькам (5 — 8 километров 
северо-западнее Городища). Туда из-под Городища ото
шли остатки нашего корпуса.

В Вороньках состоялся Военный совет фронта. При
сутствовавшие на нем командарм Пятой М. И. Потапов 
и начальник штаба Д. С. Писаревский сказали мне, что 
принято решение о выходе из окружения мелкими груп
пами. Я должен был идти со штабами корпуса и дивизии 
по маршруту Жданы — Сенчаны — Хорошки. Выйдя к 
Суле, занять на восточном ее берегу оборону.

Под утро противник атаковал Вороньки. Завязался 
ожесточенный бой. Штаб фронта переместился в рощу 
восточнее села. Оборонявшиеся в Вороньках подразделе
ния были не в силах сдержать натиск гитлеровцев и ушли 
из селения в разных направлениях. Управление 31-го 
корпуса отходило с одним из них и утром 20 сентября 
подошло к Жданам. Через этот населенный пункт прохо
дили и сохранившие боеспособность части, и разрознен
ные мелкие группы, и даже одиночки. Я решил организо
вать в этом районе хотя бы временную оборону. На пе
рекрестках дорог были расставлены штабные офицеры. 
Они останавливали всех проходивших через Жданы, 
формировали из них команды, ставили задачи.

Вскоре от командующего к нам прибыли три генера
ла и несколько полковников. Они стали нам помогать.

Вместе со штабными подразделениями управление 
корпуса расположилось в большом котловане, в трех ки
лометрах южнее Ждан. Я запретил кому бы то ни было 
выходить из него, потребовал от всех ничем не выдавать 
себя противнику. Танки и пехота гитлеровцев были сов
сем рядом. Наши наблюдатели видели, как они жгли 
занятое село, кричали: «Рус, выходили!» Мы выжидали. 
С наступлением темноты они ушли дальше. Все. кто на-
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холился в котловане, перебрались в ближайшую рощу, 
а затем пешим порядком двинулись на Хрисановку.

Утром 21 сентября расположились в лесу восточнее 
Хрисановки. Сюда прибыл представитель командующего 
фронтом и передал нам приказ пробиваться из окруже
ния в направлении на Зеньков.

Переночевать решили в Хрисановке. В дома не захо
дили, устроились в сараях, в скирдах, под навесами. 
С рассветом послал группу бойцов в колхоз с просьбой 
накормить нас. Колхозники приготовили обед, принесли 
его в ведрах, дали продуктов на дорогу. Утром 22 сентяб
ря нас атаковали неприятельские танки. Мы скрылись 
от них в лесу. Шли на Черевки.

В одной из рощ наткнулись на трупы красноармейцев. 
Их было много. Женщина, полоскавшая в Хороле белье, 
предупредила нас:

— Не ходите в село, там немцы. Идите направо...
— Откуда здесь столько убитых? — спросил я.
— Фашисты лес прочесывали, — ответила молодка.
— А где тут можно перейти реку?
Женщина показала. Мы переправились, нашли про

водника. Камышами он вывел нас к северо-восточной ок
раине села Черевки. Там передохнули, поели. Затем на
правились к Савинцам. На рассвете 24 октября услыша
ли стрельбу артиллерийских батарей с восточного берега 
реки Псел. Выслали разведку. Она установила, что мы 
находимся в распоряжении 3-й кавалерийской дивизии 
генерал-майора М. Ф. Малеева.

Потом я узнал: разведчики сообщили конникам, что 
из окружения выходит управление 31-го стрелкового 
корпуса во главе с генералом Калининым.

— Он, случаем, не из кавалеристов? — спросил ко
мандир одного из эскадронов.

— Да,— подтвердили разведчики, — он рассказывал, 
что служил у Котовского.

— Так мы же с ним вместе были в шестнадцатом кав
полку!

Кавалерист подозвал коновода и распорядился:
— Возьми моего коня и отведи генералу...
Я до слез обрадовался встрече со старым товарищем. 

Мы крепко обнялись.
— Дорогой мой,— говорил я при этом,—вот как 

нам пришлось повстречаться...
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Затем всех нас принял командир дивизии. Он рас
спросил о наших злоключениях, поздравил с выходом 
из окружения и распорядился накормить. После кратко
го отдыха мы на грузовых машинах поехали в Харьков.

Здесь мне удалось кое-что узнать о выходе из окру
жения штаба Юго-Западного фронта. Многие генералы 
и офицеры из его состава погибли. Эту участь разделили 
и генерал-полковник М. П. Кирпонос и мои старый со
служивец по коннице генерал-майор Д. С. Писаревский.

Трудно складывалась судьба тех, кто принял первый 
бой с фашистами.

Хотелось бы напомнить о нескольких таких судьбах, 
вспомнить боевые эпизоды.

22 июня батарея Басина вместе с одним из баталь
онов полка подполковника Соколова выступила в го
ловной походной заставе в район Луцка.

Батарея стойко выполняла свои боевые задачи. Под 
Луцком колонна лицом к лицу столкнулась с гитлеров
цами. Гитлеровцы тоже не рассчитывали на такую 
встречу. На миг наши бойцы опешили, когда немцы на
чали кричать с машин, и тут раздалась команда коман
дира взвода Дикополова: «Пушки к бою, прямой навод
кой— огонь!» Все произошло мгновенно. Ударили пуш
ки. Возле машин остались трупы фашистов, а уцелевшие 
бросились в рожь. Этот первый победный бой и бегство 
немцев окрылило наших бойцов. Особенно отличился 
расчет сержанта Климова.

Через месяц в районе Житомирского шоссе орудие 
Климова снова отличилось. Ночью, меняя огневые пози
ции, орудие стреляло по лесу термитными снарядами. 
К утру оно заняло огневую позицию в боевых поряд
ках пехоты. А утром, после сильной артиллерийской и 
авиационной подготовки, немцы начали «психическую 
атаку». Наступали цепь за цепью в полный рост, шли, 
что-то горланя, не стреляя. Подпустили гитлеровцев на 
близкое расстояние и открыли огонь из всех видов ору
жия. Вначале фашисты, несмотря на большие потери, 
продолжали наступать, но вскоре не выдержали и в 
беспорядке бросились назад. И снова орудие сержанта 
поддало противнику жара.

Был еще такой эпизод. Танк КВ участвовал в контр
атаке в районе Бровары, что под Киевом. За ним шла 
пехота, но вскоре, под сильным огнем противника, за

80



легла. Командир танка лейтенант Решетников вылез из 
машины и, подняв пехоту, повел бойцов в бой. Контр
атака продолжалась, и командир вернулся в машину. 
И тут снарядом заклинило пушку (снаряд попал в ору
дийную «маску»), а вскоре были отсечены и пулеметы. 
Безоружный танк механика-водителя старшины Анато
лия Руденко подминал иод себя немецкие пулеметы, 
орудия, живую силу противника, утюжил немецкие око
пы. Эго помогло нашей пехоте улучшить свои позиции. 
Тяжело вспоминать о первых месяцах войны, ио какой 
героизм проявили тогда наши воины. Только по одному 
15-му механизированному корпусу в первые дни войны 
за мужество и отвагу были награждены правительствен
ными наградами 802 бойца и командира.

Заканчивался октябрь, надвигалась глубокая осень. 
Обстановка на фронте продолжала оставаться крайне 
напряженной. Я находился в распоряжении главкома 
Юго-Западного направления и каждый день ждал вы
зова. Хотелось поскорее снова отправиться на передо
вую. Но время шло, а назначения все не было.

Правда, совсем без дела сидеть не приходилось. Из 
прибывающих кавалерийских частей и соединений мне 
и полковому комиссару Быстрову было поручено сфор
мировать конную группу. Этим мы и занимались с утра 
до ночи.

Среди старых кавалеристов попадались знакомые. 
Особенно обрадовался, когда узнал, что к нам идет ди
визия полковника Андрея Антоновича Гречко. Я вы
ехал навстречу. После большого марша соединения 
остановилось в каком-то селе. Бойцы мыли лошадей, 
готовились к ночлегу. И люди и конский состав осно
вательно выбились из сил. Главком направления Мар
шал Советского Союза С. К. Тимошенко предоставил 
им две недели на отдых и поправку.

Андрея Антоновича я застал в штабе. Он давал ука
зания командирам о размещении частей, приведении их 
в порядок.

Мы с Гречко вместе учились в Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. Последний раз виделись лет пять 
тому назад. Само собой, начались взаимные расспросы. 
За чаем переговорили о многом. Вспомнили былое, по
горевали о семьях. Я о своих ничего не знал: куда выве
зены, живы ли...
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Обсуждали положение на фронте, оценивали про
шедшие бои.

В заключение беседы Андрей Антонович проинфор
мировал меня о состоянии дивизии. В некоторых подраз
делениях я уже успел побывать и кое-какое представ
ление о кавалеристах имел. Под вечер мы расстались. 
Я уехал в штаб главкома. И так случилось, что до 
конца войны мы с Андреем Антоновичем больше не 
встретились. Гречко ушел с кавалерийской группой, а 
я вскоре был назначен заместителем командующего 
40-й армией по тылу. Войска армии в это время отхо
дили в район Белгород — Обоянь.

Свою деятельность в новой должности я начал с то
го, что вместе с секретарем Солнцевского райкома пар
тии организовал эвакуацию местных органов власти.

А вот хлеб не на чем было вывозить. Элеватор на 
станции Солнцево ломился от зерна, а у нас — ни ваго
нов, ни машин. Решили частично припрятать для парти
зан, отряды которых начали формироваться, остальное 
роздали жителям. Все, что не смогли распределить и 
укрыть, сожгли.

4 ноября поехал в Старый Оскол, где размещался 
штаб армии. Командующий приказал мне связаться с 
секретарем Курского обкома партии и договориться о 
порядке празднования 24-й годовщины Октября.

Торжественное собрание было проведено в город
ском кинотеатре, уже под бомбежкой...

Положение наших войск оставалось критическим. 
Я обратился к главкому Юго-Западного направления 
с просьбой назначить меня на командную должность.

В первых числах января 1942 года из штаба фронта 
пришел наконец вызов, и я немедленно отправился в 
Воронеж.

—- Поедете, — сказал мне Семен Константинович 
Тимошенко,— заместителем командира шестого кавале
рийского корпуса.

Штаб соединения находился недалеко от города Ку
пянска.

Во второй половине января корпус готовился к на
ступлению. Две кавалерийские дивизии во взаимодей
ствии с танковой бригадой должны были выйти в район 
Балаклеи, в дальнейшем двигаться на Красноград. Од
нако этому плану не суждено было осуществиться. Ма-
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ломотные наши ганки застряли в снегу, конница под
верглась жестокой бомбежке. Бой пришлось вести в 
пешем строю с малым количеством артиллерии. Все же 
за несколько дней мы выбили противника из Красно
града. Дальше продвинуться не удалось, и корпус пе
решел к обороне.

Тут со мной случилось несчастье: начался тяжелый 
приступ старой болезни. Оказавшийся в соединении 
инспектор Юго-Западного фронта генерал-майор Бобкич 
на своем самолете доставил меня в Воронеж.

Госпиталь... Как томительно тянутся здесь дни. 
О чем только не передумаешь, часами глядя в потолок, 
о чем не переговоришь с соседями по палате!..

ВОЛЖСКАЯ ТВЕРДЫНЯ

В марте 1942 года после выздоровления меня 
направили в Москву в распоряжение командующего ка
валерией Красной Армии генерал-полковника О. И. Го
родовикова. Ока Иванович разрешил мне пятидневный 
отпуск для поездки в Кировскую область, на станцию 
Зуевка. Там находилась моя семья, которую я не видел 
с первого дня войны. Разыскать ее помогли фронтовые 
корреспонденты, когда я лежал в госпитале.

В Москву вернулся с женой Натальей Григорьевной. 
Устроились с нею в гостинице ЦДКА.

Когда явился, в штаб, у О. И. Городовикова встретил 
генерал-майора В. Е. Белокоскова. С ним мы вместе 
служили в Украинском военном округе.

Василий Евлампиевич сообщил мне:
— В Тимирязевском госпитале лежит раненый Рокос

совский.
Мы с женой тотчас же отправились к Константину 

Константиновичу. Рокоссовский был в тяжелом состоя
нии, и к нему никого не пускали. Но Константин Кон
стантинович настоял, и нам разрешили войти к нему, 
только строго-настрого предупредили, чтобы долго не за
держивались.

Когда вошли в палату, Константин Константинович 
вопреки запрещению сидел на кровати. Он даже по
пытался встать на ноги, но сестра категорически запро
тестовала.
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Мы обнялись. Рокоссовский пригласил сесть. Нача
лись взаимные расспросы.

— А как вы, Наталья Григорьевна, живете? Куда вас 
воина занесла? — обратился он к моей супруге.

Жена рассказала. Потом добавила:
— Мы-то что! Вы-то, Константин Константинович, 

как себя чувствуете? Бон как вас война зацепила!
— Бывает. Ладно, хоть жив остался.
Рокоссовский был тяжело ранен в грудь в боях под 

Москвой. Он в го время командовал 16-й армией.
— А вы, Николай Васильевич, где сейчас? — снова 

повернулся ко мне Константин Константинович.
— Да вот только приступаю к обязанностям началь

ника боевой подготовки в штабе Городовикова.
— Опять конником стал!
— Да. Но думаю, ненадолго.
Константин Константинович на минуту задумался, 

потом спросил:
— Что там, в верхах, слыхать о нас, попавших в эти 

постели?
— Точно сказать не могу, но будто намечаетесь на 

военный округ.
— Нет, это уж ни за что. Лучше поеду командовать 

дивизией, даже полком, но только не в тыл.
Пришла сестра:
— Товарищи посетители, пора уходить.
Мы с женой начали было собираться. Однако Кон

стантин Константинович сказал нам:
— Посидите еще. Я не устал, сестра. Дайте нам, по

жалуйста, два стаканчика.
Через минуту медсестра принесла стаканы, молча по

ставила их на столик и вышла. Если б она знала, как мы 
ей были за это благодарны! Константин Константинович 
указал глазами на тумбочку:

— Откроqте, там что-то есть. Друзья передали, а мне 
нельзя было. Сегодня, думаю, немножко можно...

Мы выпили.
Супруга моя поинтересовалась, где находится семья 

Рокоссовского.
— Юлия Петровна с дочкой в Новосибирске,— отве

тил он. — Собираются в Москву.
Константин Константинович начал рассказывать, как 

они там живут, что ему пишут.
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Но тут снова появилась сестра. На этот раз она была 
неумолима. Пришлось прощаться.

— Николаи Васильевич, — попросил Рокоссовский,— 
если задержишься в Москве, заходи. А то одному скучно. 
О новостях не забывай...

Я обещал.
В столице я пробыл недолго. Получив назначение на 

должность инспектора кавалерии Северо-Кавказского 
фронта, направился в Краснодар. Ехал я туда не один, а 
с группой командиров.

К месту назначения прибыли в то время, когда наши 
войска оставили Керчь.

— Опоздали, товарищи, — встретил нас командую
щий фронтом Семен Михайлович Буденный. — Хотели 
использовать вас под Керчью. Ну да ладно, дело теперь 
уже прошлое...

Словно о чем-то задумавшись, Семен Михайлович на 
какое-то время замолчал. Потом, быстро взглянув на ме
ня, сказал:

— Назначаю вас, товарищ Калинин, начальником 
Краснодарскою гарнизона. Вам предстоит большая ра
бота — формировать новые части из подразделений, пе
реправившихся сюда из Крыма.

Буденного я не видел несколько лет. Но изменений в 
его внешности не заметил. Он по-прежнему выглядел 
бодро и даже молодцевато. Семен Михайлович меня, ко
нечно, уже не помнил и потому, усадив рядом, начал 
расспрашивать, откуда я, где служил и воевал. Потом 
распорядился:

— Ну а теперь идите к Захарову, ознакомьтесь с об
становкой и приступайте к делу.

Я не стал терять ни минуты. Получив необходимую 
информацию в штабе фронта, занялся комплектованием 
частей.

По заданию С. М. Буденного руководил работами по 
укреплению Краснодара. Л в мае принимал и инспекти
ровал соединения кубанских и донских казаков-добро
вольцев. Они приехали на колхозных лошадях, полно
стью снаряженные. Не было у них лишь огнестрельного 
оружия.

Вновь прибывших влили в 17-й кавалерийский кор
пус, которому затем присвоили 5-й номер. Командовал 
этим соединением генерал Николай Яковлевич Киричеи
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Декабрь 1942 год. Коман
дующий 51 -й армией Труфа

нов Николай Иванович

ко. Оно вскоре прославилось и 
при обороне Краснодара, и в 
последующих боях в Таврии.

В середине июля меня на
значили командиром 91-й 
стрелковой дивизии, входившей 
в состав 51-й армии. Коман
дарм 51-й армии, генерал-май
ор Н. И. Труфанов — мой зем
ляк, ярославец.

В штабе на станции Зимов
ники меня встретил полковник 
А. М. Кузнецов. Он сообщил, 
что Николай Иванович болен, 
и предложил пройти к нему 
на квартиру. Это было днем, 
часов в двенадцать.

Николай Иванович лежал 
в маленькой комнатке, в от
дельном домике, у очень госте
приимной казачки. Горестно

было видеть этого всегда веселого человека прикован
ным к постели. Труфанов сильно исхудал, как-то поблек, 
но старался казаться бодрым и даже пытался шутить. 

Разглядывая меня, сказал:
— А ты выглядишь молодцом. Вот поднимусь,. по

воюем вместе...
Труфанов подробно рассказал об обстановке в районе 

армии.
— Положение у нас очень трудное,— заключил он.— 

Нужна твердая рука. А иногда и личный пример. В об
щем, ты это и сам знаешь...

О многом переговорили мы с ним в тот день. Даже 
планы некоторые строили. Но вскоре Николаю Ивано
вичу стало хуже, и его эвакуировали в тыл.

Впоследствии мы с ним встречались еще несколько 
раз: в декабре 1942 года в районе Малые Дербеты, в ян
варе 1943 года — на Маныче, когда вели бои за станицу 
Пролетарскую, и в феврале — под Ростовом. Потом на
ши пути больше не перекрещивались.

В командование армией вступил генерал-майор 
Т. К. Коломиец.
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91-я стрелковая дивизия работала на строительстве 
фронтовых оборонительных рубежей в районе Барайша, 
а затем Азова, Кагальника, Семибалки. В ее состав вхо
дили 503, 561, 613-й стрелковые и 321-й артиллерийский 
полки.

13 июля соединение было переброшено по железной 
дороге в районы Цимлянской, Титова, Зимовников. 
16 июля передовой отряд, прикрывавший сосредоточение 
частей, подвергся атаке противника, который, заняв Цим
лянскую, пытался с ходу форсировать Дон в районе 
Красного Яра. Получив отпор, гитлеровцы повели на
ступление вдоль реки, в направлении станции Николаев
ская.

Тяжелое положение создалось в районе Цимлянских 
высот. Некоторые наши подразделения вели бои на пра
вом берегу Дона. Мы стремились вернуть Цимлянскую, 
но враг держался за нее очень цепко, выбить его оттуда 
не удалось. Больше того, он контратаковал и нам порой 
приходилось совсем туго.

На следующий день неприятель не проявлял особой 
активности, и мы смогли привести себя в порядок, более 
основательно закрепиться на занятых позициях. Главной 
нашей задачей теперь было не допустить переправы 
4-й танковой армии немцев через Дон. А фронт обороны 
у нас был большой — свыше 90 километров. Он прости
рался от излучины реки в районе Цимлянской до хутора 
Константиновского. В течение трех суток мы вели огне
вые бои и разведку.

Наш штаб за это время наладил более четкое управ
ление частями, установил с ними надежную связь, дуб
лируя ее подвижными средствами. При такой растянуто
сти подразделений четко действующая связь играла осо
бо важную роль. Тут следует воздать должное начальни
ку штаба дивизии подполковнику А. И. Булгакову. Он 
был неутомим. Весь рубеж Булгаков знал как свои пять 
пальцев. Я полагался на него во всем.

Как удалось установить, перед нами сосредоточива
лись части 48-го танкового корпуса немцев. Пленные по
казали, что их части должны наступать в направлении 
Сталинграда. Мы срочно перестроили свой боевой поря
док. И когда на следующее утро гитлеровцы нанесли 
удар по позициям полка подполковника Бурцева, туда 
уже были переброшены значительные силы артиллерии.
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36 вражеских танков напоролись на плотный огонь. Не
приятель вынужден был отойти, потеряв 13 машин. Еще 
4 танка подорвали наши минеры, бросившись с заряда
ми под гусеницы.

18 июля после авиационного налета немцы снова 
предприняли атаку, в которой на этот раз участвовало 
всего 16 танков. И опять мы встретили их губительными 
залпами. Лишившись пяти машин, фашисты повернули 
обратно. Минут через пять они открыли по боевым по
рядкам дивизии сильную стрельбу из орудий. А еще 
спустя некоторое время появились их бомбардиров
щики...

С 19 по 27 июля 91-я стрелковая дивизия дважды пы
талась вернуть Цимлянскую. Однако противник уже 
успел основательно закрепиться и подтянуть резервы. 
Упорные бон не принесли нам успеха. Высадив воздуш
ный десант, гитлеровцы одновременными ударами с 
фронта и тыла захватили Красный Яр. Лог, Богучар. Мы 
провели контратаки и выбили их оттуда. Неприятель не 
успокоился. Борьба за эти населенные пункты приняла 
исключительно напряженный характер. Красный Яр, 
Лог, Богучар трижды переходили из рук в руки.

Подтянув свои главные силы, 4-я танковая армия 
немцев начала форсировать Дон. Особенно тяжелое по
ложение сложилось у нас на участке Цимлянская — Ро
мановская. В течение всего дня наши позиции бомбила 
вражеская авиация, а с наступлением темноты методиче
ски обстреливала артиллерия.

Многие славно проявили себя в эти грозные дни. С 
гордостью вспоминаешь своих товарищей, чьи подвиги 
служили примером.

Вот один из них. Военфельдшер дивизии Евдокия 
Исидоровна Куценко, тоже проявившая в этих сражени
ях стойкость и мужество, рассказывает о товарищах сво
его батальона.

Дивизия получила боевое крещение на Донце.
Шел июль 1942 года. За сутки 3 батальон 503 стрел

кового полка совершил 60-километровый марш. Пыль, 
жара, усталость, ноги сбиты в кровь. К вечеру вышли к 
Донцу. Скорее дать отдых ногам, просушить портянки 
и — сон.

На рассвете раздались орудийные выстрелы. Низко 
пролетел немецкий самолет, покружился, улетел обрат
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но. К полудню окопались. Стрельба приближалась. Ком
бат Костенко, придя с совещания у командира полка, 
сообщил: немцы в семи километрах.

Вдали послышался гул чужих самолетов, они налете
ли, сбросили бомбы. Затем появились фашистские танки. 
Начальник штаба полка капитан Макаров сдерживал 
пыл бойцов — надо подпустить ганки ближе, на рассто
янии их не поразишь. И вот в какую-то минуту глянул на 
часы, провел рукой по лбу и сказал:

— Ну вот, сейчас и начнем...
Дрогнула земля. Командир пулеметной роты Идрис 

Абакаров с гранатой в руке бросается за бруствер око
па. Тяжело ранен Макаров. Пересохло от жары во рту. 
Падают убитые немцы. Бой неравный, но победа одер
жана. Батальон продвинулся вперед на 12 километров.

И вот батальон в трех километрах севернее села 
Большое. Справа Донец, левее молодая роща. Немцы 
решили окружить и уничтожить советский батальон. Од
ним подразделением направились во фланг батальона 
со стороны Николаевской переправы, другое должно 
было пройти к селу Большое и ударить в тыл. Майор 
Дурнев созвал командиров.

— Товарищи, враг силен. Но мы должны устоять. То
варищ Абакаров!

— Слушаю, товарищ майор!
— Возьмите из своей роты двадцать человек, два 

станковых пулемета, отвлеките противника на себя. Я с 
остальными людьми вашей роты буду пробираться к 
роще, и там мы взорвем ганки. Остальным подразделе
ниям батальона ждать моих распоряжений.

С группой Абакарова была военфельдшер Куценко.
Заметив продвижение нашей группы, враг открыл 

огонь. Командир полка поднял свою группу. Пробежав 
несколько метров, залегли в траве — передышка. Послы
шался шум моторов. Младший лейтенант Ахундов 
крикнул:

— Товарищ майор! Танки!
До рощи оставалось подать рукой. Командир полка 

встал.
— За мной!..
Танки выбирались из рощи.
— Товарищи! — окликнул своих Абакаров. — Будем 

драться! Приготовить гранаты!
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Абакаров считал:
— ...три ... восемь ...одиннадцать...
И сразу два взрыва, за ними еще один. На двух тан

ках разорвались гусеницы.
— Бей гадов! — кричит Абакаров. — Смелей, това

рищи!
Три танка повернули влево.
— Не давайте уйти! — командовал Абакаров...
Пять танков подбито, шесть повернули обратно.
Так воины-дагестанцы в единоборстве с фашистскими 

танками стали победителями.
Короткая передышка. После минометной подготовки 

третий батальон двинулся через Донец вброд. Фашисты 
открыли огонь.

И снова фашистские танки. Их встретили гранатами, 
бутылками с горючей смесью. Рота Абакарова оказалась 
отрезанной. Вражеский танк надвигался на него сзади. 
Офицер откинул крышку люка и приготовил гранату. 
Абакаров опередил фашистского офицера и первый 
поднял автомат.

Очередь — и офицер свалился с брони. Танк наехал 
на Абакарова и промчался дальше, а за ним бежали 
фашисты. Куценко подползла к Абакарову, он лежал 
вниз лицом, но был еще жив. С трудом узнав своего 
военфельдшера, он проговорил:

— Землячка, ты?... Я сейчас умру... Но ты должна 
уйти отсюда... Донести мои слова... до матери... Она жи
вет в Махачкале... Я умру... Я честно любил свою Роди
ну... Вот, эти часы передашь матери... — Умирающий 
командир выстрелил себе в висок.

Тяжелой ценой наш полк отстоял в те дни Николаев
скую переправу.

А позже, когда началось наступление немцев в 
направлении на Сталинград, мы были переброшены на 
рубеж Цимлянская — Константиновская. Завязалась 
жестокая схватка с бешеными фашистскими ордами у 
переправы на левый берег Дона. Дагестанцы дрались ге
ройски и здесь.

Недавно я получил письмо от бывшего командира 
172-го отдельного истребительного противотанкового 
артдивизиона, сейчас майора запаса Виктора Ивановича 
Незамутинова. Это был никогда не унывающий коман
дир. «Жизнью доволен, — пишет он, — сейчас, пар-
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тийный работник морского пароходства в Риге».
В своем письме Незамутинов напоминает и об одном 

боевом эпизоде с дни Сталинградской битвы.
В июле 1942 года он командовал 2-й батареей этого 

дивизиона. В то время у него, как и у многих его сослу
живцев, еще не было никакого боевого опыта. В трудных 
боях под Сталинградом ему и его боевым друзьям пред
стояла ответственная проверка на зрелость.

Командир полка приказал занять батарее огневые 
позиции на южной окраине хутора и подготовиться к 
встрече подходившей сюда танковой колонны против
ника.

В считанные минуты четыре наших противотанковых 
орудия заняли свои позиции. Местность совершенно от
крытая. Не успели наши артиллеристы окопаться и за
маскировать пушки, как со стороны хутора Камышовка 
показались немецкие танки. Боевые возможности наших 
«сорокапяток» были, как известно, не особенно высоки. 
Чтобы поразить танки, их надо было подпустить по 
крайней мере на верный выстрел.

Танки шли развернутым строем, бойцы насчитали 
27 машин. Немцы обнаружили наши орудия и повели но 
ним огонь трассирующими снарядами. Это был страш
ный смерч разноцветного огня. Танки приближались к 
нашим позициям. Командиру батареи невольно подума
лось — выдержат ли все это его необстрелянные артил
леристы? Ведь это было их первым боевым крещением. 
Конечно, многое зависело и от выдержки самого коман
дира. Для него это был тоже первый серьезный бой. Сам 
он находился в это время у 2-го орудия, в центре боевой 
позиции батареи.

Он дал команду открыть огонь. Позиция батареи по 
фронту не превышала 150 метров, ближе танки подпу
стить в таких условиях нельзя.

И начался неравный поединок, длившийся до самой 
темноты. Это был не только первый, но и крайне тяже
лый для наших артиллеристов бой. Разорвавшийся меж
ду станинами 2-го орудия вражеский снаряд смертельно 
ранил командира расчета сержанта Никифорова. Жизнь 
свою отдал он в первом своем бою не напрасно. Герой 
успел подбить два танка. Отвага и решимость артилле
ристов в этом смертельном бою принесли нам победу. 
Рядом с позицией догорали фашистские танки.
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И. П. Гамолин

В ночь на 28 июля коман
дарм приказал нам сдать за
нимаемый рубеж 157-й стрел
ковой дивизии и отойти на 
линию Соляновская — Рома
новская. 31 июля гитлеровцы 
совершили прорыв в районе 
Вогучара, заняли Мокросоле
ный, Соляновскую и вышли на 
реку Сал, зайдя нам в тыл. 

К рассвету мы пробились 
на северный берег Сала, близ 
станции Семенкинская. Потерь 
в людях мы почти не понесли и 
полностью сохранили мате
риальную часть.

1 августа 23-я танковая .и 
29-я моторизованная дивизии 
противника, сломив сопротив

ление частей отдельной кавалерийской дивизии, вышли 
на рубеж Веселый — Кутейниковская, где размещались 
наши тылы.

В ге дни тактическая обстановка менялась по не
скольку раз в сутки. Сплошной линии обороны не было. 
91-я стрелковая дивизия сосредоточивала усилия на том. 
чтобы удержать важные населенные пункты, переправы, 
дороги. Локтевая связь между полками порой терялась. 
Немцы, конечно, стремились это использовать. Здесь 
развернулись ожесточенные бои за каждый населенный 
пункт, за каждый холм. Кровопролитными они были на 
реке Сал, за Верхнюю Серебрянку, Веселый Гай, хутор 
Атаманский, Нижний и Верхний Гашун. В них участво
вали даже штабные подразделения и службы.

Первыми приняли на себя тяжесть вражеских ударов 
503-й стрелковый полк и дивизионная школа младшего 
комсостава. Они удерживали занимаемый рубеж бук
вально до последнего снаряда, до последнего патрона. 
Когда же фашисты ворвались на позиции минометного 
подразделения, начальник школы капитан Яржемский 
миной подорвал себя и нескольких вражеских солдат.

Так и не сумев сломить сопротивление наших 561-го 
и 613-го полков фронтальными атаками, они стали уси
ленно искать стык или разрыв. И такую лазейку нашли.
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В нее немедленно бросили несколько подразделений ав
томатчиков с танками и артиллерией. Гитлеровцы наце
лились на хутор Атаманский, где размещался штаб 
91-й стрелковой дивизии.

Узнав об этом, штабные работники взялись за ору
жие. Одну из групп возглавил начальник штаба подпол
ковник Булгаков, вторую — комиссар штаба Воронин, 
третью — начальник оперативного отделения майор Та
ратин. Группы заняли оборону на окраине селения.

Неприятельские автоматчики, наступая с севера, пы
тались овладеть Атаманским с ходу. Однако, встретив 
организованный огонь и понеся значительные потери, 
отошли. Через некоторое время они снова повели наступ
ление на хутор, обходя его с северо-востока и северо- 
запада. На этот раз их поддерживало пять танков.

Поняв, что именно они наиболее опасны для оборо
няющихся, батальонный комиссар И. И. Воронин ото
брал нескольких человек и под прикрытием лесозащит
ной полосы выдвинулся с ними вперед. Здесь группа 
Воронина связками ручных гранат подорвала две ма
шины.

На северо-восточной окраине Атаманского бойцы 
комендантского взвода и бронебойщики тоже подбили и 
подожгли два танка. Вражеские автоматчики залегли. 
Капитан Кравченко вызвал артиллерийский огонь. При 
его поддержке и при помощи прибывшей в хутор стрел
ковой роты 613-го полка гитлеровцы были отброшены.

Бой за Атаманский показал нам, что наши штабы 
всегда должны быть готовы к обороне. И особенно тогда, 
когда нет сплошного фронта. Составленный заранее бое
вой расчет на весь личный состав, необходимо постоянно 
корректировать в зависимости от изменений как в лю
дях, так и в обстановке.

Командный пункт пришлось перевести в другое 
место. На следующее утро противник подверг Атаман
ский жестокой бомбардировке. Но там уже не было ни 
войск, ни населения.

Части 48-го танкового и 4-го армейского неприятель
ских корпусов обходили нас с севера и юга.

В районе хутора Мартыновский мы были усилена 
15-й танковой бригадой и 115-й кавалерийской дивизией. 
На открытой местности под воздействием авиации кон
ники не могли оказать нам серьезной поддержки.
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2 августа Котельниково и Зимовники пали. 91-я диви
зия оказалась в мешке. Вечером того же дня я получил 
приказ заместителя командующего 51-й армией генерал- 
лейтенанта Т. К. Коломийца вывести соединение в район 
Малые Дербеты, Ханата, озеро Сарпа.

Оторваться от противника не удавалось. Арьергарды 
вели тяжелые сдерживающие бои, авангарды вступали 
в схватки с немецко-фашистскими подразделениями, пы
тавшимися отрезать нам путь к новому рубежу.

Основными силами дивизия пробивалась на Садовое. 
Правый фланг ее прикрывал 1-й батальон 561-го стрел
кового полка. Он хорошо провел ночную атаку в направ
лении поселка Деде-Ламин. Здесь отличилась рота лей
тенанта Василия Супруна. О том, как действовало это 
подразделение, мне рассказал после политрук Небаев.

Когда три автоматные очереди прошили темноту 
трассирующими пулями, направленными в сторону про
тивника, лейтенант Супрун встал во весь пост и крикнул:

— За Родину, вперед!..
Тотчас же возле него появился с ручным пулеметом 

боец Гончаров. Дружно поднялись и остальные. Стреми
тельным броском рота достигла неприятельской позиции. 
Василий Супрун в числе первых ворвался в траншею, 
стеганул вдоль нее очередью. Но в укрытии уже никого 
не было. Гитлеровцы не приняли рукопашного боя и бе
жали.

Лейтенант Супрун приказал подразделению закре
питься.

В окопах и блиндажах солдаты обнаружили брошен
ные фашистами ящики с патронами и ручными граната
ми. Кое-где в ячейках осталось оружие.

Супрун проверил людей. Не было лишь Гончарова. 
Спросил старшину, не видел ли где.

— Десяти шагов не дошел, — ответил тот. — Вон са
нитары около него.

Командир роты надолго замолчал, потом наконец 
сказал:

—- Смотри тут, а я к политруку пройду...
Николая Небаева лейтенант нашел на другом конце 

позиции. Опираясь на самозарядную винтовку, он жадно 
курил и поглядывал в сторону противника.

— Цел? — спросил его Супрун.
— Как видишь, — отозвался Небаев.
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Супрун сел на какую-то упаковку.
— Потери большие?
— Двое убито, один ранен, — отозвался Небаев.
— И на том фланге... Гончарова — совсем... И одного 

задело.
— Погибших надо до рассвета похоронить, — произ

нес политрук.
— Ну вот и займись... Проследи, чтобы раненых от

правили. А я пойду организую оборону.
— Добро,— согласно кивнул головой Небаев и, клик

нув связного, распорядился: — Санинструктора ко мне...

В километре впереди в ночное небо то и дело взлета
ли ракеты. Это откатившиеся гитлеровцы освещали под
ступы к своим новым позициям.

Пользуясь этой «иллюминацией», Супрун вниматель
но рассматривал в бинокль лежащую впереди местность. 
От окопа, в котором лейтенант находился, тянулся полу
километровый, поросший полынью склон. Заканчивался 
он небольшой ложбиной. За нею снова начинался какой- 
то холм, на вершине которого виднелись низкие серые 
домики. В пятидесяти метрах слева из нашего тыла вы
ползала шоссейная дорога. Она пересекала седловину и 
уходила в расположение врага. Вдоль нее кое-где стоя
ли уцелевшие столбы с оборванными проводами.

По всей вершине расположенного напротив возвыше
ния просматривалась вторая линия неприятельских тран
шей. Оттуда велась пулеметная стрельба, а из-за поселка 
били минометы.

Супрун хорошо видел, как к одному из домов посел
ка часто подходили люди. От здания двое тянули провод. 
Потом кто-то вышел из дверей постройки и, вскочив на 
лошадь, поскакал по шоссе на юг.

— Семен! — окликнул Супрун связного. — Немедлен
но найди политрука и скажи, что штаб в третьем доме 
слева. Пусть сообщит об этом в соседнюю роту. Коман
диров взводов пригласи ко мне...

Весь следующий день рота Супруна отбивала атаки 
гитлеровцев. Стояла жара. Но к вечеру с Сарпинских 
озер потянуло сырой, пронизывающей прохладой. Бойцы 
облегченно вздохнули. А некоторые даже стали зябко 
поеживаться.

Политрук Николай Небаев, устало вытерев лицо про
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стреленной пилоткой, привалился к задней стенке окопа. 
Ныло плечо от стрельбы из противотанкового ружья, 
хотелось спать.

К Небаеву подошел Супрун:
— Устал, Николай? Отдохни, я пободрствую. После 

полуночи подниму...
Прикрыв плащ-палаткой примостившегося на сухой 

полыни политрука, командир роты пошел по траншее, 
осторожно ступая между отдыхающими. Потрудились 
сегодня бойцы неплохо — отразили три вражеские атаки, 
сожгли два бронетранспортера, уничтожили штаб.

Поравнявшись с черным от пыли и копоти взводным 
Серовым, Супрун тронул его за плечо.

— Приляг. Понадобишься — разбужу.
Серов словно ждал этой команды. Он тут же прилег 

и мгновенно заснул.
Немного постояв над ним, Супрун двинулся дальше. 

Однако через несколько шагов опять остановился возле 
пулеметчика Кравченко. После длительной стрельбы 
боец приводил в порядок оружие. Потом, вытерев рука
вом гимнастерки вспотевший лоб, потянулся к фляге, 
чтобы промочить пересохшее горло. Но посудина оказа
лась пустой. Несколько капель, которые удалось из нее 
вытрясти, только раздразнили Кравченко.

Увидя это, командир роты повернул обратно.
В это время совсем рядом ухнула мина. Супруна 

обсыпало землей. От взрыва на ноги вскочил Небаев. 
Еще не совсем очнувшись от сна, он уставился на лей
тенанта.

— Что случилось? — спросил политрук.
— Особенного ничего, — успокоил его Супрун.— 

С питьем у нас скверно. Старшина накормил людей 
копченой рыбой, а воды не припас. Жара к тому же... 
Маются ребята, особенно раненые. Двое сознание по
теряли.

— Ясно. Надо добывать...
— А как? Впереди и сзади каждый метр прострели

вается. Посылать кого-то сейчас — все равно что к рас
стрелу приговаривать...

— Ну что ж, тогда давай это возьмем на себя. Мы 
тут самые стреляные...

— Не возражаю, — сразу же согласился Супрун.— 
А поскольку я помоложе, то я и пойду.
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— Не имеешь права, — возразил политрук. — Коман
дир все время должен быть вместе с подразделением.

— Да ведь тебе не добраться — измотан весь.
— Доберусь. Политработник обязан заботиться о 

людях... Ты только прижми фрицев огнем.
Небаев затянул потуже ремень, передвинул кобуру 

пистолета за спину, нахлобучил на брови пилотку.
— Держись тут, Василий, я вернусь. Все будет хо

рошо!
Политрук легко выскочил из окопа и ящерицей по

полз в свой тыл. Его быстро заметили гитлеровцы и от
крыли огонь. Командир роты лейтенант Супрун прика
зал ответить. Началась перестрелка.

Все волновались: проскочит или не проскочит Не
баев?

Он благополучно преодолел самый опасный участок 
и скрылся из виду. Но волнения на этом не кончились: 
Небаева могла еще настичь мина.

Около двух часов Супрун и все бойцы подразделе
ния пребывали в неведении: достиг ли политрук цели?

Наконец он показался. И опять вздыбилась фонта
нами взрывов выгоревшая под солнцем степь, часто
часто засвистели над нею пули...

— Огонь!— скомандовал Василий Супрун.
По противнику ударили из автоматов, пулеметов, 

минометов. Сам командир роты схватил самозарядную 
винтовку и тоже стал бить из нее по амбразуре враже
ского блиндажа. Выбрав момент, крикнул связисту:

— Передавай соседям, чтоб поддержали!..
Чувствовавший свою вину, старшина роты не вы

держал и по-пластунски подался навстречу Небаеву.
Через несколько минут оба встретились, таща за 

собой плоский пятнадцатилитровый бидон. Спрыгнув в 
траншею, политрук облегченно вздохнул и обратился к 
Супруну:

— Сверни, пожалуйста, папироску, а то у меня руки 
прямо как не свои.

Пока лейтенант сооружал цигарку, Небаев сообщил 
приятную весть: командование армии отметило стой
кость частей 91-й стрелковой дивизии.

— Задачу свою мы выполнили. Ночью по сигналу — 
две зеленые ракеты — перейдем на новый рубеж. А те
перь пейте чай.
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Две недели в калмыцких степях шли тяжелые бои. 
Противник наседал, мы отбивались. Над нашей головой 
постоянно висела его авиация. А тут еще нещадно па
лило солнце, не хватало пресной воды. Это все изнуря
ло до предела. И все же дивизия не только сдерживала 
натиск врага, но и предпринимала дерзкие вылазки. 
Во время одной из них в совхозе № 10 мы захватили 
штаб саперного батальона и все его хозяйство. Среди 
документов оказался и приказ командира 4-го армей
ского корпуса, в котором, между прочим, отмечалось, 
что войска Советской Армии уже полностью уничтоже
ны и по степям бродят лишь их отдельные мелкие 
группы.

15 августа дивизия полностью сосредоточилась на ру
беже Малые Дербеты — Ханата — озеро Сарпа — Сар
пинский и приступила к организации обороны. Теперь 
за нами была только Волга.

В спешном порядке люди рыли окопы, оборудовали 
убежища, устанавливали противотанковые и противо
пехотные заграждения.

Перед нами действовали подразделения и части 
4-й танковой армии немцев и 6-го армейского кор
пуса румын. Их попытки с ходу прорваться сквозь 
нашу оборону не увенчались успехом, и они также вы
нуждены были заняться укреплением захваченных по
зиций.

Изучая местность перед своим передним краем, я 
обратил внимание на то, что нас и гитлеровцев разде
ляет лощина. Когда-то она была заполнена водой. У ме
ня мелькнула мысль: а что, если ее и сейчас затопить?

Во вражеском тылу, километрах в восьми от передо
вой, раскинулось большое озеро Аршан-Зельмень. Во
сточная часть его смыкалась с ответвлением глубокого 
оврага, перегороженного плотиной. Если ее взорвать, 
то между нами и неприятелем образуется серьезная 
естественная преграда.

Обсудив эту идею с начальником штаба дивизии 
Александром Ивановичем Булгаковым, своим замести
телем по строевой части Леонидом Михайловичем Пок
ровским и начальником разведки Владимиром Василь
евичем Артамоновым, я распорядился разработать план 
уничтожения перемычки.

Для этой небольшой операции создали группу из
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12 человек: 8 разведчиков и 4 сапера. Возглавил ее 
лейтенант Гришин.

Ночью он скрытно провел бойцов к плотине. Пока 
саперы закладывали в нее взрывчатку, остальные из 
подручных материалов вязали плотики и перетаскивали 
к месту, куда должна была устремиться вода. Когда 
все было готово, Гришин еще раз напомнил о порядке 
отхода, объявил сигналы связи друг с другом. Только 
после этого были подожжены шнуры. В полуночной 
тишине раздался оглушительный грохот. Группа бро
силась к спасательным средствам и, подхваченная пер
вой волной, поплыла к своим.

Вернулись разведчики и саперы под утро. По пути 
они подобрали в камышах тяжело раненного нашей 
шрапнелью немецкого обер-лейтенанта. Начальник раз
ведки дивизии майор В. В. Артамонов поспешил допро
сить его. Пленный оказался офицером штаба 48-го тан
кового корпуса. Он прибыл на позиции проверить, как 
выполняют приказ германского командования румын
ские части. Обер-лейтенант провалялся в камышах бо
лее суток и был очень плох.

Артамонов пригласил врача и медсестру. Они ввели 
обер-лейтенанту противостолбнячную сыворотку и сде
лали перевязку. После этого гитлеровец был отправлен 
в штаб армии.

Со второй половины августа в полосе обороны диви
зии положение стабилизировалось. Мы не только уве
ренно отражали попытки противника опрокинуть нас, 
но и проявляли некоторую активность: на вражеские 
позиции совершались огневые налеты, в тыл гитлеров
цам направлялись разведывательные группы и даже 
целые подразделения.

В последние дни лета в районе Садовое — Уманцево 
в течение десяти суток действовал отряд во главе с мо
им заместителем подполковником Л. М. Покровским. 
Посаженный на трофейные автомашины, отряд был 
очень подвижным. Внезапными ударами он уничтожал 
мелкие гарнизоны неприятеля и легко уклонялся ог 
встреч с более крупными формированиями.

Покровский собрал важные сведения о фашистских 
частях и соединениях, провел большую работу с жите
лями селений Садовое и Уманцево, разъяснял им, ка-
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кие данные о враге нас интересуют, куда и как их пере
давать.

Дерзкие налеты наших бойцов вызвали в стане про
тивника серьезную тревогу. Он бросил против отряда 
Покровского значительные силы пехоты и артиллерии. 
Им помогала авиация.

Вспоминается такой эпизод.
Конец августа 1942 года. В упорных и тяжелых бо

ях поредевший взвод Баймурзаева получил новую от
ветственную задачу — занять оборону у села Уманцево, 
затерявшегося в степных просторах. Командир заме
тил, что на них движутся семь вражеских автомашин с 
автоматчиками и одним орудием. Противник подтяги
вал тогда силы к нашей волжской твердыне, а это под
разделение, видимо, было послано разведать дорогу. 
Пропусти эти машины — и другие лавиной ринутся за 
ними к Волге.

Группа Баймурзаева подпустила противника побли
же и встретила его яростным огнем. Машины встали. 
С одной из них соскочило десятка два автоматчиков, 
остальные, опомнясь, пошли в обход нашей группе.

Идет час за часом. Ранен командир. Когда вышли 
все патроны и огонь с нашей стороны прекратился, гит
леровцы бросились на наших храбрецов, чтобы взять 
их живьем. Но коммунист Баймурзаев подпустил их 
вплотную и забросал гранатами. Враги были уничто
жены, но упал подкошенный осколками и сам Магомед- 
Загир, выдержавший целый день бой с гитлеровцами. 
Своих раненых и убитых враг увозил на четырех ма
шинах.

После освобождения Уманцево останки героев были 
с воинскими почестями захоронены в братской могиле. 
Как рассказали потом местные жители, к ним, даже 
мертвым, фашисты долго еще не осмеливались подойти. 
Магомеда-Загир Баймурзаева посмертно наградили ор
деном Ленина, а остальных его товарищей — орденами 
Красного Знамени.

Вскоре после этого боя одна из наших стрелковых 
рот совершила вылазку в район населенного пункта Де
де-Ламин. Атаке предшествовал огневой налег гвар
дейских минометов и артиллерии. Он ошеломил оборо
нявшихся здесь посланцев Антонеску. Их позиции были 
буквально выжжены. Подоспевшие пехотинцы доверши-
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ли разгром. Только убитыми неприятель потерял у Де
де-Ламина свыше 100 человек, 12 солдат и 2 офицера 
были захвачены в плен.

Накануне 25-й годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции командующий 51-й армией 
приказал мне снова сформировать отряд для действий 
во вражеском тылу. Мы выделили стрелковый баталь
он, разведроту, эскадрон конницы, артиллерийскую ба
тарею и пять танков. Командовать этими силами пору
чили Леониду Михайловичу Покровскому, ставшему к 
этому времени полковником.

6 ноября в 2 часа ночи подразделение У-2 нанесло 
бомбовый удар по расположенному в Садовом румын
скому штабу. К этому времени отряд Покровского дол
жен был пересечь линию фронта и подойти к восточ
ной окраине Садового. Однако он задержался, встре
тив более серьезное сопротивление противника, чем 
предполагал. Садовое перешло в наши руки к рассвету.

Кутившие здесь всю ночь генералы и старшие офице
ры поспешно бежали, не отдав никаких указаний своим 
подчиненным. Штабники и находившиеся в Садовом 
подразделения в панике бросились в лощину, тянув
шуюся к Уманцево. Наши артиллеристы открыли по 
ним беглый огонь картечью.

Преследуя противника, Покровский с ходу овладел 
селением Уманцево. Узнав об этом, я со своей опера
тивной группой поспешил туда. Разделив отряд на две 
части, одну из них направил к станции Аксай, дру
гую — в сторону Котельниковского с задачей разве
дать глубину обороны неприятеля и его оперативные ре
зервы.

Фашисты бросили против нас значительные силы, 
поддержанные десятью танками и самоходными оруди
ями. Я вынужден был дать команду отойти к Уманце
во, где стояли на позициях наши орудия и танки. Они 
встретили гитлеровцев сильным огнем. Потеряв 4 ма
шины, фашисты откатились назад.

9 ноября нам было приказано вернуться в полосу 
обороны дивизии.

За трое суток пребывания во вражеском тылу мы 
изучили его систему обороны, уничтожили много 
солдат и офицеров, отбили 8 автомашин, взяли несколь
ко десятков пленных, взорвали и сожгли 3 склада ар-
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тиллерийских, 2 — с имуществом. Все захваченное про
довольствие роздали населению.

Вот уже больше двух месяцев наша дивизия вместе 
с другими соединениями упорно обороняла плацдарм в 
районе Сарпинских озер. Мы знали, как трудно в это 
время приходилось защитникам Сталинграда, и поэто
му стремились быть максимально активными, отвлекая 
внимание и силы противника от главной цели.

Политработники, партийные и комсомольские акти
висты постоянно поддерживали у личного состава высо
кий боевой дух. Не было дня, чтобы они не побывали в 
окопах, землянках, блиндажах, не побеседовали с бой
цами по душам.

16 ноября к нам прибыло пополнение. Офицеры шта
ба и служб пошли в подразделения, чтобы лично позна
комиться с новичками, сразу же ввести их в курс об
становки.

Секретарь штабной партийной организации 
Л. П. Рубцов направился в 4-ю роту, где он был частым 
гостем. В это время как раз происходила смена постов. 
Рубцов опустился на притоптанную солому, решив 
подремать, пока соберутся все сменившиеся.

Землянка постепенно наполнялась людьми. Входя в 
нес, бойцы ставили в отведенное место оружие, поти
рали от холода руки, щеки, постукивали ногой об ногу, 
располагались вокруг едва теплившейся железной печ
ки, сделанной из старой бочки, перебрасывались меж
ду собой репликами.

— Ну, братцы, и морозец! Если так дальше пойдет, 
пожалуй, не выдержим, — пожаловался кто-то.

Вошедший в эту минуту в помещение высокий, ши
рокоплечий, с большими покрытыми инеем усами сол
дат заметил:

— Рановато, брат, пасуешь. Это... как же не выдер
жим?— И, усаживаясь в круг, продолжал:—В сорок 
первом иод Москвой покрепче было, и то перенесли. Да 
еще и немцам покою не давали. Помню, послали как-то 
нас за «языком». Надели мы белые маскхалаты и — 
в путь. Снег глубокий, поземка метет, мороз лютый, аж 
до костей пронизывает. На пути стог соломы попался. 
Наш командир, молодой лейтенант, приказывает: «Дядя 
Вася (это он меня так звал за возраст) и ты, Омель
ченко, проверьте, нет ли там кого».
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Ну мы с Омельченко потопали. Почти вплотную при
близились, смотрим, а там немцы. Я кричу им: «Хенде 
хох!» — и автомат трофейный направляю. А они —кто 
лежит, кто сидит, и на мой оклик чихали. Еще раз ряв
кнул и хотел уже дать очередь, но потом решил: если 
спят — возьмем живьем. Подошли с Омельченко, а они 
все, как деревяшки, мерзлые. Просигналили своим, а 
сами стог обшариваем. Вытащили капрала, вроде жи
вой еще. Кое-как привели в чувство. Но сказать ничего 
не может. Ладно, думаю, в штабе разберутся. Подошел 
лейтенант, сосчитал остальных и вывел в блокноте 
цифру «18». Собрали оружие, солдатские книжки. У не
которых нашли письма, хотели порвать, а лейтенант за
претил: сказал, что они — тоже документы. Что-то на
чертив для памяти, командир распорядился поворачи
вать назад. Мне он велел наблюдать за капралом, 
предупредив, что если он окочурится, то нам не мино
вать второй такой прогулки. Ничего... обошлось. Доста
вили в целости и сохранности.

— Дядя Вася, а где ты сегодня всю ночь пропа
дал? — поинтересовался боец, перетиравший в ладонях 
какую-то траву.

— Где был? Могу ответить, не секрет. Выполнял за
дание «тройки» (шифрованный номер командира пол
ка). Дал он мне пакет и сказал: «Немедленно достань 
в штадив. Очень важно». Взял я конверт, повторил, как 
полагается, приказание и направился к мотоциклу. Сел 
в коляску — и помчались. Ветер встречный, холодный. 
Мне еще туда-сюда, а вот водителю совсем плохо. Ио 
доехали, направляюсь к землянке, вдруг слышу: «Стой1 
Кто идет?». Говорю пропуск. Потом вглядываюсь и гла
зам не верю. Омельченко! Какими судьбами? Расцело
вались. В сорок первом вместе попали в госпиталь, а 
выписались порознь, с тех пор не виделись. «Ты по ка
кому делу?» — спрашивает. — «С донесением», — отве
чаю. — «Малость обожди, там сейчас ругачка идет. 
Замполит с начсандива стружку снимает за то, что 
солдаты всякую полынь да навоз курят».

В этот момент появился начальник штаба. Увидев 
меня, спросил: «Откуда?». Докладываю: «Из «хозяйст
ва Дружинина с донесением». — «А что же не докла
дываешь, а лясы тут точишь?» Я чуть не сгорел от сты
да. Хорошо, что в землянке освещение плохое, не вид
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но. Начальник штаба вскрыл пакет, прочитал, поставил 
на конверте время. Затем спросил меня: «Как живете?» 
А я возьми да и бухни: «Все, говорю, хорошо, только 
курить нечего!» Смотрю, лезет в полевую сумку и до
стает вот это.

Дядя Вася вынул из кармана пачку махорки и вы
соко поднял ее над головой. Курильщики восторженно 
загудели, только один из присутствовавших остался к 
этому равнодушным. Он заинтересовался другим.

— Дядя Вася, а почему это теперь донесения стали 
с нарочным посылать? Ведь раньше как было: зашиф
руют и на рацию. Быстро и на морозе не крякать.

— Ну это не моего ума дело. Может быть, рация не 
выдерживает мороза, а может, еще что. В общем, при
казывают — исполняй.

Отвечал дядя Вася с лукавинкой. Он, видно, о чем- 
то догадывался, но молчал.

— Дядя Вася, не томи, давай подымим,— попросил 
Звягин, жадно глядя на курево.

— А я думаю так, — заметил пулеметчик Копы
тов,— пусть дядя Вася закурит, а мы будем дымком 
довольствоваться. Некурящих за дверь, чтобы зря доб
ро не тратили. Так-то экономнее будет.

— Нет, — возразил Василий Васильевич. — В первую 
очередь предлагаю свертеть по одной цигарке на десять 
персон для тех, кто сейчас в окопах. А что останется — 
нам.

Против такого распределения никто возражать не 
стал.

Рубцов, до сего времени лежавший молча, встал, 
потянулся и включился в разговор:

— Слышал я, товарищи, как вы курительную про
блему решаете. Я пришел к вам, чтобы сообщить при
ятную весточку. Вчера мы получили письмо из Дагес
тана, где формировалась дивизия. Наши шефы благо
дарят нас за стойкость и выражают уверенность, что 
мы в конце концов разобьем врага. Труженики тыла 
прислали нам полушубки, валенки, носки, перчатки. Не 
забыли и про табачок.

Дружное «ура» потрясло землянку, а Рубцова так 
качнули, что он едва не ударился о перекрытие.

Да, в то напряженнейшее время даже такие прос
тые вещи, как пачка махорки, не говоря уже о добром

104



слове, вызывали у нас радость, несли в себе огромный 
заряд энергии. За Родину, за свободу и счастье народа 
советские воины готовы были биться до последней кап
ли крови, до последнего дыхания.

Политработники, коммунисты и комсомольцы под
держивали в бойцах это чувство, развивали и утверж
дали его.

В Зургене полным ходом шла работа по оборудо
ванию командного пункта. Жители этого поселка были 
эвакуированы. Но в одной глинобитной хатке кто-то 
остался. Командир комендантского взвода обнаружил 
в ней пожилую калмычку.

— А почему здесь, бабуся? — напустился на старуш
ку лейтенант. — Тебе что, жизнь надоела? Ну-ка быст
ренько собирай свои вещи. Все ваши давно уже за 
Волгой.

Женщина не шелохнулась.
— Что молчишь? Или русского языка не знаешь?
— Язык-то знаю, да вот не понимаю, почему со сво

ей земли уходить заставляешь?
— Об этом сейчас разговаривать некогда, приказ 

выполнять надо.
— Никуда я отсюда не поеду. Я тут родилась, выро

сла. Это моя родина. А если вы за Волгу отступите, 
сама буду бить немцев сколько сил хватит.

Командир взвода пожал плечами и направился в 
штаб.

Я слышал его доклад и спросил:
— А у бабуси еда есть?
— Не знаю, —растерялся лейтенант,
— Узнайте. Если нет, обеспечьте!
Когда командир комендантского взвода вышел, я 

обратился к комиссару дивизии Скобелеву:
— Как находишь этот факт, Петрович? Ведь жен

щина могла уйти, но сама решила — ни шагу назад.
— Пусть остается с нами, — согласился Скобелев.
Бабуся стала у нас своим человеком. Она ухажива

ла за ранеными, стирала бойцам белье, помогала гото
вить пищу. Солдаты относились к ней с уважением.

В бескрайних приволжских степях продолжались 
жесточайшие бои.

Основательно закрепившись на рубеже Сарпинских
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Политрук Н. И. Небаев

озер, мы теперь уже твердо ве
рили, что ни под какими уда
рами не дрогнем и на восток 
не сделаем больше ни шагу. 
Наоборот, день ото дня крепла 
у нас надежда на скорый пе
релом в ходе событий.

И он, наконец, наступил.
18 ноября мы со Скобеле

вым были вызваны в штаб ар
мии. Командующий генерал 
Н. И. Труфанов объявил при
каз о наступлении. Нашей ди
визии предстояло действовать 
на левом фланге 51-й армии. 
Перед нами поставили задачу 
овладеть селением Садовое, в 
дальнейшем продвигаться в 
направлении Кануково, Кенкря.

В ночь на 20 ноября в проволочных заграждениях и 
минных полях противника были проделаны проходы. 
На рассвете после короткой артподготовки подразделе
ния пошли в атаку и прорвали неприятельскую оборону.

Во время боя за высоты южнее Сарпинских озер 
был тяжело ранен командир 1-й роты 561-го стрелко
вого полка старший лейтенант Спиваков. Через сутки 
он умер. Роту принял политрук Небаев. Но тут же ему 
пробило пулями обе ноги. Командир батальона стар
ший лейтенант Тимошин приказал молодому бойцу 
Кантария вынести Небаева в безопасное место. Руко
водство боем он взял на себя.

Вскоре рядом с Тимошиным разорвалась мина. Ком
бату оторвало правую руку, а один из осколков угодил 
в живот. Тимошин сгоряча продолжал идти впереди ро
ты. подбадривая солдат, потом упал и больше уже не 
поднялся. Погиб и старшина Солоницын.

Как только была взята высота с отметкой 80. я вы
ехал в 561-й стрелковый полк. Из перелесков и оврагов 
с поднятыми руками выходили неприятельские солда
ты и кричали:

— Гитлер капут!
Некоторые тянулись и брали под козырек. Я оста

новил машину и спросил:
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— Кто из вас говорит по-русски?
Отозвались сразу несколько человек.
— Есть желающие помогать нам бить фашистов? 
Среди сдавшихся в плен возникло замешательство.

Но вот некоторые из них заявили, что согласны повер
нуть оружие против гитлеровской армии. Я отправил их 
в распоряжение командира 561-го стрелкового полка. 
Однако подполковник А. А. Гайдадин и сам выявил не
мало охотников перейти на нашу сторону. Он находил
ся на захваченной вражеской артиллерийской позиции. 
Увидев меня, Гайдадин спросил:

— Что с ними делать?
— Используйте по специальности, — распорядился 

я. — Только под руководством наших бойцов.
Мы с Гайдадиным направились на полковой команд

ный пункт. Мимо нас по заснеженной степи на юго-за
пад беспрерывным потоком шли танки, «катюши», тя
желая артиллерия, колонны хорошо вооруженных и 
тепло одетых пехотинцев. Появились батальоны и пол
ки, прибывшие из-за Волги.

Наступление набирало силу.
С 20 по 23 ноября наша дивизия заняла населенные 

пункты Жарков, Кочубеево, Армань, Обильное и раз
вернула преследование противника в направлении Ки
селевка, Кетченер.

Но тут произошли некоторые осложнения. 6!-я ка
валерийская дивизия под командованием генерал-май
ора Я. К. Кулиева, наступавшая на Котельниково, под
верглась контратаке танков и пехоты гитлеровцев. 
Конники стали отходить на Уманцево. В этой ситуации 
и мы вынуждены были перейти к обороне на рубеже 
Уманцево — Обильное. Здесь нам пришлось встретить
ся с прорвавшимися танками 23-й немецкой танковой 
дивизии. Германское командование стремилось восста
новить положение.

В течение 28 и 29 ноября 91-я стрелковая и 61-я ка
валерийская дивизии успешно отразили попытки не
приятеля пробиться к Сталинграду.

Не добившись цели, враг начал закрепляться на ли
нии Кануково — Кенкря.

Во время этих боев из строя вышел командир 503-го 
стрелкового полка. Принять от него часть я предложил 
своему старому боевому товарищу, бывшему комисса
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ру 131-й мотострелковой дивизии Якову Никитовичу 
Григорьеву, находившемуся в резерве. Он согласился. 
Яков Никитович — сын донецкого горняка, в Красной 
Армии с 1922 года. За его плечами большой жизненный 
и боевой опыт. За дело взялся уверенно.

29 ноября 503-й и 501 -и полки предприняли попытку 
овладеть населенным пунктом Кенкря. Но из этого ни
чего не получилось. Тогда, оставив здесь заслон, части 
направили свои усилия па освобождение Конджеикина, 
В. Сальска, Ики-Загарников.

4 декабря мы вышли на этот рубеж, закрепились на 
нем и более двадцати дней во взаимодействии с сосед
ними соединениями отражали яростные контратаки 
противника, рвавшегося на помощь войскам, окружен
ным в районе Сталинграда.

Об интересном эпизоде уже после войны напомнил 
мне старший лейтенант запаса Борис Иванович Бори
сенко, работающий сейчас в Киеве. В те дни он коман
довал 2-й ротой 51-го Отдельного пулеметно-артилле
рийского батальона. 19 декабря по приказу командо
вания рота совершила ночной марш и прибыла в мое 
распоряжение. Мы тогда рады были любой поддержке, 
и я не скрыл этого чувства перед молодым офицером. 
Часов в шесть утра 20 декабря я поставил перед коман
диром задачу — занять деревню Конуково.

Выслав вперед разведку и изучив местность по кар
те, Борисенко принял толковое решение — немедленно 
следовать к Конукову, и не по дороге, огибающей боль
шой холм, а напрямик, через холм, что сокращало рас
стояние вдвое. Роте на полпути, на вершине холма, 
встретились ее разведчики, четверо вместо пятерых. 
Они сообщили, что Конуково занято противником, а 
справа от деревни выстроены, вероятно, готовясь к дей
ствию, вражеские подразделения численностью до двух 
полков. Взводы станковых пулеметов, ПТО, миномет
ный и батарею 45-мм пушек Борисенко развернул по 
гребню холма, а батарею 76-мм пушек и тяжелые ми
нометы оставил в укрытии, обеспечив связь с ними и со 
штабом дивизии.

Едва только была закончена эта подготовка и уста
новлена телефонная связь, на холм пошли шеренги 
противника. Опоздай мы с этим хотя бы на полчаса, 
всем нам было бы худо.
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Силы были не равны. Одна рота против двух пол
ков! Когда командир роты сообщил мне по телефону о 
контратаке противника, я посоветовал ему подпустить 
фашистов поближе, а затем встретить их шеренги вне
запным сокрушительным огнем. Так Борисенко и посту
пил. Подпустив противника на 200-300 метров, рота 
ударила по нему из всех видов оружия и придавила его 
к земле. На холм обрушился шквал артиллерийского 
огня противника. Что и говорить, трудно было нашим 
товарищам. Фашисты предпринимали против нашей ро
ты отчаянные атаки, яростно бросались вперед, ио вся
кий раз атаки откатывались и немцы прижимались к 
земле. Бой шел в течение всего дня, до наступления 
темноты.

По скромным подсчетам немцы в этом бою потеря
ли убитыми и ранеными около пятисот человек. Наши 
потерн: один убитый и двое тяжело раненых.

Особенно отличились в этом неравном бою коман
дир артиллерийской батареи М. Фрундин, командир 
батареи минометов В. Маевский, командир 45-мм ору
дия X. Ахметов и многие пулеметчики. Все они были 
достойно награждены.

К сожалению, представленный мною тогда к на
граждению орденом Красного Знамени Борисенко этой 
награды не получил, а спустя пять дней после этого 
боя был тяжело ранен. В дальнейшем Борисенко уча
ствовал в боях на Ленинградском фронте, где также 
проявил себя достойно. Мне приятно рассказать об 
этом сейчас, потому что и за недолгое наше знакомство 
он запечатлелся в моей памяти как мужественный, 
грамотный и стойкий командир.

26 декабря подчиненная мне группа в составе 91-й 
стрелковой, 61-й кавалерийской дивизий и Сарпинского 
укрепрайона возобновила наступление. 27 декабря мы 
разбили гитлеровцев, оборонявшихся в районе Киселев- 
ки, взяв в плен около 2000 солдат и офицеров, захва
тив большое количество орудий, лошадей и всякого во
енного имущества.

Правда, и у нас потери были немалые. Особенно 
тяжелой утратой для нас явилась гибель командира 
61-й кавдивизии генерал-майора Якуба Кулиевича Ку
лиева.

В последний декабрьский день 1942 года в Киселев-
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ку приехал заместитель командующего фронтом гене
рал-лейтенант Г. Ф. Захаров. В небольшом крестьян
ском домике при свете керосиновой лампы он поставил 
91-й стрелковой дивизии задачу: с приданной танко
вой бригадой к рассвету 1 января овладеть селом Ре
монтное, а к утру следующего дня отбить у противника 
Первомайское, Приютное и, выйдя к реке Маныч, отре
зать пути отхода его элиотовской группировке.

— Знаю, что это трудно, — сказал Захаров, —и вре
мени мало. Но надо успеть. Во что бы то ни стало.

В морозную, вьюжную новогоднюю ночь наше сое
динение пошло в бой. В Ремонтное ворвались с ходу. 
От пленных мы узнали, что неприятель отходит на 
Сальск.

Не теряя времени, тремя колоннами мы двинулись к 
намеченному рубежу. 503-й стрелковый полк с придан
ными танками и артиллерийским дивизионом 2 января 
захватил мост через Маныч. Одним батальоном он за
крепился перед станцией Дивное, остальные силы раз
вернул фронтом на восток по Манычу. 613-й стрелковый 
полк занял Приютное и вступил в борьбу с гитлеровца
ми, стремившимися переправиться через Маныч.

Ударная группа дивизии в составе танковой брига
ды и 561-го стрелкового полка била во фланг отходя
щих фашистских войск с севера. Ей помогала 6-я тан
ковая бригада 28-й армии. К 3 января 1943 года враже
ская группировка была истреблена по частям. Мы 
взяли много пленных, боевой техники, снаряжения, 
продовольствия и фуража.

Перед нами была поставлена новая задача: насту
пать вдоль реки на станцию Пролетарская, овладеть 
ею и закрыть для отходящей Котельнической группи
ровки немцев путь за Маныч и на Ростов.

В ночь на 4 января дивизия выступила по двум 
маршрутам. Вдоль Маныча шли 613-й стрелковый полк 
и артиллерийский дивизион. Километрах в десяти за 
ними—503-й стрелковый полк. Справа, по параллель
ной дороге, следовали танковая бригада, 561-й стрел
ковый полк и другие дивизионные подразделения.

Такой боевой порядок давал возможность насту
пать на широком фронте и при встрече с противником 
головной частью сковать его, а остальными силами ма
неврировать по обстановке.
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С боями по бездорожью нам за четверо с половиной 
суток предстояло пройти полторы сотни километров. 
Однако бойцов не страшили никакие трудности. Познав 
радость победы над врагом в новогодние дни, они рва
лись вперед.

К утру 6 января передовой отряд дивизии вышел в 
район коневодческого завода имени С. М. Буденного. 
Там его атаковал полк неприятельской мотопехоты с 20 
танками, поддерживаемый авиацией. Гитлеровцы пы
тались разделаться с отрядом, не дав ему полностью 
развернуться. Имея превосходство в танках и господст
вуя в воздухе, они потеснили некоторые наши подраз
деления. Несмотря на это, бойцы продолжали отражать 
натиск противника. С наступлением сумерек отряд 
отошел в район колхоза имени Ленина.

В это время 561-й полк овладел колхозом «Больше
вик» и завязал бой за Островянский. После ожесточен
ной схватки мы сломили сопротивление фашистов. Од
нако они не смирились с потерей этого населенного 
пункта. Подтянув резервы, враг бросил в контратаку до 
30 танков с мотопехотой.

Островянский трижды переходил из рук в руки.
К вечеру, израсходовав боеприпасы, 561-й стрелко

вый полк вынужден был отойти на рубеж колхоз 
«Большевик» — Веселый.

8 января, сдав участок обороны в районе колхоза 
имени Ленина 56-й танковой бригаде, дивизия стала 
всеми силами готовиться к освобождению Островянско
го, Курдюченского, Романова.

Части пополнялись боеприпасами, приводили себя в 
порядок, занимали исходное положение.

Утром 9 января ко мне на наблюдательный пункт 
прибыл командующий 51-й армией генерал-майор 
Н. И. Труфанов. Ознакомившись с обстановкой на мес
те, он помог мне организовать предстоящий бой.

Первыми обрушили удар на неприятеля артиллерис
ты и минометчики. Затем в атаку пошли пехотинцы. 
С возгласами «Ура!», «За Родину!» они ворвались на 
вражеские позиции. Я не узнавал людей. Откуда толь
ко у них бралась энергия! Ведь позади были изнури
тельные переходы, частые кровопролитные стычки. 
И предшествующую ночь никому не пришлось отды
хать. Тут доброе слово хочется сказать о политработ-
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никах, коммунистах и комсомольцах соединения. Они 
много сделали, чтобы морально подготовить и вдохно
вить бойцов на новые ратные подвиги в борьбе за ос
вобождение родной земли от иноземных захватчиков. 
В бою политработники, партийные и комсомольские ак
тивисты показывали примеры героизма, увлекая за 
собою остальных.

Мы ворвались в Островянский. Этот населенный 
пункт достался нам дорогой ценой: на подступах к не
му полегло немало наших боевых товарищей. В их чис
ле командир 561-го стрелкового полка Алексей Алек
сандрович Гайдадин.

Освободив 10 января хутор Курдюченский, а 12 ян
варя — Романов, дивизия вышла в район Черкасского, 
Пролетарской.

В этих боях особенно отличился 631-й стрелковый 
полк. Командовал им подполковник И. Н. Дружинин. 
В Иване Николаевиче мне нравились спокойствие, ред
костная скромность, дисциплинированность. Он хорошо 
знал штабную работу, обладал солидным боевым опы
том. В соединении славился тем, что в любой обстанов
ке принимал наиболее разумные решения.

За оборону под Сталинградом Дружинин был на
гражден орденом Красного Знамени.

И здесь, на Маныче, его часть действовала напорис
то, инициативно.

Успешно справились с поставленной задачей и дру
гие подразделения. Дивизия в целом заслужила благо
дарность Военного совета 51-й армии. Многие бойцы, 
командиры и политработники удостоились правитель
ственных наград. Я тоже стал кавалером ордена Куту
зова II степени.

Нас вывели на отдых. В течение пяти дней мы при
водили себя в порядок, пополнялись боеприпасами, 
горючим, продовольствием. И только 321-й артиллерий
ский полк продолжал вести бой, поддерживая огнем 
наступление соседей.

18 января 91-я стрелковая дивизия получила приказ 
форсировать Маныч и наступать в направлении 2-е 
отделение конного завода, Супруновка, Первомайский, 
Ростов.
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Погода стояла холодная. Бушевали степные бу
раны. Однако лед на реке был еще непрочный и 
во многих местах разбит снарядами и минами. Я ломал 
голову над тем, как преодолеть заболоченную пойму 
Маныча. Лесов вокруг нет, деревянные строения—то
же редкость. Из чего сооружать мосты, сбивать плоты, 
чтобы перебросить технику? Наконец придумали ис
пользовать камыш и усиливающийся мороз. По моему 
распоряжению во всех частях были созданы специаль
ные команды. Они изготовили фашины, уложили на лед 
и полили их водой.

Утром по этому настилу пошли пехотинцы. Затем на 
руках тащили орудия. Кое-где все же образовались 
проломы, и некоторые пушки вместе с расчетами пош
ли на дно. Людей и артиллерию спасли. Помогли тан
кисты.

Переправившийся первым 503-й стрелковый полк с 
ходу атаковал поселок Первомайский. Для противника 
этот удар оказался неожиданным, и он почти без боя 
отступил. Но, опомнившись, предпринял контратаку. 
Вражескую пехоту поддержало до 10 танков.

Наши бойцы отразили неприятельский натиск. Гит
леровцы не унимались. Они еще дважды пытались вер
нуть утраченные позиции, но снова безуспешно. Поте
ряв 5 машин и более 100 солдат и офицеров убитыми, 
фашисты наконец отказались от своего намерения.

Подразделения 503-го стрелкового полка перешли к 
преследованию немцев. Сбивая их заслоны, стрелки 
вскоре подошли ко 2-му отделению конного завода. 
Здесь враг устроил им ловушку. Оставив на чердаках 
домов, в сараях и подвалах засаду, он основные силы 
расположил вне населенного пункта. Однако его замы
сел был раскрыт. В западню попала лишь небольшая 
группа разведчиков 503-го полка. К ним вовремя подо
спела помощь, и неприятель был обращен в бегство.

В это время другие части дивизии продолжали пре
одолевать Маныч.

24 января дивизия вышла на рубеж хутор Трудо
вой — село Журавлевка — колхоз имени Орджоникид
зе. И хотя наши танки задержались на переправе, на
ступление продолжалось.

Противник отчаянно сопротивлялся. Каждый насе
ленный пункт он превращал в маленькую крепость.
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В этот период мы стали широко применять ночные 
действия. Днем по балкам незаметно подбирались к 
неприятельским опорным пунктам, а с наступлением 
темноты внезапной атакой овладели ими.

25 января гитлеровцам удалось остановить продви
жение нашей армии в районах Вол, Талово, 5-й сотни, 
Первомайского, Донского. Германское командование 
бросало в бой все свои резервы, стремясь как можно 
дольше удержать за собой Батайск и Ростов, чтобы вы
вести через них свою северо-кавказскую группировку.

Мы в это время находились в 70—80 километрах от 
Батайска.

В сложившейся обстановке командарм приказал 
нам, не ввязываясь в бон за населенные пункты, выйти 
в тыл врагу, захватить хутор Теряев-Андропов и вмес
те с частями 3-го гвардейского танкового корпуса, ко
торый был где-то на подходе, обеспечить окружение 
немцев в 5-й сотне, Нижних Хорулях, Бол. Талово.

Передовой отряд в составе 613-го стрелкового пол
ка и дивизиона 321-го артиллерийского полка обеспе
чивал продвижение и развертывание главных сил ди
визии.

Обнаружив наши колонны, фашисты вызвали авиа
цию и пытались нас задержать.

После полудня отряд вступил в бой с танками нем
цев. Сложилась очень трудная обстановка. Подразделе
ниям пришлось драться с превосходящими силами про
тивника разрозненно, отдельными ротами и даже взво
дами. Лишь благодаря умелому маневру по оврагам им 
удалось сохранить людей, технику и продержаться до 
темноты.

На помощь отряду я направил 503-й стрелковый 
полк. Эти части должны были овладеть селением Те
ряев-Андропов и не допустить прорыва неприятеля со 
стороны станции Верблюд. Остальными силами соеди
нение продолжало окружать его группировку в Бол. 
Талово.

В ночь на 27 января 503-й полк соединился с. 613-м 
и вместе с ним вышел к хутору Теряев-Андропов.

Еще с вечера начала бушевать вьюга. На пути на
шем, казалось, встала снежная стена. В четырех-пяти 
шагах уже ничего не было видно. Завывание ветра за
глушало все.
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Гитлеровцы попрятались по хатам. Выставленная 
охрана вела себя беспечно. Часовые выбирали места 
потише. Их бесшумно сняли разведчики. Части беспре
пятственно ворвались в хутор. Вражеские солдаты, за
стигнутые врасплох, выскакивали из домов в одном 
белье и попадали под пули и штыки. Ни одному из них 
не удалось добежать до танка или бронетранспортера. 
Часа через два гарнизон Теряев-Андропова был унич
тожен. Лишь единицам удалось выскочить из населен
ного пункта и скрыться в степи. На месте боя осталось 
больше 100 фашистских трупов, около 20 танков, 
немало бронетранспортеров, автомашин и других тро
феев.

Утром немцы попытались восстановить положение. 
После бомбового удара на нас двинулось до полка мо
топехоты и 20 танков. Мы встретили их плотным огнем. 
Особенно метко стреляла 5-я батарея 321-го артполка. 
Расчеты сержантов Абызова и Москаленко уничтожи
ли две машины. Натиск удалось отбить.

Однако на этом дело не кончилось. Неприятель 
штурмовал Теряев-Андропов весь день.

Другие полки дивизии в это время вели бои в райо
не 5-й сотни.

Обстановка усложнилась. Враг бросал в бой все 
новые силы. Мы же не получали ничего. А потери нес
ли большие. Но держаться нужно было любой ценой.

Противник задействовал резервы и даже начал сни
мать подразделения с других участков. 29 января он 
возобновил контратаки. Бой длился более четырех ча
сов. В 503-м и 613-м полках кончались боеприпасы, из 
строя вышли последние орудия. Бойцы отбивались, ис
пользуя трофейные танки и оружие.

Гитлеровцам удалось окружить Теряев-Андропов.
Я доложил командарму о создавшемся положении и 

попросил разрешения вывести полки, оборонявшиеся в 
районе хутора. Мы свою роль сыграли, и моя просьба 
была удовлетворена. Я сообщил об этом по радио 
503-му и 613-му полкам, указал направление выхода, 
назначил район сбора.

Всю ночь на 30 января подразделения окруженных 
частей по балкам и степью пробивались к Харули. 
Враг всеми силами пытался задержать их и уничто
жить, не зная, что сам уже обречен: главные силы на-

115



шей армии утром готовились нанести ему сокрушитель
ный удар на других участках.

К полудню последние батальоны 503-го и 613-го 
стрелковых полков вырвались из Теряев-Андропова.

31 января нас вывели в армейский резерв.
За время наступления 91-я стрелковая дивизия про

шла с боями около 600 километров. Во взаимодействии 
с другими соединениями и частями она освободила 80 
населенных пунктов, нанесла противнику большие по
тери в живой силе, надежно обеспечила открытый ле
вый фланг своей армии.

В последующие дна месяца мы находились во фрон
товом резерве, отдыхали, получали пополнение, мате
риальную часть, занимались боевой и политической 
подготовкой.

В один из дней меня вызвал командующий Южным 
фронтом 1 Р. Я. Малиновский. Еду в Политотдельск, 
где он располагался.

Поздоровавшись и предложив сесть, Родион Яков
левич сказал:

— Доложите о состоянии дивизии.
Я открываю планшетку с намерением извлечь из нее 

данные о людях, технике, всех видах довольствия. Ма
линовский останавливает.

— Бумажки не доставайте. У командира все должно 
быть в голове.

По памяти говорю об укомплектованности частей, 
подразделений, служб.

Родион Яковлевич прерывает:
— Хорошо. Теперь о вооружении. Что получили, че

го недостает?
Тут я запнулся.
— Пу вот видите! — Малиновский посмотрел на ме

ня недовольным взглядом. — Как же вы командовать 
будете, если не знаете, что у вас есть под рукой?

Его слова сильно расстроили меня. Видя это, Роди
он Яковлевич не стал больше меня экзаменовать, а 
объявил:

1 С 31 декабря 1942 года Сталинградский фронт бил преобра
зован в Южный. Командовать им со 2 февраля 1943 года стал 
генерал Р. 51. Малиновский.
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— Вы убываете в Ровеньки, в распоряжение коман
дующего пятьдесят первой армией генерала Захарова. 
Знакомы с ним?

— Да, товарищ командующий. Вместе были па Се
веро-Кавказском фронте.

— Вот и опять встретитесь. Желаю успеха...
В первых числах апреля дивизия выступила в поход. 

Шли мы через Ростов, Новочеркасск, Шахты. В Ро
веньках привели себя в порядок, после чего маршем выд
винулись в район Ворошиловграда. Включили нас в со
став 3-го гвардейского стрелкового корпуса 51-й армии. 
Корпусом командовал генерал-майор А. И. Белов, ар
мией— генерал-лейтенант Г. Ф. Захаров.

После короткого отдыха дивизия приступила к уче
бе. Командиры и политработники знакомились с но
вым рубежом, на котором мы должны были сменить 
54-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

В начале мая к нам приехали шефы из Дагестана. 
Они привезли наказы земляков, письма, подарки. По
сланцы народа побывали в окопах, солдатских землян
ках, на митингах. Они сказали нам много душевных 
слов и просили еще крепче бить фашистских оккупантов, 
поскорее освобождать от них советскую землю. Бойцы 
заверили, что не пожалеют жизни во имя свободы и 
счастья любимой Родины.

В середине мая 91-я стрелковая дивизия заняла 
оборону западнее Ворошиловграда. По фронту полоса 
достигала 12 километров. Основные силы соединение 
сосредоточило на направлении Ворошиловград, Воро
шиловск. Свой командный пункт я разместил в Екате
риновке.

Смену частей 54-й гвардейской стрелковой дивизии 
производили только ночью. А ночи были короткие, лун
ные. Все командиры получили указание поддерживать 
режим, который был здесь до нас.

Меня несколько беспокоило то обстоятельство, что 
во время доукомплектования в подразделения влилось 
много бойцов, еще ни разу не участвовавших в боях. 
Как-то они поведут себя в сложной обстановке? Их на
до было подготовить к первой встрече с врагом.

Я посоветовался со своим заместителем по полити
ческой части и начальником политотдела дивизии пол
ковником Ф. С. Иголкиным. Федор Семенович прошел
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большую военную и жизненную школу. Родился он в 
1900 году в городе Туле, в семье рабочего. К 1912 году 
окончил начальное училище и пошел работать учени
ком в частную токарную мастерскую. В 1914 году пе
решел в литейный цех Тульского оружейного завода.

В 1919 году был призван в Красную Армию и на
правлен в Москву на курсы красных командиров. 
В партийную неделю, перед отправкой на фронт против 
Юденича, Федор Семенович вступил в партию. С той 
поры он беспрерывно в рядах Красной Армии. Был 
командиром взвода, помощником командира эскадро
на в 1-й Туркестанской кавалерийской бригаде, пере
именованной впоследствии в 7-ю кавбригаду. Принимал 
участие в борьбе с басмачеством, служил на Дальнем 
Востоке. С 1938 года, когда снова был введен институт 
военных комиссаров, Иголкина назначили комиссаром 
7-го полка связи. В этой должности он и прибыл на 
фронт в составе 21-й армии. В августе 1941 года полу
чил ранение. После госпиталя был начальником полит
отдела 72-й Тихорецкой кавалерийской дивизии, а с ян
варя 1942 года — комиссаром 114-й кавдивизии, с ко
торой отходил от Ростова к Сталинграду, в составе 
51-й армии.

Когда институт комиссаров упразднили, а кавале
рийское соединение расформировали, прибыл в нашу, 
91-ю стрелковую дивизию. С нею прошел путь от Ста
линграда до Крыма.

Так вот, выслушав меня, Федор Семенович предло
жил собрать бывалых воинов и поставить перед ними 
задачу: помочь своим молодым товарищам поскорее 
овладеть вверенным нм оружием, приемами боя, фрон
товым опытом.

Я согласился с ним. Из частей были вызваны вете
раны. Всего их собралось 47 человек.

Когда мы разъяснили им, что от них требуется, сер
жант Иван Петрович Башлаков от имени своих товари
щей заверил нас, что старые солдаты помогут своим 
командирам в обучении новичков, морально подготовят 
их к предстоящим боям.

Помимо этого мы с Федором Семеновичем Иголки
ным, а также офицеры политотдела и штаба побывали 
во всех частях и провели несколько бесед с молодыми 
бойцами и их командирами.
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Одновременно мы проверили готовность обороны, 
знание воинами своих обязанностей, поставили задачи 
разведчикам.

В течение мая — июня полки продолжали совершен
ствовать окопы, траншеи, рыли новые, устанавливали 
минные поля и различные заграждения. Дни стояли 
знойные, без дождей. Прокаленная земля стала как ка
мень, и ее приходилось не копать, а долбить. Да и вре
мени было мало: ночи летом короткие. А днем никакие 
работы не велись.

Мы располагали информацией о том, что немецко- 
фашистское командование готовится к наступлению. 
У них появились новые танки «тигры», «пантеры» и са
моходные орудия «фердинанды». Их тактико-техниче
ские данные нам были известны, Во все полки и баталь
оны мы разослали снимки этих машин с указанием 
уязвимых мест. Это помогало командирам конкретнее и 
целеустремленнее проводить занятия с бойцами.

За противником мы следили очень внимательно. 
Наиболее удобно наблюдать за ним было с утра до по
лудня. В это время солнце ярко освещало немецкую 
оборону, что давало нам возможность засекать оптиче
ские приборы неприятеля, видеть малейшее передви
жение.

Со второй половины дня солнечные лучи падали на 
нашу сторону. На этот период мы оставляли на местах 
лишь несколько перископов и почти совсем прекращали 
езду и хождение.

Чтобы проверить данные наблюдения, требовался 
«язык». Однако захватить его никак не удавалось. 
Местность впереди была открытая, незамеченными к 
вражеским окопам не подойти. Да и эсэсовцы, стоявшие 
против нас, ушами не хлопали. Пришлось принять ре
шение провести разведку боем. К этому стали готовить 
усиленный стрелковый батальон. В глубине своей обо
роны выбрали участок местности, похожий на местность 
южнее села Белое, где намечалось нанести удар. С ут
ра- командиры тщательно изучали район предстоящих 
действий, а после полудня батальон выходил на учеб
ное поле и отрабатывал атаку, захват «языка», выход 
из боя. Это же повторяли и ночью, так как разведку 
планировали на темное время.

Как раз в эти дни ко мне приехал сын Юрий. Он,
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как и многие его сверстники, давно просился на фронт. 
И вот, окончив 8 классов, примчался под Ворошилов
град из Кировской области, куда в 1941 году была эва
куирована семья. Попал Юрий в штаб несколько не
обычным образом. Я заслушивал доклады вызванных 
командиров, когда в комнату вошел мои адъютант млад
ший лейтенант Георгий Прудников и доложил, что за
держан подозрительный подросток, который добивается 
встречи со мной. Я ответил, что мне сейчас некогда, а 
если парень действительно подозрительный, то его надо 
отправить в соответствующие органы — там разберутся. 
Прудников вышел, но через несколько минут вернулся 
с Юрием. Я сразу узнал его. Правда, за два года он 
заметно вырос, возмужал и в перешитом с моего пле
ча кителе и военных брюках выглядел почти солдатом. 
Мы обнялись, расцеловались. Я стал расспрашивать о 
семье, о том, как он нашел меня. Просидели допоздна, 
о многом переговорили. Юрия интересовало главное — 
как я отнесусь к его желанию воевать. Я не мог отка
зать ему в этом, но заметил, что врага надо бить уме
ло. Поэтому я решил направить сына в учебную роту 
дивизии. На следующее утро его обмундировали, и я 
взял Юрия с собой на НП.

По поведению немцев не было заметно, чтобы они 
что-либо подозревали. Мы ждали ночи.

С наступлением темноты я выехал в район Белого. 
Со мной были Федор Семенович Иголкин и Юрий. Ко
мандир 613-го стрелкового полка полковник И. Н. Дру
жинин доложил об обстановке на его участке и готов
ности бойцов к выполнению задачи. Федор Семенович 
побеседовал с коммунистами и комсомольцами, напом
нил, что каждый из них должен делать в разведке, по
желал удачи. После этого батальон начал скрытно 
выдвигаться на исходную позицию. Я направился туда 
же, оставив в машине адъютанта и сына.

Немцы вели методический минометный огонь, изред
ка постреливали из пулеметов, освещая местность ра
кетами. До назначенного срока оставалось 30—40 ми
нут. Я послал ординарца за своим адъютантом. Вдруг 
через несколько минут слышу: по дороге движется ма
шина. Приказываю немедленно ее остановить. Оказа
лось, что это подъехали Прудников, Юрий и ординарец, 
решившие для экономии времени воспользоваться ма
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шиной. Пришлось отчитать их за такое легкомыслие, 
ведь они могли привлечь внимание врага.

Вскоре наши артиллеристы и минометчики соверши
ли десятиминутный огневой налет. Саперы проделали в 
минных полях проходы. Батальон пошел в атаку. Ми
нут через десять начальник разведки дивизии майор 
В. В. Артамонов доложил, что захвачена первая тран
шея, есть убитые эсэсовцы, а пленных пока нет. Идет 
бой за вторую траншею. Еще через 20 минут поступило 
сообщение, что подразделение захватило вторую тран
шею и пленного. Неприятель открыл сильный загради
тельный огонь из орудий и минометов, одновременно 
усилил обстрел нашего переднего края, затем предпри
нял контратаку пехотой и танками. Почти во всей по
лосе дивизии завязался огневой бой. Это было нам на 
руку. Командиры всех степеней и специально выделен
ные наблюдатели фиксировали систему огня противни
ка. Задача разведки в основном была выполнена, и я 
дал команду на отход. Артиллерии поставил задачу 
подавить выявленные огневые позиции.

Батальон благополучно вышел из боя, захватив 
пленных, документы и оружие фашистов. Гитлеровцы 
подтвердили, что с их стороны готовится наступление,

О результатах разведки боем я тотчас же доложил 
командиру 3-го гвардейского стрелкового корпуса ге
нерал-майору А. И. Белову. Он приказал прислать об 
этом письменное донесение, а пленных немедленно на
править в штаб 51-й армии.

4 июля 1943 года, воскресенье... Ясный солнечный 
день. В Екатериновке, где размещался штаб 91-й стрел
ковой дивизии, шла подготовка к торжеству: участни
кам битвы на Волге предстояло вручить медаль «За 
оборону Сталинграда». Настроение у всех было празд
ничное.

К двенадцати часам в Екатериновку прибыл член 
Военного совета 51-й армии генерал-майор А. Е. Хале
вов. Вручив награды, он тепло поздравил нас и выразил 
уверенность, что мы и на украинской земле будем гро
мить врага по-сталинградски.

Вскоре после отъезда генерала Халезова мне позво
нили из штаба корпуса и пригласили на совещание. 
Выехал я туда пораньше, чтобы по пути заскочить в
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район расположения дивизионных тылов. Там я попал 
под артиллерийский обстрел. Мой адъютант младший 
лейтенант Георгий Прудников предложил мне спустить
ся в блиндаж.

— Не стоит время терять, — возразил я, — лучше 
двинемся дальше.

Юрий, приехавший ко мне из учебной роты на вос
кресный день, направился к машине, чтобы подогнать 
ее к нам. Но только успел он сделать несколько шагов, 
как совсем рядом упал снаряд. Взрывная волна сбила 
меня с ног, и я потерял сознание.

Когда очнулся, увидел склонившегося над собой 
сына. Разорвав свою нижнюю рубашку на ленты, он 
перевязывал меня. Потом подоспели врач и санинструк
тор. Они усадили меня в автомобиль и повезли в мед
санбат.

Обстрел продолжался...
По дороге я спросил Юрия, что с Прудниковым.
— Беда, — вздохнул он. — Убит...
У меня сжалось сердце. С Георгием я прошел путь 

от Краснодара до Волги. И вот в Донбассе его жизнь 
оборвалась...

В медсанбате меня навестил командир корпуса 
Александр Иванович Белов. Он сообщил, что меня от
правят в тыловой госпиталь. Уже прощаясь, спросил:

— Как считаешь, кого лучше временно поставить на 
дивизию?

Я посоветовал назначить полковника Иголкина.
— Пожалуй, — согласился Белов.—Ну, желаю по

скорее выздороветь.
Меня погрузили в самолет. В городе Шахты, во 

фронтовом госпитале, профессор Гуревич сделал мне 
операцию. На следующий день мы с врачом, который 
меня сопровождал, полетели в Махачкалу. В пути я 
потерял сознание.

В столицу Дагестана меня доставили 17 июля. На
чалась госпитальная жизнь. Предстояло длительное и 
нелегкое лечение. Много стараний приложил главный 
хирург госпиталя Роман Александрович Цюпак, чтобы 
«заштопать» мою рану. Почти четыре месяца продол
жалось мое лечение в махачкалинском госпитале. Не 
только искусство врачей и медицинских сестер способ
ствовали моему лечению. Этому помогла забота, кото
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рой я был окружен. Незабываемым осталось внимание 
партийных и государственных руководителей Дагеста
на. В первые дни пребывания в госпитале меня навес
тили Председатель Президиума Верховного Совета 
Дагестанской АССР тов. Тахтаров, Председатель Со
вета Министров республики тов. Даниялов, неодно
кратно я встречался и с секретарем дагестанского об
кома тов. Алиевым. Они позаботились также об уст
ройстве моей семьи. Когда дела пошли у меня на 
поправку, дагестанские товарищи любезно Предостави
ли мне возможность Посмотреть, как Труженики тыла 
работают для обеспечения фронта, как куется победа 
в тылу.

«Наконец, в июле 1944 года моя мечта сбылась, — я 
снова был направлен на фронт.

ЗДРАВСТВУЙ, ГРАНИЦА!

В летопись Великой Отечественной войны 1944 
год вошел как год решающих побед- Красной Армии 
над немецко-фашистскими захватчиками. Мне тогда 
выпала честь воевать в составе войск 3-го Белорусско
го фронта. Прибыл я туда 14 июня 1944 года. Коман
дующий фронтом генерал И. Д. Черняховский принял 
меня в своем блиндаже под Смоленском. Молодой, 
стройный, высокого роста, он встал и, пожав руку, без 
предисловий начал вводить меня в обстановку.

Когда речь зашла о моем назначении, Иван Дани
лович сказал:

— Тут у нас вот какая неожиданность случилась... 
Командир одной из дивизий 5-й армии ранен, его за
меститель убит. Придется вам принять это соединение. 
Откровенно предупреждаю: дивизия пока ничем осо
бенно не отличилась. Так что присмотритесь к людям, 
подумайте, как кого лучше использовать. Командарм 
во всем пойдет навстречу. Но сделать это надо быстро. 
Предстоит большое наступление. Дивизия может и 
должна быть хорошей. Народ в ней боевой, обстрелян
ный. Все дело сейчас в руководстве.

— Понятно, товарищ командующий. Постараюсь.
— Ну, желаю успеха.
Получив направление, я немедленно отбыл в штаб 

5-й армии. Командарма нашел в землянке. Генерал-
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лейтенант Николай Иванович Крылов встретил меня 
любезно, пригласил сесть на походную табуретку и стал 
расспрашивать о прошлой службе, об участии в Вели
кой Отечественной войне, о семейном положении. Лишь 
после этого ознакомил меня с задачами, стоявшими 
перед 5-й армией и дивизией, которой мне предстояло 
командовать, представил находившимся у него коман
дирам корпусов, начальнику штаба армии генерал- 
майору Н. Я. Прихитько.

Николай Яковлевич подробно рассказал мне о го
товящейся Витебской операции. Начал он с того, что 
к лету 1944 года линия фронта в Белоруссии образова
ла выступ, вдававшийся в нашу сторону. Он создавал 
устойчивое положение для немецких войск в Прибал
тике и на Украине, прикрывал подступы к Восточной 
Пруссии и Польше.

Учитывая важное стратегическое значение «бело
русского балкона», германское командование в течение 
длительного времени создавало сильную глубоко эше
лонированную оборону. Тактическая зона противника 
включала две полосы. Первая из них состояла из двух
трех позиций, в каждой из которых имелось по две-три 
сплошные траншеи, соединенные ходами сообщения. 
Глубина каждой позиции достигала трех—семи кило
метров.

Наиболее сильно гитлеровцы укрепили фланги в 
районах Витебска и Бобруйска. Мощная оборона у них 
была также на оршанском участке фронта, где прохо
дила автомагистраль Москва— Минск.

Для обороны Белоруссии неприятель сосредоточил 
сильную группировку в составе трех полевых и одной 
танковой армий. На рубеже Сиротино — Богушевск 
оборонялись части его 3-й танковой армии, главные 
силы которой находились под Витебском и прикрывали 
Вильнюс.

Войска 3-го Белорусского фронта сосредоточивались 
южнее Витебска.

159-й стрелковой дивизии, командиром которой я на
значался, предстояло действовать на богушевском на
правлении.

После беседы Николай Иванович Крылов тепло по
прощался со мной и пожелал успехов в предстоящих 
боях.
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Утром 16 июня вместе с офицером связи мы отпра
вились в 45-й стрелковый корпус. Получив там соответ
ствующие распоряжения и советы, сразу же отбыл в 
Суходровку, где располагался штаб 159-й стрелковой 
дивизии. В действительности села этого не было. От 
него остались одни обгорелые бревна и каменные раз
валины.

Встретил меня начальник штаба подполковник 
Г. X. Акбердинов. Я попросил его подробнее рассказать 
о боевом пути 159-й стрелковой дивизии, о ее людях. 
Мы просидели довольно долго. Вот что я узнал от Гали
ма Ханфиевича. Формирование соединения началось 
23 мая 1943 года. Основу его составили 20-я курсант
ская и 132-я Чкаловская отдельные стрелковые брига
ды, прошедшие суровую школу двухлетних боев.

В это время дивизия насчитывала 7721 человека.
Под ее знамя встали воины тридцати двух националь

ностей, населяющих Советский Союз. Многие из них уже 
были отмечены высокими правительственными награ
дами: 99 человек — орденами, 446 — медалями.

Более трети личного состава являлись коммуниста
ми и комсомольцами. Командовал соединением в 1943 
году полковник Демьян Иосифович Богайчук — кадро
вый командир Красной Армии. Начальником политот
дела дивизии был полковник Василий Павлович Кузь
мин, бывший секретарь районного комитета партии.

15 июля 1943 года дивизию направили на фронт. 
Боевое крещение она получила на Смоленщине.

9 августа ночью 631-й стрелковый полк скрытно вы
шел на исходный рубеж для наступления, а утром 10 
августа стремительным ударом освободил Дворище. 
Деревня представляла собой сильно укрепленный пункт. 
Ее прикрывали минные поля, проволочные загражде
ния, противотанковые рвы, траншеи с разветвленными 
ходами сообщения. Но бойцы нового формирования в 
тесном взаимодействии со 120-й танковой бригадой ов
ладели Городищем с ходу. Преследуя неприятеля и не 
давая ему опомниться, воины вскоре заняли Бол. 
Тесное.

Гитлеровцы яростно сопротивлялись. Стремясь за
тормозить наше наступление, они предприняли серию 
контратак, вызвали авиацию. Однако бойцы 159-й
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проявили завидное упорство. Отразив многочисленные 
наскоки врага, части и подразделения продолжали тес
нить немцев, очищая от них один населенный пункт за 
другим.

К утру 13 августа дивизия овладела селениями 
Александровка, Носищево, Мал. Тесное, Истопки, фор
сировала реку Демина.

24 дня 159-я стрелковая дивизия вела непрерывное 
наступление. За это время прошла 05 километров, от
била у захватчиков 67 населенных пунктов, освободила 
из фашистской неволи тысячи советских людей.

20 сентября после кратковременного отдыха, кото
рый был использован для боевой учебы, соединение 
приступило к выполнению нового боевого задания. В ус
ловиях дождливой погоды и бездорожья оно совершило 
длительный марш к новому месту сосредоточения.

4 сентября 631-й стрелковый полк вступил в бой с 
противником, занимающим лес южнее Дрожжино. 
Немцы оказали здесь упорное сопротивление, и про
рвать их оборону сразу не удалось. Тогда подразделе
ния полка и разведрота дивизии ночью обошли Дрож
жино и овладели вражескими позициями южнее совхо
за Талашкино. Боясь оказаться отрезанными, неприя
тель начал поспешно отходить, уничтожая боевую 
технику, разрушая населенные пункты. 631-й полк не
отступно преследовал его. Соседние части также ус
пешно продвигались на запад.

Пасмурным осенним утром 631-й стрелковый полк 
прошел через юго-западную окраину Смоленска. На 
крыше одного из зданий уже развевалось красное зна
мя. Население встречало своих освободителей со слеза
ми радости и с чувством огромной благодарности. 
И это было высшей наградой воинам за их ратный 
подвиг.

Гитлеровцы поспешно откатывались, прикрываясь 
небольшими заслонами. Но подразделения дивизии бы
стро сбивали их. 28 сентября в районе деревень Редьки 
и Клеменки соединение вышло к границе Белорусской 
ССР. В жестоких схватках с фашистами бойцы, сержан
ты и офицеры проявили отвагу, мужество, готовность 
пожертвовать собой во имя свободы и независимости 
Родины.

Так, в одном из боев взводный 631-го стрелкового
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полка младший лейтенант Жуков был ранен в голову и 
руку. Однако он продолжал вести своих бойцов вперед. 
В него попала третья пуля. Сержант Мухаметдинов под
бежал к командиру, чтобы оказать ему помощь. Жуков 
тихо промолвил: «Не надо, родной, я умираю. Идите 
дальше, вас там ждут...» Бойцы отомстили за смерть 
боевого товарища. В рукопашной схватке они истре
били несколько десятков неприятельских солдат и офи
церов.

Пример стойкости и мужества показали также ком
сомольцы Лебединский, Уваженко, Селезнев и Пусто
валов. Они занимали высоту, которая прикрывала фланг 
нашего подразделения. Перед вечером на них пошло до 
«30 немцев. Лебединский, Уваженко, Селезнев и Пусто
валов не дрогнули. Они встретили противника дружным 
огнем и отбили его атаку. Гитлеровцы три раза пыта
лись овладеть этой позицией, но она осталась непри
ступной.

Дерзкий налет на оккупантов совершили 10 развед
чиков 558-го стрелкового полка во главе с коммунистом 
Морозом. Они ворвались в населенный пункт и реши
тельными действиями вынудили находившихся там фа
шистов сложить оружие. Советские бойцы доставили в 
штаб части 12 пленных, в их числе 2 офицера.

В дни боев заметно выросло число коммунистов. 
Только за первый месяц в партию вступило свыше 400 
бойцов, сержантов и офицеров, доказавших в боях пре
данность Родине.

Рассказывая о людях дивизии. Галим Ханфиевич Ак
бердинов вспомнил о Федоре Саютние. На фронт он при
ехал из Сибири. До войны мечтал стать инженером-ме
хаником, но с заветной мечтой пришлось временно рас
статься и взяться за оружие.

Через несколько дней, не успев истребить ни одного 
фашиста, Федор был ранен. Молодой воин понял, что 
воевать — не дичь на заре стрелять. Он настоял, чтобы 
из госпиталя его выписали досрочно — уж очень велика 
была его ненависть к врагу. С настойчивостью, достой
ной похвалы, Федор начал постигать солдатскую науку. 
Особенно хорошую боевую школу прошел он под Рже
вом во время нашего первого наступления. Саютин уча
ствовал во многих боях и уложил немало гитлеровцев. 
Но и сам опять попал под пулю.
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Оправившись от второго ранения, Саютин получил 
назначение в 20-ю отдельную стрелковую бригаду. Когда 
атаковали деревню Ольховец, Федор отличился как ре
шительный и меткий автоматчик.

Вскоре командир батальона капитан Андреев взял 
Саютина к себе связным. Подразделение глубоко вклини
лось в неприятельскую оборону, и его сообщение со шта
бом бригады было затруднено. Единственная дорога 
протяжением в полтора-два километра беспрерывно об
стреливалась. По этому «коридору смерти» связному 
доводилось ходить несколько раз в день.

Однажды Саютина вызвал комбат и вручил ему па
кет с донесением в штаб бригады.

— Надо доставить во что бы то ни стало, — сказал 
капитан Андреев.

— Есть! — ответил Саютин.
Заправив шинель и взяв автомат, он четко повернул

ся и вышел из блиндажа.
В эту ночь тучи заволокли все небо. Но на дороге 

было светло, как днем. Противник беспрерывно освещал 
ее ракетами, обстреливал из автоматов и пулеметов. 
Пришлось пробираться по-пластунски. Саютин передви
гался быстро, уверенно.

На командный пункт соединения прибыл благополуч
но. Сдав донесение и получив пакет для комбата. Саю
тин направился в обратный путь. На полдороге он был 
оглушен разрывом мины. Сколько пролежал контужен
ный, не помнит, в сознание привела острая боль. Саютин 
первым делом проверил, цел ли конверт. Он был на ме
сте. Саютин поднялся на ноги, прошел несколько шагов, 
снова упал. Отдышавшись, пополз.

Перед входом в блиндаж Андреева Федор оправил 
шинель, густо вымазанную в грязи, потом вошел в по
мещение и доложил:

— Товарищ капитан, ваше приказание выполнил. 
И от комбрига есть...

Саютин расстегнул гимнастерку, полез за пазуху.
— Ты ранен, Саютин? — спросил Андреев, указав на

щеку, по которой струйкой стекала кровь.
Только теперь Саютин почувствовал боль пониже ви

ска. Он закрыл глаза и пошатнулся.
— Чуть царапнуло... На обратном пути... Разрешите 

быть свободным?..
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Это было третье ранение Саютина, да еще с конту
зией. Но солдат не ушел в санроту, остался в батальоне, 
который продолжал наступать. Его наградили медалью 
«За отвагу».

Таких, как Саютин, в дивизии было немало. Взять 
хотя бы сапера Виктора Ступина. О нем я тоже услы
шал очень подробный рассказ.

Близилась полночь. В гильзе из-под снаряда тускло 
горел огонек, бросая слабый свет на стены и потолок 
жарко натопленной землянки. В углу на нарах дремали 
четыре минера. Один из них — Виктор Ступин — то и 
дело вскакивал, смотрел на часы. Он боялся проспать. 
С 11 часов вечера до 5 часов утра им надо сделать про
ходы в проволочных заграждениях, разминировать ло
щину, по которой пойдут в наступление пехотинцы. Стар
ший сержант Ступин был уверен, что со своими боевы
ми товарищами Шумейко, Никишевым и Крючковым с 
заданием справится. Не было еще такого случая, чтобы 
по их вине что-то срывалось. И все же его одолело бес
покойство. Но вот ровно в 11 вечера из землянки вышли 
четыре человека в белых маскировочных халатах. Глу
бокий мартовский снег был рыхлым, и ноги провалива
лись выше колен. Несмотря на кромешную тьму, мине
ры быстро отыскали заграждение. Вынув ножницы, Сту
пин начал разрезать проволоку, а Шумейко, Никишев и 
Крючков принялись растаскивать ее по сторонам.

Через некоторое время немцы заметили наших бой
цов и открыли по ним огонь. Но они продолжали работу.

Проходы сделаны. Теперь надо найти и обезвредить 
мины.

Ступин пополз вперед, прощупывая снег, Обстрел 
усиливался. Мины падали очень близко. Однако воины 
упорно двигались дальше. Наконец щуп коснулся чего- 
то твердого. Смертоносные «сюрпризы» врага обнару
жены. С великой осторожностью Ступин стал голыми ру
ками разгребать снег. Пальцы стыли, коченели. Он 
согревал их дыханием, и снова работал, работал.

Вскоре Ступин нащупал крышку на верхнем взрыва
теле, сиял ее, а затем вынул взрыватель. После этого 
начал обводить пальцами холодные бока мины. Едва 
прикоснувшись к тонкой проволоке, Виктор замер, сво
бодной рукой достал из кармана ножницы и плавно пе
рекусил металлический волосок, тянувшийся к боковому
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взрывателю. Затем Ступин тихонько запустил руку 
иод дно мины и там обнаружил еще один взрыватель. 
Обезвредил и его.

Теперь круглая, как сковорода, мина была не опасна, 
и Ступин изо всех сил швырнул ее в сторону.

В ту ночь он обнаружил и обезвредил около двух
сот мин.

К пяти утра путь для пехоты был счищен.
Старший сержант Виктор Прокофьевич Ступин не 

только сам обезопасил множество вражеских мин. Он 
обучил этому трудному и тонкому искусству 50 моло
дых воинов.

Бои за освобождение Смоленщины и Белоруссии бы
ли упорными.

На заранее подготовленном рубеже по правому бере
гу Мереи противник сопротивлялся особенно яростно. 
В отдельные дни он предпринимал по пять—семь контр
атак. Ио наши бойцы отбивали их.

В ночь на 5 октября подразделения 491-го стрелково
го полка овладели деревней Кринки, а 631-й полк до
стиг западной окраины деревни Редьки.

Дивизия наконец вступила на белорусскую землю и 
очистила от оккупантов ряд населенных пунктов. В этих 
боях многие воины заслужили славу героев.

Бессмертный подвиг совершил в те дни старший лей
тенант Михаил Веселов. Во время одной вражеской 
контратаки вышел из строя весь расчет противотанко
вой пушки. Но она не замолчала. Оставшись один, ра
неный Веселов продолжал вести огонь, расстреливая в 
упор неприятельскую пехоту, уже в четвертый раз поды
мавшуюся в контратаку. Немцам удалось ворваться на 
наши позиции. Они попытались живьем захватить от
важного офицера. К Веселову подскочил здоровенный 
фашист, и, сцепившись, они повалились на землю. В это 
время другой гитлеровец ударил Веселова ножом в спи
ну. Смертельно раненный, старший лейтенант собрал 
последние силы и зубами впился в горло фашиста. Уми
рая, Михаил Веселов уничтожил еще одного гитлеров
ского выродка.

В дивизии было широко известно имя молодого ком
муниста, кавалера двух орденов Славы Василия Малы
шева. Только в одном бою на Белорусской земле он уни
чтожил пятнадцать фашистов. Когда командир подраз-
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Командир 491-го Неман
ского стрелкового полка 

майор Г. Н. Петин

деления выбыл из строя, Ма
лышев взял командование на 
себя. Бойцы, возглавляемые 
им. отбросили противника.

Во время освобождения 
родной Белоруссии прославил
ся снайпер коммунист Митро
фанов. Он истребил 98 гитле
ровцев.

В наступлении воины сое
динения проявили массовый 
героизм. Только правительст
венных наград были удостоены 
5520 рядовых, сержантов и 
офицеров. Среди них павшие 
смертью храбрых старший 
лейтенант Поддубов и лейте
нант Филимонов, награжден
ные орденом Александра Нев
ского. Два ордена Славы за
служил коммунист Наргуж 
Кутайбергенов. Эти люди — 
гордость и слава дивизии.

За год вновь сформированное соединение приобрело 
немалый боевой опыт.

В состав дивизии входили полки: 631-й стрелковый, 
которым командовал подполковник К. Д. Дмитриев, 
491-й стрелковый во главе с майором Г. Н. Петиным, 
558-й стрелковый под командованием подполковника 
М. Е. Волкова, 597-й артиллерийский — командир под
полковник С. В. Кунцевич, 136-й отдельный истребитель
но-противотанковый дивизион, 185-й саперный батальон 
и другие специальные части и подразделения. Моим за
местителем по строевой части являлся полковник Ми
хаил Дмитриевич Горылев, начальником политотдела 
был подполковник Дмитрий Михайлович Костюк и ар
тиллерией командовал подполковник Александр Андре
евич Гоша.

631-й и 491-й стрелковые полки занимали оборону в 
первом эшелоне, а 558-й — во втором.

Нам противостояли части 256-й пехотной дивизии, 
550-го батальона и 256-го саперного батальона против
ника.
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Командир 631-го стрелко
вого Витебского ордена 
Александра Невского 
полка подполковник К. Д. 

Дмитриев.

Глубоко эшелонированная 
оборона его была заранее под
готовлена и все время совер
шенствовалась. Первая пози
ция глубиною 2,5—3 километ
ра состояла из трех траншей 
полного профиля с большим 
количеством огневых точек, 
связанных ходами сообщения.

Передний край немцев про
ходил по юго-западному бере
гу Суходровки на участке Ме
реднево, Осетки, Шельмнно и 
высоты 153.9. Перед ним было 
проволочное заграждение в 
три ряда, а в 20—30 метрах от 
кольев тянулись сплошные 
минные поля глубиною 30—40 
метров. Кроме того, скрытые 
подступы к траншеям прикры
вались мало заметными пре
пятствиями с «сюрпризами».

Минные участки и различные заграждения имелись 
также в глубине между линиями окопов.

В двух-трех километрах от первой проходила вторая 
позиция, состоявшая из двух траншей. Между этими по
зициями были промежуточные и отсечные.

Неприятельская оборона прикрывалась труднодо
ступной местностью.

С 5 июня 1944 года фашистское командование нача
ло усиленно пополнять части на этом участке. Если 
раньше, по данным нашей разведки, они были укомплек
тованы на 50—60 процентов, то к 15 июня их числен
ность уже доходила до 80—90 процентов. Состояли под
разделения из немцев в возрасте преимущественно от 
30 до 45 лет, в большинстве членов нацистской партии 
и участвовавших ранее в боях на Восточном фронте.

Среди штрафников имелось много преступников, при
говоренных к пожизненной каторге и смертной казни. 
После победы в Белоруссии им обещали амнистию.

Вот этих-то головорезов нам и предстояло разгро
мить. Соотношение сил в полосе дивизии было такое: мы 
превосходили неприятеля в живой силе, автоматическом
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оружии и минометах, он нас — в танках, артиллерии и 
станковых пулеметах.

Подготовка к наступлению шла полным ходом. 
Саперы построили для переправы через реку Суход

ровку 3 моста для танков и артиллерии и 6 мостов для 
пехоты. В проволочных заграждениях проделали 12 про
ходов шириной 4—6 метров — по одному на роту перво
го эшелона, в минных полях — 4 прохода, выделены са
перы-проводники.

Для преодоления своих траншей заготовили перекид
ные мостики.

Всю артиллерию —свою и поддерживающую — раз
делили на группы разрушения, поддержки, сопровожде
ния пехоты и танков. Группам поддержки, сопровожде
ния пехоты и танков предстояло действовать по плану 
дивизии, а группе разрушения — по плану корпуса.

Каждая батарея знала, кого она обязана поддержи
вать, а расчеты орудий прямой наводки — какие цели 
уничтожать и кого сопровождать. Командиры батарей 
и рот расположились в совместных наблюдательных 
пунктах, а командиры дивизионов с командирами ба
тальонов.

Так было согласовано взаимодействие между пехо
той, артиллерией и танками.

На четвертый день после прибытия в дивизию я по
ближе познакомился с частями, изучил обстановку и по
лученную задачу.

В ночь на 20 июня на совещании командного состава 
заслушал доклады своих заместителей, начальников 
служб и командиров частей о готовности к наступле
нию. Здесь же отдал приказ.

Дивизия должна была прорвать оборону противника, 
нанося главный удар правым флангом в направлении 
Шельмино, Рыжики, и уничтожить противника в районе 
Марьяново, Осетии, Соловьево, выйти на рубеж Сосно
вая — Наспа — Кимбари 1-е. В последующем форсиро
вать реку Лучеса на участке Макеево, отметка 170.6 и 
овладеть рубежом Мурашки — отметка 170.6. В даль
нейшем развивать наступление в направлении Девин, 
Богушевка.

Правофланговому 631-му стрелковому полку с 
144-й отдельной армейской штрафной ротой и батареей 
самоходных орудий предстояло взломать неприятель-
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скую оборону на участке высота 167.1, Осетин и на
носить удар в направлении Осетии, Лешино, Новый 
Стан.

491-му стрелковому полку с 234-й отдельной армей
ской штрафной ротой батареей самоходных орудий оп
рокинуть гитлеровцев на участке высота 153.4, излучина 
реки Суходровка и наступать в направлении Шельмино, 
Вастой, Соловьево.

558-му стрелковому полку надлежало сменить части 
338-й стрелковой дивизии и занять оборону на семики
лометровом фронте, огнем сковать и отвлечь как можно 
больше сил немцев. А после успеха на направлении 
главного удара свернуть в сторону правого фланга и, 
оставив на прежних позициях прикрытие, двигаться на 
Казимиров, Бабино, Кумбари. Маневр 558-го полка по 
моему замыслу дал бы возможность расширить прорыв 
и обеспечить левый фланг дивизии.

На артиллерию возлагалось уничтожение живой си
лы и огневых средств фашистов на переднем крае и в 
ближайшей глубине, а также в случае необходимости 
отразить контратаки со стороны Марьяново, Задни, 
Вадвинги, Кароли.

Особое внимание всех командиров я обратил на 
взаимодействие в глубине обороны противника с конно
механизированной группой генерала Н. С. Осликовско
го, которая вводилась в полосе 5-й армии в направлении 
Богушевска.

Настроение у всех было приподнятое, все понимали 
важность операции.

Наступление намечалось на 22 июня.
Накануне по всему фронту велась разведка боем. Мы 

тоже выделили для этой цели от каждого полка по од
ной стрелковой роте. Командирам этих подразделений 
была поставлена задача вскрыть огневую систему вра
га. А если удастся, то овладеть первой траншеей.

21 нюня в 6 часов 30 минут после короткого артилле
рийско-минометного налета роты атаковали гитлеров
цев в районе Осетки, Шельмино, но перед проволочным 
заграждением залегли, прижатые сильным ружейно
пулеметным и артиллерийско-минометным огнем.

Немцы ждали нашего наступления и вылазку рог, 
видимо, приняли за начало его. Только этим и можно 
было объяснить то, что они открыли ураганную стрель-
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бу из всех видов оружия. Нам оставалось только внима
тельно наблюдать.

Под прикрытием артиллерии наши роты отошли. По
вторять атаку не было смысла: все равно такими сила
ми траншею не захватить, а необходимые сведения мы 
и так уже получили. Состоялся краткий разбор действий 
подразделений. Пришлось признать, что одной из при
чин неудачи явилась некоторая медлительность стрел
ков после переноса нашего артогня в глубину враже
ской обороны. Это дало возможность фашистам успеть 
выскочить из укрытий, занять свои места и организован
но отразить натиск наступающих. Промах этот учли.

Неприятель ждал повторных атак. Мы решили запу
тать его ложными попытками захватить занимаемые им 
позиции. Когда эта цель была достигнута, мы, усилив 
сводный батальон ротой из 491-го полка, глубокой ночью 
нанесли настоящий удар. Он был проведен без артилле
рийской подготовки и настолько внезапно для противни
ка, что последний не успел опомниться, как наши бойцы 
уже ворвались в траншею. Завязался ожесточенный ру
копашный бой.

К 2 часам ночи первую траншею удалось полностью 
очистить от фашистов. В ней закрепились воины капи
тана П. Г. Меленцова и капитана Г. М. Русанова.

В 4 часа утра гитлеровцы предприняли контратаку.
Совершив мощный артиллерийско-минометный на

лет, они бросили против подразделений капитана 
П. Г. Меленцова до двух батальонов пехоты в сопро
вождении 20 танков.

По вражеским машинам открыли огонь орудия пря
мой наводки, не подпуская их к траншее. Часть сил Ме
ленцов повел в обход по ходам сообщения контр
атакующих.

Потеряв танки, немцы повернули обратно. В этот 
момент во фланг и тыл им ударили бойцы Меленцова. 
Снова началась рукопашная.

Противник пытался помочь своим, но ему воспрепят
ствовали. К 5 часам утра бой закончился.

За ночь подразделения дивизии уничтожили более 
300 неприятельских солдат и офицеров, сожгли 12 
танков.

Этот успех воодушевил личный состав соединения. 
Во всех частях состоялись митинги.
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В 9 часов мне позвонил командующий 5-й армией 
генерал-полковник Н. И. Крылов.

—-Ну как, Николай Васильевич, все готово?
— Так точно, товарищ командующий!
— Уверен, что перекопцы меня не подведут, — ска

зал Николай Иванович. — Желаю вам успехов. Пере
дайте это всем командирам и бойцам.

— Есть! — ответил я, тронутый вниманием команд
арма. — Доверие оправдаем!

До сигнала было еще достаточно времени, и я решил 
проехать в части. Побывав на командном пункте 631-го 
стрелкового полка, направился в один из его батальо
нов. Проезжая мимо ручья, заметил купающегося сол
дата. Смыв мыло, он выскочил на берег и стал надевать 
чистое белье, новое обмундирование. Увидев меня, до
ложил:

— Красноармеец Чебуров, товарищ генерал! Готов
люсь к бою.

Я не совсем понял смысл такого рода подготовки.
— Праздник для меня, — пояснил Чебуров. — Я ро

дом из Богушевска.
Только теперь мне все стало ясно. Я подошел к вои

ну и пожал ему руку.
— Правильно. Освобождение родного края — это 

очень большой праздник. Кто-нибудь ждет?
— Жена, дети, мать.
— Ну вот завтра и будешь дома.
— Обязательно буду! — воскликнул Чебуров.
После обеда я вернулся на свой наблюдательный 

пункт, находившийся в двухстах метрах от передне
го края.

В 16 часов 10 минут началась артиллерийская подго
товка. Через некоторое время в воздухе появилась на
ша авиация. Она также обрушила свои удары на врага. 
Затем артиллеристы перенесли огонь в глубину немец
кой обороны. Подразделения и части поднялись в ата
ку.. Бойцы преодолели проволочные заграждения, мин
ные поля, ворвались во вторую траншею...

Как мне потом доложили, первым в нее спрыгнул 
сержант Стефан Смолин. За ним последовали другие. 
Смолин подбежал к блиндажу, ногой выбил дверь и 
очередью из автомата уничтожил одного офицера и двух 
солдат. В это время другая часть воинов, не задержи-

136



ваясь, устремилась вслед за самоходчиками вперед и о 
ходу выбила фашистов из третьей траншеи.

В разгар этого боя осколком снаряда был ранен ко
мандир минометного расчета из 491-го стрелкового пол
ка коммунист Амиров. Ему предложили идти в медпункт, 
но он остался в строю.

Когда взводу лейтенанта А. Ф. Тухтарова прегради
ло путь минное поле, а саперов вблизи не оказалось, то 
проделать проход в нем вызвался коммунист сержант 
В. П. Брагин. Под вражеским огнем он обезвредил 16 
мин и благополучно провел подразделение через опас
ный участок.

Умело используя местность, Брагин вместе со своим 
отделением первым достиг третьей линии окопов, унич
тожил трех гитлеровцев, затем ликвидировал огневую 
точку, захватив станковый пулемет и пленив трех пуле
метчиков.

Василий Петрович Брагин не раз отличался и в по
следующих боях. За решительность и отвагу он удостоен 
звания Героя Советского Союза.

Хорошо проявили себя в этой операции 25 девушек- 
снайперов. Они прибыли в дивизию из подмосковного 
города Подольска. Комсомолки ни в чем не уступали 
ребятам. За время наступления по белорусской земле 
они истребили более 400 вражеских солдат и офицеров. 
Наибольший личный счет был у Веры Шерстневой, Вали 
Соломоновой и Дуси Олениной. Впоследствии многие из 
девчат были награждены орденами.

В жарких боях большинство девушек-снайперов по
лучили ранения. Как сложилась их дальнейшая судьба, 
мне неизвестно. Знаю лишь, что до Восточной Пруссии 
из 25 дошли только семеро.

Но вот я уже забежал несколько вперед. А пока ча
сти дивизии успешно продолжали наступать.

В 20 часов из района Казимировки противник пред
принял контратаку. Однако 491-й полк отразил ее, уни
чтожив до 300 солдат и офицеров.

К исходу дня 159-я стрелковая дивизия прорвала 
две позиции, вывела из строя до 2000 фашистов, унич
тожила 12 танков и 4 самоходки, 8 орудий, 12 миноме
тов, 18 пулеметов, взяла 82 пленных, захватила 4 мино
мета, 6 орудий, 150 автоматов и винтовок, 8 пулеметов, 
7000 снарядов, мин, гранат и патронов.
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Д. М. Костюк

Мы потеряли 84 человека уби
тыми и 123 ранеными, а также 
2 самоходки, 5 орудий, 8 пулеме
тов.

С утра следующего дня соеди
нение продолжало Наступление- 
Неприятель изо всех сил цеплял
ся за промежуточные рубежи, 
чтобы выиграть время и создать 
надежную оборону на реке Лу
жа. Но все его старания не до
стигали цели.

24 июня части на подручных 
средствах с ходу форсировали 
реку Лужу и оседлали шоссей
ную дорогу Витебск — Орша.

Перед Богушевском нас 
встретили белорусские партиза
ны. Мы договорились с ними о

порядке взаимодействия. Они нам крепко помогли. 
26 июня мы вошли в Богушевск.
В тот же день пришел приказ Верховного Главноко

мандующего, в котором за Витебскую операцию диви
зии объявлялась благодарность и присваивалось почет
ное наименование Витебской.

По этому поводу состоялся митинг. Он проходил на 
месте городского парка, дотла сожженного нем
цами.

— Фашисты погубили много ни в чем не повинных 
советских людей, — сказал я, обращаясь к воинам.— 
Долг каждого из нас—отомстить за кровь наших сооте
чественников новыми боевыми подвигами, ответить на 
благодарность Верховного Главнокомандования.

Меня сменил начальник политотдела соединения 
Дмитрий Михайлович Костюк. Он поздравил воинов с 
победой и призвал всех еще злее бить ненавистного вра
га, чтобы поскорее освободить родную землю от корич
невой чумы.

Боец Яцук с гневом говорил о злодеяниях врага;
— В нашем районе они живьем сожгли жителей це

лого села. За такие дела им нет прощения, только одна 
кара этим извергам—смерть.

Лейтенанты Гершонок и Филоненко от имени своих
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подразделений заверили командование, что их теперь не 
остановит никакая сила.

— Мы дойдем до логова фашистского зверя, — ска
зал Гершонок.

После выступления я вручил героям последних боев 
правительственные награды. Орденов удостоились капи
таны Белов, Зиновьев, старшина Третьяков, сержанты 
Утин и Машков, красноармеец Гладышев и другие то
варищи.

Прямо с митинга они снова пошли в бой.
Сопротивление противника значительно ослабло. Те

перь у них хватало сил держаться только на отдельных 
рубежах. Дивизия стремительно продвигалась впе
ред.

За 12 дней она прошла более 300 километров. До 
Вильнюса оставалось 52 километра.

Мы выслали в сторону города передовой отряд, в ко
торый включили кавалерийский эскадрон, артиллерий
скую батарею, роту станковых пулеметов на тачанках и 
батарею самоходных орудий.

Этой группе была поставлена задача вместе с пере
довым отрядом танкового корпуса ворваться в город, 
занять телеграф, телефонную станцию, железнодорож
ный вокзал и обеспечить удержание этих пунктов до 
подхода дивизии.

В течение ночи и дня отряд прошел около 60 кило
метров и к исходу 7 июля завязал бой на окраине Виль
нюса. Сломив сопротивление оборонявшихся, конная 
разведка вскоре овладела кладбищем, перерезала же
лезную дорогу и атаковала станцию. Однако отставшие 
стрелки не успели быстро поддержать действия кавале
ристов, и немцам удалось восстановить разорванное 
звено. Конники оказались в окружении. Возглавлял их 
мой заместитель по строевой части полковник М. Д. Го
рылев. Он решил вырваться из вражеского кольца соб
ственными силами. 20 бойцов были разделены на две 
группы. Одну повел М. Д. Горылев, вторую — лейтенант 
В. Г. Иванченко.

Под старшиной Фарякиным убило лошадь. Очутив
шись на земле, он с двумя автоматами залез в воронку 
и один стал сдерживать целое подразделение гитлеров
цев. Фарякин отбивался более двух часов, пока не по
гиб в перестрелке.
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Капитан В Г. Доронин

Так же трагически сложи
лась судьба старшего сержан
та Погожева и сержанта Увял
кова. Они вступили в схватку 
с 25 автоматчиками и более 
трех часов отражали их на
тиск. Оба героя пали от вра
жеских пуль.

Положение эскадрона еще 
больше ухудшилось. Кольцо 
вокруг него все время сужа
лось, уже было слышно, как 
фашисты кричали:

— Рус, сдавайся!
В этот момент тяжело ра

нило полковника Горылева. 
Лейтенант Иванченко взвалил 
его себе на плечи и под огнем 
понес к бетонной водосточной 
трубе, проложенной под же
лезнодорожной насыпью. Но там оказались немцы. Уви
дев лейтенанта, они стали бросать в него гранаты. Иван
ченко, опустив раненого на землю, взбежал на полотно и 
открыл из автомата ответный огонь. Гитлеровцы рассы
пались.

На помощь Иванченко пришли бойцы Якимовский, 
Частников, Дусенев и Тутаев. Михаил Дмитриевич Го
рылев и уцелевшие конники были спасены.

Мне тоже пришлось пережить несколько драмати
ческих минут. Узнав, что мой заместитель в тяжелом 
положении и находится совсем рядом, я, прихватив с 
собой всех, кто оказался в этот момент под рукой, бро
сился к нему на выручку. Вместе с капитаном Дорони
ным, автоматчиком старшим сержантом Петровым, ра
дистом старшим сержантом Осиповым и шофером 
Терентьевым я пробился к насыпи, только намного 
дальше от моста, где находился Горылев. Здесь мы не
ожиданно наткнулись на неприятельских солдат. Их 
было человек тридцать. Увидев перед собой советского 
генерала, они растерялись. Некоторые вскинули авто
маты, кое-кто схватился за гранаты. Но выстрелов не 
доследовало. Гитлеровцы чего-то выжидали.

Я почувствовал, как по лицу потекли струйки холод
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ного пота, но внешне сохранял полное спокойствие. Же
стами поманил солдат к себе. В недоумении они начали 
переглядываться.

Осмелев, я еще настойчивее стал требовать, чтобы 
группа приблизилась. Из всех лишь двое, держа нагото
ве автоматы, сделали несколько шагов в мою сторону. 
Знаком я приказал нм опустить оружие и сам заложил 
руки назад. После этого ко мне медленно подошли ос
тальные. Я приказал автоматчику Петрову отвести их 
в тыл и там уже обезоружить.

Если бы я сам не участвовал в этом эпизоде, то ни
когда бы не поверил никаким рассказам о чем-либо по
добном.

С наступлением темноты 8 июля к Вильнюсу подтя
нулись все наши части. В это время в штаб дивизии 
примчался офицер связи старшин лейтенант Кобец и 
доложил, что войска 5-й армии получили задачу обойти 
город с юга. С востока и севера вильнюсскую группи
ровку окружают соединения 3-го гвардейского механи
зированного и 29-го танкового корпусов.

Выполняя эту задачу, я поддержал передовой отряд 
одним батальоном 558-го стрелкового полка, а осталь
ные силы нацелил на станцию Ландорово. После упор
ного боя мы овладели ею. Противник потерял здесь бо
лее 200 человек убитыми. Примерно столько же сдались 
в плен. Нам удалось отбить 15 вагонов с имуществом, 
награбленным немцами в Литве и приготовленным к 
отправке в Германию, 20 повозок с военными грузами и 
много оружия.

13 июля 1944 года войска 5-й армии полностью очи
стили от фашистов столицу Литовской ССР город Виль
нюс, окружив при этом и ликвидировав крупную груп
пировку врага.

Население восторженно встречало своих освободи
телей. Люди обнимали бойцов, преподносили цветы, 
приветливо махали руками.

За успешное выполнение боевой задачи при осво
бождении Вильнюса дивизию наградили орденом Крас
ного Знамени. Правительственных наград удостоились 
также многие бойцы и офицеры соединения. Мне вручи
ли орден Богдана Хмельницкого.

Войска 3-ю Белорусского фронта продолжали стре
мительно наступать.
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К 14 июля 159-я стрелковая дивизия вышла в район 
Рудвишки, Высокий двор, Бутриманды. Впереди откры
вался Неман. Мы знали, что фашистское командование 
любой ценой попытается задержать нас на этом рубеже, 
и внутренне были настроены на это. Из-за высокого 
темпа наступления мы не могли своевременно получить 
пополнение и боеприпасы, сделать остановку для подго
товки к форсированию — в этот момент выигрыш време
ни решал успех операции. Преодолевать Неман пред
стояло с ходу.

Мы выслали к реке группу саперов во главе с диви
зионным инженером Могилевским. Разведчики отправи
лись на грузовой машине. В Аукштадварисе они сдела
ли остановку. В городе царила тишина, на улицах — ни 
души. Вокруг валялись различные брошенные вещи. Мо
гилевский вышел из автомобиля, расстелил на опроки
нутом шкафу карту и, позвав к себе командира взвода 
инженерной разведки лейтенанта Василия Григорьевича 
Чернова, начал уточнять с ним, как должны действовать 
саперы на дальнейшем участке пути.

Старший адъютант 185-го отдельного саперного ба
тальона капитан Сергей Иванович Батаров тем време
нем приказал старшим сержантам Гуляеву, Кочеткову 
и рядовому Ахмадишину осмотреть прилегающие улицы, 
а сам вместе с капитаном Корешковым стал рассматри
вать здания.

Батаров увлекался архитектурой. До войны он рабо
тал на многих стройках. И теперь не забывал о своей 
профессии. Если ему попадалось на глаза что-то краси
вое, он говорил:

— Будет время, и я построю нечто подобное.
Вернувшиеся Гуляев, Кочетков и Ахмадишин доло

жили: немцы из Аукштадвариса исчезли вчера вечером, 
жители города, предполагая, что здесь развернутся 
сильные бои, разъехались по селам. На месте остались 
в основном старые люди. Они и сообщили эти сведения.

Разведчики двинулись дальше.
За бортом полуторки замелькали сады, неубранные 

поля, дорожные указатели. Они вели к небольшому ли
товскому городку Пуни. Вот уже показались его разно
цветные, островерхие крыши. На полном ходу машина 
влетела в узкую окраинную улицу.
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— Эй, малый! — окликнул лейтенант Чернов оказав
шегося неподалеку паренька. — Немцы здесь есть?

— Нету, ночью удрали.
— А ты кто?
— Русский, из Пскова, угнали меня...
К псковичу подошли еще несколько человек.
— А эти тоже русские? — спросил Чернов.
— Нет, литовцы. Комсомольцы.
— Это совсем хорошо! Вот что, друзья, нам нужны 

лодки. Много. И ребята покрепче. Поняли?
— Ясно!
— Действуйте.
Молодые люди бросились выполнять поручение. Как 

только они добыли несколько лодок, Чернов повел раз
ведчиков к Неману. Чешуйчатая поверхность реки се
ребрилась бесчисленными бликами. Казалось, что это 
не вода, а мрамор цвета воды и неба.

Румяный, крепкий Василий Чернов окинул быстрым 
взглядом «совет национальностей», как он называл 
иногда свое подразделение, состоявшее из русских, ук
раинцев, белорусов, башкир, татар, литовцев, мордви
нов, и, показывая на противоположный берег Немана, 
сказал:

— Мы должны переправиться туда и закрепиться.
Десять человек молча кивнули головой в знак того, 

что они задачу уяснили.
Гуляев, Ахмадишин и Баландин подогнали две ры

бачьи лодки. В это время с той стороны послышалось 
что-то похожее на крик ишака, затем какой-то визг, и 
на поверхности Немана вздыбилось двенадцать водяных 
столбов.

Все замерли, ожидая нового залпа. Но его не после
довало.

Разведчики разделились на две группы. В меньшую 
вошли Чернов, Гуляев, Ахмадишин и Баландин. Они 
плыли первыми. Остальные заняли оборону, чтобы, если 
потребуется, прикрыть товарищей огнем.

Десант разместился в одной лодке, другую на всякий 
случай взяли на буксир. Бесшумно заскользили по вод
ной глади, не торопились, чутко прислушивались к каж
дому звуку. Как будто все спокойно.

Когда преодолели середину реки, неожиданно уда
рил крупнокалиберный пулемет. Волжанин Гуляев под
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налег на весла. Обстрел усиливался. Одна из очередей 
повредила борт лодки. Пришлось двоим пересесть в за
пасную. Теперь гребли во всю силу.

И вот — резкий толчок, саперы мигом выскочили на 
твердь. Рывок вперед — и Чернов подает команду закре
питься.

А с той стороны уже спешила вторая группа...
За разведчиками в качестве передового отряда шел 

558-й стрелковый полк. Я с оперативной группой двигал
ся вместе с ним, чтобы, выйдя к реке, быстро принять 
решение и поставить задачи на форсирование частям, 
находящимся на марше.

Связи со штабом армии и корпусом у нас не было. 
Но на выполнение приказа это пока не влияло.

- О том, что наши саперы переправились через Неман 
в районе Пуни и зацепились за берег, я узнал 14 июля 
в 2 часа дня. Немедленно туда был направлен передо
вой отряд. Используя рыбацкие лодки и другие подруч
ные средства, он к исходу дня высадился на захвачен
ный «пятачок» и расширил его до двух километров по 
фронту и в глубину. Ночью начали переправу остальные 
силы дивизии.

16 июля противник бросил в контратаку до полка 
пехоты с десятью танками и шестью самоходными уста
новками. Но успеха не добился.

В этом бою отличился командир 45-мм орудия 
491-го стрелкового полка младший сержант Алексей 
Сергеевич Андреев. Его расчет подбил один танк и два 
бронетранспортера.

В этот же день части дивизии овладели Понимоника
ми и вышли в тыл неприятельской группировки, оборо
нявшей берег.

В борьбе за Понимоники решительно и находчиво дей
ствовал заместитель командира 2-го батальона 631-го 
стрелкового полка капитан Иван Леонович Белов. Фор
сировав Неман с 6-й ротой, он после трехчасового боя 
сломил сопротивление врага. Умело используя огневые 
средства и маневр на местности, Белов повел подразде
ление на Понимоники, ворвался в них и захватил не
сколько домов на окраине. Немцы пытались выбить их 
оттуда, но рота Белова отбила все контратаки. Капитан 
лично подбил вражескую самоходку. Получив ранение, 
Белов продолжал командовать до подхода главных сил.
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За совершенный подвиг ему присвоили звание Героя 
Советского Союза.

К этому времени появилась связь с корпусом, и я 
доложил о действиях дивизии. В ответ получил радио
грамму. Из нее следовало, что наш успех будет разви
вать 338-я стрелковая дивизия. На нас же возлагалось 
принять удар танков противника из района Бальвер
жишки.

19 июля вместе с частями 338-й дивизии, которой 
командовал полковник В. Е. Васильев, мы заняли этот 
населенный пункт. Однако неприятель не захотел сми
риться с потерей Бальвержишек. Он попытался отбро
сить нас за Неман, и надо сказать, основательно при
жал к реке.

С наступлением темноты я решил выдвинуть 558-й 
стрелковый полк в район Прен. С ним представителем 
от штаба дивизии пошел начальник связи майор Дмит
рий Петрович Софонов. Где-то недалеко от Прен он по
гиб. Связь с 558-м полком прекратилась. Тогда с осталь
ными силами я двинулся в направлении Прен. Когда мы 
подходили к этому селению, нас встретили пулеметным 
огнем. Один из дозорных был убит, остальные верну
лись и доложили мне о случившемся.

Оказалось, что Прены находились в руках фашистов. 
Для меня это явилось неожиданностью. Ведь в армей
ских и корпусных приказах значилось, что Прены заня
ты частями 338-й и 184-й дивизий. Пришлось заноче
вать в лесу.

Утром, бросив автомашину — все дороги прострели
вались противником, — мы с радистом и группой штаб
ных командиров отправились искать 338-ю дивизию.

К рассвету нашли ее. Там же оказался и наш 558-й 
полк. Полковник Васильев сказал нам, что его соедине
ние сейчас наступать не в состоянии — нет боеприпасов.

Связавшись по рации со штабом корпуса и армии, 
я узнал, что к нам выехал командующий артиллерией 
корпуса. Мне предложили высказать соображения о том, 
целесообразно ли сейчас продолжать наступление или 
лучше снова переправиться на восточный берег Немана 
и выйти в район Езно.

Положение было таково: 184-я стрелковая дивизия 
под давлением большого количества танков противника 
частично уже отошла за реку, а 338-я — осталась без
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снарядов и патронов. Я считал, что в такой обстановке 
разумнее отойти за Неман. Такое мнение, видимо, бы
ло у большинства. Поэтому 22 июля мы вернулись 
в Езно. Затем вышли в район Крони и заняли там 
оборону.

24 июля снова поступил приказ форсировать Неман 
и овладеть селением Годлево, расположенным южнее 
Каунаса. Несмотря на сильное сопротивление неприя
теля, эту задачу мы решили к 31 июля.

Другие соединения 5-й армии освободили Каунас.

С каждым днем продвигаться вперед становилось 
все труднее. Чем ближе подходили мы к вражеской 
границе, тем яростнее гитлеровцы огрызались.

7 августа 2-й батальон 491-го стрелкового полка, на
ступавший на острие главного удара дивизии, при пре
одолении противотанкового рва наткнулся на такой 
плотный огонь, что вынужден был залечь. Следовавший 
позади артиллерийский дивизион быстро развернулся. 
Его пушки выкатили на прямую наводку. Однако и 
эта поддержка не позволила стрелкам сдвинуться с мес
та. Жестокий бой длился до темноты.

Глубокой ночью из-за переднего края долгое время 
слышался гул моторов. Я понимал, что немцы на рас
свете будут контратаковать нас, поэтому отдал штабу 
необходимые распоряжения. Мое предположение оп
равдалось. Как только развиднелось, на наши позиции 
пошли танки и неприятельская пехота. Первыми в бой 
с ними вступили артиллеристы. Здесь, как и при форси
ровании Немана, снова отличился старший сержант 
Мингас Хайрутдинов. Природный охотник и наездник, 
он и из орудия стрелял по-снайперски.

Метко разили врага и другие расчеты.
Не менее жарко пришлось стрелкам. Фашистской пе

хоте удалось просочиться в ров, там началась рукопаш
ная схватка.

Лишь потеряв 17 машин, противник наконец не вы
держал и откатился.

Теперь до границы оставалось всего каких-нибудь 
15 километров.

12 августа 159-я стрелковая дивизия вышла к Ше
шупе. Река эта, особенно если через нее переправляться 
под огнем, — препятствие довольно серьезное. К тому
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же гитлеровцы основательно укрепили этот рубеж. От 
Мариян-поля на юг и север в несколько рядов тянулись 
глубокие выемки, ширина которых достигала семи мет
ров. Пространство между рвами было густо изрыто 
траншеями, опутано проволочными заграждениями, мес
тами заминировано.

Утром 15 августа немцы снова нанесли ряд ударов 
в разных местах, чтобы захватить более выгодные ру
бежи для обороны своих пограничных районов.

Под один из них попала и 159-я дивизия. На наши 
позиции надвигалось десятка два «тигров». За ними 
следовала пехота. Танки на ходу вели огонь. Но эффект 
от него был больше моральный. Дивизион майора 
В. А. Снегирева начал бить по неприятельским танкам 
лишь тогда, когда машины приблизились на расстояние 
прямого выстрела.

Старший сержант Мингас Хайрутдинов, как всегда, 
цель выбирал не торопясь. Вот он обратил внимание на 
«тигра», вырвавшегося вперед. Его и взял на прицел 
расчет Хайрутдинова. Раздалась команда:

— Огонь!
Пушка дернулась и отскочила немного вперед. Сле

ва и справа тоже загремели выстрелы. Артиллеристы 
торжествовали. 5 танков, словно споткнувшись, застыли 
на месте. 3 из них запылали, один взорвался, и листы 
брони, как фанера, разлетелись в стороны. Остальные 
15 свернули на пшеничное поле, где стояли батареи. 
Не успели «тигры» пройти и полсотни метров, как еще 
2 из них окутались дымом. Теперь в борьбу с ними 
включились и пехотинцы. Они ставили на пути машин 
мины, бросали под гусеницы связки гранат, отсекали 
бежавших за ними вражеских солдат.

Молодой боец Козырев старался не глядеть на на
двигавшиеся танки, на перевернутые соседние пушки, 
на убитых...

Страшно было не одному ему. Ветеран части Мингас 
Хайрутдинов после рассказывал:

— Не могу сказать, что во время схватки с против
ником я был абсолютно спокоен. Особенно неприятное 
чувство владело мной до первого подбитого «тигра». А 
когда услышал радостные крики: «Давай, Мингас, еще! 
Так их!» — на сердце сразу стало веселее...

В этом бою расчет сержанта Мингаса Хайрутдинова
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уничтожил пять фашистских 
танков и около роты автомат
чиков. Хайрутдинову было 
присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

И еще об одном русском 
богатыре услышал я тогда от 
его товарищей — это о сер
жанте Иване Никитовиче Са
мохине. Внешне он ничем не 
отличался от многих других 
деревенских парней. До вой
ны Самохин работал счетово
дом в колхозе «Красный удар
ник», Боровского района, Мос
ковской области. В наше сое
динение он прибыл в июне 
1944 года. Мастерство артил
лериста совершенствовал в 
ходе наступления.

И вот перед самой границей Иван Самохин совер
шил подвиг.

На его орудие, стреляя, мчалось шесть танков. Иван, 
прильнув к панораме, неотрывно следил за головной 
машиной. Выстрел — и она загорелась.

Самохин выбирает новую цель. В это время совсем 
рядом раздается взрыв. Из строя выходят командир 
расчета и замковый, осколком сносится панорама. Ос
тавшийся в одиночестве комсомолец Самохин открыва
ет замок и наводит орудие через ствол. Потом быстро 
досылает снаряд в казенник и дергает за ремешок. По
падание — прямо в башню. Неприятельская машина 
дымит.

27 выстрелов сделал из пушки наводчик Иван Само
хин. Для одного человека это адский труд. Но он выдер
жал. Атаку танков артиллеристы и пехотинцы отбили, 
но на не сжатом поле вдруг появились фашистские 
автоматчики. Они устремились на огневую позицию, где 
находился Самохин. Сержант взял автомат, и, укрыв
шись за орудийным щитом, короткими прицельными 
очередями ударил по цепи. 26 гитлеровцев полегли от 
его пуль.

Впереди слышится дружное «ура». Постепенно оно
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отдаляется, приглушаются расстоянием выстрелы. За
тем наступает тишина...

Иван Самохин рукавом гимнастерки вытирает с ли
ца обильный пот и устало падает на горячую землю...

Ночь на 17 августа запомнилась мне до мельчайших 
подробностей. Мы готовились к выходу на государствен
ную границу. Подписав приказ о наступлении, я встал 
из-за стола, накинул на плечи кожаное пальто и взвол
нованно зашагал по комнате.

Подобное состояние, видимо, переживал и начальник 
политотдела подполковник Д. М. Костюк, хотя и сидел 
неподвижно.

— Вы, Николай Васильевич, —сказал он,— отдохну
ли бы. Мы ведь с вами на ногах от самого Немана.

Я слышал и не слышал его слов: в мыслях уже был 
на границе.

— Понимаешь, Дмитрий Михайлович, что это зна
чит? — обратился я к Костюку.

Неожиданно до слуха доносится вой снаряда. На 
мгновение наступает мертвая тишина. Потом раздает
ся оглушительный треск. Это зажигательный снаряд 
попадает в угол нашего дома, и строение охватывает 
пламенем.

Не спеша выхожу из помещения, Костюк — вслед за 
мной. Но, вспомнив, что оставил на столе записную 
книжку, он возвращается.

Ко мне подбегает штабной радист.
— Товарищ генерал, вас семнадцатый просит.
— Я уже с ним говорил. Передайте, пусть выполняет 

поставленную задачу.
Появляется Костюк. Вместе идем к машине. Я гово

рю ему:
— Командиров частей жалко. В самом пекле нахо

дятся, а их еще и ругать приходится. Вон Волков се
годня... отбивался от противника, который раз в десять 
сильнее его... Петин тоже попал в переплет — танки 
неприятельские в тыл зашли. Попросили помочь, а у 
меня нет ничего. Накричал на них, чтобы выходили из 
положения своими силами. Прошу, поговори с ними по
мягче, объясни, почему так приходится поступать.

— Да они, Николай Васильевич, и сами понимают.
— Сами одно, а ты — другое...
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— Хорошо, скажу.
У самого автомобиля нас догнал радист.
— Товарищ генерал, снова Петин...
Голос у пего почти плачущий.
Я подошел к рации. Командир 491-го стрелкового 

полка доложил о тяжелом положении. Я сухо ответил:
— Подбросить ничего не могу. Л если полк не вы

полнит задачу, будем судить.
Расстроенный иду к Костюку.
— Опять Петину угрожал...
Дмитрий Михайлович молчит.
Прибегает боец:
— Товарищ генерал, вас командующий спрашивает...
Молча иду вслед за посыльным, беру наушники, 

микрофон. Голос у командарма сдержанный, строгий.
— Срочно поезжайте в части, — приказывает он.— 

Я прибуду к вам через час. Если застану на старом 
месте, пеняйте на себя!

До государственной границы уже рукой подать.
558-й стрелковый полк под прикрытием темноты 

вплотную прошел к шоссе, тянувшемуся вдоль восточ
ного берега Шешупы, 491-й и 631-й стрелковые полки 
штурмовали последний вражеский рубеж на своей 
земле.

К утру их положение ухудшилось. В 5 часов утра 
противник предпринял контратаку. Около сотни его 
танков навалились на левый фланг 558-го полка. До 
двух батальонов немецкой пехоты при поддержке само
ходных орудий и бронетранспортеров нанесли удар по 
позициям 631-го полка. Открыла огонь тяжелая артил
лерия гитлеровцев, находившихся далеко за рекой 
Шешупой.

Я поехал в 558-й полк к подполковнику М. Е. Волко
ву. У него в этот момент положение было, пожалуй, са
мое трудное. На позиции, занимаемые подразделениями 
части, надвигалась новая танковая волна. Казалось, еще 
немного — и они своими тяжелыми гусеницами подомнут 
нашу пехоту, раздавят расположенную за нею артилле
рию, размотают тылы.

Но вот подала голос 2-я батарея 1-го дивизиона 
597-го артиллерийского полка.

— Есть! — воскликнул я, увидев, как немецкий танк 
сначала вздрогнул, потом осел назад и окутался черным
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дымом. Перепрыгнув через какую-то яму, поспешил к 
отличившемуся артиллеристу.

— Молодец! — похвалил я его и расцеловал.
— Командир орудия старший сержант Попов! — отре

комендовался он, продолжая стрелять.
На моих глазах расчет Андрея Андреевича Попова 

подбил еще две вражеские машины. А четвертую будто 
кто заколдовал. Семь снарядов выпустил по ней Попов — 
и все мимо.

— Такого со мной еще никогда не было! — сказал он.
Только восьмым выстрелом удалось перебить гусе

ницу.
На этом участке сложилась своеобразная ситуация. 

Стрелковые батальоны, отразив натиск гитлеровцев с 
фронта, погнали их к границе. В то же время 36 фашист
ских танков прорвалось в тыл 558-го полка, угрожая ог
невым позициям артиллерии.

Без пехоты они были не так опасны, и я приказал 
вырвавшимся вперед подразделениям продолжать дви
жение на запад, а ликвидацию пробившихся через перед
ний край неприятельских машин возложить на артилле
ристов и тыловые подразделения.

После этого направился в 631-й стрелковый полк. 
Подполковника К. Д. Дмитриева в штабе не застал, он 
находился в одном из батальонов. Я поднялся на неболь
шой холм. С него хорошо были видны ведущие бой под
разделения, а еще чуть подальше уже просматривалась 
река Шешупа.

Теперь до границы оставалось метров четыреста.
Когда наши бойцы подошли к ней почти вплотную, 

противник снова поднялся в контратаку. На берегу Ше
шупы завязалась рукопашная схватка.

1-й батальон 558-го стрелкового полка под командова
нием старшего лейтенанта Григория Даниловича Галут
вы, уничтожив на западной окраине деревни Войтишки 
до 300 вражеских солдат и офицеров, подбив 2 самоход
ных орудия и 4 танка, сбросив остатки разбитого немец
кого подразделения в Шешупу.

В числе первых границы достигли красноармейцы Су
рин, Рябцевич, Серафимович, Шевалда, Борковский. Вы
крикивая проклятия в адрес фашистов, они на берегу 
стреляли из автоматов, бросали гранаты, били не успев
ших удрать гитлеровцев прикладами.
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Солдаты 3-го взвода 631-го стрелкового полка под 
командованием старшего сержанта Ивана Игнатьевича 
Новикова прижали у реки группу неприятельских пехо
тинцев и полностью ее уничтожили.

Несмотря на сильный огонь из-за Шешупы, радостно 
возбужденные бойцы обнимались и целовались. На месте 
пограничных знаков установили красные флаги.

Запомнился такой эпизод. Сержант Рзаев был ранен 
в ногу буквально за несколько десятков метров до гра
ницы. Санитары подхватили его, чтобы унести в тыл. Но 
Рзаев отстранил их и пополз к заветному рубежу. Лишь 
окропив его собственной кровью, он успокоился.

— Теперь можно и в госпиталь, — прошептал он.
Его увезли.
Я понимаю порыв сержанта Рзаева. Он так хотел ви

деть родную землю полностью освобожденной от фа
шистской нечисти, что нашел в себе силы проползти по
следний отрезок, который ему не суждено было пройти!

В этот день части и подразделения вели бой с исклю
чительным подъемом. Невозможно перечислить всех от
личившихся. Но некоторых из них я все же назову. Это 
прежде всего командир 558-го стрелкового полка под
полковник Михаил Евдокимович Волков, комсорг 491-го 
стрелкового полка старший лейтенант Николай Афа
насьевич Макридов, заместитель командира 2-го ба
тальона 631-го стрелкового полка капитан Иван Леоно
вич Белов, командир стрелкового взвода младший лейте
нант Николай Васильевич Серов, помощник командира 
взвода отдельной учебной роты сержант Михаил Нико
лаевич Коробов, командир стрелкового отделения млад
ший сержант Василий Петрович Брагин, командиры ору
дий 597-го артиллерийского полка старший сержант 
Тимофей Яковлевич Горнов, рядовой Алексей Владими
рович Вильдиманов, командир орудия батареи 45-мм пу
шек 491-го стрелкового полка младший сержант Алексей 
Сергеевич Андреев, стрелок Мартын Акимович Сурин.

Но многим героям не довелось дойти до заветного 
рубежа. В схватках с гитлеровцами сложили голову 
командир 597-го артиллерийского полка подполковник 
Савелий Васильевич Кунцевич, командир батареи стар
ший лейтенант Иван Федорович Чумахин, командир ро
ты автоматчиков этого же полка старший лейтенант Ва
силий Карпович Дедков и другие.
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М. Н. Коробов

В 12 часов 05 минут 17 ав
густа 1944 года я доложил 
Военному совету 5-й армии о 
том, что 159-я стрелковая ди
визия вышла на государствен- 
венную границу. В честь это
го события все части начали 
салютовать. Стреляли из всех 
видов оружия, начиная от пи
столета и кончая орудием.

Еще больше обрадовались 
мы, узнав, что одновременно с 
нами государственного рубе
жа достигли наши соседи — 
подразделения 184-й стрел
ковой дивизии.

Забегая несколько вперед, 
скажу, что за эти бои 159-я
стрелковая дивизия была награждена орденом Суворова 
2-й степени.

Бойцам и командирам нетерпелось поскорее ступить 
на землю врага. Не дожидаясь приказа, некоторые смель
чаки переплывали реку на свой страх и риск. Сержант 
учебной роты Михаил Николаевич Коробов взял с собой 
красный флаг и, переплыв под сильным автоматным ог
нем Шешупу, водрузил его на том берегу. Под прикрыти
ем артиллерии курсанты учебной роты начали преодоле
вать бурную реку. Горстка храбрецов захватила узкую 
прибрежную полоску. Командовал ими сержант Коробов. 
Фашисты четыре раза пытались сбросить их в воду. Но 
не смогли этого сделать.

К вечеру за Шешупой реяло уже несколько советских 
флагов. Они звали солдат туда, где еще томились в не
воле их соотечественники, где ждали освобождения ог 
фашистской тирании порабощенные народы Европы.

ЗАЛПЫ НАД ПРУССИЕЙ

18 августа 159-я стрелковая дивизия перешла 
к обороне захваченного рубежа. Приводя в порядок час
ти и подразделения, постепенно пополняя их и обучая, мы 
в то же время вели непрерывную разведку, предпринима
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ли вылазки, в которых иногда участвовали целые баталь
оны и даже полки.

Когда перед фронтом соединения появлялись части 
549-й пехотной дивизии противника, укомплектованной в 
основном юнцами, наш политотдел развернул работу по 
их распропагандированию. При помощи мин в располо
жение врага было заброшено 12 тыс. листовок различ
ного содержания. Среди них было и обращение 17 плен
ных немецких генералов к солдатам германской армии.

Несмотря на строжайший запрет, нижние чины подби
рали наши листовки.

Красноармеец 1-го батальона 631-го стрелкового пол
ка Королев лично наблюдал, как после разрыва агита
ционного снаряда неприятельские пехотинцы выскочили 
из траншеи и начали ловить опускающиеся листки. Сол
дат загнали обратно в укрытие пулеметным огнем.

Помимо печатной пропаганды политработники широ
ко использовали и звуковещательные установки. Только 
за первые три дня пребывания 549-й пехотной дивизии на 
передовой нами проведено 17 передач. В последующем 
еще 40 вещаний было адресовано охранникам 611-го 
полка.

Результаты этой работы скоро стали сказываться: с 
той стороны появились перебежчики. В частности, 6 сен
тября в районе Дворжики к нам перешел фельдфебель. 
Он заявил, что наши передачи очень интересуют солдат. 
Когда говорит русское радио, они не стреляют, а внима
тельно слушают. Об обстановке на фронтах им ничего 
не сообщают. С июля не дают никаких газет.

В ночь на 8 сентября пленный выступил перед микро
фоном. Он обратился к своим сослуживцам по роте, рас
сказал, как его у нас приняли, и посоветовал кончать во
евать.

И надо сказать, последователи у него нашлись...

17 сентября я побывал в медсанбате, навестил ране
ных. Некоторым из них вручил правительственные на
грады. Первым, кого я поздравил с орденом Красной 
Звезды, был автоматчик 491-го стрелкового полка Сер
гей Косточко.

Рядом с ним лежал рядовой Николай Мариничев. В 
бою, в котором он участвовал 1 сентября, на него броси
лись сразу пять гитлеровцев Один из них полоснул Ма-
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риничева очередью из автомата. Николай упал. Но и ра
ненный, продолжал отбиваться. Гитлеровцы хотели 
взять его живым. Подпустив их поближе, Мариничев 
швырнул в них ручную гранату. Троих сразил. Остальные 
кинулись бежать. Превозмогая боль, Мариничев встал на 
колени и поднял автомат. Фашисты не ушли...

Больше двух суток Николай Мариничев пролежал на 
нейтральной полосе. Кричать нельзя — в тридцати мет
рах немцы, а отползти не хватило сил. Лишь на третий 
день он как-то добрался к своим. Ему оказали первую 
помощь и отправили в медсанбат.

Николай Мариничев также удостоился ордена Крас
ной Звезды.

Подхожу к стрелку 3-й роты 1-го батальона 491-го 
полка Дмитрию Сатманову. Он был ранен 6 сентября, 
когда прикрывал огнем разведчиков, бравших «языка». 
Нашим бойцам удалось пленить двух немецких сол
дат. Сатманов во время перестрелки уложил двух гит

леровцев, третьего ранил. Но вражеская пуля нашла 
и его.

— Ну, Дмитрий Денисович, как себя чувствуем? — 
обратился я к Сатманову.

— Спасибо, — расплылся он в улыбке. — На поправку 
пошло.

— Ну выздоравливай, — пожелал я Сатманову и обра
тился к дежурной сестре: — А как дела у Андреева?

Пулеметчик 2-го батальона Иван Иванович Андреев 
находился в боевом охранении, когда неприятельская 
разведка переправилась через Шешупу и пыталась неза
метно проникнуть в нашу траншею. Андреев открыл 
огонь. Фашисты стали отстреливаться. Они тяжело рани
ли Ивана Ивановича. Однако он не выпустил из рук 
оружие и продолжал короткими очередями бить по врагу, 
пока не обратил его в бегство.

Санитары подобрали Андреева в бессознательном со
стоянии, дсе эти дни ему было очень плохо. А сегодня 
наступило улучшение.

Андреев выразил большую признательность врачу Ни
не Константиновне Ерохиной и сестре старшему сержан
ту Татьяне Новиковой за спасение жизни.

Раненые были довольны, что их не отправили в тыл.
— Почему? — поинтересовался я.
— Здесь как дома, — ответил Андреев, — и раны бы

стрее заживают.
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Весь сентябрь и первую по
ловину октября мы продолжа
ли совершенствовать оборону, 
сколачивали подразделения, 
создавали запаси боеприпа
сов. горючего, продовольствия 
и других материальных 
средств. необходимых для 
обеспечения наступления.

19 октября дивизии было 
приказано активизировать 
разведку, чтобы отвлечь вни
мание противника от готовя
щегося прорыва на участке 
Швиргаллен — Добленджан. 
Туда была переброшена и вся 
артиллерия дивизии.

Силами 631-го полка в рай
оне Раджена и 558-го — в

районе Гудвайтена мы нанесли два демонстративных 
удара. Второй из них оказался перспективным. Подраз
деления 558-го стрелкового полка, которым теперь коман
довал подполковник К. В. Чапаев вместо выбывшего из 
строя по ранению М. Е. Волкова, форсировали реку Шер
винта и заняли две линии траншей. Я незамедлительно 
донес об этом командующему 5-й армией генерал-полков
нику Н. И. Крылову. Он, видимо, сообщил командующе
му фронтом. Через некоторое время генерал армии И. Д. 
Черняховский позвонил мне. Выслушав мой доклад о 
сложившейся обстановке, он сказал:

— Товарищ Калинин, что вам нужно, чтобы развить 
успех?

— Танки, — ответил я.
— Подбросим! — пообещал Черняховский.
Разговор получился коротким. Но в нем было и одоб

рение действий дивизии и новая боевая задача.
Слово свое Иван Данилович сдержал. Нам на по

мощь сразу же была послана танковая бригада. До ее 
подхода 558-му стрелковому полку пришлось одному от
ражать атаку частей 376-й пехотной дивизии немцев.

С прибытием танков часть снова перешла к активным 
действиям и к исходу дня овладела Гудвайтеном. Про
двинулся и 631-й стрелковый полк. Он овладел Ваббела-
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ном. Но теперь уже темп наступления в нашей полосе 
снизился. Танковую бригаду командующий фронтом пе
ребросил на другой участок. Мы продолжали выполнять 
поставленную задачу в основном стрелковыми подразде
лениями. В тот же день я ввел в бой второй эшелон ди
визии —- 491-й полк в направлении Тарнупенен. 20 октя
бря этот населенный пункт был взят.

Неприятель беспрерывно контратаковал. Несмотря на 
это, соединение к 25 октября овладело рубежом Йукниш
кен-Вилепишен. На этом и закончилась частная операция 
по захвату плацдарма в Восточной Пруссии. Мы перешли 
к обороне...

Однажды январским утром мне доложили, что на 
участок 558-го полка прибудет группа летчиков для уточ
нения целей на переднем курсе обороны противника и 
организации взаимодействия.

На следующее утро летчики штурмового авиацион
ного полка во главе со своим командиром Героем Совет
ского Союза подполковником Жихаревым прибыли на 
передний край. К полудню работа была закончена и все 
участники рекогносцировки собрались у штаба полка. 
Вы подвели итоги работы, я поблагодарил летчиков за 
приезд, пожелал им боевых успехов. Собрался попро
щаться с ними, как в строю послышался говорок.

— В чем дело? Что еще товарищей интересует? — 
спросил я.

— Товарищ генерал, — ответил мне Жихарев, — сре
ди наших ребят — ваш племянник.

Меня это очень тронуло, я сразу и не нашелся, что 
сказать. Но взял себя в руки и скомандовал:

— Кто здесь Калинин? Три шага вперед — марш!
Из строя выходит высокий стройный летчик, в ко

тором я узнал своего племянника Анатолия Николаевича 
Калинина. Под радостные возгласы и аплодисменты 
всех присутствующих мы обнялись и расцеловались.

— Товарищ генерал, прошу ко мне на обед,— при
гласил командир полка Чапаев. — Ведь нельзя отпускать 
гостя после такой встречи без обеда!

Я поблагодарил Константина Васильевича за пригла
шение, но сказал, что мне пора ехать в штаб дивизии, 
где меня ждут, и пригласил товарища Жихарева и Ана
толия поехать со мной.

Сделав свои дела в штабе, я пригласил к себе в зем
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лянку Жихарева, Анатолия и сына Юрия. Отметили 
встречу, поговорили о боевых делах, пожелали друг дру
гу новых воинских удач и здоровья.

К сожалению, с Анатолием встретиться больше не 
пришлось. Он погиб геройской смертью в феврале 1945 
года, поддерживая на своем штурмовике новое наступле
ние наших войск.

Войска 3-го и 2-го Белорусского фронтов готовились 
к Восточно-Прусской операции, главной целью которой 
было прижать армии «центра» к морю и при содействии 
Балтийского флота по частям их уничтожить.

Наша 5-я армия входила в состав фронтовой ударной 
группировки. Наступление первоначально намечалось на 
вторую половину января. Но потом по просьбе союзников 
начало его было перенесено на 13 число. Штаб 159-й 
стрелковой дивизии во главе с полковником Александ
ром Петровичем Соколовым, в тесном контакте с коман
дующим артиллерией подполковником Алексеем Евгень
евичем Труниным и моим заместителем по тылу подпол
ковником Виктором Петровичем Новиковым разрабаты
вали детальный план прорыва вражеской обороны в по
лосе соединения. Много вопросов приходилось решать 
нам в эти дни: какими силами и в каких направлениях 
вести разведку, как сосредоточить на исходном рубеже 
части, чтобы гитлеровцы ни о чем не догадались, где и 
сколько проделать проходов в заграждениях и минных 
полях, какой продолжительности и какими средствами 
провести артиллерийскую подготовку, определить спосо
бы и пути подвоза, эвакуации и много, много других.

К нам прибывали новые люди. На должность заме
стителя командира дивизии был назначен генерал-майор 
Рахим Сагиб Гареевич Максутов. Начальником политот
дела стал полковник Василий Александрович Белов. От 
майора Григория Никитовича Петина 491-й стрелковый 
полк принял подполковник Яков Ирмович Гофштейн, а в 
командование артиллерийским полком с января вступил 
Герой Советского Союза подполковник Кирилл Никифо
рович Осипов. Все они быстро вошли в наш коллектив.

Наконец подошел и назначенный срок.
С вечера 12 января 1945 года части дивизии заняли 

исходное положение. За ночь местность окуталась густым 
туманом. С точки зрения маскировки наших приготовле
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ний это было даже на руку нам. А вот для ведения бое
вых действий сплошная серая пелена являлась серьезным 
препятствием.

Выйдя из штабного блиндажа, я попытался опреде
лить, надолго ли такая погода. Никаких признаков, что 
туман скоро рассеется, не усмотрел. Взяв с собой помощ
ника начальника оперативного отделения майора 
В. Г. Доронина и порученца, направился на наблюда
тельный пункт. Там с группой штабных офицеров нахо
дился командующий артиллерией дивизии подполковник 
А. Е. Трунин. Он доложил, что артиллеристы к насту
плению готовы.

— Видимости вот только почти никакой, — добавил 
Трунин. — Это скажется на результатах стрельбы.

НП был оборудован на скатах высоты, расположен
ной в двух километрах южнее Швиргаллена. В хорошую 
погоду отсюда просматривалась почти вся первая пози
ция неприятеля. Дальше начинался лес. На правом флан
ге через прогалину виднелась дорога на Радшен. Но сей
час уже за 10—15 метров ничего нельзя было различить.

В 9 часов 13 января началась артподготовка. Мощные 
залпы сотрясали воздух, под ногами задрожала земля. 
Куда ложатся снаряды, наблюдатели не видели. О том, 
что какая-то часть их все же достигала цели, можно было 
судить лишь по косвенным признакам.

Когда огонь орудий и минометов был перенесен в глу
бину обороны немцев, полки первого эшелона пошли в 
атаку.

Через некоторое время начальник разведки майор 
Н. П. Максимов доложил, что захвачены первые пленные. 
Одного из них старшина Елисеев доставил к нам на НП. 
Мы попытались его допросить. Однако из этого ничего не 
вышло: то ли гитлеровца контузило, то ли он так испу
гался, что слова сказать не мог. Его отправили на сбор
ный пункт военнопленных.

От нашего соединения впереди были пока только раз
ведчики. Они действовали вместе с подразделениями 
184-й стрелковой дивизии. От них я получил самую пер
вую информацию 6 ходе наступления.

Прогрызание вражеских позиций шло медленно. Это 
объяснялось тем, что противник в общем-то ждал наше
го удара и подготовился к нему. Упорная борьба велась 
за каждую траншею, каждый окоп. Из-за тумана мы не
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могли широко использовать ави
ацию, артиллерию. Да и танки 
без непосредственной поддержки 
вынуждены были держаться по
ближе к своим стрелковым под
разделениям. Ограниченная ви
димость позволила гитлеровцам 
подтянуть резервы и провести 
ряд контратак.

К вечеру 184-я дивизия суме
ла дойти лишь до второй пози
ции. В этой обстановке командир 
45-го стрелкового корпуса гене
рал Н. И. Иванов решил с утра 
14 января ввести в бой нашу ди
визию. Мы должны были овла
деть второй позицией и, развивая 
наступление в направлении Рад
шен, завершить прорыв главной полосы обороны про
тивника, обеспечить ввод танковой группы.

Сразу же после получения приказа соединение вы
двинулось на рубеж Швиргаллен — Волляйкинен. Ночью 
была проведена разведка, а на рассвете дивизия вступи
ла в соприкосновение с неприятелем.

631-му Витебскому ордена Александра Невского 
стрелковому полку была поставлена задача на участке 
Швиргаллен, Волляйкинен захватить вторую и третью 
линии траншей, населенные пункты Волляйкинен, Айми
нишкен и совместно с 491-й и 558-м полками наступать в 
направлении на Радшен. 631-му полку придавались 144-я 
отдельная штрафная рота, отдельная батарея самоход
ных орудий, 1-й и 3-й дивизионы 597-го артиллерийского 
полка.

1-й стрелковый батальон под командованием капита
на Афонина вместе со 144-й отдельной штрафной ротой 
под прикрытием 82-мм батальонных и 120-мм полковых 
минометов начал штурм вражеских траншей.

К 6 часам 14 января из обеих линии противник был 
выбит. 631-й полк тремя батальонами, расположенными 
в линию, повел наступление на Волляйкинен. На подсту
пах к Волляйкинену предстояло взять еще высоту 62,8— 
один из наиболее сильных опорных пунктов врага.

Здесь гитлеровцы оказали упорнейшее сопротивление.
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Батальоны первого эшелона несли большие потери. Фа
шистская пехота при поддержке танков и самоходных 
орудий «фердинанд» предприняла несколько контратак. 
Всю тяжесть их удара приняла на себя 8-я стрелковая 
рота под командованием старшего лейтенанта Колесни
кова. «Фердинанды» били по ее боевым порядкам прямой 
наводкой. Однако бойцы не дрогнули и успешно отража
ли натиск фашистов. Особенно отличился в этом бою ко
мандир отделения истребителей танков комсомолец сер
жант Абдурахманов. Когда две самоходки направились 
прямо на него, Абдурахманов со связкой гранат бросился 
им навстречу. Из-под гусеницы одного из «фердинандов» 
вырвался сноп огня, и он остановился.

Сержант Абдурахманов погиб. Его подвиг мобилизо
вал бойцов, и они стали бить фашистов с еще большим 
ожесточением.

В 9-й стрелковой роте героем дня стал помощник ко
мандира взвода комсомолец сержант Гончарук. В самый 
напряженный момент, когда на стрелков навалилось во
семь немецких танков, из строя вышел взводный. Сер
жант Степан Гончарук взял командование подразделе
нием на себя. Он действовал решительно и смело.

Получив ранение, Гончарук не покинул поля боя. Ис
текая кровью, он продолжал командовать взводом. 
В этой схватке сержант лично уничтожил восемь гитле
ровцев. Контратака противника была отбита.

В 11 часов я перенес свой командный пункт в район 
второй неприятельской позиции. Разместились в доброт
ном и просторном блиндаже, оставленном отступившими. 
В нем мы нашли приказ Гитлера, в котором предписыва
лось Восточную Пруссию удержать любой ценой. Всех, 
кто оставит позиции, — расстреливать. Семьи сдавшихся 
в плен направлять в концлагеря.

Немецкое командование беспрерывно бросало против 
нас подтянутые из глубины части. Отразив все контр
атаки противника, дивизия завершила прорыв второй по
зиции.

Утром 15 января туман рассеялся. Это дало нам воз
можность перед штурмом третьей позиции хорошо раз
ведать цели для артиллерии.

Мне позвонил командир корпуса и предупредил, что 
в полосе дивизии будет вводиться танковая группа. 
Я вышел из блиндажа. После двухдневного тумана как-
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то непривычно было смотреть в чистое голубое небо на 
искрящийся под солнцем снег.

Неожиданно со стороны Радшена на бреющем полете 
вынырнул вражеский самолет. Зенитчики открыли огонь 
и подбили его. Но летчик успел сбросить кассету с мел
кими бомбами. Огневая позиция артиллеристов покры
лась воронками. Мне доложили, что тяжело ранен коман
дир стрелявшей батареи.

Я приказал улучшить маскировку, убрать все лишние 
машины, скопившиеся в роще вокруг КП.

Часов в одиннадцать прибыл офицер наведения авиа
ции. Через два часа мы должны были начать атаку. Еще 
с рассвета части дивизии на некоторых участках провели 
бои с целью улучшения своих позиций. Противник про
должал обстреливать нас из пулеметов и минометов, вел 
усиленную авиационную разведку. Он, конечно, чувство
вал, что наше наступление должно возобновиться, и с 
воздуха пытался установить, куда мы выдвигаем танки.

Но вот наступало время, и в небо поднялись красно
звездные бомбардировщики, штурмовики, заговорила 
дивизионная и корпусная артиллерия. На неприятель
скую оборону обрушился град бомб и снарядов.

На мой КП позвонил командир 558-го стрелкового 
полка подполковник К. В. Чапаев. Он попросил, чтобы 
авиация наносила удары чуть поглубже, а то осколки до
летают до выдвинувшегося вперед батальона.

Сказал об этом офицеру наведения. Он передал ко
манду летчикам.

В это время начала выдвигаться на рубеж разверты
вания 120-я танковая бригада. Она шла тремя колон
нами. Каждую из них возглавляли машины с тралами. 
Им предстояло проделать проходы в машинных полях.

Танки протаранили гитлеровскую оборону. За ними 
устремилась наша пехота. Наступающие части захватили 
высоту 82.8, Волляйкинен, а затем и Айменишкен. Но 
полностью завершить прорыв позиции дивизии не уда
лось. Юго-западнее Радшена немцы сосредоточили круп
ные танковые силы для проведения контратаки во фланг, 
чтобы отрезать вклинившиеся в их оборону танки.

159-я стрелковая дивизия приняла удар на себя.
Я перешел на наблюдательный пункт, расположенный 

южнее Айменишкена. С него хорошо просматривались 
подступы к сильно укрепленному Радшену.
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Под вечер на НП приехал начальник штаба 5-й армии 
генерал Н. Я. Прихитько. Я доложил ему обстановку и 
свое решение отражать контратаку одним полком и про
тивотанковым резервом, а остальными силами развивать 
наступление на Радшен, обходя его с северо-востока.

Николай Яковлевич изучил положение частей соеди
нения и связался с командующим 5-й армией. Генерал- 
полковник Н. И. Крылов утвердил мое решение, затем 
предупредил, что со мной будет говорить И. Д. Черняхов
ский.

Я взял трубку. Через несколько секунд услышал голос 
Ивана Даниловича. Он поздоровался, сказал, что знает 
какая напряженная у нас сейчас ситуация.

— Но нужно сделать все, чтобы не отвлечь соседа от 
выполнения основной задачи, — приказал командующий 
фронтом. — От этого зависит общий успех. Вы поняли 
меня? Чем вам помочь?

— Понял, — ответил я. — Сделаем все, что от нас тре
буется. Если есть возможность, прошу усилить танками.

В наш разговор вплелись голоса телефонистов. Черня
ховского вызывала Москва.

— Ну, желаю успеха! — успел сказать Иван Данило
вич, и нас разъединили.

В штабе 2-го гвардейского танкового корпуса, дейст
вовавшего севернее Радшена, находился наш офицер 
связи. Я немедленно выслал туда оперативного работни
ка для согласования неотложных вопросов. Затем пере
говорил по телефону со всеми командирами полков, разъ
яснив, какая ответственная задача на нас возложена.

Всю ночь дивизия отбивала контратаки противника.
Николай Яковлевич Прихитько пробыл на моем НП 

почти до рассвета. Он помогал мне советами и держал в 
курсе обстановки на фронте армии.

Убедившись, что мы приняли все меры, чтобы выпол
нить приказ, он уехал. На прощанье Прихитько сказал:

— Лучшей помощью соседу было бы ваше продвиже
ние вперед.

Я учел его совет.
В ночь на 16 января 631-й стрелковый полк завязал 

бой за Буржен —один из наиболее укрепленных опорных 
пунктов немцев, стоящий на пути к Радшену. Под покро
вом темноты часть скрытно сосредоточилась в 70—100 
метрах от неприятельских траншей. Однако с помощью
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осветительных ракет враг все же обнаружил наши под
разделения и обрушился на них всеми своими огневыми 
средствами.

Несмотря на губительный огонь, полк на рассвете 
атаковал Буржен, ворвался в него и, истребив обороняв
шийся там гарнизон, овладел селением.

Одновременно с Бурженом был занят и Айменишкен. 
Противник отошел на заранее подготовленный рубеж, 
проходивший через Радшен, являвшийся мощным засло
ном на пути к Инстербургу. Отсюда было удобно контро
лировать дороги, связывающие восток и запад. Радшен 
оборонял батальон пехоты, поддерживаемый 12 танками 
и самоходными орудиями. Помимо этого противник имел 
здесь 75-мм орудия и тяжелые 119-мм минометы. Пушки 
его располагались в районе Поджек, Плимпален, а мино
меты на высотах с отметками 61.4 и 66.2. С них гитлеров
цы могли просматривать наши боевые порядки.

Артиллерия врага точно била по видимым целям. Под
разделения 631-го полка вынуждены были окопаться. 
Радшен опоясывали две линии глубоких траншей с силь
но развитыми ходами сообщения, сеть проволочных за
граждений и препятствий. Передний край был замини
рован. Траншеи прикрывались также надолбами и сталь
ными ежами. Вправо от них тянулся широкий противо
танковый ров.

16 января в 14 часов командир 613-го полка подпол
ковник К. Д. Дмитриев созвал командиров батальонов, 
батарей и приданных подразделении, провел с ними ре
когносцировку местности и поставил боевые задачи.

1-му стрелковому батальону вместе с приданной 
штрафной ротой он приказал сосредоточиться на юго-за
падной окраине Айменшкена и при поддержке 1-го диви
зиона 597-го артиллерийского полка наступать на юго- 
западную окраину Радшена. 3-му стрелковому батальону 
с приданной полковой артиллерией, заняв исходное поло
жение на северо-западной окраине Айменишкена, овла
деть северо-восточной частью Радшена. 2-му батальону 
занять исходное положение правее 3-го батальона и при 
поддержке 3-го артдивизиона наступать на высоты с от
метками 64.0 и 66.0, перерезать дорогу, идущую из Кус
сена на Гумбинен, и выйти в тыл радшенской группиров
ке противника.

После уничтожения фашистов в Радшене подразделе-
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Зам. комдива по тылу подполковник Новиков (слева) и начальник 
штаба дивизии подполковник Акбердинов. Восточно-Прусская гра

ница. Сентябрь 1944 года

ния части должны занять рубеж по западному берегу ре
ки Айменис.

После сорокаминутной артиллерийской подготовки 
631-й стрелковый полк пошел в наступление на Радшен. 
Рота старшего лейтенанта И. М. Бескаравайного, скрыт
но выдвинутая перед этим на дорогу Айменишкен—Рад
шен, стремительной атакой сбила боевое охранение про
тивника и устремилась к Радшену. За нею последовали 
1-й и 3-й батальоны. Находившаяся в их боевых поряд
ках батарея 45-мм орудий под командованием капитана 
В. А. Рогожина подавляла оживавшие вражеские огне
вые точки.

1-й стрелковый батальон во главе с капитаном Афо
ниным наступал вдоль реки Айменис. Его третья рота 
(командир старший лейтенант М. С. Митин) быстро до
стигла южной окраины Радшена, охватив правый фланг 
гитлеровцев.

Считая свой левый фланг, где у неприятеля был про
тивотанковый ров, надежно защищенным, фашисты все 
внимание сосредоточили на обороне дорог Айменишкен — 
Радшен и Буржен—Радшен.

Этим воспользовался командир 3-го стрелкового ба
тальона старший лейтенант А. М. Максимов. Он вывел
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подразделение к противотанковому рву, сбил имевшийся 
там заслон, перерезал дорогу Буржен — Радшен и вышел 
на трассу Радшен — Куссен, обходя Радшен с северо- 
востока.

Немцы открыли сильный пулеметный и минометный 
огонь и вынудили наших бойцов залечь. Здесь отличилась 
рота лейтенанта Вениамина Александровича Тараканова. 
Вместе с парторгом сержантом Нарышкиным и агитато
ром сержантом Савченко командир сумел поднять людей 
и повести в атаку.

Встав во весь рост, лейтенант крикнул:
— За Родину — вперед!..
Почти одновременно с Таракановым вскочили На

рышкин и Савченко, а за ними и все остальные.
Фашисты усилили огонь.
— Не робей, ребята, — подбадривал солдат, рот

ный,— за мной!..
Рядом с Таракановым разорвалась мина. Осколок 

сразил лейтенанта. Находившийся рядом с ним парторг 
Нарышкин был тяжело контужен, а агитатор Савченко 
ранен. Но несмотря на это, они остались в строю. Муже
ством и презрением к смерти они воодушевили бойцов. 
Стремительным броском подразделение достигло Радше
на и ворвалось на его окраину.

Решительно действовали также роты старшего лейте
нанта И. Ф. Мирского и лейтенанта В. И. Шупикова. Пе
ререзав дорогу, идущую из Куссена на Гумбинен, они 
зашли в тыл радшенскому гарнизону. Их удар был нео
жиданным для противника, однако он продолжал упорно 
сопротивляться. Во время этой схватки командир 6-й ро
ты Владимир Иванович Шупиков получил тяжелое ране
ние. Но он не покинул поля боя до тех пор, пока 6-я и 
4-я роты не ворвались на улицы Радшена.

Личное мужество проявил командир взвода автомат
чиков лейтенант Дмитрий Николаевич Караващенко. 
Подразделение окружило большой каменный дом, в ко
тором засела группа немцев, но овладеть им никак не 
могло. Фашисты отбивались с упорством обреченных, 
Время шло, а взвод продолжал топтаться на одном ме
сте. Тогда Дмитрий Караващенко взял связку гранат, 
вскочил и бросился в помещение. Через несколько мгно
вений раздался оглушительный взрыв. Из окон полетели 
рамы, повалил дым, с крыши посыпалась черепица.
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Когда автоматчики, последовавшие за командиром, 
вбежали в просторную комнату, то увидели в ней семь 
трупов гитлеровцев.

Мертв был и лейтенант Караващенко...
Меньше часа длился уличный бой в Радшене. Его 

гарнизон был полностью разбит.
С падением этого населенного пункта, по сути, завер

шился прорыв Гумбиненского рубежа.
В этот же день, вечером, я встретился с командиром 

2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса генерал- 
лейтенантом А. С. Бурдейным. Это произошло на северо- 
восточной окраине Радшена. Алексей Семенович подъ
ехал в крытой машине типа летучки. Когда я вошел в 
нее, Бурдейный сидел за столом, склонившись над кар
той. Рядом с ним стояло несколько офицеров. Я предста
вился. Бурдейный встал. Высокий, крепко сложенный, он 
напоминал былинного богатыря. По утомленному лицу 
было видно, что он провел не одну бессонную ночь.

— Рад видеть соседа, — радушно сказал он, пожимая 
руку.— Как идут дела?

Я кратко проинформировал Алексея Семеновича об 
обстановке в полосе дивизии и о полученной задаче. Он 
в свою очередь рассказал о положении корпусных частей 
и соединений. Его беспокоил левый фланг, против кото
рого противник сосредоточил значительное количество 
танков. Мы договорились о порядке взаимодействия на 
случай вражеских контратак и при дальнейшем наступ
лении в северо-восточном направлении.

Все вопросы решили быстро, и я тотчас же вернулся 
па командный пункт, который к этому времени переме
стился в Радшен.

Ночью гитлеровцы попытались выбить нас из город
ка. До утра 17 января на окраинах Радшена шли бои. 
Так ничего и не добившись, неприятель отошел в Йод
жен.

Теперь 159-я стрелковая дивизия в тесном взаимодей
ствии с соседями должна была развивать наступление в 
направлении Инстербурга.

Я собрал командиров полков и перед каждым поста
вил конкретные задачи.

В это время к нам приехал командующий артилле
рией 3-го Белорусского фронта генерал М. М. Барсуков
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Герой Советского Союза 
К. Н. Осипов

Я пошел его встречать. Пре
рвав жестом мой доклад, он 
начал расспрашивать о прове
денных боях, о том, как в них 
использовалась артиллерия. 
Выслушав меня и подполков
ника А. Е. Трунина, Барсуков 
заметил, что необходимо сме
лее использовать орудия со
провождения.

— Надо, чтобы они дейст
вовали совместно с танками и 
танковыми десантами, — посо
ветовал он. — А если мест
ность непроходима для артил
лерийских тягачей, то цеплять 
орудия за боевые машины, а 
расчеты сажать на броню.

После беседы на команд
ном пункте генерал Барсуков 
вместе с подполковником 
А. Е. Труниным выехал в рай

он огневых позиции дивизионного артиллерийского 
полка.

На подготовку к новым боям времени было крайне 
мало. Поэтому спешили сделать самое неотложное.

Наступать пришлось через Тцулкиненский лес, раски
нувшийся почти до самого Инстербурга. На всех дорогах 
и просеках немцы устраивали завалы, ставили мины, 
оставляли отряды прикрытия. Все это, безусловно, влия
ло на темп нашего продвижения.

21 января, после полудня, части дивизии вышли к ре
ке Штриус. Здесь повернули на юг. К вечеру достигли 
опушки леса Айхвальд. Отсюда просматривалось шоссе, 
идущее из Гумбинена на Инстербург. По нему бесконеч
ным потоком тянулись отступавшие колонны фашистов. 
У всех нас было большое желание ударить по ним. Но 
слишком небольшие силы были пока под рукой. Танки, 
артиллерия и многие стрелковые подразделения еще 
только подходили, растянувшись по тесным лесным пу
тям. Ничего больше не оставалось, как подождать их.

Подтянув все части и развернув артиллерию, дивизия 
ночью атаковала противника. В лоб пошел 558-й стрелко
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вый полк. Командир его подполковник К. В. Чапаев был 
ранен, вышли из строя и многие офицеры из подразделе
ний. Тяжелые потери нес также рядовой состав. В ба
тальоне, которым командовал капитан Василий Георгие
вич Чернов, осталось всего человек шестьдесят — семьде
сят. Несмотря на это, бойцы отбивали у врага траншею 
за траншеей, преодолевали проволочные заграждения, 
уничтожали засады.

В 5-ю роту, которая выдвинулась вперед, пришел за
меститель командира батальона по строевой части стар
ший лейтенант Иван Григорьевич Лукин. Он всегда был 
с бойцами — там, где опаснее. Его любили и уважали за 
смелость, за то, что умел для всех найти душевное сло
во, подбодрить, своевременно предостеречь от ошибки, 
непродуманного шага. С удовольствием с ним советовал
ся по всем вопросам и командир роты младший лейте
нант Колпаков.

В очередную атаку они повели подразделение вместе. 
Первым поднялся взвод младшего лейтенанта Постриш
него. Противник оказывал сильное огневое сопротивле
ние. Но солдаты продолжали наступать. Даже раненые 
не покидали строя. Мне рассказывали потом, как авто
матчики Федор Ольховский и Николай Радюк, которых 
зацепило одного в руку, другого в ногу, помогая друг 
другу, все-таки добрались до окопов, куда уже ворвалось 
отделение младшего сержанта Егора Батальонникова, и 
приняли участие в схватке с гитлеровцами.

Пока 5-я рота очищала захваченные укрепления, 
воины 6-й роты во главе с лейтенантом В. Н. Руденко 
устремились в глубь вражеской обороны. Второй тран
шеи первым достиг взвод младшего лейтенанта Болыше
ва, раньше всех в рукопашную вступил младший сер
жант Гаяз Ахтямов. В ход были пущены штыки, прикла
ды, гранаты. Неприятельские солдаты пытались было 
отбиваться, но не выдержали натиска и начали спасать
ся бегством. Некоторые сдались в плен.

На какое-то время бой утих. Однако это была лишь 
небольшая пауза. Подразделениям предстояло преодо
леть еще одну линию проволочных заграждений, окопов, 
бетонированных огневых точек. А людей осталось сов
сем мало, кончались боеприпасы.

В это время подошли 631-й и 491-й полки. Саперы 
младшего лейтенанта Аксенова проделали в загражде
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пнях проходы, и част» решительным ударом опрокинули 
врага.

Дорога Гумбинен — Инстербург была перерезана.
Дивизия с ходу приступила к форсированию Писсы, 

чтобы закрыть немцам южные пути отхода.
Ночью части ворвались в Инстербург. С востока в го

род вошли подразделения других соединений. Противник 
поспешно отступил.

Командир 45-го стрелкового корпуса генерал 
И. И. Иванов по радио приказал нам закрепиться на 
юго-западной окраине и быть готовыми к отражению 
контратак.

Соединение заняло оборону и начало приводить се
бя в порядок. Наш командный пункт расположился в 
дачном поселке Танненхоф.

Вскоре в дивизию приехал командир корпуса. Он вы
разил удовлетворение нашими действиями, осмотрел ча
сти и поставил новую задачу. Суть ее заключалась в том, 
чго мы должны были совершить марш до Вилау, а потом 
повернуть на юг и наступать в направлении Аленбург, 
Ундерваген.

Тут следует напомнить, что вперед мы продвигались, 
ломая упорное сопротивление врага и прогрызая каж
дый рубеж его обороны. Людей в полках оставалось все 
меньше, многие вышли из строя в прошедших боях, а 
пополнения мы еще не получали.

В таком состоянии дивизия подходила к городу Кройц
бург. Рассматривая подступы к городу, я обратил вни
мание, что в лоб его брать нельзя, — впереди полукило
метровая лощина, а перед самым городом ручей с кры
тыми берегами. Тут лучше наступать с севера, где мест
ность более возвышенная, но перед этим придется 
сначала овладеть железнодорожной станцией. Все же 
выбираю это решение, как наилучшее.

Вызвал командиров полков на опушку леса. Они до
ложили о положении своих полков. Я заметил, что 
Дмитриев, Чапаев, Гофштейн и Осипов как-то странно 
переглядываются. Я пригласил их сесть на бревна и 
спросил:

— Что случилось?
Все устремили взгляды на Дмитриева. Он некоторое 

время молчал, потом сказал:
— Предложение у нас есть. Правда, в деталях мы его
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еще не продумали, а в принципе оно такое: людей нет 
в подразделениях. Вот мы и думаем: не сделать ли в ди
визии один полнокровный сводный полк?

— Ну что же, идея предельно ясна, —ответил я пос
ле некоторого раздумья. — Но есть у меня к вам, товари
щи командиры, один вопрос: под чьим знаменем будет 
воевать сводный полк? И опять-таки, куда девать штабы 
частей?

Офицеры молчали. Я продолжал:
— Нам приказано сегодня начать наступление. А что

бы сформировать сводный полк, нужно время — сутки 
или двое. Потом вновь созданные подразделения надо 
сколотить. А представьте, вдруг к нам завтра прибудет 
пополнение. Что же, тогда снова все перестраивать? 
Я понимаю ваше беспокойство: трудно выполнять зада
чи, которые ставятся перед полками, если в них бойцов 
лишь на один батальон. Но ведь легче изменить задачу, 
чем проводить переформирования. Кроме того, не забы
вайте и о таких вещах: мы воюем не первый год. 
Каждый полк имеет свои традиции. А это очень важно 
для воспитания личного состава. Так я думаю, Василий 
Александрович?

Я обратился к начальнику политотдела полковнику 
Белову.

— Конечно, — согласился он.
— Ну что ж, пожалуй, вы нас убедили, — сказал 

Дмитриев.
Я порекомендовал командирам частей пока сократить 

численность людей в тылах. И за счет их пополнить роты.
После этого поставил им задачи на наступление.

За Кройцбург бон шли уже два дня. Город упорно 
обороняли 1093-й пехотный полк и танковое подразделе
ние. Используя господствующее положение Крайцбурга 
над окружающей местностью и туман, сковывающий дей
ствия нашей авиации, немцы изо всех сил держались за 
этот населенный пункт.

И все же в ночь на 7 февраля 558-й стрелковый полк 
сумел овладеть маслозаводом, расположенным на южной 
окраине Кройцбурга, в 631-й и 491-й полки прорвались 
в центр и на северную окраину. В тяжелых уличных 
боях остатки фашистского гарнизона вскоре были полно
стью уничтожены. Противник дважды контратаковал. Во
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второй раз он бросил на на
ши позиции до батальона пе
хоты с 12 танками. Я прика
зал развернуть 136-й отдель
ный истребительно-противо
танковый дивизион. Артилле
ристы, поддерживаемые стрел
ками, действовали самоотвер
женно. Они подбили 4 танка, 
а остальные заставили повер
нуть обратно.

В этом бою погиб наш за
мечательный товарищ — ко
мандир противотанковой бата
реи капитан Рубен Джавидо
вич Геворкян.

Потери были и среди рядо
вого состава.

Измотанные беспрерывны
ми маршрутами, схватками с врагом, сильно поредев
шие подразделения дивизии нуждались в отдыхе, по
полнении. Но обстановка требовала продолжать нас
тупление, чтобы не дать неприятелю зацепиться на 
на новом рубеже, привести себя в порядок и подгото
вить оборону.

Полки первого эшелона — 558-й и 631-й — буквально 
на плечах гитлеровцев подошли к Кляйн Тифенталю и 
вскоре овладели нм. 10 февраля они заняли господский 
двор Глаутинен и перерезали шоссе Цинтен — Кенигс
берг.

Когда эти части окончательно выдохлись, я задейст
вовал 491-й стрелковый полк, находившийся во втором 
эшелоне, и приказал с утра 11 февраля во взаимодейст
вии с остальными силами соединения взять Клаусситтен.

Задача эта была выполнена.
В это время слева от нас войска 28-й армии завязали 

бои на Цинтен, справа 184-я стрелковая дивизия дра
лась за Немриттен.

Фашисты попытались отбить Клаусситтен. Несколько 
их контратак мы отразили. Однако враг не унимался. 
Собрав в кулак все свои резервы, он нанес удар по 184-й 
стрелковой дивизии и несколько потеснил ее, угрожая 
теперь нашему правофланговому 558-му полку.

Я. Н. Григорьев
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Я узнал об этом из донесения, переданного по радио, 
когда возвращался к себе от командира корпуса. Надо 
было срочно отдать распоряжение артиллеристам, чтобы 
они открыли заградительный огонь. Но связи с ними не 
было. Что делать? До командного пункта ехать еще ми
нут двадцать — тридцать. За это время все может про
изойти.

Вдруг мимо машины мелькнула огневая позиция гау
бичной батареи. Я приказал водителю Геннадию Василь
еву свернуть туда. На огневой меня встретил старший 
офицер батареи лейтенант Апенько.

— В каком направлении ведете огонь? — спросил 
я его.

— Буссоль 44-00, — быстро ответил он.
— Некогда мне расчетами заниматься, — рассердил

ся я. — Покажите по карте!
Лейтенант достал целлулоидный круг и линейку, при

ложил к точке на карте, где мы находились, и показал, 
куда стреляет батарея. Она прикрывала западную окра
ину Клаусситтена.

— Связь с кем есть? — спросил я Апенько.
— С командиром батареи и дивизионом, — доло

жил он.
— Тогда передайте командиру дивизиона мой приказ 

немедленно перенести огонь вот сюда. — И я провел на 
карте линию.

Апенько начал высчитывать доворот и прицел. Я ве
лел ему кроме цифр сообщить словами, чтобы загради
тельный огонь дивизион поставил на рубеже два кило
метра северо-западнее Клаусситтена.

— А то еще шарахнет по своим.
— Ясно, товарищ генерал, все будет сделано!.. —за

верил Апенько и побежал к телефону.
Мы поехали дальше. Васильев гнал машину на пре

дельной скорости. Когда подъехали к командному пунк
ту, увидели разрывы наших снарядов перед правым 
флангом. Я облегченно вздохнул: успели!.

Полковник А. Е. Трунин доложил, что огонь ведет
ся двумя дивизионами.

12 февраля обстановка осложнилась. Немцы подтя
нули свежие силы и возобновили контратаки. Наши же 
полки не пополнялись ни людьми, ни боеприпасами. 
Особенно острая нехватка ощущалась в снарядах.
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В. Г. Изгурский

Гитлеровцы все время ме
няли направление своих уда
ров, прощупывали, где у нас 
послабее. Приходилось манев
рировать огнем артиллерии и 
минометов. В ход пустили и 
минометы 631-го стрелкового 
полка, выведенного во второй 
эшелон.

Вечером противник на уз
ком участке пробился к запад
ной окраине Клаусситтена, а 
потом захватил почти все се
ление. Связь с оборонявшимся 
там 491-м полком прервалась 
как раз в то время, когда пол
ковник Гофштейн докладывал 
о том, что противник атакует 
его командный пункт. Послан

ные туда телефонисты сообщили, что дом, где находил
ся КП части, захвачен фашистами.

Я ввел в бой 631-й полк с задачей восстановить по
ложение. Зенитно-пулеметную батарею поставил на 
прямую наводку, чтобы закрыть образовавшуюся брешь.

О сложившейся обстановке и принятом решении до
ложил командиру корпуса генералу Иванову, попросил 
у него помощи. Николай Иванович обещал прислать са
моходный дивизион, но только через два-три часа.

Бой в Клаусситтене продолжался. Сильная стрельба 
слышалась в центре и на восточной окраине. Теплилась 
надежда, что Гофштейн со своим штабом цел. С одним 
из батальонов его полка удалось восстановить связь. 
Вызвал начальника разведки Н. П. Максимова и при
казал ему пробиться на командный пункт 491-го полка. 
В это время оттуда прибыл ординарец Гофштейна и до
ложил, что штаб во главе с командиром части ведет бой 
в окружении. Вырваться из кольца нет возможности — 
мало сил. Да и нельзя бросить тяжелораненых. Разме
щен КП в большом доме с надежным подвалом.

Надо спешить на выручку. Конечно, целесообразнее 
было бы дождаться прихода самоходного артдивизиона. 
Но тогда можно опоздать. Отдаю распоряжение артил
леристам поставить заградительный огонь перед запад-
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ной окраиной Клаусситтена, чтобы помешать противнику 
подбрасывать резервы, частью сил 491-го полка и под
разделением дивизионных разведчиков под прикрытием 
огня зенитно-пулеметной батареи прорваться к окружен
ному штабу.

Вслед за этой группой пошел 631-й полк. Неприятель 
был выбит из центра Клаусситтена, и Гофштейн со сво
им штабом спасен.

Вскоре подошел и самоходный артиллерийский ди
визион.

К утру 13 февраля положение было полностью вос
становлено.

Утром, когда еще продолжался бой, мимо моего ко
мандного пункта проходили раненые. Среди них был и 
командир взвода зенитно-пулеметной роты младший 
лейтенант Владимир Теньтюк, близкий товарищ моего 
сына.

— Что с тобой, Володя? — спросил я.
— Да вот зацепило... Но дело в порядке, товарищ 

генерал. Фрица выгнали, задачу выполнили, положение 
восстановлено. А мы, зенитчики, и на земле всыпали 
немцам, как следует, — с гордостью ответил он.

Гордиться ему было чем. Зенитно-пулеметная рога 
капитана С. А. Чаадаева воевала у нас славно.

— Рана серьезная?
— Нет, товарищ генерал.
Я достал фляжку, налил ему глоток водки.
— Подкрепись, Володя.
— Спасибо, товарищ генерал...
Вижу, что рана у него не так-то уж легкая, бинт 

весь в крови.
— Поправляйся, Володя, и опять к нам.
— Эго у меня скоро заживет. Дальше медсанбата не 

пойду. Мы тепло распрощались, надеясь на скорую 
встречу.

Противник прекратил контра гаки. Наступила не
большая передышка.

Однако через несколько дней мы получили приказ 
сдать занимаемый рубеж соседу слева и перейти в рай
он станции Эккер. Здесь мы, наконец, получили долго
жданное пополнение.

Бои в районе Эккер носили местный характер. Они 
велись с целью улучшения позиций.
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В течение двух дней, 22 и 23 февраля, мы сдавали 
свою полосу 96-й гвардейской дивизии. В это время 
к нам прибыло еще 1700 человек—народ обстрелянный, 
вернулись в строй после лечения в госпиталях. Теперь 
полки у нас снова стали трехбатальонного состава.

23 февраля соединение торжественно отметило 27-ю 
годовщину Красной Армии и Военно-Морского Флота. 
На состоявшемся по этому поводу митинге выступил 
командир 45-го стрелкового корпуса генерал-майор 
Н. И. Иванов. Он поздравил личный состав с праздни
ком, поблагодарил за успешные действия дивизии в не
давних боях, пожелал скорейшей победы над врагом.

Затем состоялся концерт художественной самодея
тельности. В лесу восточнее Эккера звучали советские 
песни, стихи любимых поэтов, слышался перестук каб
луков танцоров.

15 марта дивизия вышла на рубеж фольварк Грюн
визе — Плессен. 16 марта перешла в наступление.

Подготовка к нему велась в пожарном порядке. По
года не благоприятствовала: наступила весна, и вокруг 
царила непролазная грязь. Машины могли ходить толь
ко по дорогам с твердым покрытием, а они не всегда 
совпадали с нашими маршрутами. Орудия часто прихо
дилось выкатывать на огневые позиции на руках.

Накануне наступления из строя выбыл командир 
631-го стрелкового полка полковник Кирилл Дмитри
евич Дмитриев-—ветеран дивизии, волевой и опытный 
офицер. Он шел на командный пункт дивизии и попал 
под минометный обстрел. Его отправили в тыловой гос
питаль, и с тех пор я больше не встречался с ним.

Почти за две недели боев мы продвинулись ненам
ного. Но напряжение пришлось испытать огромное. 
Понимая, что это последний их рубеж, гитлеровцы со
противлялись с упорством обреченных. Фашистское ко
мандование беспощадно расстреливало всех, кто остав
лял позиции.

Все же нам удалось перерезать автостраду Кениг
сберг — Эльбинг, а 17 марта мы овладели Виндкаймом. 
Противник контратаковал и кое-где имел успех. Крити
ческое положение создавалось на участке 558-го стрел
кового полка. Неприятель вышел к деревне, на окраине 
которой находился штаб части. Его встретили пулемет
ным и автоматным огнем. Но в самый напряженный
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момент пулемет вдруг замолчал. Командир полка Кон
стантин Васильевич Чапаев, видя, что расчет не может 
устранить задержку, выскочил в окно и побежал к нему 
на помощь. Быстро ликвидировав неисправность. Чапаев 
сам лег за пулемет. Противник был отбит, но последней 
очередью в обе ноги ранило Константина Васильевича. 
Его хотели эвакуировать в тыл, однако он категориче
ски отказался от этого. Мне тоже не хотелось отпускать 
боевого командира, и я согласился, чтобы Чапаева лечи
ли в медсанбате.

Медленно, но уверенно наша дивизия продолжала 
продвигаться в направлении Феддерау. В частях снова 
осталось совсем мало людей. Распутица затрудняла 
переброску техники. Поэтому пехоте приходилось про
бираться вперед только при поддержке артиллерийского 
и минометного огня с закрытых позиций.

20 марта мы захватили Феддерау. Затем, тесня вра
га к морю, наши подразделения вышли к заливу Фриш- 
Гаф. Фашистские войска оказались рассеченными на 
несколько групп. Больше всего гитлеровцев скопилось 
на мысе Каль-Хольц в районе Волитта. Они яростно 
сопротивлялись. На наше предложение сложить оружие 
командование блокированных частей ответило отказом. 
Несмотря на это, отдельные группы неприятельских сол
дат вняли нашему призыву и сдались в плен. От них мы 
узнали, что прекращению боевых действий препятствуют 
отряды войск СС. Они все еще надеются на помощь с 
моря.

Людей и танков у противника было больше, чем у 
нас, но мы его, как говорится, загнали в угол.

Чтобы у неприятеля не оставалось никаких иллюзий 
на спасение, я решил наступать вдоль берега, чтобы, от
резать его и от моря. Идти пришлось по узкой дамбе. 
Немцы открыли шлюзы, пытаясь остановить нас. На 
тоненькой, как нитка, полосе суши они поставили бе
тонированные колпаки, врыли в землю танки. Подавить 
их артиллерией с закрытых позиций было очень труд
но — слишком мелкие цели. Тут требовалось бить пря
мой наводкой.

Командир 136-го отдельного истребительно-противо
танкового дивизиона капитан Александр Николаевич 
Макаров выдвинул два орудия прямо на дамбу. Артил
леристы уничтожили вражескую самоходку, а затем по
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давили огневую точку, мешавшую продвижению наших 
стрелков.

В этой схватке Макаров погиб.
Неширокая трехкилометровая полоска земли к 28 

марта наконец полностью перешла в наши руки, и про
тивник в районе мыса Каль-Хольц оказался в полном 
окружении.

Нами здесь было пленено несколько тысяч фашист
ских солдат и офицеров, захвачено много боевой тех
ники и оружия.

Л сколько людей, насильно пригнанных сюда со всей 
Европы на оборонительные работы, получило свободу!

Это была большая победа.
29 марта 159-я стрелковая дивизия вышла из боя.
На смену нам прибыла 97-я стрелковая дивизия. На

шему соединению предстояло совершить марш в Глау
тинен.

Теперь мы шли уже по знакомым дорогам. Вот Винд
кайм, имение барона фон Гласова, ответвление на Мод
вичсорт, поворот на юго-запад к Цинтену и наконец — 
Глаутинен.

Двухдневная остановка. Затем движение на северо- 
восток.

К концу дня 4 апреля дивизия сосредоточилась 
в 15 километрах северо-западнее Кенигсберга. Здесь мы 
два дня приводили в порядок части и готовились к но
вым боям.

К нам прибыли 73 офицера и 188 солдат и сержантов 
на пополнение подразделений. Все они были направлены 
в 491-й и 558-й стрелковые полки.

6 апреля мы сменили части 182-й стрелковой 
дивизии.

Окруженная в районе Кенигсберга и Земландского 
полуострова крупная немецко-фашистская группировка, 
несмотря на безнадежность своего положения, продол
жала упорно сопротивляться.

В полосе 159-й стрелковой дивизии неприятельская 
оборона была глубоко эшелонирована и усовершенст
вована. На переднем крае и в глубине имелось много 
дзотов, траншей и ходов сообщения. А на подступах к 
ним путь преграждали проволочные заграждения и мин
ные поля. На километр фронта тут приходилось более 
тысячи мин.
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Соотношение в силах было почти равное. Противник 
превосходил нас в людях, а мы его в артиллерии.

Нам противостояли части 58-й пехотной дивизии.
Всю ночь на 7 апреля наши саперы под руководст

вом дивизионного инженера капитана М. Э. Могилев
ского проделывали проходы в минных полях. В это вре
мя другие соединения фронта уже штурмовали Кениг
сберг.

7 апреля в 9 часов после короткой артподготовки 
полки первого эшелона — 491-й и 558-й — пошли в ата
ку. Враг цеплялся за каждый метр, и, несмотря на боль
шие усилия, нам удалось занять лишь две траншеи и 
опушку леса. В 14 часов фашисты контратаковали нас, 
пытаясь восстановить положение. Однако успеха не 
имели.

Продвигаясь вперед, мы овладели рубежом господ
ский двор Пентекинее — Реессен. На нем закрепились 
и начали подготовку к завершающему удару.

9 апреля Кенигсберг был взят. У неприятеля оста
валась еще южная часть Земландского полуострова.

11 апреля наше соединение получило приказ сме
нить 157-ю стрелковую дивизию и наступать в направ
лении высоты 63.8, Шинкенхефен, Каргау, Фишхаузен.

В этих боях нас поддерживала 2-я гвардейская тан
ковая бригада Героя Советского Союза полковника 
П. А. Белика (ныне генерала армии).

Перед тем как принять решение, я пригласил к себе 
в блиндаж начальника штаба дивизии А. П. Соколова, 
начальника политотдела В. А. Белова и командующего 
артиллерией дивизии А. Е. Трунина.

— Александр Петрович, — спросил я Соколова,— 
что будем делать с огнеметчиками? Для боя в городе 
они незаменимы, а вот в открытом поле, когда к тран
шее противника близко не подойдешь, им придется 
трудно.

— И тут пригодятся, — ответил начальник штаба.— 
У них кроме огнеметов есть станковые пулеметы.

Решили огнеметчиков поротно придать полкам пер
вого эшелона.

13 апреля утро выдалось холодное, хмурое. Солнце 
то чуть проглянет, то опять спрячется. Облака низкие 
На земле иней. Ветрено и холодно, как в декабре.

На передовой тишина. Но вот туман поредел, и в
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воздух поднялись наши бомбардировщики, штурмовики, 
истребители. Они обрушили удары на вражескую обо
рону. Вся лежащая впереди местность затянулась гус
тым дымом.

Ровно в 7 часов заговорила артиллерия. Потом под
нялись 491-й и 558-й полки. Они захватили первую тран
шею и развернули бои за рощи Квадратная и Треуголь
ная, хорошо подготовленные к обороне. Квадратная, на
пример, была вся изрезана траншеями полного профиля.

На опушке проволочный частокол. На тропах и доро
гах — рогатки, огневые точки. Повсюду очень много мин. 
Ими начинен каждый клочок земли.

И через все это прошли наши солдаты. Когда я при
ехал в 491-й полк, который овладел рощей Квадратная, 
то глазам моим представилась такая картина. Земля 
была вся изрыта, взорвана, деревья посечены, изломаны, 
всюду валялись изуродованные, окровавленные трупы.

«Вот оно, возмездие! — невольно подумалось мне.— 
Что посеяли, то и жать приходится».

На рощу Треугольную наступали 336-я отдельная 
армейская штрафная рота и огнеметный батальон. На 
опушке стрелки неожиданно наткнулись на проволоч
ную сетку, растянутую между деревьями и достигнув
шую двухметровой высоты. Гитлеровцы открыли силь
ный ружейно-пулеметный огонь, и атака роты захлеб
нулась. Поддержать подразделение артиллерией не было 
возможности: она не могла бить по огневым точкам, от 
которых рота находилась в 70—100 метрах.

Несколько часов штрафники вынуждены были ле
жать перед сеткой, пока 491-й и 558-й полки не ворва
лись в рощу с других направлений.

При поддержке артиллерии и минометов немцы ро
той автоматчиков с пулеметами проводят контратаку. 
Наши части отбивают ее.

Ночью к нам перебежало 15 вражеских солдат во 
главе с ефрейтором. Они рассказали, что в их роге 
имеется четыре пулемета МГ-42 и шесть автоматов. 
Остальные вооружены винтовками и карабинами. За 
последние дни их подразделение понесло большие 
потери.

Весь день 13 апреля противник беспрерывно контр
атаковал. На этот участок он подбросил еще до баталь
она пехоты на бронетранспортерах, затем перед нами
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появились подразделения 5-й танковой дивизии, 270-го 
пехотного полка 93-й пехотной дивизии и батальон 
фольксштурма.

До наступления темноты мы отражали натиск про
тивника. 136-й отдельный истребительно-противотанко
вый дивизион стрелял по танкам, огнеметчики и стрелки 
уничтожали пехоту.

Ночь прошла тихо...
А в 3 часа 40 минут 14 апреля наша разведка до

несла о начавшемся отходе неприятеля. Части дивизии 
немедленно перешли к преследованию. Вечером насту
паем на Крагау и с ходу занимаем две траншеи. Здесь 
обнаруживаем церковные и кладбищенские ограды, сет
ки, какими обычно окружаются спортивные площадки. 
Все это немцы теперь использовали для устройства, за
граждений.

После полудня начался сильный ветер, пошел дождь. 
Окрестность утонула в белесой дымке. Одежда на бой
цах промокла, ноги вязли в грязи.

Стрельба то затухала, то возобновлялась с новой 
силой.

Противник сопротивлялся отчаянно...
Мы с начальником штаба А. П. Соколовым, началь

ником политотдела В. А. Беловым, помощником началь
ника оперативного отделения В. П. Дорониным и други
ми размещаемся в Коонайтене. Подходы к этому господ
скому двору простреливаются. Отсюда до передовой 
несколько сот метров.

Из всех строений Коонайтена остался только одно
этажный дом. Он был набит людьми. Тут и штаб диви
зии, и штаб артиллерии дивизии, и разведка, и связь...

Во двор то и дело залетали мины и снаряды. Время 
от времени раздавались возгласы, что кто-то убит, кто-то 
ранен, а кого-то присыпало.

С рассветом 15 апреля части ведут бой за третью 
траншею. Трудно даются каждый холм, каждый окоп. 
Но все же и этот рубеж преодолеваем. Теперь перед 
нами Крагау. Он расположен на автомагистрали. Как 
только мы его возьмем, откроется широкая возможность 
рокадного маневра. Под непосредственной угрозой ока
жется и порт Фишхаузен.

Северо-восточнее Крагау расположена прикрываю
щая его высота Безымянная. Она вытянулась по фрон
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Бойцы 491 го стрелкового полка идут в атаку

ту метров на 200—300 и сильно укреплена. На ней — три 
линии траншей полного профиля, две отсечные траншеи, 
являвшиеся одновременно ходами сообщения, проволоч
ные заграждения, блиндажи с бойцами, различные 
укрытия.

Овладеть высотой было приказано командиру 1-го 
батальона 558-го стрелкового полка старшему лейте
нанту Виктору Алексеевичу Валяеву. Его батальон 
накануне вел напряженные бои, и в строю насчитыва
лось всего 13 активных бойцов.

Валяев присел на ящик, сощурил левый глаз и стал 
прикидывать, как лучше выполнить задачу.

Через некоторое время позвонил телефон. Замести
тель командира батальона по политчасти капитан Лит
винов взял трубку, послушал и молча передал ее Ва
ляеву.

Говорил командир 558-го стрелкового полка Кон
стантин Васильевич Чапаев.

— Сорок третий слушает, — отозвался Валяев.
— Слышали новости? В 21 час транта дает концерт.
— Объявляю желающим...
— С тещей встречались?
— Да, недавно.
— Ну хорошо, в добрый час!
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Этот диалог означал: личный состав поужинал и 
отдыхает. В 21 час состоится артналет.

В блиндаже стало так тихо, что вопрос в телефон
ной трубке «Переговорили?» услышал Литвинов и не
вольно ответил:

-Да.
Щуплый, с быстрыми синими глазами старший сер

жант Шишкин примолк, ожидая распоряжений ком
бата или замполита.

Первый голос подал Валяев.
— Старшой! — так он называл Шишкина. — Скажи 

ребятам, пусть приготовятся. Скоро начнем.
— Есть! — старший сержант ушел, прошумев влаж

ной плащ-палаткой.
— Хорош, стервец! — с восхищением сказал ему 

вслед старший лейтенант, видимо припомнив какой-то 
боевой эпизод, связанный с именем старшего сержан
та. — Восемнадцать лет, а житейского опыта на двоих 
сорокалетних хватит...

До артподготовки оставалось минут десять. Валяев 
собрал бойцов и сказал:

— Берите гранат сколько донесете. Нужно создать 
впечатление, что нас в десять раз больше. Только хи
тростью и сможем взять.

Начался артналет. Снаряды ложились точно на вы
соте.

Вскоре стрельба прекратилась, и 13 человек устре
мились к вражеским окопам. Ведя огонь на бегу, бросая 
гранаты, они быстро достигли первой траншеи и ворва
лись в нее. Темнота и дождь благоприятствовали им. 
Растекаясь по ходам сообщений, наши пехотинцы по
теснили фашистов. Они почему-то сопротивлялись не 
так упорно, как накануне. Очевидно, немцев больше 
беспокоил их левый фланг, по которому основательно 
била артиллерия нашего соседа. Гитлеровцы откатились 
на последнюю линию окопов, защищенную проволочны
ми препятствиями, оттуда открыли сильный огонь из 
автоматов, пулеметов и минометов.

Батальон Валяева залег в полусотне метров от про
волоки. Старший лейтенант решил задействовать свой 
резерв и приданные средства. Взводу огнеметчиков (два 
станковых пулемета) и шести автоматчикам он прика
зал прикрыть правый фланг, а расчету станкового пу
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лемета из пульроты приготовиться к отражению контр
атаки. Роте 82-мм минометов — обработать участок сты
ка хода сообщения, идущего с нашей стороны под про
волоку немцев.

Кроме того, поддержать батальон было приказано 
дивизиону полковых орудий, батарее тяжелых миноме
тов и крупнокалиберным пулеметам.

Приближался рассвет. Над высотой ползли низкие 
свинцовые тучи, все вокруг окутала синяя утренняя 
дымка, сквозь которую едва проступали силуэты де
ревьев.

Противник пошел в контратаку. Бойцы Валяева 
встретили его в наспех оборудованных ячейках. Они 
хладнокровно били по гитлеровцам из автоматов, из 
их же пулеметов.

А когда немцы подошли совсем близко, в ход были 
пущены гранаты.

Неприятельских солдат на высоте оказалось больше 
сотни. А может быть, и около двух... Только в контрата
ке участвовало свыше тридцати человек.

Но горстка бойцов во главе с Валяевым и Литвино
вым не дрогнула и остановила фашистов, А как только 
те повернули назад, старший лейтенант Валяев ско
мандовал:

— Вперед, товарищи!
— Добьем гитлеровских выкормышей! — подхватил 

замполит Литвинов.
Воины дружно поднялись с земли и с возгласами 

«ура» далеко отбросили врага.
Валяев быстро переставил артиллерию, выбрал НП, 

связался с тылом, готовясь полностью овладеть высотой. 
Из штаба дивизии к нему прибыл капитан Борисенко. 
Он проинформировал комбата об обстановке в полосе 
дивизии, о наступлении правого соседа и поторопил Ва
ляева с выполнением задачи.

У старшего лейтенанта созрело решение: по ходу со
общения выйти на левый фланг, обойти траншею и про
волочное заграждение и, проскочив немного вперед, уда
рить по гитлеровцам с тыла.

Валяев собрал всех уцелевших солдат и командиров 
и обстоятельно разъяснил, кому как предстоит дейст
вовать.

Коротким огневым налетом артиллерия, поддержи
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вавшая батальон Валяева, отвлекла внимание немцев, и 
старший лейтенант незаметно провел подразделение на 
обратный скат высоты.

Появление наших пехотинцев за спиной противника 
окончательно дезориентировало его. Фашисты решили, 
что их окружили, и прекратили сопротивление.

Так горстка наших смельчаков захватила важный 
опорный пункт, уничтожив несколько десятков неприя
тельских солдат и офицеров и свыше семидесяти чело
век, взяв в плен.

Во вражеской обороне была пробита брешь. Мы это 
немедленно использовали и развили наступление на Кра
гау. Вскоре этот населенный пункт был взят. А уже к 
утру 16 апреля части дивизии вышли на северную окраи
ну Каллена.

Наши боевые успехи — это результат большой пар
тийно-политической работы, которая проводилась у нас 
в частях. Коммунисты, комсомольцы, офицеры, боевой 
актив — эго главная наша сила воспитания боевого ду
ха у воинов. Вот некоторые примеры этому.

В батальоне майора Еремина, как и в других подраз
делениях, молодых бойцов встретили радушно. В первые 
же дни агитаторы провели с ними беседы о боевых тра
дициях дивизии и полка, о лучших наших людях, о за
дачах воинов Советской Армии. Расселили новичков так, 
чтобы они постоянно общались с бывалыми воинами, 
учились у них трудному делу войны.

Широко была распространена у нас индивидуальная 
работа с бойцами. В личных беседах офицеры, партий
ный актив, бывалые солдаты разъясняли красноармейцам 
приказы Верховного Главнокомандующего, требования 
военной присяги, воинских уставов и наставлений, помо
гали нм глубже осознать свои боевые задачи. И конечно 
же, каждый новичок воспринимал все это по-своему. И 
были к тому причины.

Вот, например, красноармеец Василий Теодорович 
Мороз, человек уже немолодой, держал себя замкнуто. 
Парторг батальона лейтенант Панасенко заинтересовал
ся им —почему он себя так ведет, что его удручает. Од
нажды, во время обеда, подошел к нему.

— Хорош ли обед сегодня?
— Ничего.
— Не голодно вам?
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— Нет. Дома сейчас так не едят.
— Словом, пищей довольны?
— Да. Еда хорошая. Довольны все...
Так и познакомились. Па другой раз парторг застал 

его за чисткой винтовки.
— Василий Теодорович, часто вам в своей жизни стре

лять приходилось?
— Откуда же? Нет, не часто.
— Разрешите мне вашу винтовку, я покажу вам неко

торые приемы стрельбы. Чтобы вернее поразить против
ника, надо ведь знать не только материальную часть 
оружия.

— Конечно. Пожалуйста...
Показал, как надо стрелять лежа, с колена, с упора, 

как целиться, напомнил, как важно быть спокойным и 
уверенным в бою. От паникера ведь кроме бед ничего 
не дождешься.

В третий раз разговор шел о семье бойца, о зверствах 
немцев, о лютости фашизма. Встречи эти и беседы не 
прошли даром. Парторг понял причину замкнутости бой
ца. Василий Мороз страшился первого боя, надо было 
поближе познакомить его с нашими ветеранами. Пана
сенко пригласил на беседу к новичкам старшину Севе
ринова — он воюет с 1941 года, много раз участвовал в 
атаках, имеет несколько правительственных наград. Раз
говор с таким бывалым солдатом ободрил новичка. В 
первом бою, которого Мороз прежде так боялся, солдат 
показал себя храбрым и смелым воином. В этом бою он 
был отличным примером для своих молодых товарищей.

В дивизии мы всегда проводили беседы и коллектив
ные и индивидуальные. За цифрами партийно-политиче
ской работы мы всегда видели меру участия партийной 
и комсомольской организаций и командного состава в 
воспитании воинов.

Нас всегда интересовало количество коммунистов и 
комсомольцев в подразделениях, мы радовались, когда 
во всех наших ротах были партийные организации, пус
кай иногда и немногочисленные. Лучшим нашим людям 
мы давали рекомендацию в партию и комсомол. Вот по
чему первой нашей заботою было создание ротных пар
тийных и комсомольских организаций и укрепление их 
работы. В этом великая и незаменимая для воспитания 
боевого духа подразделений роль наших политических
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органов и партийных организаций. При награждении за 
участие в боях мы никогда не забывали о ведущей роли 
в боевой жизни наших коммунистов и комсомольцев. Без 
них наши победы, такими, какими мы их одержали, бы
ли бы невозможны. Это нам показал еще и опыт граж
данской войны.

Коллективные беседы, как правило, были у нас те
матические: «Наша Родина — СССР», «Колхозное строи
тельство», «Права и обязанности советских граждан по 
Конституции», «Красная Армия— детище народа», 
«За что мы воюем», «Немецкие фашисты — заклятые 
враги человечества» и так далее. Молодые наши воины 
шли в бой подготовленными, они хорошо понимали, с кем 
и за что воюют, умело владели оружием.

Когда мы вступили в Восточную Пруссию, перед на
ми со всей остротой встала еще одна проблема. Мы вою
ем на территории противника, как же тут должен вое
вать каждый из нас? Пришлось чаще прежнего напоми
нать бойцам о нашей, далекой отсюда Родине, о ее ро
ли в жизни и борьбе человечества, об освободительной 
миссии Советской Армии. И конечно, еще более остро 
встал вопрос о бдительности. Наши беседы получили но
вое направление: «Зачем мы пришли в Восточную Прус
сию», «Ты воюешь на вражеской земле, не забудь о бди
тельности и новых своих задачах», «Береги честь и 
достоинство советского солдата» и т. д. Беседы о нена
висти к врагу зазвучали с новой силой, стали более яр
кими.

В господских дворах бойцы видели машины с марка
ми наших заводов, наши советские машины, захвачен
ные врагом. Это вызывало новый прилив ненависти к фа
шистам. В ходе наступления мы освобождали из фашист
ской неволи наших советских людей. Что и говорить, 
встречи эти были полны радости и слез. В поселке Ноп
ральсвахен наши разведчики освободили русских жен
щин и детей, угостили ребятишек сахаром и рванулись 
вперед с новою силой — освободить тех, кто еще томит
ся в фашистском рабстве. Слезы советских детей и жен
щин звали солдат на новые подвиги.

В Восточной Пруссии мы встретились с долговремен
ными, давно подготовленными укреплениями противни
ка, с сильными опорными пунктами. Вести бои стало 
сложнее. Очень важно было сейчас, чтобы боевой опыт
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подразделений и лучших воинов становился немедленно 
достоянием всех бойцов и командиров.

Как мы его пропагандировали? Часто командиры де
лали разбор боев прямо на партийных собраниях, обра
щая внимание и на успехи и на неудачи. Когда части го
товились к штурму важных пунктов противника, партий
ные и комсомольские организации обсуждали задачи 
коммунистов и комсомольцев по выполнению боевых 
приказов После боя партийные организации подводили 
итоги работы коммунистов в бою. Все это сильно спо
собствовало повышению организующей роли коммунис
тов на поле боя, повышало боеспособность подразде
лений.

Расскажу несколько подробней о периоде с 14 янва
ря по 10 мая. Мы были тогда в Восточной Пруссии.

К началу зимнего наступления, в январе 1945 года, 
мы имели дивизионную партийную организацию в соста
ве 1340 человек. С таким количеством коммунистов мож
но было смело идти в бой. Скажу заранее, что даже к 
концу этого трудного наступления — к 10 марта — пар
тийные организации сохранились во всех стрелковых ро
тах, несмотря на значительные потери.

Учитывая, что в полку дивизии прибывало пополне
ние из ранее оккупированных областей, коммунисты в ро
тах обратили внимание на работу с этим пополнением, 
помогая новичкам поскорее обрести боевой дух, прису
щий советским воинам.

Вот один такой пример. В 4-й роте второго батальо
на 491-го стрелкового полка красноармеец Драпак Кер
зон Васильевич, из Станиславской области, высказывал 
религиозные убеждения — ему, мол, последователю свя
того Евангелия, убивать не положено, что бог все видит 
и знает, — покарает его за это. С ним много беседовали, 
помогали ему отрешиться от религиозного дурмана. Осо
бенно внимательно к нему подошли парторг батальона 
младший лейтенант Тетерин и парторг роты старший 
сержант Жуковский. Драпак довольно скоро убедился — 
положено или не положено ему как верующему стрелять 
в фашистов. Тетерин задал Драпаку такой вопрос:

— Если бы вы, зная злодейства фашистов в Майдане
ке, Люблине и других лагерях, писали бы Евангелие са
ми, вы тоже проповедовали бы не убивать этих стервят
ников?
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Драпак попросил время, чтобы собраться с мыслями.
— Ну, что ж, подождем, — ответил парторг.
На другой день Драпак сказал:
— Я много думал, ночью не спал. Я ведь человек ве

рующий. Но вот пришел к такому выводу, что немцев на
до убивать, больше ничего они не заслуживают, они са
ми убийцы. Я понял это хорошо.

И это были не пустые слова, в наступлении Драпак 
сражался храбро, в атаку поднимался всегда первым. И 
я с болью в сердце напоминаю сейчас о том, что 21 ян
варя 1945 года он погиб смертью храбрых, мстя фашис
там за все, что они творили в его родной Станиславщине 
и в других краях нашей родины.

Вся работа наших парторганизаций была максималь
но приближена к требованиям наступательного боя. До 
сознания каждого бойца доводилось указание нашей 
партии и Главного Верховного командования о том, что 
победа не приходит сама, что ее надо добывать в бою.

Пятая рота 631-го стрелкового полка готовилась к 
выходу на исходный рубеж, с утра ей предстояло всту
пить в бой, прорвать оборону противника в районе Швир
галена. Парторг роты младший сержант Докунин и 
командир роты созвали короткое партийное собрание, 
сообщили коммунистам о полученной боевой задаче, еще 
раз напомнили о долге коммуниста в бою. Парторг тут 
же дал каждому партийное поручение, одно из них — 
знакомить бойцов с приказами Верховного Главно
командования, сводками Совинформбюро и другими 
важными сообщениями. В бою Докунин, когда позволяла 
обстановка, встречался с коммунистами и знал, как дей
ствует каждый из них. Когда бой несколько утих, он 
снова собрал коммунистов, они поговорили накоротке о 
том, кто как действовал в бою, какую вел работу с бой
цами, как словом и личным примером влиял на бойцов. 
На этом минутном собрании был поставлен в пример 
всем молодой коммунист старший сержант Таракулов. 
В бою он показал себя храбрым воином, хорошим вожа
ком бойцов. Когда был подан сигнал в атаку, он первым 
встал и повел за собой товарищей. Отделение стреми
тельно ворвалось в немецкую траншею. Фашисты встре
тили сильным огнем.

— За мной!—крикнул командир отделения и бро
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ском вывел бойцов вперед. Отделение смело преследо
вало отступающего противника.

В тяжелые минуты боя Таракулов ободрял бойцов 
сообщением о новых подвигах соседей. Это удавалось 
ему узнать у парторга или командира роты. Бойцы ви
дели, что их командир отделения — настоящий комму
нист в бою, и смело шли за ним.

В следующем бою красноармеец Смирнов в рукопаш
ном бою уничтожил десять фашистов, парторг Таракулов 
сейчас же передал об этом по цепи, призвал всех бойцов 
следовать примеру героя.

Доверие и уважение товарищей коммунист Нарыш
кин завоевал тем, что страстное большевистское слово у 
него не расходилось с делом. В бою он всегда находился 
там. где жарче была схватка с врагом, своей доблестью 
и отвагой вдохновлял бойцов на подвиг. На подступах к 
населенному пункту Айменишктен фашисты, засевшие в 
траншее, оказывали особенно упорное сопротивление. 
Нарышкин первым повел свое отделение в атаку, стре
мительным броском ворвался в траншею, где завязалась 
смертельная схватка. В траншее он столкнулся с пятью 
немцами, гранатой уничтожил троих, двоих сразил из ав
томата. Ворвавшиеся за ним бойцы овладели всей тран
шеей.

В обстановке непрерывного боя формы и методы пар
тийной работы менялись. Не всякий раз в таких услови
ях проведешь собрание, особенно батальонное, тем бо
лее — полковое. Все это надо было делать, сообра
зуясь с боевой обстановкой, выбирая для этого время и 
место.

Приведу пример работы одной партийной органи
зации. 3-й стрелковый батальон 491-го полка вел упор
ные бои. Обстановка первых дней этих трудных боев 
подсказывала необходимость созыва партийного собра
ния первичной организации. Члены партбюро батальона 
Лебедев, Александров, Мамаев были посланы в роты 
разъяснять личному составу приказ Верховного Главно
командующего от 7 ноября 1944 года. Сообщили, что 
собрание будет 18 января, чтобы коммунисты готовились 
к нему. А где оно будет? Мы находимся в движении — 
значит, где-то впереди. Вероятнее всего, в Веткампене. 
А этот населенный пункт еще занят немцами, батальону 
предстояло его взять.
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Через несколько часов был получен приказ о 
наступлении батальона на указанный пункт — надо сло
мить упорное сопротивление противника, закрепивше
гося на подступах к нему. Батальон развернулся в бое
вой порядок, противник открыл по нему сильный ружей
но-пулеметный и минометный огонь и вынудил роты за
лечь. Особенно тяжелая обстановка сложилась на пра
вом фланге, где действовала седьмая рота.

В этот критический момент боя командир расчета 
станкового пулемета член партбюро батальона комму
нист Александров под огнем противника выдвинулся со 
своим пулеметом на правый фланг и открыл сильный 
фланговый огонь по противнику. В момент боя ранен пер
вый номер расчета, Александров сам лег за пулемет и 
заставил замолчать один за другим два ручных пуле
мета врага. Один крупнокалиберный пулемет подавил 
минометным огнем коммунист Карманов, вскоре замол
чал и другой. После уничтожения огневых точек роте 
дана была возможность продвинуться вперед.

Успех продвижения 7-й роты поддержан действовав
шей слева 8-й ротой. Здесь командир роты старший лей
тенант коммунист Якушин первым вырвался вперед с 
возгласами: «Вперед, товарищи! Уничтожим фашист
скую гадину!» — и увлек за собой бойцов. Противник 
был выбит с занимаемых позиций, прикрывавших под
ступы к Веткампену. А к исходу дня этот населенный 
пункт был полностью очищен от гитлеровцев.

В бою отличились многие коммунисты батальона: 
Исаев, Ашербеков, Попов, Лебедев, Румянцев и другие. 
Во время передышки в этом самом Веткампене и было 
проведено партийное собрание батальона. Добрая под
готовка к нему сделала его особенно памятным, оно 
прошло на высоком идейно-политическом уровне, в хоро
шем настроении, было немногословным и деловым.

И еще один пример. 7 февраля 1945 года 631-й стрел
ковый полк получил задачу выйти на исходный рубеж 
для наступления на город Кройсбург. Парторг третьего 
батальона лейтенант Танцура, зная поставленную за
дачу, подготовил повестку дня партийного собрания, за
дачи коммунистов батальона в бою за город Кройсбург. 
Место для собрания — овраг на подступах к городу. 
С докладом выступил парторг полка капитан Калмыков. 
Собрание было коротким. Коммунисты разошлись по
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своим ротам, провели беседы с бойцами о значении боя 
за город Кройсбург. Личный состав батальона, уясниюл 
себе задачу, дрался хорошо. Парторги и коммунисты 
личным примером увлекали солдат на боевой подвиг 
Парторг 8-й роты сержант Матора умело прикрывал 
фланг наступающих стрелков ручным пулеметом. Немцы 
сопротивлялись упорно, переходили в контратаки.. Ма
тора, не отрываясь от пулемета, метко разил вражеских 
солдат, а выбрав удобный момент, оставил у пулемета 
второго номера, а сам рванулся вперед и захватил в 
плен немецкого ефрейтора.

В районе Швиргален 15 января немцы предприняли 
контратаку. Парторг 4-й роты 491-го стрелкового полка 
Дурнев обратился к роте с такими словами:

— Товарищи! Постоим за честь Красного Знамени 
нашего полка! Через порядки нашей роты фашисты не 
пройдут!

Солдаты глубоко в сердце приняли эти слова своего 
парторга и контратака была отбита. Сам парторг в этой 
схватке был тяжело ранен, но не ушел с поля боя.

Когда 2-й стрелковый батальон 631-го полка подхо
дил к городу Ундервангену, немцы предприняли ярост
ную контратаку, рассчитывая отрезать выдвинувшиеся 
вперед роты. Коммунист солдат Марин, заменив выбыв
шего из строя командира расчета, лег за пулемет. Сам 
Марин знал, что схватка будет жестокой, и решил драть
ся, не отступая ни на шаг. Немцы густой цепью прибли
жались к нашим боевым порядкам, ведя огонь из винто
вок и автоматов. Пулемет Марина молчал. А когда нем
цы оказались на ровной открытой местности, на близком 
расстоянии, Марин открыл по ним губительный огонь. 
На поле боя осталось 24 фашиста.

На подступах к населенному пункту Мельхаузен про
тивник оказал упорное сопротивление второму баталь
ону этого полка. Из приспособленных в постройках пу
леметных огневых точек немцы вели сильный огонь. 
Командир шестой роты решил одним взводом обойти 
огневые точки противника слева. Но едва только наши 
бойцы начали продвигаться вперед, путь им преградили 
два немецких пулемета. Молодой коммунист боец Ряб
цев первым вызвался уничтожить вражеские расчеты. 
Получив разрешение командира, он с двумя бойцами 
пополз по кювету вперед, незаметно подобрался к фаши
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стам и бросил две гранаты. Оба расчета замолчали. Ро
та обошла немцев с фланга и внезапным ударом очи
стила от фашистов окраину. Бой за этот населенный 
пункт продолжался несколько часов. Немцы предприни
мали одну контратаку за другой. Бойцы шестой роты 
сражались храбро, но боеприпасы подходили к концу. 
Доставить в роту боеприпасы вызвался коммунист сан
инструктор Ганжипов. Рискуя жизнью, он пробрался на 
пункт боепитания и через короткое время вернулся в 
роту с ящиком патронов. И так пять раз Ганжипов про
бивался под огнем за патронами и гранатами для своих 
товарищей. Его самоотверженность помогла роте ус
пешно отбить все контратаки противника и закрепиться 
в этом населенном пункте.

Была еще такая проблема в бою — замена выбыв
ших парторгов рот. За время наступательных боев у нас 
выбыли сотни коммунистов, 52 парторга стрелковых, пу
леметных и минометных рот. Парторгов заменяли их за
местители и более грамотные рядовые коммунисты. 
Вначале им было трудновато. Им помогали члены пар
тийных бюро батальонов. Когда был ранен парторг На
рышкин, его заменил сержант Мякишев. Весь день в бою 
с ним пробыл член партбюро батальона Переходов, ко
торый и после, по завязавшейся дружбе, навещал Мя
кишева и помогал ему во всем.

Вот так, порой и незаметно, буднично и шла непре
рывно в дивизии трудная, сложная, но совершенно не
обходимая партийно-политическая работа. С особым 
удовлетворением я вспоминаю об этом сейчас, в год сто
летия со дня рождения основателя и вождя нашей Ком
мунистической партии Владимира Ильича Ленина, ко
торого мне довелось повстречать в жизни. Так и хочется 
сказать ему, что его бойцы — члены Коммунистической 
партии—были, есть и будут всегда в авангарде народа, 
всегда — и в труде, и в бою.

Несколько слов о нашей дивизионной газете. Она по
могала нам в те годы во всех вопросах. Командование и 
политотдел поставили перед ней задачу — на конкрет
ных примерах учить личный состав вести наступательный 
бой. Газета горячо взялась за это, печатала статьи бой
цов и командиров об опыте блокирования дотов и дзотов, 
хуторов и фольварков.

В статье «Атака хутора» писалось: «Прусские хуто
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ра — это своеобразные опорные пункты в системе вра
жеских оборонительных сооружений. Состоят они из не
скольких каменных домов, под большинством которых 
устроены подвалы с цементными перекрытиями. В на
дворных постройках окна-бойницы, как правило, обра
щенные на восток. Хутора расположены так, что гарни
зоны, обороняющие их, могут создать тесное огневое 
взаимодействие. Опыт боев учит, что атаковать эти ху
тора лучше мелкими штурмовыми группами. Когда 
стрелковое подразделение ведет наступление, штурмо
вые группы просачиваются в хутор и в ближнем бою 
уничтожают гитлеровцев, их огневые точки, подрывают 
здания-дзоты».

Газета из номера в номер рассказывала о приемах 
борьбы с немецкими танками, взаимодействии пехотин
цев с орудиями сопровождения, преодолении водных пре
град и о многом другом, что учит умению прорывать вра
жескую оборону. Она разъясняла бойцам, зачем мы 
пришли в Восточную Пруссию и что она представляет 
собою, какое политическое, экономическое и стратегиче
ское значение имеет она для гитлеровской Германии.

Газета сыграла немалую роль в воспитании наступа
тельного порыва и повышении боевой выучки личного 
состава дивизии.

Газета более всего показывала героев наступления и 
пропагандировала их боевое мастерство. Одна из таких 
корреспонденций начиналась так: «Сержанту Чубарову. 
В боях с немецкими захватчиками вы, товарищ Чубаров, 
проявили себя отважным, мужественным, умелым вои
ном. В рукопашной схватке с противником вы уничто
жили пять гитлеровцев и трех взяли в плен. За отвагу и 
отличные действия объявляю вам, товарищ Чубаров, 
благодарность и уверен, что вы и впредь будете бигь 
врага по-гвардейски. Командир части».

Бывало у нас и такое. Старший сержант Василий 
Оськин в одном бою из зенитной пулеметной установки 
уничтожил до ста гитлеровцев. После боя на месте схват
ки с врагом был поставлен фанерный щит с надписью: 
«Этих гадов, мечтавших покорить русскую землю, унич
тожил из зенитного пулемета старший сержант Василий 
Оськин. Вот как надо истреблять фашистское зверье». 
Газета рассказала об этом бойцам.

О действиях мелких групп рассказал старшина Ро
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стов. «Тринадцать советских воинов незаметно подошли 
в деревне, внезапно напали на немцев и выбили их из 
деревни. Опомнившись, гитлеровцы пытались переходить 
в контратаки, но все их попытки были безуспешными. 
Тринадцать советских воинов уничтожили 70 гитлеров
цев, двоих взяли в плен. У противника захвачено четыре 
станковых пулемета, более 80 винтовок и автоматов».

В статье «Два боевых дня» рассказывалось: «Снего
пад ограничил видимость атакующему противнику. Этим 
воспользовался артиллерист Кривошеин. Его орудие 
было хорошо замаскировано, и он не опасался, что его 
обнаружат немцы даже на расстоянии в сто метров. 
Когда вражеские танки подошли совсем близко, отваж
ный артиллерист открыл по ним огонь. Первым снарядом 
подбит головной танк, следующими двумя выстрелами 
Кривошеин поджег вражеский бронетранспортер. Контр
атака гитлеровцев захлебнулась.

Газета информировала бойцов обо всем, с чем мы 
встречались на нашем боевом пути. Мне врезался в па
мять такой случай. В одной деревне на стене дома было 
написано: «Нас угнали в Германию. Здесь было 6 деву
шек из Белостокской области, Скидельского района, де
ревни Конюхи. Это только из одной шесть, и из других 
деревень были. Всего нас было 11 девушек. Может быть 
кто из вас есть знакомый, то сообщите об этом на Ро
дину. 3 августа 1944 года. Маруся Жук».

Прочитав эту надпись, бойцы поклялись освободить 
русских девушек из немецкой неволи, отомстить гитле
ровцам за муки советских людей. На другой день газе
та рассказала про это. А рядовой Шишпор написал в 
своей заметке: «Я иду вглубь Восточной Пруссии, чтобы 
отомстить фашистским гадам за все их злодеяния, совер
шенные на нашей земле. Я иду затем, чтобы освободить 
от фашистского рабства двух моих сестер и других со
ветских граждан. Я иду затем, чтобы стереть с лица зем
ли гитлеризм».

В некоторых фольварках бойцы обнаружили зверски 
замученных и сожженных советских бойцов и офицеров. 
Об этих злодеяниях составлялись акты, газета помещала 
их на своих страницах.

Все это воспитывало глубокую ненависть в наших 
бойцах к проклятому гитлеризму.

Наша дивизионная газета, умело направленная по-
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литотделом, возглавляемая редактором И. В. Комаро
вым, вместе с дивизией прошла славный боевой путь. 
Многие фронтовые корреспонденты отмечены правитель
ственными наградами.

Последний день войны в Германии наступил для нас 
как-то неожиданно буднично. Меня вызвали к телефону. 
Слышу бодрый голос генерал-майора Н. И. Иванова:

— Товарищ Калинин, поздравляю с победой в Восточ
ней Пруссии. Собирайте свое хозяйство и завтра с утра 
вступайте в район Зеергиттена. Вас отвезут в тыл, об 
остальном поговорим завтра. Я у вас буду. До свидания.

— Вас понял, спасибо за поздравление, до свидания.
Радостно щемило сердце, а в голове мелькали мысли: 

неужели наступил долгожданный конец войны? Понятно, 
что остатки Восточно-Прусской группировки в районе 
Пиллау добьют без нас, но ведь еще идут упорные бои 
в Берлине. Участь фашистской Германии предрешена, но 
война еще не закончена. И все же в голосе командира 
корпуса чувствовалось что-то новое, радостное.

Полковник Соколов и майор Доронин вопросительно 
смотрят на меня и. очевидно, по выражению моего лица 
догадывались, о чем шел разговор.

— Неужели конец? — спрашивает Доронин.
— С Прусской конец, дальше загадывать не будем, 

поживем — увидим. А пока нас выводят из боя в тыл. 
Давайте подумаем, как быстрее всех собрать...

— Александр Петрович, — обратился я к начальнику 
штаба, — передайте предварительное распоряжение ко
мандирам полков, чтобы они собирали людей и подгото
вились к маршу. Вызовите их всех ко мне к 21.00. Штаб 
дивизии со всеми подразделениями управления соберите 
в одно место поближе к нам.

Мы склонились над картой, выбирая наиболее удоб
ные маршруты движения. Тылы дивизии находились 
вблизи нового района сосредоточения, и мы решили 
оставить их на месте, а полкам определить места в лесу 
Форст Грюнхов в одном-двух километрах западнее Зеер
гиттена.

Вскоре прибыли командиры полков. Настроение у 
всех было бодрое. Я передал им поздравления от коман
дира корпуса и коротко поставил задачу на марш.
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Утром 17 апреля части дивизии начали совершать 
марш, а к вечеру все прибыли на указанные места.

Лес заполнился солдатскими голосами, сквозь аромат 
хвои пробивался дым походных кухонь и аппетитный за
пах от них. Гремели котелки, слышались шутки и звон
кий смех. Но постепенно все затихло. Уставшие воины 
устраивались на ночлег и засыпали.

Утро 18 апреля было по-весеннему свежим и радост
ным. Чистое небо, яркое солнце и хороший отдых после 
изнурительных боев поднимали настроение. Война здесь 
не чувствовалась. Даже не верилось, что может быть так 
тихо и спокойно. Только свежие могилы на опушке леса 
да самолеты, летящие со стороны Пиллау, напоминали о 
войне.

Во время завтрака мы услышали приказ Верховного 
Главнокомандующего о разгроме Восточно-Прусской 
группировки немцев. В числе отличившихся назвали и на
шу дивизию.

Вскоре приехал командир корпуса генерал Иванов и 
начальник политотдела полковник Терехин. Они поздра
вили меня с награждением ордена Суворова. Командир 
корпуса коротко поставил задачу: сутки приводить части 
дивизии в порядок и готовиться к маршу в район Инстер
бурга для погрузки в железнодорожные эшелоны. Куда 
нас направят дальше, известно не было.

Вновь закипела работа. Пока солдаты мылись, чисти
ли оружие, стирали обмундирование, готовили технику 
к маршу, штаб разрабатывал маршруты движения и го
товил приказ. Многие офицеры штаба и политотдела ди
визии разошлись по частям, чтобы довести задачу и про
верить готовность к маршу.

Я выехал в медсанбат. Долго беседовал с офицерами, 
сержантами и солдатами, раненными в последних боях. 
Многих, отличившихся в последних боях, наградил и по
прощался с теми, кого отправляли в тыловые госпитали.

И снова марш по дорогам Пруссии.
Около четырех суток готовимся к погрузке. Напря

женно работает штаб, производя расчеты погрузки в 
эшелоны. Полковник Соколов, майоры Ларин, Доронин, 
Максимов, Матвеев, капитаны Перминов, Борисенко 
вместе с командующим артиллерии дивизии подполков
ником Труниным и его начальником штаба майором Ер
маковым скрупулезно подсчитывали, как лучше размес
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тить части и подразделения дивизии в шести эшелонах.
22 апреля. Яркий солнечный день. На лугу у железной 

дороги построены части дивизии для осмотра. Приезжает 
командующий 5-й армией генерал-полковник Крылов. 
Приняв мой рапорт, он обходит строй, здоровается и 
поздравляет каждую часть в отдельности с победой над 
фашистскими захватчиками в Восточной Пруссии. Мно
гих он тут же наградил орденами, а младшим офицерам 
присвоил очередные звания. Помню, он сказал мне.

— Товарищ Калинин, я вижу в строю солдат без наг
рад, а ведь все они — герои, и чествовать их нужно, как 
героев. Разберитесь и примите меры, чтобы все достой
ные были награждены.

А в строю стояли именно герои боев, прошедшие су
ровые испытания войны. К этому дню они пришли сквозь 
огонь сражений, сокрушая врага, много их однополчан 
осталось на полях России, Белоруссии, Литвы и Восточ
ной Пруссии.

Над кумачовыми знаменами стояли богатыри наше
го народа. Они овеяли славой боевые знамена. И друж
ное солдатское «ура» гремело над землей, откуда враг 
злодейски напал на нашу родину.

На правом фланге стоят офицеры управления диви
зии во главе с начальником штаба полковником Соколо
вым. Александр Петрович Соколов прошел с дивизией 
всю Восточную Пруссию. Он был отличным начальником 
штаба. Своей подтянутостью и аккуратностью всегда слу
жил примером для подчиненных. Ему, наряду с хлопот
ливой должностью начальника штаба, приходилось дли
тельное время исполнять обязанности и заместителя ко
мандира дивизии.

Вот боевое знамя 491-го Неманского стрелкового пол
ка. У него стоит полковник Гофштейн Яков Ирмович. Он 
провел свой полк через всю Пруссию. Вдумчивый, реши
тельный командир, он не раз бывал в тяжелых перепле
тах, но всегда с честью выдерживал испытания.

558-й Краснознаменный стрелковый полк возглавля
ет полковник Чапаев Константин Васильевич. С первых 
дней командования Константин Васильевич проявлял 
творческую инициативу и личную храбрость в боях. Му
жество и самообладание не оставляло его в наиболее 
критические минуты боя. Не раз он сам водил полк, был 
дважды ранен, ио оставался в строю.

200



Нет в строю командира 631-го Витебского, ордена 
Александра Невского полка полковника Кирилла Дмит
риевича Дмитриева. Он провел свой полк по землям Смо
ленщины, Белоруссии, Литвы и Восточной Пруссии, но 
за месяц до окончания войны был тяжело ранен.

На правом фланге 597-го стрелкового полка стоит его 
командир подполковник Осипов Кирилл Никифорович. С 
первых дней войны он в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, одним из первых в этой войне получил 
звание Героя Советского Союза. Всегда спокойный, он 
умело организовывал поддержку мощью орудий, а под
час и сам со своими артиллеристами вступал в бой с фа
шистскими танками. В строю этого славного полка под 
стать своему командиру 5 Героев Советского Союза.

Стоят под знаменами полки.
Еще не оправившись от боев, они готовы к новым схват

кам с врагами отчизны, они чувствовали, что новое зада
ние будет именно таким. Вскоре мы узнали об этом.

По приказу командования мы направились на Даль
ний Восток. Правда, на западе еще гремели орудия, но 
конец войны приближался. И то, что соединения напра
вили на восток, а не на запад, означало: наша армия на
столько сильна, что там, у Берлина, добъет фашистского 
зверя и без нас.

Вскоре я был уже в Москве. 9 мая меня вместе со мно
гими другими участниками войны пригласили в Кремль 
для вручения наград.

В этот день я видел ликующую столицу, радовался 
разноцветным огням победного салюта.

А несколько дней спустя снова был в пути.

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Эшелон мчится туда, где начинается утро.
Мы с детства знаем, что солнце всходит на востоке, 

садится на западе. А где-то между восходом и зака
том живем мы, как нам кажется—в самом центре мира.

Война изменила многие представления, но это оста
лось. Да, мы живем в центре между востоком и западом. 
И у каждого из нас есть мать. Одна-единственная.

Одну из таких матерей встретили мы на одной сибир
ской станции.
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Утро. Теплое весеннее утро. Поезд стоит несколько 
минут, из вагонов все выскочили на перрон Встречи, зна
комства, разговоры. Бойцы у одного из последних ваго
нов обступили пожилую женщину, выбежавшую встре
чать «солдатиков».

— А моего Тимы тут нету?
— Да мы все твои, мамаша!
— Знаю, сынки, а все-таки моего-то нету?
— Покличем, может, и найдется.
И самой старушке ясно, что его тут нет, иначе дал бы 

знать о приезде-то.
— Взяли Берлин-то?
— Взяли.
— А теперь куда?
— Да есть еще одна такая страна на Востоке.
— А-а, понимаю...
Старушка посуровела сразу, — понимает, что ребятам 

опять в бой. Но слезы не обронила, — привыкла уже ко 
всему за эти четыре года. А кто-то ей и скажи:

— Ничего, мамаша, не плачь. Победили на Западе, 
победим и на Востоке. И живы останемся!

— Ох, милые сыночки. Того вам я и желаю. А пла
кать. что ж. Мы, сибирячки, плачем редко, только когда 
на душе уж больно маятно. Первый год войны я часто 
плакала...

Разволновалась и рассказала.
— Когда я «нашла» своего Тиму, муж мой, Илья, по

садил под окном лиственницу. А как мальчик начал раз
говаривать и понимать, я ему сказала: вот дерево, с ко
торым ты вместе появился у нас, сынок. И он, глядя на 
дерево, часто спрашивал: мама, а я таким буду? Будешь. 
Скоро? Скоро, сынок. Лиственница на свободе росла 
низкой, приземистой, ветки у нее тянулись к самому ок
ну. И стало Тиме восемнадцать лет. Он тоже рос силь
ным, но дерево было выше его. Когда сын возвращался 
ночью с игрища и осторожно барабанил ногтем в окно, 
я выходила и открывала калитку. Когда на улице подни
мался ветер, лиственница ветками стучала в окно, и я. 
путая это с сыновьими щелчками по стеклу, выходила 
открывать калитку. А Тима спит дома... Вот так... Нача
лась война. Сын ушел на фронт, а лиственница осталась. 
Я плакала, переставала и снова плакала. Помню, бывало 
на улице ветрено, пальцами забарабанит сын в окно, и и
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выхожу к калитке... Открою, а сына нет, и я плачу. Л 
лиственница ветками качает, словно привет передает.

Старушка рассказывала, а сама то и дело останавли
валась в раздумье.

— Вот, слава богу, одолели-таки ирода...
Потом, растроганная, показала карточки сына — хра

нит их на груди. С фронтового снимка смотрит смелый 
молодой капитан. На обороте надпись: «Привет из Бу
дапешта».

Так, ожидая своих сынов, матери выходили к каждо
му воинскому эшелону, к каждому поезду. Чужие сыны 
выходили к ним, как родные.

Эшелон мчался вперед, и на станциях нас бесконечно 
поздравляли. Везде был праздник. Люди словно подрос
ли сразу, все были в праздничном настроении.

Да, это был праздник всех. Праздник Победы.
Грохоча на стрелках, на стыках рельсов, эшелон мчит

ся вперед. Вот уже и Омск. Разноцветные сигнальные ог
ни станций появляются и исчезают. Вокзал, пакгаузы, 
депо, склады, мастерские. И вагоны, вагоны, словно вся 
жизнь сейчас только на железных дорогах.

Вот и Иртыш. Тысячи огней отражаются в чешуйча
той поверхности темной, холодной сибирской воды. При
брежные дома городских кварталов освещенными окна
ми отражаются в воде, и кажется, что где-то глубоко 
внизу расположен подземный город.

Большой грохочущий мост. Сплетения форм мелька
ют перед дверьми вагонов, перед окнами. Поезд замедля
ет ход.

Эшелон стоит до утра. Оно настает хмурым, туманно
синим, но теплым.

Женщины несут воинам пирожки, булочки, молоко. 
Многие плачут, — и от радости победы, и от горя, что сы
ны и мужья иных не вернулись и не вернутся домой. 
Женщины называют воинов счастливцами и подолгу 
рассказывают, как им тяжело без своих мужей и сыно
вей, ушедших на фронт.

Поезд все дальше идет на восток, и колеса его стучат 
одно: Победа! Победа!..

Красноярск, родной город одного из наших связис
тов— старшего сержанта Никифорова. Ему разрешено 
было уехать вперед пассажирским поездом, побывать 
дома. Он торопливо шел по улицам родного города —
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Н. В. Калинин с сыном Юрием в 1967 году

знакомым, милым, близким с детства. В квартире шум
новато, дверь открыта. Праздник! Давно тут праздники 
не отмечались.

— Ваня!..
Муж и жена крепко обнялись.
Вот оно — счастье! Его принесла победа... И снова в 

путь. Идут поезда на Восток. С танками, самолетами, 
пушками, повозками. Едут на Восток танкисты, пехотин
цы, летчики, артиллеристы.

Разъезды, полустанки, села, станции, города стали 
словно обновленными. Исстрадавшиеся люди встречают 
нас восторженными словами и вновь провожают в 
дорогу.

Семнадцатое мая. Эшелон стоит в Иркутске. Все оку
тано густым туманом, идет дождь — тоскливый, надоед
ливый. Если бы к нему еще холод, было бы похоже на 
осень. Но сейчас май.

Туман так и остался висеть густой пеленою над всем 
этим пространством, лишь к концу дня чуть развидне
лось, и мы увидели реку, по берегу которой едем. Ангара! 
Река делает причудливые изгибы. И железная дорога 
вьется такими же изгибами.
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Едем у самой воды. Отчетливо видна мель Ангары, 
островки по всему ее руслу. Теченье быстрое, стремитель
ное. Вода прозрачна, как у горных рек.

Встала справа высокая скалистая стена. Она грозно 
возвышается над эшелоном, и чтобы увидеть ее вершину, 
надо высунуться из двери или из окна. На обрывах 
гнездятся деревья. Они карабкаются кверху, но, прицеп
ленные корнями к скале, не могут сдвинуться с места. 
Тут и там видны синие прозрачные цветы багульника.

Дождь, досадный и мрачный, медленно барабанит по 
крышам вагонов. Шум колес то нарастает, то затихает. 
Вот приближается какое-то шипение и зловещий лязг, в 
дверь ударяет белый пар. Мы — в тоннеле. Пар от двух 
встречных поездов рвется и мечется, ища выхода, не на
ходит его и врывается в вагоны. Таинственная темнота, 
словно мы провалились в вечность.

И снова темно-голубая пелена Ангары.
Станция Байкал. Скоро начинается это озеро-море. 

На перроне безлюдно. Несколько девушек в спецовках 
проходят у фонаря, энергично жестикулируя, скрывают
ся в темноте. Какие у них там заботы?..

Вокзал кажется спичечною коробкою перед громади
ной скалы над ним.

За этой станцией начинается вереница тоннелей. До
рога берегом Байкала идет по огромной ступени, образо
ванной прямоугольным срезом в скале горы.

Утро мы встречаем тоже над озером. Байкал еще не 
освободился ото льда, и кажется, мы мчимся прямо по 
этому льду.

Мы расстаемся с Байкалом, с этим «славным священ
ным морем», и дорога дальше идет причудливо. Иногда 
полотно выгибается так круто, что поезд сворачивается 
почти в кольцо.

Проезжаем Яблоневый хребет. Самая высокая точка 
его — всего в двенадцати километрах от станции Ябло
невая.

Последняя наша станция — Шмаковка, в 180 кило
метрах от Владивостока и более 9000 километров от 
Москвы. Маленькая, всего в несколько домиков.

Как же велика наша Родина! Целый месяц в пути.
Пруссию, Литву и Белоруссию мы проезжали за двое 

суток, а по России, по Российской Советской Федера
ции — 28 суток, день и ночь. Вот это простор!..
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Так вот он, наш советский Дальний Восток!
Уссурийский край для большинства из нас нов, мы 

знаем о нем лишь из книг знаменитых путешественников. 
На высотах и подножьях их, что легли слева от дороги, 
повернувшись к селу Подгорному, над рекой Каменуш
кой расположилась дивизия и приступила к оборудова
нию жилищ.

На утро следующего дня дремучая тайга напоминала 
встревоженный улей. Слышался стук топоров, визжание 
пил, гул моторов, скрип подвод и храп лошадей, шум 
падающих деревьев, крики людей.

Работали дружно, с воодушевлением. Солдатские ру
ки соскучились по труду. Дело спорилось. В первый день 
обозначились просеки дорог, с каждым часом прибавля
лось количество вырытых котлованов под землянки. 
Развернулось соревнование между частями и подразделе
ниями за лучшее оборудование лагеря. Саперы построи
ли и оборудовали взводные землянки, которые служили 
образцом для остальных.

В последующие дни темп строительства нарастал. 
Лагерь строился быстро. У подножья сопки расположил
ся парк машин и артиллерии, наверху сопки строились 
землянки для личного состава. Все делалось с учетом 
местных условий, так как наверху днем было менее жар
ко, чем внизу у речушки, а вечером и ночью было меньше 
беспокойной мошкары. Работы шли до наступления тем
ноты. С наступлением темноты подводились итоги и ста
вились задачи на следующий день, в штабах разрабаты
вались планы боевой и политической подготовки.

Рекогносцировочные группы выбирали места для 
стрельбища и учебных полей. А фронт работ все расши
рялся. На следующей неделе строили новые землянки с 
расчетом на ожидаемое пополнение.

Во многом помогала солдатская смекалка. Артилле
ристы для планировки использовали буссоли, саперы 
взрывами выкорчевывали пни.

Однажды я подъезжаю к лагерю и вижу, как на кру
той склон сопки взбирается машина, загруженная брев
нами. Казалось, что машина вот-вот покатится обратно, 
так надрывно гудел мотор. Я остановился с намерением 
узнать того, кто провел этот эксперимент. И вдруг вижу 
своего сына старшего лейтенанта Калинина и его това
рища лейтенанта Теньтюка, которые знаками подавали
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команды шоферу, куда вести машину. Я окликнул Юрия, 
он подошел ко мне и по всем правилам доложил, что 
личный состав 1-й батареи производит оборудование 
лагеря.

— А кто разрешил гонять машины по такой круче? — 
строго спросил я. — Что это за легкомыслие? Машина 
может сорваться и не миновать беды, — продолжал я 
внушение.

— Все будет в порядке, — ответил Юрий,— мы изме
рили крутизну ската, она 25 градусов, а машина преодо
левает до 27—30 градусов. А чтобы машина не скатилась 
обратно, у нас возле каждого колеса есть колодки, и как 
только она остановится, солдаты бросят их под колеса. 
Но такого еще не случалось, ведь это третий рейс. Л 
главное,— продолжал он, — мы за один час подняли 
столько бревен, что батареей нужно было бы носить на 
руках два дня. Ты сам говорил, что нужно привыкать к 
местным условиям, вот мы и пробуем, как лучше прео
долевать сопки на машинах.

Я подумал, что, пожалуй, они правильно сделали и 
не стал ругать за проявленную инициативу, хотя и рис
кованную.

В начале нюня начало прибывать пополнение — мо
лодые ребята, не участвовавшие в боях. В короткий срок 
предстояло обучить их премудростям войны.

Большую работу по воспитанию пополнения развер
нули политотдел, партийные и комсомольские организа
ции. Во всех частях и подразделениях проводились поли
тические занятия и политинформации, были организова
ны беседы героев дивизии с молодыми воинами. Активно 
пропагандировала боевые традиции частей дивизион
ная газета, в которой помещались материалы о герои
ческих подвигах ветеранов дивизии.

В эти дни боевая и политическая учеба заняла глав
ное место в нашей жизни. Главным лозунгом было — 
учить тому, что нужно на войне. Во время учении созда
валась обстановка, максимально приближенная к боевой 
действительности. Усиленными темпами велось сколачи
вание подразделений, рот, батальонов и полков. Отраба
тывалось взаимодействие различных родов войск.

Не все шло гладко. Чувствовалась нехватка опытных 
офицеров-методистов, способных умело и интересно орга
низовать обучение, особенно из числа командиров взво
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дов, рот и батарей. Наши офицеры в большинстве своем 
прошли суровую школу войны, они прекрасно воевали, а 
вот навыка обучать молодое поколение имели немногие. 
Этот пробел восполнялся усиленной подготовкой офице
ров. Большое внимание командования, штаба дивизии 
и командиров частей уделялось командирской подго
товке.

18 июня меня и командующего артиллерией дивизии 
вызвали в штаб армии для участия в рекогносцировке 
границы. Все участники этой поездки были переодеты в 
форму солдат, сержантов и младших офицеров. Рекогно
сцировку проводил лично командующий армией генерал- 
полковник Крылов. Собрались все командиры корпусов и 
дивизий. За три дня мы не только ознакомились с мест
ностью, но и прошли хорошую подготовку по особенно
стям действий на дальневосточном военном театре. Гене
рал Крылов превосходно знал местные условия, так как 
в свое время служил на Дальнем Востоке. Он умело обу
чал нас ориентироваться в горнолесистой местности, вы
бирать наиболее целесообразные направления наступле
ния в зависимости от времени суток и состояния погоды, 
рекомендовал, как лучше применять танки и артиллерию 
для поддержки пехоты. Причем он свободно пользовал
ся местной терминологией и требовал этого от нас. Пом
ню, на его вопрос один из командиров дивизии ответил, 
что лучшим подходом к безымянной высоте является 
балка.

— Не высота, товарищ генерал, — тут же поправил 
его Николай Иванович, — а сопка, не балка, а падь — так 
дальневосточники называют их, и вы привыкайте к этому.

Генерал Крылов знакомил нас с районом предстоя
щих действий, всегда находил что-то новое, какие-то 
особые отличия того или иного направления, конкретно 
указывая, какое влияние могут оказать условия местно
сти на характер ведения боя. Два дня мы работали, пе
реезжая с места на место от озера Ханко до Гродекова. 
Переезжали несколькими группами, так как машин 
собралось больше двух десятков, а с целью маскировки 
нельзя было в пограничном районе ездить большой ко
лонной. Во время одного переезда наша машина шла в 
последней группе. Дорога проходила у подножья сопки. 
Я увидел, что первая группа машин поднимается на вер
шину, объезжая сопку с противоположной стороны.
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— А ну, Юра, определи, сколько градусов крутизна 
ската, если поехать прямо на Вершину, — обратился я к 
сыну, которого взял с собой в эту поездку.

— Около тридцати, — ответил он, — наша машина 
пройдет, тем более, если включить передний мост. — И 
улыбнулся, понимая мой намек о нашем разговоре во 
время строительства лагеря.

— Васильев, держи направление прямо на верши
ну,— скомандовал я шоферу.

Машина взбиралась на крутой склон и через несколь
ко минут добрались до места.

— Ты что, Николай Васильевич, решил по-кавалерий
ски резать напрямик? — спросил меня командир корпуса.

— Тащиться в хвосте для меня дело непривычное, да 
иногда прямой путь бывает не только самым коротким, 
но и самым правильным—ответил я.

— А ты не боялся, что машина может не вытянуть? 
Она ведь не лошадь, ее в нужный момент не пришпо
ришь,— продолжал разговор в шутливом тоне генерал 
Иванов.

— У меня, Николай Иванович, по этой части есть кон
сультанты, которые пока не подводят. А если подведут, 
то им придется толкать машину, вот и шпоры заменят,— 
в тон ему продолжал разговор я и показал на машину, 
возле которой стояли Доронин и Юрий.

На каждой точке мы работали около часа. Ориенти
ровались, изучали местность, выбирали наиболее скры
тые подступы к границе, рассматривали, насколько это 
было возможно, укрепления и препятствия на той сторо
не. Нам еще не было известно, какая дивизия где будет 
действовать, поэтому в каждом пункте мы скрупулезно 
все осматривали, делая соответствующие пометки на 
картах.

После поездки генерал-полковник Крылов подвел 
итоги нашей работы и поставил задачи по подготовке 
войск к предстоящим действиям по разгрому японских 
империалистов.

В этот же день мы посмотрели концерт фронтового 
ансамбля и в приподнятом настроении вернулись в ди
визию.

Сборы командиров дивизий и корпусов были весьма 
полезны для всех. К сожалению, не часто представлялась 
возможность собираться нам всем вместе. За это время
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мы обменялись мнениями по организации боевой подго
товки, поделились опытом проведения учений и многими 
другими вопросами.

27 июня проверить ход боевой подготовки прибыл 
генерал-полковник Крилов. Он внимательно ознакомился 
с планами боевой учебы, отметил слабые взаимодействия 
пехоты и артиллерии. Стрелки с опозданием атаковали 
передний край обороны «противника». Случилось это 
потому, что еще малоопытные воины замешкались после 
переноса огня в глубину и ждали, когда рассеется дым 
разрывов мин и снарядов. Они не использовали драго
ценные первые минуты броска вперед, которые определя
ли успех. Генерал-полковник Крылов приказал повторно 
разыграть вариант атаки. На этот раз бойцы действова
ли лучше, но еще чувствовались скованность и неуверен
ность в их действиях.

После окончания работы комиссии генерал-полков
ник Крылов произвел разбор результатов проверки, от
метил недостатки, которые были обнаружены и четко 
поставил задачи по их устранению.

Эта проверка нас подхлестнула. Пришлось прекра
тить всякие работы по благоустройству лагеря, чем мы 
несколько увлеклись.

А лагерь был построен капитально. Воины имели 
возможность хорошо отдохнуть, независимо от капризов 
погоды, после напряженной учебы.

Но часы досуга были короткими. Основная забота 
в те дни — военная учеба. Каждый день обогащал наш 
опыт действий в условиях тайги и гор. Помню, на одном 
из учений батальону 558-го стрелкового полка была по
ставлена задача выйти на рубеж атаки. Маршрут про
ходил через сопки, покрытые дремучей тайгой. Сразу 
возникла проблема обеспечения подразделений топора
ми и пилами, без них невозможно было пройти.

За день батальон прошел не многим более трех ки
лометров, вместо предусмотренных двенадцати. Баталь
он не выполнил задачу. Нужно отдать должное подпол
ковнику Чапаеву, который ночью организовал обеспечение 
необходимым шанцевым инструментом. В подразделени
ях были созданы специальные группы для прокладки ко
лонных путей, и дело пошло на лад. К полудню батальон 
вышел к назначенному рубежу и в дальнейшем действо
вал успешно.
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Артиллеристы выдвигают орудие на огневую позицию для стрельбы 
прямой наводкой. Маньчжурия. Август 1945 года

Опыт этого учения помог нам сделать практические 
выводы о порядке действий в горно-лесистой местности.

В первой декаде июля было закончено в основном 
сколачивание подразделений. Значительно повысилась 
выучка бойцов и командиров. Они довольно быстро при
выкли к дальневосточным условиям, как это и положено 
фронтовикам.

14 июля мы готовились к торжественной встрече го
довщины дивизии. Два года она успешно выполняла за
дания командования по разгрому немецко-фашистских 
захватчиков. Только за последний год ей присвоили по
четное наименование «Витебской», наградили орденами 
Красного Знамени и Суворова. Это ее воины первыми 
форсировали Неман и вышли к границам Восточной 
Пруссии, ее солдаты первыми вступили на землю врага.

Четырнадцатого июля в 12 часов на плацу выстроена 
дивизия. Воины настроены особенно торжественно. Мы 
ждем гостей.

Со стороны Подгорья прибыли два «виллиса». Член 
Военного совета 5-й армии генерал-майор Деньгин и на
чальник штаба 45-го стрелкового корпуса генерал-майор
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Внуков, приняв мой рапорт, приветствовали наши части. 
В ответ — тысячеголосое «ура»!

Генералы поднимаются на трибуну. С полковых зна
мен сняты чехлы, алый шелк солнечно развернулся на 
ветру.

— Президиум Верховного Совета Союза ССР, — про
износит генерал Деньгин, — постановил вручить Красное 
Знамя 159-й стрелковой Витебской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии, как символ воинской чести и 
славы, как напоминание каждому бойцу и командиру об 
их священном долге преданно служить Советской Роди
не, защищать ее мужественно и умело, отстаивать от вра
га каждую пядь родной земли, не щадя своей крови и са
мой жизни.

Эти слова грамоты Президиума Верховного Совета 
Союза ССР и имя подписавшего ее всесоюзного старосты 
Михаила Ивановича Калинина — торжественно слуша
ют полки.

Затем генерал Деньгин зачитывает Указ о награжде
нии дивизии орденами Красного Знамени и Суворова и 
о награждении полков 558-го стрелкового орденом Крас
ного Знамена! и 631-го стрелкового — орд оном Александ
ра Невского.

Оркестр исполнил гимн Советского Союза, из рук 
члена Военного Совета я принимаю знамя, на котором 
прикреплены два ордена.

— Товарищи! —с волнением говорю я. — Мы прошли 
трудный и славный путь победы. Мы ломали оборону 
немцев под Витебском и принесли освобождение от фа
шистов Белоруссии и Литве, мы штурмовали укрепления 
немцев в Восточной Пруссии. Мы шли без колебаний и 
страха, как верные сыны нашей Советской Родины, и по
тому победили. Это наша кровь на отсветах этого знаме
ни, мы пронесем это знамя и в новых боях до победного 
конца!

Знаменосцы, лучшие люди дивизии во главе с майо
ром Виктором Дорониным выносят знамя к строю пол
ков. Вместе с новым знаменосцы несут и старое боевое 
знамя, врученное некогда 20-й стрелковой бригаде. Мо
лодые бойцы принимают присягу.

Сводный ассистентский взвод, впереди которого — 
начальник штаба дивизии гвардии полковник Соколов и 
его боевой помощник майор Доронин, проносят знамена
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перед частями. В этом взводе лучшие люди нашей диви
зии: Герой Советского Союза, артиллерист 597-го арт
полка старшина А. А. Попов, зенитчик старшина Цука
нов, старший сержант А. Г. Тарасьев, минометчик 558-го 
стрелкового полка старшина Хильченко, минометчик 
631-го стрелкового полка, связист этого же полка стар
ший сержант А. И. Рябов, радист старший сержант Ан
тонов, сапер 185-го отдельного саперного батальона ря
довой Николай Тебеньков.

Торжество это закончилось ужином и выступлениями 
художественной самодеятельности в полках. В 558-м 
стрелковом полку в торжествах участвовал начальник 
политотдела 5-й армии полковник Хватов.

Нашу радость вместе с нами разделяли гости из дру
гих дивизий и соединений армий Дальнего Востока.

16 июля началась переброска частей дивизии в новый 
район сосредоточения непосредственно у границы. Пере
дислокация проводилась двумя этапами. Первыми убыли 
артиллеристы 597-го артполка и 136-го, остальные части 
начали погрузку в эшелоны через 10 дней.

На новом месте подготовка к наступлению велась по- 
боевому. Артиллерия заняла огневые позиции, оборудо
вала наблюдательные пункты. Подвозились снаряды и 
мины. Все это проводилось скрыто, с соблюдением мас
кировки.

Напряженно работали командующий артиллерии ди
визии полковник Трунин и командир 597-го артилле
рийского полка подполковник Осипов со своими шта
бами, разрабатывался план артиллерийского наступ
ления.

24 июля остальные части дивизии совершили марш до 
станции Шмаковка. Погружаемся в эшелоны и передис
лоцируемся в район Гродеково-Пограничная.

Утро туманное. Погрузка началась в три часа. В 
7 ч. 40 м. уходит первый эшелон, за ним в течение дня и 
остальные пять. Проезжаем разъезд Краевский, станцию 
Сунгач. В стороне темным силуэтом вырисовывается Си
хотэ-Алиньский хребет. Справа от дороги тянутся необъ
ятнейшие луга, редкие, будто заброшенные, селения. Су
дить о них со стороны трудно, а рядом — удивительно 
богатые придорожные поля и огороды.

Эшелон мчится на юг. Равнина, поля, луга, — здесь 
обычный пейзаж, а далее — сопки.
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Камень-Рыболов. Последняя станция нашего пути по 
железной дороге. Пыль, ветер, жгучее солнце.

На смену лесам пришла обильная горно-луговая рас
тительность. Земля тут, будто от недалеких морских 
прибоев, морщинистая и горбатая, в складках вся, с 
вздыбленными к небу серовато-зелеными сопками. И как 
тут не вспомнить вальс «На сопках Маньчжурии»? «Доро
га вьется меж ними, бежит вперед и вперед...»

К 28 июля части дивизии сосредоточились вблизи гра
ницы у Духовской.

Все было готово к новым боям.
Да, впереди — последний очаг мировой войны, обло

мок фашистской оси Берлин — Рим — Токио. Этот очаг 
должен быть уничтожен, и только тогда — конец войне. 
Империалистическая Япония еще продолжает вести вой
ну против союзников, она еще не сложила оружия. На
ше вмешательство, наш удар, должны быть решающими.

Союзники начали свое наступление на японских аг
рессоров в бассейне Тихого океана в 1944 году. Япония 
была опасным противником и разгром ее, особенно на 
континенте, без участия Советского Союза был невозмо
жен. Американцы пошли здесь на невиданное в истории 
человечества преступление, сбросив 6 августа на Хиро
симу, а 9 августа на Нагасаки атомные бомбы.

8 августа. В этот день нам стало известно, что Совет
ское правительство сделало мотивированное заявление 
японскому послу в Москве о том, что Советский Союз 
считает себя в состоянии войны с Японией.

В дождливую ночь с 7-го на 9-е августа мы с нетерпени
ем ждали начала артподготовки, предвестника наступ
ления. Но ничего подобного не было. Раздалось несколь
ко орудийных выстрелов, и ночную тьму прорезал залп 
батареи «Катюш». Передовые части нашей армии начали 
наступление без артподготовки, совершенно внезапно дли 
противника. Передовые части армии в первый день ус
пешно прорвали пограничный укрепленный район япон
цев и стремительно продвигались вперед, не давая про
тивнику возможности закрепиться на каком-либо рубеже. 
Натиск наших войск был настолько мощным, что коман
дование Квантунской армией не в состоянии было не 
только остановить его, но даже организовать на каком- 
либо рубеже значительное сопротивление.

Ближайший, занятый японцами маньчжурский городок
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на нашем направлении находился недалеко от места тра
гической гибели пограничника Валентина Котельникова, 
где сейчас стоит памятник ему. Здесь и было место про
рыва нашими войсками вражеской обороны. Нам расска
зывали, что когда ударили наши гвардейские минометы 
«Катюши», японские вояки— самураи, как они себя на
зывали, залегли под нарами, и советским бойцам стоило 
больших усилий вытащить их оттуда.

Один вот из таких вояк перед нами на митинге. Двое 
его друзей сами себе разрезали ножами животы — сдела
ли себе по-самурайски харакири. Один нашел смерть от 
нашей пули, а этот на моей машине доставлен в диви
зию. Ему 19 лет, в петлице у него две красных пятико
нечных звездочки— солдат второго года службы. На но
гах ботинки с обмотками, на голове каска с черной пяти
конечной звездой. Брюки и френч защитного цвета. 
Внешне он выглядит неуклюже — кривоног, низкого рос
та, глаза узкие, лицо смуглое, помятое испугом, короткие 
черные волосы. Словом, самурай явно не рыцарского ви
да. И во взгляде его трудно было прочесть хоть что-ни
будь,— ни гордости, ни сожаления, ни раздумья, полная 
растерянность. Вот что сделали из него господа самураи.

Наша дивизия шла за соединениями первого эшелона. 
На направлении наступления от Пограничной до Мудань
цзяна была единственная шоссейная дорога, которая пет
ляла между сопок рядом с КВЖД, то удаляясь от нее в 
ту или другую стороны, то приближаясь к ней. По шоссе 
шли колонны артиллерии, танков, инженерных войск, 
штабов и тылов. Дорога была буквально забита войска
ми наступающей армии. Всякая попытка обогнать какую- 
либо колонну часто приводила к созданию пробок на 
дороге. Используя сухую погоду, мы иногда обгоняли 
колонны по проселочным дорогам через сопки. Приходи
лось двигаться и ночью, когда дорога была особенно сво
бодней.

Однажды перед Мулином я обогнал колонну. Только 
мастерство моего шофера Геннадия Васильева позволяло 
нашей машине почти беспрепятственно продвигаться впе
ред. Дорога шла в гору по склону сопки, слева почти 
прямой линией проходило полотно железной дороги. Впе
реди колонна остановилась. Пришлось остановиться и 
нам, — навстречу шла легковая машина с ранеными. По
ка машины разъезжались, один из раненых офицеров
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сообщил мне, что километрах в пяти поврежден мост и 
машины едва проходят по нему, поэтому вся колонна 
стоит. Пропустив раненых, мы двинулись вперед. Не ус
пели проехать и полкилометра, как я увидел, что машины 
с гаубицами на прицепе выезжают на железную дорогу. 
Подъезжаю и вижу командира 3-го дивизиона 597-го ар
тиллерийского полка капитана Андрияко и командира 
8-й батареи капитана Рябова, деловито что-то обсуж
давших.

— В чем дело? — спрашиваю.
— Товарищ генерал, решили обогнать колонну по же

лезной дороге,— докладывает капитан Андрияко.
— А сможете? Ведь впереди начинается насыпь перед 

мостом, как бы не застряли, — говорю нм.
— Не застрянем, впереди ваш сын на первой машине 

уже прошел километра два, а дальше у переезда стоит 
лейтенант Аненько, чтобы пропустить колонну, когда она 
выйдет на шоссе. Жаль, что поздно додумались, а то бы 
весь дивизион пустил в объезд.

Я видел, как, подпрыгивая на шпалах, за машиной 
двигалось орудие.

— Дай сигнал, когда выйдете к шоссе! — крикнул вдо
гонку капитан Андрияко младшему лейтенанту Юдину, 
шедшему за последней машиной батареи.

— Иди, догоняй батарею, да чтобы все было в поряд
ке,—приказал он капитану Рябову.

Я посадил командира дивизиона в свою машину, и мы 
двинулись вперед, объезжая застрявшую колонну. Минут 
через 30 мы с трудом подъезжали к мосту, который на
чали ремонтировать саперы. Меня пропустили по еще не 
прибитому настилу на другой берег ручья.

За мостом шоссе было свободным. Мы останови
лись, — подошло время радиосеансов со штабом корпуса. 
Пока радисты входили в связь, я поговорил с сыном, ко
торого не видел несколько дней.

Из расшифрованной радиограммы я узнал, что диви
зия должна быть готова выйти на рубеж ввода в бой. 
Меня вызывал командир корпуса, который был впереди. 
Я попрощался с сыном и выехал к генералу Иванову.

16 августа передовые части армии завязывали бои за 
Муданьцзян. Используя выгодную для обороны мест
ность, японцы на этом рубеже отчаянно сопротивлялись. 
Это была их последняя попытка остановить наступление
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Штурм японских укреплений. Август 1945 года

советских войск. С овладением этим важным пунктом на
ши войска получили возможность развивать наступление 
на запад в направлении Харбина: силами 1-й Краснозна
менной армии и на юг в направлении Гирин силами 5-й 
армии.

Командир корпуса ориентировал меня о возможности 
ввода в бой дивизии с рубежа станции Эхе (западной 
окраины Муданьцзяна) 17 августа.

Мною было принято решение, — на рубеж ввода в пер
вую очередь перебросить передовой отряд: 631-й стрел
ковый полк и артиллерию, одновременно выслать реког
носцировочные группы. Сложнее было подтянуть 491-й и 
558-й стрелковые полки, которые находились на удале
нии от намеченного рубежа около ста километров. Поэто
му предполагалось использовать приданный дивизии ав
томобильный батальон для переброски стрелковых под
разделении перекатами, так как не хватало машин, что
бы поднять всю пехоту.

Поздно вечером мне передали распоряжение остано
вить части дивизии для прикрытия армейских тылов, а 
самому прибыть в штаб армии. Рано утром 17 августа я
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вылетел на присланном за мной самолете, а начальник 
политотдела подполковник Шаров выехал машиной в 
штаб армии. Начальника штаба армии генерал-лейтенант 
Николай Яковлевич Прихитько сообщил мне, что дивизия 
временно выводится из состава 45-го стрелкового корпу
са и поступает в непосредственное распоряжение армии. 
Кроме того, имеются данные, что японское командование 
согласилось на капитуляцию, но этот приказ еще не до
веден до всех частей, которые продолжают еще оказы
вать сопротивление. Тут же он поставил задачу дивизии 
на охрану тыловых коммуникаций от Пограничной до 
Муданьцзяна. Каждому полку отводился участок по 70— 
100 километров.

Николай Яковлевич особенно обратил мое внимание 
на сложность этой задачи, так как в тылу осталось боль
шое количество разрозненных групп противника, которые 
совершают диверсии и нападают на наши тыловые ко
лонны. Дело осложнялось и тем, что эти подразделения 
японских войск не знают приказа о капитуляции, да и не 
скоро узнают, так как не имеют связи со своим командо
ванием.

— Вам на этом этапе будет значительно тяжелей, чем 
передовым частям, имейте это в виду, — заключил гене
рал Прихитько.

Война в Маньчжурии была не похожа на ту, что была 
на западе. И оставшиеся у нас в тылу осколки восхваля
емой японцами Квантунской армии, и природные условия, 
и совершенно другой народ, с которым нам пришлось 
встретиться, — все это накладывало свой отпечаток на 
ход боевых действий. Бдительность и тактика ведения 
боя от нас требовалась особенная.

Расскажу несколько эпизодов.
Однажды 2-я рота 1-го батальона 491-го стрелкового 

полка находилась в боевом охранении, оберегая полк от 
внезапных налетов бродячих групп самураев. Взвод 
младшего лейтенанта Юрасова был выдвинут в наиболее 
опасное место в направлении на юго-запад от села Синь
юаньчжень, куда, по свидетельству местных жителей, 
направилась группа японцев.

Юрасову об этом рассказывал, размахивая руками, 
китайский крестьянин, смуглый, сухощавый человек, но 
Юрасов не столько понимал его, сколько догадывался, о 
чем он говорит.

218



— Русска шанго. Комиссара... Понимай?
— Не понимаю, — улыбался Юрасов.— Говори ясней. 
Но интуитивно он чувствовал, — китаец хочет сооб

щить о чем-то важном. Так они «беседовали» долго. Один 
слушал, а другой тыкал ветки в головной убор, похожий 
на сопку, прикладывал красную повязку к вороту рубаш
ки, подтягивался туго поясом, изображая стреляющего 
человека.

Догадавшись о чем-то, Юрасов спросил:
— Где?
Китаец указал в сторону реки Хошагоу, в долине ко

торой виднелись несколько крыш. Пошли к реке. Вот и 
эти крыши, что виднелись издалека. Тут оказались склады 
риса. Местные жители в первый раз за двенадцать лет 
ощутили свободу от японских захватчиков и сами наводят 
у себя свои порядки. Они с восторгом восклицают «рус
ский шанго» и разбирают рис по домам, — они его добы
ли своими руками, работая на японцев, он принадлежал 
им.

Лю Ян-ле, как звали китайца, вел наших ребят. Но 
там, где он видел японцев, никого не оказалось. Поиски 
оказались неудачными.

Но Юрасов почему-то был убежден в правоте китай
ца и повторил этот поиск.

Они шли вчетвером — Юрасов, Шучев, Лученко и По
горелов. Китайца на сей раз с ними не было.

Стоял зной, тот самый августовский маньчжурский 
зной, спасала от которого только река. Остановились, 
достали бинокль. Так вот они где, японцы! Один, два, 
три, четыре, пять, шесть. Не предвидя опасности, разва
лились и спят.

— Возьмем их живыми! — решил командир взвода.
Пошли. До первого осталось метра три. Под ногой у 

кого-то из наших сломалась ветка. Японцы вскочили, но 
прямо им в лицо — наши автоматы. Они поспешно от
винчивали пробки ручных гранат и швыряли их под ноги 
нашим бойцам.

Ребята увидели, что японцы орудуют нашими грана
тами РГД-42. Самураи упали, ожидая взрыва. Юрасов 
спокойно собрал эти гранаты, а самураи все ждали, ког
да они взорвутся и содрогнется земля. Но время шло, а 
взрывов все не было.

Николай Юрасов рассмеялся.
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— Эх, вы, самураи! Не знаете наших гранат, а пошли 
в диверсанты!

Растерявшихся диверсантов привели на командный 
пункт полка.

Трудно было управлять дивизией, которая растяну
лась от границы до Муданьцзяна. 558-й полк располо
жился на участке в районе Пограничной. 491-й в районе 
станции Моцяохе, 631-й в районе Сячанцзы.

К началу сентября все японские части были пленены. 
Пам приходилось помогать пограничникам в поддержа
нии порядка на контрольно-пропускном пункте у нашей 
границы, железнодорожникам в налаживании нормаль
ного движения по КВЖД, следить за порядком на авто
мобильной дороге.

Много хлопот и забот было проявлено по сопровож
дении пленных, колонны которых проводили мимо нас. 
Им было организовано питание и оказывалась медицин
ская помощь. В нашем медсанбате было сделано несколь
ко операций японским солдатам, жизни которых угрожа
ла опасность. Все операции прошли удачно. Японские 
врачи с восторгом отзывались о мастерстве наших хи
рургов.

Убыл к новому месту службы начальник штаба диви
зии полковник Соколов. Жаль было расставаться с Алек
сандром Петровичем, но служба есть служба. Я рад был, 
что его назначили с повышением, он этого заслужил. Мы 
тепло попрощались. Дела у него принял командир 491-го 
стрелкового полка подполковник Гофштейн.

Мои воспоминания о Дальнем Востоке будут непол
ными, если я не расскажу о встречах с нашими славны
ми военачальниками, хотя бы с некоторыми из них.

Во время разгрузки на станции Камень-Рыболов я 
узнал, что в городе находится 84-я кавалерийская диви
зия, которой командует мой старый сослуживец по 3-й 
Бессарабской кавдивизии генерал-майор Дедеоглу. Я 
заехал к нему на несколько минут повидаться. Тимофей 
Владимирович пригласил меня приехать на конно-спор
тивный праздник. Несмотря на занятость, я не смог от
казаться от такого приглашения.

Праздник назначен на воскресенье. День солнечный, 
ясный. Генерал Дедеоглу встретил меня очень тепло, мы 
обнялись, расцеловались по русскому обычаю. Я пред
ставил ему моего сына, которого он знал еще мальчиком.
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Нас с Дедеоглу породнила десятилетняя совместная 
служба. Мы были еще юношами — Тимофей Дедеоглу и 
я, когда встретились: я был командиром эскадрона, он — 
взвода.

Шли трудные годы — 1922, 1925, 1930, 1932-й. Росла 
страна, росли и мужали ее строители и ее стражи. Про
шло десятилетие, и нам пришлось расстаться. Увиделись 
через несколько лет.

Я был уполномоченным на маневрах в Шепетовке. 
В списке старших командиров встретил фамилию — Де
деоглу. Он ли это? Встретились. Крепко обнялись, долго 
рассматривали друг друга, находя, что во многом стали 
не теми, вспомнили десятилетие своей дружбы, службу 
у Котовского. И снова расстались.

Поплыли годы армейских будней: учеба, учеба, уче
ба, без конца. Новая обстановка требовала новых зна
ний. Иногда вспоминалось, что нет писем от друга, да и 
сам давненько не брался за перо. И в какую-то минуту 
наспех писали мы друг другу, что дела хороши и все в 
порядке. Такими и застал нас 1941-й год. Мы дрались 
на разных участках фронта, и вот на Харьковщине, на 
станции Дихачевка, в марте 1941 года я в качестве ин
спектора конницы, он — в качестве командира 43-й Си
бирской кавдивизии, встретились. Бывшие комэск и 
взводный, теперь генерал-майор и полковник, глядим 
друг на друга в упор.

— Это ты?
— А это ты?
— Не может быть! Дай я тебя ощупаю, друг, — гово

рил верткий, черноусый мой друг Тимофей Дедеоглу .
И снова разлука. Война! Некогда говорить о дружбе.
Встречали свои имена в газетах. Значит живы! И вот 

мы встретились снова.

В начале сентября дивизия вновь вошла в состав 
45-го Неманского стрелкового корпуса.

Я выехал в город Нинань, где расположился штаб. 
Рад был встрече с генералом Ивановым. Доложил ему 
о состоянии дивизии и ее нуждах. Часть подразделений 
занималась боевой и политической подготовкой, часть 
была занята охранной службой.

Не могу удержаться от доброго слова о наших ар
тиллеристах.
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Артиллерийский полк Героя Советского Союза под
полковника Осипова награжден орденом Александра 
Невского. Это не первая награда. Артиллеристы не раз 
отличались в боях с немецкими захватчиками. Огнем 
своих орудий они громили врага на Смоленщине, в Бе
лоруссии и в Литве, уничтожали фашистов в знаменитом 
Прусском «котле» на побережье Балтийского моря.

Орден Красного знамени и орден Кутузова 2-й степе
ни украсили боевое знамя артиллеристов.

Лучшие воины-артиллеристы: старшина Попов, стар
шина Хайрутдинов, старший сержант Горнов и солдат 
Вильдеманов заслужили высокое звание Героев Совет
ского Союза. Орденами и медалями отмечены подвиги 
командиров орудийных расчетов Колесникова, Голова
нова, Мамонтова, Стародубцева и многих других.

Когда я приехал поздравлять артиллеристов с новой 
высокой наградой, бойцы, сержанты и офицеры с боль
шой радостью и воодушевлением встретили эту весть.

От имени личного состава командир подразделения 
Герой Советского Союза Осипов заявил:

— Мы гордимся тем, что на нашем знамени будет ор
ден великого полководца, патриота земли русской Алек
сандра Невского. Будем достойны такой большой чести. 
Новыми успехами в боевой и политической подготовке 
ответят артиллеристы на награду. Мы и впредь будем 
образцово выполнять все поставленные перед нами зада
чи, свой долг перед Родиной.

Ночью 2 сентября эфир принес нам радостную весть. 
Мы слушали итог своих ратных подвигов на Западе и 
Востоке.

Когда же настал день третьего сентября, освещенные 
радостью лица воинов выглядели необычайно празднич
но: поздравления, тосты, песни, рассказы о прошлых бо
ях. Вечером—заключительное, — был дан тот самый 
четвертый салют, о котором мечтали мы в день Победы 
9 мая 1945 года.

...Было приказано: начало победного салюта в восемь 
вечера. Стрелки медленно скользили по циферблатам. 
Шли томительные часы ожидания. На центральную те
лефонную станцию поступали бесконечные вопросы об 
оставшемся времени до восьми. Полки и спецподразде
ления выстраивались для краткого инструктажа перед 
салютом.
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Оружие проверено. Оно работает безотказно. Это хо
рошо испытали и японские самураи.

... Шесть... семь... восемь часов.
Учебная рога, возглавляемая капитаном Невинным, 

уже держит автоматы наготове, саперы 185-го отдельною 
саперного батальона капитана Чаадаева приготовили 
пулеметы на боевой взвод.

— Пора! — скомандовал я.
Тысячи выстрелов сотрясли воздух.
Эхо вторило гулом в высотах.
— На нашей улице праздник!
В огромных исторических победах Советских Воору

женных Сил в годы Отечественной войны есть частица 
боевой славы и нашей 159 стрелковой Краснознаменной 
орденов Суворова и Кутузова дивизии.

Мы, оставшиеся в живых, будем вечно помнить о бес
смертных подвигах погибших товарищей.

Великие жертвы, огромный труд нашего народа в 
годы Отечественной войны не пропал даром.

Вечная память тем героям, кто отдал свою жизнь за 
свободу, честь и независимость нашей Родины!

С первого дня Социалистической революции до по
следнего дня войны прошла моя служба в армии, и я 
горд, что моя жизнь была посвящена защите социалисти
ческого Отечества. Нас, ветеранов, становится все мень
ше, и я передаю эстафету вам, молодежь, нашим сынам 
и внукам.
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