




ВОЕННЫЕ 

в м 
МЕМУАРЫ 

ДВАЖДЫ ГЕРОй СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ГЕНЕРАЛ АРМИИ 

А. П. Б Е Л О Б О Р О Д О В 

вс·Еr д л 

В БОЮ 

Ордена Трудового Красного Знамени 
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
МИНИСТЕРСТВ.\ ОБОРОНЫ СССР 
МОСКВА-19/9 



ББI( 63.3(2)722 
Б43 

Литературная аапись Н. С. Випопурова 

Б 11202-173 
068(02)-79 без объявл. 

© Воениздат, 1978 



БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ 

Двенадцатый день пути. Привычный перестук колес, 
дождь за окном. Осень. Мелькают дачные полустанки: 
Лось, Лосиноостровская . . .  Скоро - Северянин, а за ним 
и Моснва. Давно уже не бывал я в столице, пожалуй, лет 
пять. 

Вдали глухо громыхнуло, потом еще и еще. Комиссар 
Бронников рывнам опустил раму вагонного онна. С хо
лодным ветром, с брызгами дождя ворвался в купе гро
хот зенитных батарей. 

Пелена мглистых облаков лежала над городом. Стыли 
туши аэростатов воздушного заграждения, где-то за Со
нольническим парнам клубился дым боJrьшого пожара. 
А с поднебесья, из-за облаков, наплывал чуждый нашему 
слуху гул авиационных моторов � низiшй, с перепадами, 
с подвыванием. <<Юнкерсы>> ! 

Мы молча стояли у окна. Говорить пе хотелось. Да 
и зачем? Фашист пытается бомбить Москву. Его самолеты 
нагло рвутся к столице - при свете дня. Где-то рядом, в 
пригороде, гибнут старини, женщины, дети. Rакими сло
вами выразишь боль и ненависть? Скор.ей бы на фронт . . .  

Штабпой эшелон проскочил Москву с ходу, окраина
liiИ, и через Понровское-Стрешнево вышел на Ржевскую 
(Рижскую) железную дорогу. Опять плыли за окном поля, 
леса, деревни, полустанки. А параллельна мчавшемуел 
поезду, то приближаясь к нему, то удаляясь, струилась се
рая лепта шоссе. 

- Волоколамское l  - сказал Бронников .- Выходим на 
главное направление .  

Двенадцать дОJiгих дней и ночей ждали мы этого ча
са. Знали, что едем защищать Москву, но конечный пункт 
маршрута нам не сообщили. Ни тогда, когда 78-я стрел
ковая дивизия грузилась в эшелоны, ни потом, в. пути. 
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Да и вряд лп иогли сообщить. Обетаповна на фронте изме
ня.пась иногда в считанные дни - наной же смысл зара
нее нацеливать на прифронтовой пуннт выгрузни: диви
зию, которая перебрасыв11ется за десять тысяч r:иломет
ров? 

Перебросн:у :контролировала Ставка Верховного Глаn
нокомандования. Это мы чувствовали на всем пути. Же
лезподорожню\и открыли нам зеленую улицу. На узло
вых станциях эшелоны стояли не более пяти - семи 
минут. Отцепят один паровоз, прицепят другой, шшрав
ленный водой и угле:\I, - и снова вперед! 

Точный графю\, жестюrй 1-юнтроль. В ренультате все 
тридцать шесть эшелонов дивизии пересеклп страну с 
востока на запад со скоростью н:урьерсних поездов . По
следний эшелон вышел из-под Владивостон:а '17 онтлбря, 
а 28 онтлбрл наши части уже вытружались в Под:мо
сновье, в городе Истре и па ближайших I\ нему стапцинх. 

Те полторы педеJiи, rшторые дивизия провела в дороге, 
бьши плотно насыщены боевой и политичесной подготов
кой. Командиры и полпработню\и занимались с бойцn
ми прямо в вагонах по особому учебному плану. В ваго
нах же антивно проводилась партполитработа : собранпя, 
беседы, обсуждение газетных материалов... Однано уже 
в пути пришлось внести в эту работу значительные кор
рентивы. Того потребовала сама жизнь. До сих пор о 
трудном положении на фронте, в частности под Моснвой, 
мы знали главным образом из газет. Но, проезжал через 
Сибирь и Урал, находясь еще далеко от передовой, бой
цы тем не :менее зримо ощущали приметы тяжелой вой
ны. Навстречу нам, с запада на востоR, один за другпм 
шли эшелоны с ранеными, с эвакуированным заводсюJм 
оборудованием, 1\шогочпсленные поезда с беженцами. 

Вагоны, наполненные женщинами, детьми, старина
ми, велкий раз бросалпсь в глаза, нан толыю наши эше
лоны втяrивались на ту илп иную нрупную станцию. 
Картпна, прямо сi<ажем , безотрадная . Сорванные войной 
с родных мест, вынужденные иногда в считанные часы 
nонипуть свой дом, эти шодii переживали глубОI<ую душев
ную травму. Вольно илп невольно они делиJrись своими 
страхами чуть ли не с нажды:м встречным, нередно рас
прострапял иреувеличенные слухи. Оградить от контак
тов с ними наш Jiичный состDв мы не имели возможности, 
надо было предпринять I<акие-то иные меры. Нет, мы не 
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опасались, что таиого рода rюптю\ты снажутся на бое
способности дивизии, ногда она вступит в бой. Народ у 
нас был нрешшй, партийно-комсомольсная прослойяа -
высоная, бойцы и номапдиры рвались на фронт, а эти 
дорожные нартипы лишь усиливали в них желание посно
рей сойтись с фашистсними оннупантами грудь на грудь. 
Вместе с тем нам приходилось учитывать, что в нашем 
воинсном ноллентиве, нан и в любом другом, имелись лю
ди достаточно впечатлительные, на них тание встречи и 
разговоры ложатся тяжелым грузом, что 11югло отрица
тельно сназаться потом, в боевой обстановне. Нюше же 
предпринять :меры? Тут первое слово за политработни
нами. 

О том, rшн геройски еражались воины нашей дивизии, 
Kai\ стояли они насмерть, оказываясь порой в полном 
одиночестве в онружении многочисленных врагов, я еще 
расскажу. А теперь отмечу только, что проявленные ими 
высочайший советсrшй патриотизм и верность воинскому 
долгу были подготовлены и предопределены той постоян
ной, хорошо налаженной работой с людьми, которую вели 
партийные и комсомольские организации, наш партийно
политический аппарат во главе с Iюмиссаро:м дивизии пол
Iювым н:омиссаром М. В. Бронниковым и начальником по
литотдела батальонным комиссаром М. М. Вавиловым. 

Политотдел всегда чутко, оперативно и действенно 
реагировал на любые обстоятельства, которые могли хотя 
бы косвенно повлиять на настроение людей. Так было и 
на этот раз, в пути на фронт. Собравшись в моем купе, 
руководящие политработюши внесли ряд предложений. 
Михаил Васильевич Бронников, который шестнадцатилет
ним добровольцем участвовал в гражданеной войне, вспом
нил тяжелые отступления той поры, привел яркие прим:е
ры, ПОI\азывающие, н:ак партийное слово, сказанное во
время, делало даже неуверенного в себе человека силь
ным, западало в душу, заставляло забыть о себе и ли•т
пых евоих первживаниях ради общего дела. Было решено 
немедленно провеети в н:аждом: nодразделении, в каждом 
вагоне политбоееды с учаетием самых опытных политра
ботюшов и командиров, старых коммунистов, людей с 
большим боевым и жизненным опытом. Тут же были оп
ределены темы выстушrен:ий: о справедливом характере 
войны нашего парода, о мужестве и героизме его воинов, 
о единстве фронта и тыла,  о ленинекой партии - вдохно-
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nителе и организаторе всех советских людей. Такие бе
седы, шш мы с1юро убсдшш.сь, много значили. 

Интересное предложение внес Михаил Михайлович 
Вавилов. Он сказал: <<Хорошо бы еще до выхода на пере
довую устроить встречу бойцов дивизии с рабочими кюю
rо-нибудь завода или фабрики . Давайте искать такую воз
можностЬ». Уже под :Москвой возможность у нас появи
лась . Эшелоны были задержаны на несколько часов в Мы
тищах. Бронников и Вавилов тотчас же отправились в 
горком партии, предложили организовать совместный :ми
тинг. Товарищи из горrюма с пошrманием отнеслись н их 
просьбе, и час спустя делегации рабочих и работниц мы
тищинских предприятий прибыли н нам. Прямо возле эше
лонов состоялся митинг. Это было волнующее зрелище. 
Люди выступали без подrотов1ш, но их реч;и были рож
дены высоким патриотичесним порывом и потому звуча
ли в сердцах слушателей кан боевой набат. А когда про
звучала номанда <<По вагонам!>> и первый эшелон тро
нулся к Моснве, вслед ему взлетели суровые и четRпе 
слов� велиной песни: << Вставай, проклятьем занлеймен
НЪIЙ, весь мир голодных и рабов >> . Это запели рабочие и 
работницы, шеренгой стоявшие вдоль железнодорожпоrо 
полотна . И бойцы эшелона дружно подхватили песню . 

Остается добавить, что дружба частей и подразделе
ний дивизии с трудящимиен города Мытищи, зародивша.я
ся в тот памятный день, продолжалась всю войну . Все 
четыре ее года делегации мытищинцев регулярно приез
жали на фронт с Подарнами для бойцов и отчетами о сво
ей работе. 

Еще в дороге , читая сообщения Совинформбюро, я об
ратил внимание на неоднократно упоминавmиеся в них 
«част:щ: номандира Рокоссовского>>, которые сражалисъ под 
Москвой. Роноссовский? Да это же он, Константин Кон
стантинович! И память вернула меня в 1929 год, в пес
чаные степи Даурии, на советеко-китайсную границу, в 
ту боевую страду, ноторал известна в истории кан <шон
флиi\Т на НВЖД», спровоцированный нитайскими милита
ристами. 

Мне, тогда политруну стрелновой роты, довелось ви
деть в бою номбрига Роноссовсноrо. Его 5-я Кубанская 
кавалерийская бригада стремительным бросном вышла в 
тыл нрупной группировни китайских войсн. Ноннюш Ро
коссовсного атаковали станцию Чжалайнор с юга, пехота, 
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в том: числе наш 107-й Владимирений полн,- с севера. 
Противнин был онружен и ра:::гром:леп наголову. 

За отличия в этих боях Копстантин Константинович 
Роноссовсний, ноторого все м:ы знали нан героя граждан
сноfi войны и дважды нраснознам:енца, был награжден 
третьим: орденом: Красного Знамени. 

Судя по военным: своднам, теперь К. К. Роноссовский 
возглавляет корпус или даже армию. Кан раз в том: райо
не, куда движутся эшелоны 78-й стрелновой дивизии. 
Возможно, нам придется взаимодействовать с его частями. 
Хорошо бы! 

Штабной эшелон, постун:ивая на стрелнах, втягивается 
ш1 стапцию Истра. На втором пути стоит товарный со
сто.u. Двери теплушен распахнуты. Бойцы и номандиры 
выгружают ящnни со снарядами, снатывают по сходням 
Iюроттюстnолые полновые пушни и полевые нухни. Зна
номые лпца. Это подразделения 258-го стрелнового пол
I{а - го:rовной :эшелон дивизии. 

С liOliiИccapoC�.I М. В. Бронниновым: и начальнином шта
ба llолновншю111 И. Ф. Федюпышным выходим на перрон. 
Нас встречает номандир полна подполно�шин М. А. Суха
нов. Рядом с ниll! - незнаномыii пошювпин. 

Суханов докладывает : 
- Третий батальон занапчпвает выгрузну. Первый и 

второй батальоны следуют в райоп дислон:ации , уназан
ный представителом Генерального штаба. 

Представитель штаба вручает мне запечатанный Iюн
верт. Вскрываю, читаю приказ : 78-я стрелковая дивизия 
юшючепа в состав войсн Западного фронта;  дивизии со
средоточиться в лесах западнее и юга-западнее Истры, в 

резерве фронта; номандиру дивизии связаться со штабоl\1 
16-й армии. 

- Командующий армпей - генерал-лейтенант Ршюс
совсний, - nояснил делегат связи. 

Вечерело . Над станцией, nринрывая выгрузку, барра
жировала тройка I{раснозвездных истребителей. В разры
ве туч выглянула туснло-красная полоса. Последний луч 
заната уnал на бледное золоrо пристанционных лип. Ту
да, па занат, уходили по Волоr{оламсному шоссе конные 
упрялши полковой артиллерии. 

Оперативная груnпа управления дивизии расположи
лась в здании вокзала. Она прибыла в Истру еще вчера. 
Заходим н связистам:, разместившимен тут же, рядом 
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с операторами. И телеграф и телефон работают с полной 
пагруююй. Начяльник оперативного отделения штаба под
полковни:к А. И. Витевекий принимает очередной нодиро
ванный доклад: «На станции Новоиерусалимская (это за
паднее Истры) выгружается эшелон 40-го стрелкового 
полка >> .  Тут же звонят из Снигирей, потом ив Манихино: 
подошли эшелоны с 210-м гаубичным артиллерийским 
полном и 70-м автотранспортным батальоном. У другого 
телефона - начальни:к дививионной артиллерии майор 
Н. Д. Погорелов, у третьего - начальнин связи майор 
В. М.  Герасимов. Он :кому-то сердито выговаривает: 

- Н-то знаю, а ты там, на месте, не знаешь. Да ,  да, 
именно та:к. В:ключись в местную линию. Чтоб через два 
часа связь действовала ! 

А эшелоны продолжают прибывать и в Истру, и на 
соседние станции. Надо срочно размещать людей и тех
нину в о:крестных лесах, готовить равного рода унрытия, 
налаживать чет:кую связь, организовывать противовоз
душную оборону, устанавливать :конта:кт с органами снаб
жения . . . Дел много, и все мы, что называется, прямо с но
лес вилючаемся в эту объемную работу. 

В Истре расположен вспомогательный увел связи 
Западного фронта. Оттуда я позвонил в штаб 16-й армии, 
в сРло Ново-Петровсное, что на Волоноламсном шоссе, ни
лометрах в тридцати западнее Истры. ПредставиJJСя на
чальнииу штаба армии генерал-майору М. С. Малинину. 

С:кольно эшелонов выгрувилось? - спросил он. 
Девять. 
С:кольно в пути? 
Двадцать семь. Разрешите вместе с номиссаром 

явиться для личного донлада? 
Помолчав, он ответил:  
- Пона в этом нет нужды, дивизия нам не подчине

на. Но связь со штабом фронта вам приназано держать 
через нас .  Донладывайте о сосредоточении дивизии два
жды в день - утром и вечером. Подготовьте ведомость 
боевого и личного состава . . .  

Два  дня спустя мы уже :могли доложить, что послед
ний эшелон разгрузился в Истре, дивизия полностыо со
средоточилась в унаванном районе дислонации. 

Утром 1 ноября - опять-таки через штаб 16-й ар
мии - получаем боевой припаз командующего Западным 
фронтом генерала армии Г. К Жукова :  выделить в рас-
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поряженпе 16-й армии один стрелновый пош�. усиленный 
артиллерией; полку сменить находящуюся на передовой 
27-ю танковую бригаду; главные силы дивизип остаются 
в резерве фронта и занимают оборону на тыловом рубеже 
западнее Истры, перекрывая железную дорогу и Волоко
ламекое шоссе от станции Холщевики до деревни Rост
рово 1• 

Втроем - комиссар Бронников, начальник штаба пол
Iювник Федюнькии и я - рассматриваем оперативную 
карту, измеряем расстояние от тылового рубежа до пере
довой, до реки Озерна. 

- Километров двадцать, - говорит Бронников. - Ес
ли считать строго по прямой. 

- Далеко. Хоть надвое разорвись, а - далеко ! 
вздыхает Федюпькин. 

Действительно, при таном отрыве полка от главных сил 
управлять частями дивизии из одного пункта очень труд
но. Дело не столько в дальнем расстоянии, сколько в осо
бенностях местности, которая отделит передовой полк от 
главных сил дивизии, от тылового рубежа. Участок оборо
ны, предназначенный полку, находится в стороне от Во
JIОiюламского шоссе ,  в лесистом районе. Эдесь много озер ,  
рек, ручьев .  Проселочные дороги развезла осенняя рас
путица . Местная связь - только телефон, редкие ниточки 
проводов, да и те далено не но всем нужным нам пунктам .  

И еще я подумал : маловато у нас сил, если да;не 
командующий фрош·ом не имеет возможности передать 
армии вновь прибывшую дивизию целиком; если он вы
нужден часть ее оставлять в своем резерве. 

Сейчас, по прошествии лет, когда я хорошо знаю вею 
обстановку оборонительного сражения под Мос:квой, эта 
мысль ( <<Маловато сию> ) кажется мне достаточно наив
ной. Не маловато, а мало, крайне мало резервов было 
у командующего фронтом, и его штаб жестко учитывал 
не только 1�аждую дивизию,  но каждый полк, а иной раз 
и батальон. 

На эту тему уже посде войны мне доведось беседовать 
с Маршалом Советского Союза Г. R. Жуковым. Он сказал : 

- Помнишь, что бьшо у тебя на Озерне, за левым 
флангом? 

- Такое пе забудешь. 

1 ЦА МО СССР, ф. 1066, оп. 1, д. 4, л. 2. 
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- Вот имевпоl Пус·rота была . Десять киломотров опе
ративной пустоты. У тебя- слева, у Чернышева- спра
ва, у Панфилова 1 - с обоих флангов . А прикрыть не
чем. Двинуть туда последний резерв? Лишить нашу обо
рону глубины? Дилемма !- И, подумав , добавил:- На 
войне расчет с просчетом по соседним тропинкам ходят. 

Но вернусь к сорок первому году, к утру 1 ноября. 
Обсудив сложпвшуюся ситуацию, решаю: штаб дивизии 
во главе с Федюm.:киным: и политотдел , возглавляемый 
Вавиловым, остаются на тыловом рубеже, nод Истрой, с 
двумя стрелновыми полками; мы с Бронниновым и опе
ративной группей: управления выезжаем .на передовую 
с третьим полном. 

- С 1шким именно? 
Понимаю, чем озабочен комисса:р: I{аiюму из наших 

строшювых nолков, кому из номандиров предоставить 
честь и право первым вступить в бой? Вопрос далеrю не 
праздный . Каждый полк, каждый воинский 1юллентив для 
нас - не просто номерная единица. Это прежде всего 
сплоченность и дисциплина, единство воли и харантера, 
коллективпаи стойкость и боевое мастерство. 

Полк Суханова? - вслух размышляю я. 
- Да, его. 
- Суханов не оступится, - добавляет Федюпькин. -

Серьезный хараRтер. :Кремень. 
Пожалуй, человен сторонний , встретившись с Михаи

лом Афанасьевичем Сухановым нююротi<е, мог бы не 
сог.тrаситься с таким определением. У Суханова широкое, 
мягких очертааий лицо. Неторопливые движения, не
шюльно медлиrе.тrьная ,ечь. Словом , внешне он выглядел 
черес•1ур спокойным, пврой, казалось, равно.душным. Ооо
бев.ыо в срав:н.ении с другими номан�ирами стреJШовых 
по.1шов - быстрым, резким в движениях, всегда подтяну
тым Алексеем Павловичем Коноваловым или Ник.олаем 
Гавриловичем Дооучаевым, человеком богатыреного сло
жения, размашистым удальцом по натуре. 

Всех троих я .знал уже давно , по службе на Дальнем 
Востоке. Еще в бытность мою начальпиl{ОМ отдела боевой 
подготовки штаба Дальневосточного фронта nриходилось 
встречаться с ними и на учениях, и в будничной обстанов-

1 ll. Н. Чернышев и И. В. Панфилов- командиры 18-й и 
316-й стрешювых дививий:, входивших в состав 16-й армии. 
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ке. На моих глазах прошло и формпрованне 78-й стрел
ковой дивизии. Тогда, два года назад, ядром становления 
дивизип стал 40-й стрешювый полн 1\оновалова. Это бы
ла сильная надровая часть с боевыми традициями граж
дансrюй войны. Два других полна- 131-й стрелновый До
нучаева и 258-й строшювый Сухалова - сформировались 
на базе тан называемых территориальных частей, в К6-
торых постоянным, надровым был тольно командный со
став, а бойцы и большинство сержантов nриЗЪiвались на 
J{ратносрочные сборы. Тенучесть перемениого состава, ес
тественно, отражалась на боеспособности и боеrотовпости 
территориальных частей. 

В 1939 году Красная Армия полностью перешла на 
кадровую систему номплентования. Стали кадровыми -
с трехлетним сроком службы для рядовых бойцов - и эти 
два полна. В первое время они по всем показателям 
заметно уступали 40-му полну, затем разница в боевой 
nодготовне стала постепенно исчезать. А в июле 1941 гв
да, когда меня назначили номандиром 78-й дивизии, 
258-й полк Суханова уже на равных соревновался с 
40-м полком, а зачастую и опережал его. 

Приняв дивизию, я ближе познакомился с командира
ми ее полков. И вот первые впечатления. Предположим, 
случилась какая-то неувязка в учебном процессе. Доку
чаев все замечания старшего начальнина схватывает на 
лету. И сам себя ругнет сгоряча, и вдумчиво объяснит 
причины недостатков, и тут же наметит план действий, 
поставит задачи перед номандирами и политработниками, 
nартийной п комсомольской организациями. Сразу чув
ствуется: характер у него командирский. Энергия, воля, 
темперамент ! Душу, как говорится, выложит, а пош\ из 
прорыва выведет. 

Иного подхода требовал к себе Коновалов. Командир 
он вполне подготовленный, впутренне собранный. И все же 
на nервых порах приходилось не только указывать, но и 
доказывать, помогать ему найти правильный путь R ис
правлению ошибок и недостатнов. Правда, он крепко аа
тем брался за дело. И все, что было задумано, претворял 
в жизнь. 

Куда труднее устанавливались контанты с Сухановым . 
Слушать людей оп умеет, мои замечания воспринимает 
правильно, а вот объясняться не любит. Про таких гово
рят: из неrо и шюща:мп слова не вытянешь. Снажет толь-
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rю: <<Не беспокойтесь, все сделаем, кан должно>>. И уйдет, 
непрошпбаеио хладнонровный. 

Посетовал я нан-то комиссару Бронникову на равно
душие Суханова. А Михаил Васильевич и говорит: 

- Сперва и я таи думал. К счастью, ошибался. Нез 
в Суханове пиканого равнодушия. Есть основательность, 
трезвый расчет, есть уверенность в себе и своих людях. 
Скажет мало, сделает много. Разве лучше, если наоборот? 

Месяца не прошло, как п вынужден был признаться 
самому себе: комиссар абсолютно прав. Не речами богат 
Суханов - делом. 

Дивпзп я  стояла в Уссурийском крае, в тайге, близ 
границы. Мы с тревогой следили за событиями, которые 
развернуJiись на советеко-германском фронте. Понимали, 
конечно, что рано или поздно и мы попадем на фронт. 
По крайней мере, надеялись на это. И готоnились - днем 
и ночью. Длительные марши по таежному бездорожью, 
большие и малые учения с боевыми стрельбами сменяли 
друг друга. И каждый раз, подводя итоги, штаб дивизии 
называл 258-й полк Суханона либо лучшим, либо одним 
из лучшпх. 

Ну а помимо прочего, за три месяца, что минуло с то
го дня, I\ак я принял дивизию, у меня была возможность 
не раз убедиться, что Суханов обладает мгновенной и 
очень точной командиреной реакцией. 

Вот и сейчас, обговаривая кандидатуру Суханова, мы 
надеялись, что с таким 1юмандиром полк добьется успеха 
в первом же бою. А первый боевой успех - это очень 
важно в целом для нашей дивизии, впрочем, как и для 
любого необстрелянного еще соединения. 

В тот же день Суханов повел 258-й поли :к линии 
фронта. Следом двинулась колонна 210-го гаубичного 
артполка - два его дивизиона из трех. Выехала и наша 
оперативная группа. 

За селом Ядромино колонны свернули с Волоколам
сiюго шоссе на юг, на проселочную дорогу. Погода была 
скверная - дождь пополам со снегом. Вот где пригоди
лась таежная закал�>а. Шли быстро, сноровисто вытягивая 
застревавшую в глубокой грязи технику. Еще засветло, 
совершив 30-километровый марш, стрелки и артиллерия 
вышли к переднему краю, к реке Озерна. По ее восточ
ному берегу, через деревни Мары, Слобода, Городище, 
держала оборону 27 -я танковая бригада. 
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Таяниетам приходилоеь туго. В предшеетвующпх боях 
бригада попеела большие потери. В етрою на ходу оета
лось несколько таннов. А участок обороны вытянулся ки
лометров на десять. R тому же левый фланг бригады 
оказался совершенно открытым. До ближайшего соееда -
144-й етрелновой дивизии 5-й армии - 8- 1 1  юr. Этот 
разрыв между флангами прикрывалел лишь отдельными 
группами бойцов с пулеметами. Сплошного фронта нет. 

258-й полк сменил танкистов, гаубичные дивизионы 
встали на огневые позиции. Сделать это быстро п осно
вательно помогли предварительная рекогносцировка мест
ности, творческий подход н организации обороны. Об 
этом стоит рассказать подробнее. 

Еще на марше оперативная группа управления диви
зии, R ноторой присоединился и подполковниr�: Суханов, 
обогнала колонну. Прибыли мы на место, переговорили 
с номандироl\f 27 -й таиновой бригады, осмотрели ее обо
рону. 

Мы уже знали, что 258-му полну придется занять 
очень широкий участон, что создать сплошной фронт с 
левым соседом вряд ли удастся. Однано тольно прибыв на 
место, мы поняли, каними опасностями чреват этот раз
рыв в обороне. 

Надо было что-то предпринимать: войсна уже подхо
дили, а день нлонилсл н вечеру. Суханов вместе с на
чальником оперативного отделения штаба дивизии Ви
тевсним составили план, который тут же был утвержден. 

План был прост и реален, тактически хорошо осмыс
лен. Предлагалось построить оборону та н, чтобы основ
ные силы полна сконцентрировать на левом его фланге. 
В глубине совдать резерв. Гаубичную артиллерию выдви
нуть тоже ближе к опасному флангу. ОстаJiьной участок 
обороны иринрыть небольшими группами боевого охра
нения. 

В подобном построении наших боевых поряднов был 
известный риск. Но риск оправданный, здравый. Во вся
ком случае, гораздо меньший, чем если бы мы вытянули 
все батальоны в Jiинию - непрерывную, но тонную. 

И хотя разрыв со 144-й дивизией оставался, но теперь 
258-й полн, хорошо сгруппированный, с сильным резер
вом, мог выдвинуться в любом направлении, он нак бы 
нависал над той самой <<nустотоЙ)) и был способен не 
только обороняться, но и мощно контратаковать. 
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Участок полка в целом представлял собой тупой 
угол, вершиной: обращенный I< противнину : 3-й батальон 
капитана И. Н. Н'узичкина развернут был фронтом на за
пад, по реке Озерна; 1-й батальон капитана И. Н. Рома
нова - на юго-запад ; 2-й батальон Iшпитана П. В. Бори
сова - в глубине, близ деревни Онуфриево . 

Таким образом, здесь, на Озерне , готовясь к первому 
бою, к встрече с очень сильным и маневренным против
ником, стрелковый полк делал все возможное, чтобы со
здать себе уеловил для контрманевра, для сосредоточе
ния сил и средств на решающем участке. Н'стати говоря, 
в оборонительном бою принцип сосредоточения сил и 
средств на решающем участке столь же важен, нап и в 
бою наступательном. С той толъпо разницей, что следо
вать eliiy BQ втором случае легче, ибо обычно наступаю
щая сторона имеет наной-то - больший или меньший -
перевес над противнином. 

И хотя эrот принцип широно известен и, я бы сна
зал, элементарен, его применение всегда требует от но
мандиров и штабов творческого подхода. Боевой опыт 
минувшей войны да и других войн убедительно подтверж
дает, что теоретичесни хорошо подготовленный командир 
способен применитъ свои nознания на ирантике лишь 
тогда, когда он обладает еще и смелостью, высоним чувст
вом ответственности за порученное дело. Именно совопуп
пость этих начеств помогает принять зрелое решение. 
И ecлtt план обороны, предложенный Сухановым и Витев
сним, оптимально отвечал требованиям обстановки, то в 
этом, несо1.шенно, сказалось их творчеспое мышление. 

Местность, где нам предстояло вести боевые дейст
вия, была выгодной для противнипа. Фашисты занимали 
господствующие высоты по западному берегу Озерпы. 
С этих высоr и с нолокольни в селе Михайловекое их 
наблюдатели просматривали не тольно значительную часть 
обороны нашего полка , но и его тылы вплоть до деревни 
Сафониха, в которой расположились штаб полна и опера
тивная группа управления дивизии. 

Утром 2 ноября вражеская артиллерия обстреляла Са
фониху и даже отдельные повозки с боеприпасами и по
левые пухни, направлявшиеся н передовой. Ответный 
огонь гаубичных дивизионов майора Б. С. Понрыmкина 
принудил замолчать батарею противню<а. Для того что
бы улучшить обзор с нашего низкого берега, артиллери-
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сты 210-ro гаубичного полRа устроили наблюдательные 
пункты на вершинах деревьев. 

В течение дня RоротRие артиллерийснuе дуэли всnы
хивали то здесь, то там. Постунивали nуJiеметы. Мелни
ми групnами и в одиночну налетали <<юннерсьп> и <<мес
сершмитты>> .  Но антивных боевых действий не было. Ви
димо, гитлеровсное номандование нанапливала силы для 
нового наступления. 

Поздно вечером я доложил в штаб армии, что нам уда
лось восстановить проводную связь с левым соседом -
144-й дивизией, и мы договорились о взаимодействии. 

Генерал Малинин передал пр:шшз номандарма: утром 
3 ноября нам с Бронниновым прибыть в штаб армии. 

Едва рассвело, мы выехали на << Эмне >> , ноторал уже 
приобрела фроптовой вид - побывала под огнем фашист
ених истребителей, получила неснольно nулевых пробоип. 
Ночью nодморозило, проселочная дорога стала жееткой, 
и машина на хорошей снорости просночила до Волонолам
СI<ого шоссе .  

Штаб 1 6-й армии размещался не в самом селе Ново
Петровсiюе, а поблизостn, в деревне Устиновна. В про
сторной избе, разделенной надвое дощатой перегородной, 
нас принял начальнин штаба генерал-майор М. С. Мали
нин. Непрерывно звонили телефоны, он выслушивал до
нлады, отдавал распоряжения. Упомянул навалерийсную 
группу Доватора и уже знаномую нам 27-ю танновую 
бригаду. Мы поняли, что в армии происходит перегруп
пировна войсн. 

Начальнин штаба, просмотрев ведомость боевого и лич
ного состава нашей дивизии, встал, распахнул дверь в 
другую половину избы: 

- Прошу н номандармуl 
Мы вошли. Нрутолобый полный человен сидел за сто

лом, что-то быстро писал в блонноте .  И хотя на гимна
стерне имел он отличительные знани бригадного номис
сара, вид у него был штатсний. <<Из запаса >> , - догадал
ся я. 

Спиной н нам, у онна, стоял высоний военный - пря
мо развернутые плечи, аннуратно стриженный затылок. 
Он вытирал лицо влажным полотенцем, очевидно поело 
бритья : на столе стоял бритвенный прибор. 

Генерал обернулся I\ нам. Взгляд споной:ный, друже
любный. Казалось, Константин Константинович мало чем 
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изменился. Впрочем, тогда, в двадцать девятом, я видел 
его раза два-три, да и то мельком. А запомнил - героя 
граждансiюй войны нельзя было не запомнить. Не скрою, 
мы восхищались комбригом. Безукоризненная выправка, 
амуниция сидела на нем как влитая, сам сдержан - ни 
единого лишнего жеста. Не любил, как говорится, быть 
на виду п тем не менее привлекал к себе внимание окру
жающих. Чувствовалась в нем большая внутренняя сила. 

И вот новая встреча. 
- Н'о!IIандир семьдесят восьмой дивизии пошювник 

Белобородов и комиссар дивизии полковой rюмиссар 
Бронников, - представил нас командарму генерал Мали
нин. 

- Здравствуйте, товарищи ! - сказал командарм.
С переднего края? 

Н'ратко докладываю о первых боевых действиях 258-ro 
полка, о наших мероприятиях на левом фпанге . Н'. К. Ро
коссовский слушал внимательно, не перебивал. Он сделал 
нес:колько замечаний. Они касались противотанковой обо
роны. Запомнилась фраза: «Выбить у немца танки -
главная паша задача>> .  

- Завтра м ы  начинаем частную наступательную опе
рацию, - сказал командарм. - Сейчас этим и займемся. 

И, обращаясь к бригадному комиссару (им оказался 
корреспондепт «Правды >> писатель В. П. Ставский), про
должил разговор, прерванный, видимо, нашим появле
нием:  

- Это бывает, Владимир Петрович. Бывает, что роб
кий поэт пишет мужественные стихи, а неопрятный ин
женер изобретает совершеннейший механизм. Вы, конеч
но, правы, внешний вид человека нередко противоречит 
содержанию ero творчества. Однако есть область творче
ства, существует профессия, где подобная двойственность 
исключена. Это наша профессия, военная. У нас господ
ствует железный закон: делай, как я. В нем нет мелочей. 
Он начппается с начищенных пуговиц. . .  Делай, как я, 
говорит :командир. Умей стрелять, как я. Умей думать в 
бою, IШК я. Умей побеждать, ка:к я. И наконец, если при
шел твой последний час, умей встретить его, ка:к я . . .  Вер
но говорю, комдив? 

- Верно ! - не по-уставпому ответил я, пораженвый 
крепкой формулировкой этой мысли. 

- Вы, вижу, не новичок на фронте, - сказал он. 
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Второй день, товарищ rюмандующий. 
А где заслужили орден? 
Под Чжалайнором. В двадцать девятом. 
Понятно, - кивнул он и обернулся к вошедшему 

в комнату адъютанту: - Распорядись приготовить чай то
варищам. Да покрепче. Сибиряки в этом знают толк. 
А вы,- он снова обратился к нам с Бронниковым, - тем 
временем доложите о дивизии. 

Я доложил , что 78-я стрелковая дивизия укомплекто
вана полностью - 14 тысяч человек личного состава; в ее 
частях 870 коммунистов и 5000 комсомольцев; настрой у 
людей боевой, моральный дух исключительно высоr< . 
Только за последние дни, в пути с Дальнего Востока к 
Москве, в партийные организации поступило околп 
300 заявлений о вступлении в партию. Jlичный состав ди
визии- красноармейцы и сержанты в подавляющем боль
шинстве старослужащие. Это сибиряки, уральцы, дальне
восточники. Начсостав - до командиров рот включитель
но - имеет командный стаж от трех лет и выше. АртиJr
лерия дивизии состоит из двух полков - легкого и гау
бичного, трех отдельных дивизионов - противотанкового, 
эенитпого и минометного. Всего насчитывается свыше 
1 30 артиллерийских и 60 минометных стволов. Кроме лег
кой полевой артиллерии имеется 12 тяжелых гаубиц. 
В разведывательном батальоне - 23 легких танка, в авто
парке дивизии - 450 машин. 

- Ай да сибирЯiш l - улыбнулся командарм.- Вот уж 
одолжили так одолжили. . .  Ваша дивизия - это же поло
вина всей моей армии. Прошу к карте ! 

Оперативная карта была испещрена карандашньши по
метками - кружками, стрелками, флажками, цифрами. 
СИним карандашом изображены части противника, крас
ным - наши. 

- <<Флажки!>>- заметил генерал Рокоссовский. - Их у 
меня избыток. 

Флажкем на штабной карте обычно обозначали ту ' 
или иную часть с ее номером. Однако полностью ли она 
укомплентована людьми и техниной, флажок, разумеется, 
не расснажет. В те дни бывало и так, что по флажку
это поли, а фантически в не:м батальон или даже рота. 
И менно эти <<ф.11ажкю> и имел в виду номандарм, ногда 
сrшзал: <<Их у меня избытою> . 
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Имелись в избытке таиие «Флажкю> и у противнина. 
Впоследствии нам не раз приходилось �меть дело с обес
кровленными немецкими дивизиями, которые насчитыва
ли всего лишь по шесть - восемь сотен солдат. Но осенью 
сорок первого фашистское командование, несмотря на 
исключительно тяжелые потери, еще имело возможность 
пополнять свои соединения. 

Прежде чем поставить нам боевую задачу, Констан
тин Константинович заметил: 

- Хорошо бы внлючить в состав армии всю вату 
дивизию. Но иомандующий фронтом не дает. Возьми, го
ворит, один стрелковый поли с артиллерийсипи усилени
ем. Сегодня f.'Ще раз с ним поговорю. 

Отмечу сразу, что разговор этот, видимо, состоялся, 
таи как вечером по приказу генерала армии Г. R. Жукова 
дивизия была полностью передана в 16-ю армию. 

- По сведениям разведии, - сказал командарм, - фа
шисты собирают сильный танковый кулан перед левым 
флангом армии. Вот здесь, между Волоколамском и Ру
вой. 

И он поназал на карте ряд синих овалов, обозначав
ших группировку противника близ Волоколамского шоссе 
и далее к югу, к городу Ру за. Читаю номера немецких 
танковых дивизий: 2, 11,  5, 10-я. Еще овал - моторизо
ванная дивизия, нумерация ее не установлена. Эта диви
зия несиолько в глубине. А вдоль реки Озерна, почти 
соприкасаясь с обороной сухановекого полна, располошн
лась 252-я немецкая пехотная дивизия. 

- Видите большак? - продолжал командарм. - Удоб
ная для противника дорога, не так ли? Проходит в его 
ближнем тылу, параллельно линии фронта. По ней шт
леровцы :могут перебрасыватЪ танки в любой пункт. Но 
дорога, как вы уже догадались, нужна и нам. Примечай
те, товарищи, речь пойдет о вашей боевой задаче. - Его 
карандаш скользнул по карте вдоль большака на север, 
к Волоколамскому шоссе, и остановился на селе Скир
ианово с оиружающими его высотами. - Здесь ключевой 
пункт немецкой обороны,- сназал иомандари. - И плац
дари для таииового броска в наш тыл, нц Волоколамсi\Ое 
шоссе и дальше - на Москву. Завтра с frpa главные си
лы нашей ударной группировки атакуют Скирманово. 
Противник, разумеется, потянет сюда резервы с юга, от 
Руэы, по большаиу. Ваша задача не пропустить эти ре-
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вервъr. 'Ударьте через Оэерну на село Михайловское, осед
лаiiте большак. Задача ясна? 

Ясна. 
- Вопросы? 
- Волнует стык с левым: соседом, со сто сорок четвер-

тоii дивизией. 
- Пришли помогать, а сами подмоги просите? 

улыбнулся командарм. - Поищите в своем хозяйстве, оно 
у вас богатое . 

- И я о том же, товарищ Rомандующий. Думаю вы
двинуть туда разведбатальон с легкими танками. При
Rроет стык, одновременно поведет разведку на широком 
фронте . 

- Дельно ! - одобрил генерал РоRоссовсRий . 
В комнату вошел генерал Малинин. Он доложил ко

мандарму, что <<группа Доватора пошла>> . Теперь-то я 
уже ясно представлял, с какой целью производилась пере
группировRа войсR левого фланга 1 6-й армии. 

Дав еще ряд указаний по предстоящему наступлению, 
Нонстантин Нонетантипович обратил наше внимание на 
необходимость быстро освоить фронтовой опыт вообще, 
опыт борьбы с танками - в особенности. 

- Немецкие танкисты не любят и не умеют воевать 
в эаRрытой местности, в лесах и болотах, - говорил он.
Им подавай простор, добротные дороги. И это надо учи
тывать при выборе танRоопасных направлений. Не раз
брасывайте артиллерию по веему фронту, группируйте ее 
вдоль дорог, в глубину. Хорошенько приRрывайте проти
вотанковый узел рвами, эсRарпами,  минными полями. 
В Rаждом батальоне немедленно сформируйте отряды пет
рсбителей танRов. Помните: еейчас главный наш против
ни« - танRи. Выбить у немца танRи, - повторил гене
рал, - значит овладеть боевой инициативой. 

От командарма :мы е коми(:саром пошли Rаждый по 
своим делам: Бронников - к члену Военного совета ар
мии А. А.  Лобачеву, я- R начальниRу штаба М .  С. Мали
нину . .  Надо было уточнить некоторые вопросы, получить 
письменный при:Rаэ на предетоящее наступление. 

Ив штаба армии наша «э:м:ка» мчалась на высоRой еRо
рости. Водитель , не ебавляя хода, сноровисто объезжал 
воронни, Rоторыми было изрыто ВолоRоламское шоссе. 
Я торопил: до начала наступления оетавалосъ менее су
ток. Водителъ жал на тормоза лишь тогда, когда требова-
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лось обмануть очередной пикировавший на нас <шессер
шмитт>> . 

В одиннадцать утра мы уже были в штабе дивизии, 
в деревне Леоново, что рядом с городом Истра. Михаил 
Васильевич Бронников сразу же поехал дальше, на пере
довую, н же задержался, чтобы отдать необходимые рас
поряжения, и вернулся в Сафониху тремя часами позже . 

... В избе темно. Сквозь щель перегородки слабо брез
жит лучик керосиновой лампы. За перегородкой - раз
говор вполголоса. Это хозяева, супруги Павловы, соби
раютел в дальнюю дорогу. На рассвете они уйдут в тыл, 
в Истру. Понипут родной дом, школу, в которой учили 
ребятишек чистописанию и арифметике, добру и спра
ведливости. Да,  им надо уходить. Война вплотную под
ступила к их деревне. 

- Что нам делать? - спросили супруги меня за ужи
ном. 

Просились они в партизанский отряд, формируемый в 
районе, - отказали. Не то у вас, говорят, здоровье, не тот 
возраст. Пошли в райком партии - оставьте, дескать, нас 
для подпольной работы. Опять отказали. Вас, говорят, :ша
ют по всей округе и стар и млад. Знают как людей пере
довых, коммунистов. О каком же подполье может идти 
речь? 

Ну что им посоветуешь? Я сказал супругам Павло
вым: 

- Уходите в тыл и делайте там, что до сих пор дела
ли,- учите детей. 

Учитель, думалось мне, принесет больше пользы, зай
мись оп своим любимым делом. Сегодняшние его учени
ки завтра станут солдатами . Они должны стать хороши
ми солдатами - бойцами и патриотами. И это зависит 
не только от командиров, это зависит и от вас, педагоги. 

За стеной погас свет. Собрав в дорогу пожитки, кого
тают остаток ночи двое пожилых учителей. А мне не 
спалось. У окна на сдвинутых впритык скамейках воро
чался Броннинов . Он тоже не спал. О чем думаешь, IШ
миссар? 

Михаил Васильевич час назад вернулся из полка Су
ханова. Рассказал мне о митингах, прошедших в батальо
нах, о великолепном боевом настроении бойцов и коман
диров. Все рвутся в бой. « От Москвы дорога у нас од
на - на запад>> , «Под Москвой дивизия заслужит звание 
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гвардейской>> - вот лозунги, которые теперь владеют серд
цами людей. 

:Комиссар рассказывал об этом с воодушевлением. 
И вдруг перемеиил тон на сдержанный, как только зашла 
речь об эпизоде, которому Михаил Васильевич стал свиде
телем. А дело было так. 

Подполковник Суханов еще раз встретился с коман
.дирами батальонов, обговорил с ними все детали завтраш
него наступления. Потом спрашивает:  

- Ужинали? 
- Нет еще. 
Налил он каждому по полстакана водки. 
- 3а первый бой, товарищи ! 3а боевой успех полка! 
А когда выпили, сказал: 
- Прииазываю : ужинать, спать ! 
Щешшули комбаты каблуками, ушли в сырую ночь. 

Оставши сь наедине с СухаиовыJ.�;r, Бронников слегка уп
рекнул его : дескать, ни к чему такие порции. А тот от
ветил : 

- Моим-то? Сибирским медведям? Да это же капля. 
Норма, товарищ комиссар. По приказу. 

Второй день полк на передовой, второй день бойцам 
выдавали фронтовую норму - по сто граммов на каждо
го. Для воинов-дальневосточников это нововведение было 
столь необычным, что многие стеснялись выпить свою 
порцию при старших по званию, особенно - при комис
сарах. 

Приказ действительно есть. Но это как раз тот случай, 
когда приказ разрешает, но не обязывает. Ведь у нас, 
у военпых, есть еще и традиции. Они строги и непрелож
ны, особенно там, где бойцы видят их в живом воплоще
нии, в людях, которые рядом, в одном строю, в одном око
пе. Такой фигурой в :Красной Армии с первых дней ее 
существования стал Iюмиссар . 

С годами изменялись формы и методы политической 
работы, вводились новые воинские звания, но суть ко
миссарской деятельности оставалась неизменной. И когда 
боец хотел воздать должное своему политработнику, он 
1·оворил о нем коротко и точно:  <<Наш комиссар ! >> 

Да, комиссар делит с ним все радости и горести ,  сло
вом и делом воодушевляет людей, наконец, он может 
быть и всегда бывает таким, каким мечтаешь быть ты 
сам. Он, сидя с тобой рядом в холодном окопе, под осев-
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ним проливпым дождем, умеет от:казаться от согревающе
го глот:ка спиртного. В зимнюю стужу оп сбросит с себя 
полушубок, чтобы nрикрыть им раненого. Он первьп:r по;J;
нимет в атаr\у залегший батальО'Н и последним останетел 
у пулемета, при:крывал отход. Словом, комиссар - :это 
тот, с :кого ты берешь пример и в буднях армейской жпз
ни, и здесь, на войне. 

Политработни:ков 78-й стрел:ковой дивизии л вс ег;J;а 
видел и знал именно такими людьми. Они высоко проне
сут по полям сражений традиции :комиссаров гражданс:кой 
войны , пеписаные законы чести партийца и солдата. В пх 
трудной работе не было мелочей, и в ту IЮЧЬ перед боем, 
я, видимо, неудачно пошутил, сказав Бронникову:  «И сам 
ты, комиссар, фронтовую норму не выполняешь, и другим 
не велишы> .  

Шутку Михаил Васильевич любит и понимает, а тут 
промолчал. Так, молча , легли спать, молча ворочались 
в бессоннице. 

Казалось, закрой глаза, провались в сон. Ан, нет ! И до 
чего ты длинная, ночь перед боем! А хлопотливый день 
мелькнул - не успел огшiнуться. 

Итак, утром наступаем. Холодок в сердце = все ли сде
лано до 1юнца? Точнее, все ли еделал, что мог? Кажется, 
все. На главном направлении - капитан Иван Никаноро
вич Романов. О нем можно сказать : светлая голова, неун:
ротимая BOJIЯ. Стену проломит, а в село Михайловекое во
рвется с батальоном. Справа - батальон капитана Бори
сова, слева - батальон капитана Кузичкина. Так мы 
построили боевой пор.:llдбк 258-го стрелкового полка. Вер
вее - перестроили. Ведь одно дело - обороняться па 
Озер-не, другое - наступать через нее . 

Артиллерия тоже пе-регруппирована. В боевые поряд
ки пехоты вЫДJ'шнуты батареи противотанковых пуше«, 
поближе к передовой подтянут тяжелый гаубичный ди
визион. Завтра лавина двухпудовых снарядов накроет 

-.... траншею противника. Пехота рванет через Озер ну. Речи а 
эта мел:кая, и ее форсирование для нас пе проблема . 

В чем же она,  проблема? Зря ты мучаешься, :комдив.  
В конце :концов это просто глупо - не спать перед боем, 
мечтать о несбыточном - о том, чтобы ударить через 
Озерну не полном, а всей дивизией, нанести удар по фа
mистс:кой обороне всей мощью нашего артиллерийсl'\ого 
огня. 
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Телефонный разrовор со штабом армии, состоявmийсл 
nоздно вечером, сперва обнадежил меня. Генерал Мали
нин оообщил, чт.о по nриказу командующего фронтом 
дивизия полностыо вошла в состав 16-й армии. Я тотчас 
же предложил и.сшшьзовать для удара на Михайловекое 
и другие стрелк.овые полки - 40-й и 131-й, ввести в дело 
кроме 210-го гаубичного и 159-й легкий артиллерийский 
полк. 

- Нет! - возразил Малинин. - Это частная опера
ция. Поймите - операция с ограниченной целью. Коман
дарм разрешил вам использовать еще один батальон . Как 
резерв. 

Что ж, все верно. Время теnерь трудное. Надо считать 
батальоны : свои - nотому что их мало, вражеские - по
тому что их много. Помнится, какой-то великий полково
дец говаривал:  «Чужие батальоны легче сосчитать после 
сражения. Когда они сложат оружие>> .  

Им, великим, все было по плечу. И громкие nобеды, 
и звонние афоризмы. А мне, командиру дивизии, хоте
лось бы иметь па учете каждый фашистский батальон, 
что стоит против полка Суханова. 

Еще в nолдень разведывательный батальон капитана 
Ермакова начал поиск на широком фронте. Группы раз
ведчююв уш.ли за линию фронта. Вечером комбат доло
жил : в селе Михайловекое - до тысячи гитлеровских пе
хотинцев, тан:ки (число не установлено) ;  в Федчино -
артиллерийская батарея; в Покровском силы не установ
лены. 

Сведения скудные.  Они получены путем разведки на
блюдением. А нужен nленвый - штабной офицер или, 
на худой конец, писарь. <<Ностарайтесь, ребята. Ведь вы 
отменные сибирские охотни1m:. Скрадите <<Языка» хоть к 
утру . . .  >> Так, с думой о ра:введчиках, уже под утро, н креп
ко заспул. 

По:щний ноябрьский рассвет встречаю на НП Суха
нова .  С Озерны плывет туман, западный ее берег встает 
серой стеной. А над IDQ{, как перст указующий, торчит 
церковная колокольня. в �uхаiловском.  Вчера разведчи
ки засекли на верхней оо щшщаАI{е, в прое:ме, блеск стек
лышка. Дежурят фашисты. Щупают наш берег окуляра
ми стереотруб. Надо сбить. Командир 210-го гаубичного 
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полRа майор ПоRрышRин уже пристрелял все нужные 
ориентиры. Ждет тольRо сигнала. 

Рядом со мной - двое :  Суханов и начальниR артилле
rии дивизии майор Погорелов. Он RpeпRo, таR что побе
лела Rисть руRи, прижимает R уху трубRу полевого теле
фона. Время от времени шrдает взгляд на часы. Суханов, 
наборот, недвижим. 

- Семь тридцать! - донладывает Погорелов. - Разре-
шите? 

- Да.  
- Огонь ! - номандует он  в трубну. 
Далено за спиной, у деревни Денисиха, раздался залп 

тяжелого дивизиона, ударили и легRие нолевые гаубицы. 
Дымные стоJrбы взметнулисЪ на западном берегу Озерны. 
В артишiерийсRий хор вкJiючились минометы, потом про
тивотанковые пушRи. Эти бьют прямой наводRоЙ - по 
блиндажам и пулеметным гнездам. 

Минуты бегут. Вот грузно шевельнулся Суханов.  
Взвесил на ладони карманные часы-луковицу. В грохоте 
артиллерийской канонады слышу его голос :  

- Восемь ноль-ноль. Разрешите? 
- Да !  
НегромRие хлопки ракетниц - и три красные звездоч

ки зависли над рекой. Из окопов батаJIЬона Ромапоnа 
встала ровная цепь солдат. Пошли ! Красиво идут. Rа к 
на учениях. 

Артиллерия перенесла огонь в глубь вражеской обо
роны, стрелковые цепи таR же ровно, не убавляя и не 
прибавляя шага, вошли в студеную воду Озерны. Фаши
сты отвечали огнем - редким и разрозненным . 

Погорелов кричал в трубку: 
- Ориентир семь, вправо сорок, ближе двадцать 

минометная батарея! Видишь? Дави ! 
СтрелRи 1-го и 2-го батальонов уже форсировали рен:у 

и теперь проворно взбирались на высоRий берег, что 
прямо перед нами, под Михайловским, и правее, под де
рев н ей Федчино. Слышу в трубке резкий баритон капита
на Романов а :  

- Подхожу к Михайловскому. Противник контрата
кует. До батальона пехоты, три танRа . 

Д01шадывает капитан Борисов : 
Федч:ино взяли с ходу. Потери - пять убитых , три

дца ть семь раненых. Выхожу седлать большак. 
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Донладывает капитан Rузичкин : 
- Веду бой за Барынина и Петряиху. Сильный огонь. 
3-й батальон Rузичкина теперь, после перегруппиров-

ЮI , выполняет роль щита, прикрывающего полк слева ,  
с открытого фланга . Пока его задача - вспомогательшш. 

Во второй половине дня мы смогли подвести первые 
итоги боя. 1-й батальон Романова зацепился за восточ
ную окраину села Михайловское . Здесь бой идет жесто
I\ИЙ - за каждый дом и двор. Противотанновая батарея, 
выдвинутая к селу, уже подбила несiюлыю немецких таи
нов. Документы убитых гитлеровцев подтверждают:  про
т и в  нас дерутся части 252-й пехотной дивизии. 

Романову намного трудней, чем другим номбатам. Про
тивник цепко держится за Михайловеное - ключевой 
пуннт своей обороны. Между тем несколько севернее, под 
Федчино, кажется, наметился успех. 2-й батальон Бори
сова вышел к дороге Руза - Ново-Петровское. Следова
тельно, здесь мы ближе всего к выполнению задачи, по
ставленной номандармом. 

Суханов того же мнения. Михайловское, разумеется, 
важная тактическая позиция, да и в приказах село фигу
рирует под номером первым. Однако вязкий - это уже 
видно - бой за крупный населенный пуннт способен втя
нуть в себя все наши ограниченные силы и лишить полк 
маневра. А что, если на ходу перестроиться? Наращивать 
усилия там, где оборона фашистов послабее, - у деревни 
Федчино? В случае успеха подразделения не только пере
кроют рокадную дорогу, но и помогут батальону Рома
нова,  ударят по Михайловскому с севера. 

Забегая вперед, скажу, что этот тактический ход, то 
есть перенацеливание главных усилий с пункта , заранее 
запланированного, в пуннт, подсказанный конкретной боr
вой обстановкой, помог нам в итоге выполнить главную 
боевую задачу: взять под контроль рокадную дорогу Ру
за - Ново-Петровское. 

3-й батальон Rузичкина был переброшен в Федчино, и 
оп вместе со 2-м батальоном Борисова развил успех. 

Ночью мы предприняли атаки по всему участку. 
3-я стрелковая рота старшего лейтенанта С. И. Галича 
п рорвалась в глубь Михайловского. Под утро номбат Ро
манов доложил о первых трофеях. Бойцы Галича захва
пши грузовые и легковые автомашины, мотоцинлы. Вос
точная половина Михайловсiюго - наша. Хорошие вести 
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и от Борисова . Его батальон ведет бой за рокадную доро
I'У·  Вес нонтратаки противника отбиты. 

"Утром 5 ноября связываюсь с RП армии, чтобы доло
жить итоги первого дня наступления. У телефона -
R. R. Рокоссовский. 

- Слышите, бой справа? - спросил он. 
- Слышу. Это в Скирманово? 
- Да. Там: очень трудно. Седлайте дорогу скорей и 

прочно. Часть сил двиньте по большаку на север, к Скир
маново. Хотя бы продемонстрируйте атаку, пугвите 
немца . �,_ 

Дорогу мы перерезали, а вот попытка поддержать вой
ска, 1rас·rупавшие на Снир:маново , успеха не имела. Мало 
того, сопротивление противниi<а на участке 258-го полна 
резко возросло. Восточная окраина Михайловского не
снолько раз переходила из рун в руки. Бойцы батальона 
Романова дрались как львы. Раненые отназывались поки
дать поле боя. Над селом с утра до вечера висели черные 
стаи «юннерсов >> : Они бомбили нещадно. В дыму пожаров 
наши стрелки сходились с противнююм врукопашную. Ко
лоли штыком, I<рушилп прикладом , рубили саперными 
лопатками . Ближнего боя враг не выдержал. Роты баталь
она отбрасывали гитлеровцев в западную часть села, к 
нладбищу, но далее продвинуться не удавалось. Зд{)СЬ 
у немцев был :мощный опорный пуннт. Десятни пулеметов, 
минюrетов, пехотные пушки, щю·rnый авто:матныii огонь 
встречали атаRующий батальон. Оnять налетала авиация, 

опять, ревя моторами, наползали танки с крестами на 
броне . 

н: вечеру бой в Михайловском принял очаговый xapait
тep.  Комбат Романов с З-й ротой Галича снова прорвал
ся к центру .села и ерюкален там, окружепnый танками 
и пехотой 252-й диви,зии. А в это же время в восточной 
части села стрелки батальона при поддержке пулеметной 
роты взяли в кольцо неснолько групn прорвавпшхся авто
матчююв . Одна такая группа, пройдя оrородаl\Ш, выдiла 
к восточной околице Михайловского, к дороге , что вела 
к Оаерне и далее н деревне Барынино. 

Фашистов здесь встретил дружный огонь пулеметпо
го взвода . Rorдa. расчет одного <<маRсим:а» вышел из строя, 
за пулемет леr политруR роты Н. R. Коломиец. Ранило 
в руну и его. ВражесЮiе автоматчики наседали, и Коло
миец поднял бойцов в контратану. В рукопашной схватке 
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противник был уничтожен. На исходе боя геройсии погиб 
и политрук Николай Кириллович Коломиец. 

О напряженности боя за Михайловское, о потерях, ко
торые несла там 252-я немецкая пехотная дивизия, на
глядно свидетельствовал дневник гитлеровского унтер
офицера. Этот дневпин, как и другие документы, подобран
ные на поле боя, Романов переправил в штаб пол:ка. Вот 
что я прочитал в записи унтер-офицера, датированной 
5 ноября 1 941 года : «Долго ли нам еще лежать под убий
ственным огнем? Все роты сильно выбиты, надее:м:ся, что 
нас сноро сменят. Слово <<смена>> стало несбыточной меч
той. Скоро в Михайловсном не останется ни одного целого 
дома. Все уничтожает гранатный бой>> . 

Любопытен танже факт, о котором доложили развед
чини. Жители деревни Волково, что южнее Михайловско
го, рассказали им: десятки rрузовых машин были заняты 
перевозной трупов немецких солдат, погибших на передо
вой. Их еле-еле успевали хоронить. Еще больше :машин 
проходило через деревню в тыл с ранеными. Немецкий 
солдат из похоронной номанды объяснил жителям: «Под 
село Михайловеное прибыли сибиряки>> .  

Мы тоже несли потери. В рукопашной схватне был 
тяжело ранен командир 2-го батальона Петр Васильевич 
Борисов.  Получил ранение и командир 210-го rаубичноrо 
полка майор Б. С. Покрышнин. Он славился в дивизии не 
толь:ко как организатор артиллерийского боя, но и нан 
отличный стрелок. Это он в первый день наступления, уп
равляя огнем взвода тяжелых гаубиц, сшиб с Михайлов
ской колонольни фашистених наблюдателей. Затем, уме
ло сосредоточивая огонь дивизионов, надежно проклады
вал дорогу пехоте, пресекал вражеские контратаки. Пос
ле его ранения командование 210-м полком принял майор 
И. Д. Жилин. 

Потери были и в рядовом и сержантском составе -
особенно в стрелновых батальонах. Только за один депъ 
5 ноября из :медсанбата пришлось отnравить в тыл около 
200 человек раненых. 

Ожесточенные бои продолжались и в последующие дни. 
Чтобы не обескровить окончательно 1-й батальон :капита
на Романова, я был вынужден отвести его из Михайлов
ского. Rомбат, весь черный от пораховой гари и копоти, 
прибыл на НП пол:ка и высказал свое недо.вольство прп
назом на отход. 
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Объясняю ему, что бой за Михайловспое сковал полк, 
что главную задачу мы выполнили : 2-й батальон пересек 
рузскую дорогу и прочно удерживает плацдарм за ОзсJ >
ной, у деревни Федчино. Теперь есть резон развивать 
успех именно с этого плацдарма, двинуть отсюда часть 
сил в обход Михайловского. 

- Мой батальон отступать не приучен, - ответил он. 
- Эх, Иван Никанорович! - как-то по-домашнему 

вздохнул Суханов. - }тмело отступать - тоже наука. Он 
1·ебл норовит с правой ударить - отшагни, пусть прома
щет. А как промажет да просiючит - ты его и с правой 
и с левой. И каюк ему . . .  

Романов вышел, а Суханов, немного помолчав, доба
вил: 

- Примерный командир. Надеж:t:�ый. 
Наша разведка продолжала вести активный поиск. 

Еще вечером 5 ноября, докладывал очередную сводку, на
чальник разведки дивизии майор А. А. Тычинин отметил 
передвижение войск противника в ближайшем его тылу. 
Автоколонны, группами по 5-7 машин, шли с юга, от 
Рузы, в район западнее Михайловского и Федчино. Пехо
та, артиллерия, минометы, бронетранспортеры сосредото
чивались перед центром боевых порядков полка Сухано
ва. Новые подразделения гитлеровцев полвились и перед 
правым флангом, в селе Покровское,  и ,  что самое непрИят
ное, довольно глубоко за нашим левым флангом - в Ба
рынино,  Петрлихе, Аннино, Горбово. То есть там, куда 
мы выдвинули свой резерв - 3-й батальон 131-го 
полка. 

Как видно, фашистское командование готовило свой 
излюбленный маневр : боем связать наш центр, одновре
менно охватить оба фланга. 

Приказываю Тычинину усилить разведку в этих на
правлениях, особенно влево, где нет стыка с соседом. 
Особое внимание - танкам противника, бронетранспорте
рам, отрядам мотоциклистов. Если где-то обозначится 
крупная подвижная группа - обходный маневр фашистов 
уже назрел. 

- Учтите : по докладам комбатов, сопротивление про
тивника стало более жестким; в его контратаках участву
ют свежие силы. Теперь очень нужны пленные. 

- Взвод Дмитриевекого уже вторые сутки в немецком 
тылу, - говорит Тычинип. - Жду и х  с часу на час. 
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Лейтенант А .  Ф. ДмитриевсRий служил в 60-м разве
дывательном батальоне, в роте ташюв-амфибий. Толковый 
специалист, он обладал очень цепным для разведчика ка
чеством - умением обобщать самые незначительные на 
первый вз гляд фанты. Это я заметил еще на учениях, на 
Дальнем В остоRе. Вот и теперь, в перв.о:й же своей бое
вой разведке, лейтенант оправдал надежды. Он захватиJI 
пленного в образовавшемся разрыве с флангом левого со
седа. 

Более трех суток выашдал Дмитриевекий удобного мо
мента . Местные житеJiи рассказали ему, что фашисты но
чью обычно делают набеги на окрестные деревни. Огра
бят жителей, заберут скот и нур, теплую одежду, а к утру 
уезжают восвояси. 

Такую групnу бандитов-эсэсовцев и перехватил взвод 
Дмитриевского. Сначала отделение пеших разведчиков 
старшего сержанта Г. Нипаридзе боем задержало фаши
стов, ехавших по лесной дороге на подводах с награб
ленным добром. Т е открыли огонь из крупнокалиберных 
пулеметов. Но к месту схватки подоспели танки-амфи
бии ( «малютки» ,  каR у нас их называли) ,  и десять минут 
спустя все было нончено. Три десятна трупов фашистов 
остались лежать в снеrу, а танкисты, приняв на броню пе
ших разведчиков Нипаридзе и пленного ефрейтора, воз
вратились в расположение наших войск. 

Майор Тычинин допросил пленного, потом привел его 
ко мне. Ефрейтор в форме ВОЙСR се моргал рыжими рес
ницами и старательно, даже угодливо, отвечал на вопросы. 

- Поли, дивизия? 
- Дивизия СС <<Рейх >> ,  одиннадцатый гренадерений 

ПОЛК, ГОСПОДИН ПОЛКОВНИR. 
Должттость? 
Писарь штаба баталрона. 
Когда и от-куда прибыл полк? 
Шестого ноября, к вечеру, прибыли из Можайска 

в Рузу . В полдень седьмого ноября форсированным мар
шем мы были переброшены из Рузы R Михайловеному -
Федчино. 

- Почему таная спешна? 
- Нам сназали, что руссний сибирсний полк пере-

хватил дорогу Руза - Ново-Петровское.  Надо было очис
тить дорогу и .ликвидировать сибиринов в Федчино. 

- Почему сдался в плен? 
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- Испугался, господин полковник. 
ТаЕ мы впервые столкнулись с моторизованной диви

зией СС <<Рейх » .  С ней нам пришлось сражаться и все 
последующие недели оборонительного периода Московской 
битвы. Замечу, что этот рыжий ефрейтор из 1 1 -го полка 
фигура для эсэсовцев не очень-то характерная. Они слыли 
гвардией фюрера, отборным войском. Дрались, как пра
вило, упорно. избегали сдаваться в плен. Возможно, еще 
и потому, что каждый второй из них начинал службу в 
охране концлагерей. Слово <шлею> у них вольно или не
вольно ассоциировалось с газовыми душегубками и печа
ми для сжигания людей, с камерами пыток. 

В тот же день из документов, захваченных другой 
группой разведчиков, мы установили, что к правому фJrан
гу нашего участка выдвинуты танки 10-й немецкой тан
ковой дивизии и подразделения мотоциклистов. 

Данные разведки помогли полку Суханова вовремя 
подготовиться к отражению атак эсэсовцев, нацеливmпх
ся на Федчино. Кроме прочих мер по усилению обороны 
:мы выдвинули к Озерне приданный дивизии 1 7-й отдель
ный гвардейский минометный дивизион. Здесь впервые 
мне удалось увидеть в деле реактивную артиллерию, зна
менитые <<Катюши>> ,  о которых мы уже были наслышаны. 

Эс::�совцы дивизии <<Рейх>> , пустив впереди танки, дви
нулись густыми рядами, в полный рост, на окопы одного 
из батальонов. Но тут ударпли << I<атюшю> .  Поле заволонло 
пламенем и дымом. А когда дым рассеялся,  мы увидели 
черную землю, груды трупов и три полыхавших танна .  
А теы временем <<Катюши>> ,  давшие один только залп, 
снялись с позиции на опушке леса, отбыли в тыл. Прав
да, фашистские бомбардировщики еще долго бомбили ту 
леоную опушку. 

Наступая на Федчино о фронта, противник одновремен
но атаковал оборону 2-го батальона с юга, со стороны 
Михайловского . Полторы сотни автомат'lиков, пробрав
шиоь лощиной, вышли к батальоюiЫ}.I тылам с явной це
лью подсечь оонование нашего плацдарма за рекой Озер
па. Создалась реальная угроза потерять вместе о плац
дармом и захваченный о таким трудом отрезок дороги 
Руза - Ново-Петровокое .  

Rак справится в этой оитуации новый комбат капи
тан П.  С. Турков, заменивший равеного Бориоова? Тур-
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ков хорошиii: штабной офицер, вдумчив, исполнителен. По 
тут нужен еще и железный характер. 

- В том батальоне находится комиссар полка Кон
дратенко, - словно отвечая моим мыслям, сказал Суха
нов. - Он-то справится. 

Вызываю к телефону Туркова. В трубке слышу грохот 
боя. 

- Немцы в тылу, - докладывает комбат. - В распо
ложении хозяйственного взвода . Веду туда . . . 

- Турнов ! Турков ! А черт ! . . 
Связь со 2-м батальоном оборвалась. Тут же отдаю рас

поряжения, связанные с помощью Туркову. И вот уже 
:мимо НП, по лощине, уходит к Озерне взвод нонной раз
ведни. 3а ним - противотанновая батарея, мой послед
ний резерв. Командир 3-го батальона Кузпчнин донлады
вает: на помощь 2-му батальону двинул пулеметную роту. 

Однако ветупить в бой с прорвавши:r.шся автоматчи
ками этим подразделениям так и не пришлоеь . Через на
ких-нибудь полчаса зазуммерил полевой телефон. Суха
нов берет трубку. 

- Ну и хорошо ! - говорит он. - Доложи номдиву. 
В трубне, переданной мне, слышу размеренный , еухо

ватый донлад номиссара полна Д. С. Кон,n:ратенно:  
- Автоматчики противнина уничтожены. Рубеж ба-

тальона воестановлен. 
Нан именно? Кем? 
Хозя.йственным взводом. 
Шутишь'? 
НиRю\ нет, товарищ полновнин. Ираснаармеец Руб

цов, батальонный повар, в рукопашной заколол четверых 
фашистов, хлеборез нрасноармеец Светличный - троих. 
Ну и другие товарищи . . .  Их я отмечу в полновом полит
донесении. 

Об одном умолчал номиссар полка : бойцов хозяйствен
ного взвода собрали и уложили в стрелковую цепь полит
работники - старший батальонный номиссар Д.  С. Rоп
дратенко и инструктор политотдела дивизии старший по
литрун И. Е. Гук. Гитлеровцы были в ста шагах от це
пи, нан последовала команда << Огонь! » .  А ногда те залегли , 
Кондратенпо и Гук повели бойцов в нонтратаку. Ни один 
из Прорвавшихея в тыл батальона эсэсовцев не ушел жи
вым. 
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Ноудачная попытна с ходу выбить нас ив деревни 
Федчппо и очистить рувсную дорогу, видимо , неснольно 
охладила пыл противпина. В последующие дни - с 8 по 
10 ноября - боевые действия на участие 258-го полна но
сили ограниченный харантер . Враг вел сильный артилле
ри:йсно-ыинометный огонь, налетала его ави�ция. Группы 
авто:матчи:нов, в сопровождении двух-трех таинов наждая, 
вели: разведну боем , пытались нас атановать, но, встречен
ные дружным огнем, отходили:. 

Наш стрелновый полк своим 2-м батальоном прочно 
удерживал участон рувсной дороги севернее Михайловско
го, не uропусная по ней н Снирманово ни одного враже
сного тюша, ни одной машины с пехотой. Однако вести: ив
под Ски:рманово, от наших правых соседей, были неуте
ши:тельными. Там продоJrжались тяжелые бои. 



(<ТВОй РЕЗЕРВ - ЭТО ТВОй МАНЕВР>> 

По ночам столби!{ термометра опусRался до мипус 
шести - восьми градусов. Проезжими становились не толь
RО проселочные дороги, но даже заболоченные низины. 
Машины с боеприпасами и продовольствием теперь легRо 
добирались до передовой. Нам привезли зимнее обмунди
рование - бойцы оделись с ног до головы. Однако мерз
лая, едва прикрытая снежком земля создала идеальные 
условия и для противника - он мог широко маневрпро
вать танковыми и моторизованными дивизиями. 

Теперь танкаопасные направления были повсюду. Это 
нас очень беспокоило. Каждый телефонный разговор с 
командующим армией я заканчивал просьбой подкрепить 
полк артиллерией, половина которой по-прежнему стояла 
на тыловом рубеже, вместе с 40-м и 131-м стрелRовыми 
полками. 

R. R. РоRоссовский отRлонял мои просьбы. 
- Сейчас главный ваш помощниR - действенная раз

ведка, - говорил он.- РазведRа и еще раз разведRа. Вы
ясни конRретно, где группируется противниR, что, хотя: 
бы примерно, он замышляет, и я дам артиллерию. 

И мы вели усиленную разведRу. Ежедневно в немец
ние тылы уходили поисковые группы 60-го разведбаталь
она. Легкие танRи-амфибии тщательно прощупывали мест
ность и за правым нашим флангом - в направлении села 
ПокровсRое, и за левым - в районе Петряиха, Барынино. 
Активно действовали Rонные и пешие разведчики 258-ro 
полRа, хорошо помогали нам и партизаны. Связь с ними 
поддерживал Rомиссар БронниRов. 

10 ноября, поздно вечером, он вернулся на RП не
скольRо встревоженным. По данным партизан, сообщил он, 
фашисты выгнали жителей ПоRровсRого в лес, заставили 
валить сосню{, тесать бревна, пилить их на досRи. Заго
товленную древесину вывозят к опушRе, к артиллерий-
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ским позициям. Дело вроде обычное. Но с какой целью 
они придвинули тяжелую артиллерию I{ переднему краю? 
Это явный признак подготовки к наступлению. Комиссар 
рассказал и о других признаках. В то же Покровсное при
были новые части : вчера - сотни четыре мотоциклистов, 
сегодня - большая авто:колонна с пехотой. 

- Убедительные фанты? - спросил Бронников. 
- Весьма. Вот почитай-на!  
Я передал ему донесение, только что полученное от 

командира разведбатальона . Капитан Ермаков, как всег
да, лаконичен: группы лейтенантов В.  Д. Кузьмина и 
А. Ф. Дмитриевс:кого произвели разведывательный поиск 
sa нашими флангами в тылу противника. Разгромили 
штаб немец:кого моторизованного батальона, захватиJIИ 
штабные до:кументы. На дороге к По:кровс:кому взят 
«ЯЗЫК » - МОТОЦИКЛИСТ. 

- Уже допросили? 
- Допрашивают. Пойдем-ка послушаем. 
Когда мы вошлп в избу, где находиJiись начальник 

разведки майор А. А. Тычинин и его помощни:к rшпита н 
Г. Е. Жолнин , допрос шел к концу. 

Бронников сморщил нос:  
- Ну и запах же у вас ! 
Тычинин кивнул на пленного : 
- Завоеватель испортил. . .  Нервный, что ли? 
Мотоци:клист был · молод, лицо в прыщах , рую1 подер-

rивались. Говорил он без умол:ку, врал без всякой сис те
:u:ы и, возможно, без умысла. Так бывает с людьми опре
деленного склада . Даже попав в избу, в тепло и свет , к 
корректным командирам, выпив предложенную чапшу 
чая и закурив папиросу, плешшк все еще не мог отде
латься от шока, полученного там, в ночи , на лесной до
роге, :когда его «сnеленали» разведчики . После такого 
рода встряски иной «языю) рта долго раснрыть не мо
жет, другой, наоборот, не может за:крыть. 

Мотоцп:клист выбалтывал и то, что знал, и то , что 
придумывал па ходу, персмешивал ценные для пас фан
ты со слухами, со штабными сплетнями. 

Сопоставив по:казания пленного с захваченными дону
ментами, с другими разведданными, мы сделали вывод: 
в По:кровском сосредоточена группировка противнина в 
составе 1 500 человен пехоты, 60 танков , тя1Келого артди
визиона; группировка нацелена в стын фланга 258-го пол-

34 



ка с правым соседом - 1 8-й стрелковой дивизией пол
иовника П. Н. Чернышева .  

Выбирая это направление, противник руiюводствовал
ся, видимо, днумя главными мотивами : слабостью нашей 
обороны в стыке и хорошей дорогой, проходившей здесь 
через линию фронта - от Покровского к Никольскому и 
далее, к Волокаламекому шоссе, в тылы 16-й армии. 

Стык флангов с 18-й стрелковой дивизией был столь же 
условным, как и с левым соседом. Участок в 4-6 кило
метров прикрывалея лишь неболъшими группами боевого 
охранения, так как основные силы дивизии Чернышева 
втянулисъ в бой за Скирманово, а мы в свою очередь -
за Михайловекое и Федчино. 

Между тем дорога ПокроnСiюе - Никальекое никак не 
могла ускользнуть от внимания противника. В отличие 
от соседних проселков она имела твердое покрытие .  Плот
но выложенная булыжником, окопанная кюветами, эта 
дорога не баялась капризов погоды - ни зимних оттепе
лей, ни мокрых снегоnадов. 

Сведения, собранные разведчиками и партизанами, за
ставили нас немедленно связаться с командармом. Выслу
шав меня, генерал Рокоссовский приказал усилить правый 
фланг 258-го полка за счет главных сил дивизии. 

Было решено выдвинуть на этот участок (деревни 
Мары, Слобода, совхоз <<Бороденки >> ) 2-й батальон 40-го 
стрелкового полка с приданным ему дивизионом 159-го 
легкого артиллерийского полка. Венаре после полуночи 
стрелни и артиллеристы форсированныl\I маршем двину
лись с тылового рубежа н линии фронта. 

Боевую задачу, поставленную перед батальоном и при
данным ему артдивизионом, мог выполнить всесторонне 
подготовленный, смелый командир.  И наш выбор не слу
чайно пал на капитана Н. М .  Уральского. 

Николай Матвеевич был человеком, на которого мож
но положиться в самой сложной обстановке. Участнин 
гражданской войны, он начал ее 14-летним добровольцем. 
Потом с отличием окончил Военную школу имени ВЦИК. 
Уже будучи I{адровым командиром, прошел переподготов
ку па Высших стрелковых курсах. Семь лет номандует 
батальоном. Энергии, воли, организаторских способностей 
Уральскому тоже не занимать. Еще на Дальнем Востоке 
ему поручаля задачи, которые помимо всего прочего тре
бовали большой самостоятельности, - такие, например, 
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как учебное десантирование батальона с кораблей 1-\расно
знаменной Амурской военной флотплии или 350-километ
ровый марш по таежному бездорощью в авангарде диви
зии. Он отлично справлялся с любым заданием. 

Так было и в этот раз. Ночной марш стрелков и ар
тиллеристов проходил в хорошем темпе. Уже в пять 
утра напитан Уральский доложил по радио:  <<Баталь
он в Никольском. Идем к совхозу <<БороденкИ >> .  А при
мерно часа полтора-два спустя - новый и несколько не
ожиданный доклад: << В Марах и Слободе - противник. 
Атакую! >> 

Значит,  в ту ночь фашисты перебрались из Покров
ского - с западного берега Озерны на восточный. Неуже
ли боевое охранение не успело подорвать мост? Дрожь 
пробрала меня при мысли о том, что танки и мотопехота 
противника могли ринуться через него в наши тылы. 

- Мост не взорван, - доложил Уральский, - он под 
нашим огневым контролем. В район моста выдвинуты 
батальонные пушки . 

На рассвете батальон атаковал противника .  Фаши
сты, заночевавшие в Марах и Слободе, были застигнуты 
врасплох, они выскакивали из домов в одном белье. Наши 
с.трелки быстро овладели этими пунктами, заняли оборону 
по Озерпе, против села Покровское, и надежно прикрыли 
дорогу. Артиллерия - две пушечные и гаубичная бата
геи - встала па огневые позиции, разведка ушла в тыл 
врага .  Уральсний тотчас же установил прямую телефон
ную связь с командиром 258-го полка Сухановым. 

Таним образом, к утру 1 1  ноября более половины всех 
сил нашей дивизии - пять стрелновых батальонов из де
внти и четыре артдивизиона из шести - уже вели бой 
на  Озерне. 

Фашисты ни на день не оставлЛJIИ своих попыток вы
теснить нас с плацдарма у деревни Федчино. Их атю,·и 
червдовались с нашими контратаками. С утра 1 3  ноябrя 
интенсивность боевых действий еще более возросла. Про
тивпии вел СИJIЬный артиллерийско-минометный огонь, де
сяпш <<юнкерсов >> висели над передним краем 258-го пол
ка. Дымная пелена затянула Федчино и окрестпые полл . 

Позвонил номандир 18-й дивизии полновнии Черны
шев : 

- I\ан дела, земляк? (С Петром Николаевичем м: ы  
знаномы еще по Дальнему Востоку. ) 
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- Жду атаки . 
- Держись ! Замкни рузскую дорогу плотненько. Ньш-

че у фашиста в ней особенная нужда. 
- Значит, у тебя пошли дела? 
- Пошли. С часу на час возьмем Скирмапово. 
Теперь мне понятна ярость вражеской артподготовки. 

Хотят во что бы то ни стало выбить нас с рокадной дороги. 
Атака будет сильной, а в моем резерве - лишь одна бата
рея 1 39-го противотанкового дивизиона. Две другие бата
реи уже сражаются на разных участках. <<Раздергиваты 
воинскую часть всегда плохо, но выхода у нас не было. 
Вывываю Iюмандира дивизиона капитана А. В .  Михай
лова .  

- Придется тебе, Александр Васильевич, ПОСI\уqать 
без войск. 

Забираете последнюю? 
Забираю. 
1\ Федчино? 
Да. 
Разрешите мне самому вести батарею? 
Веди. 

:Капитан Михайлов отлично выполнил боевую задачу. 
1\огда гитлеровцы в сопровождении шести танков ата
ковали 2-й батальон полка Суханова ,  их встретил плот
ный огопь. Стрелки и пулеметчики вынудили залечь вра
жескую пехоту, а пушки Михайлова подбили два танка. 
Остальные машины повернули обратно, к Михайлов
скому. 

В один из моментов боя рузская дорога оказалась в 
ничейной полосе.  Противник тут же бросил по ней к 
Скирманово машины с пехотой. Но проскочить им не уда
лось. Михайлов выдвинул к дороге пушки дивизиона, и 
они с трехсот метров расстреляли автоколонну. Докумен
ты убитых эсэсовцев подтвердили, что в тот день протн n 
нас действовал моторизованный полк <<Фюрер» дивизии 
<<Рейх)> .  

Опять позвонил Чернышев :  
Отбил атаку? 

- Отбил. Дорогу держим. 
- Спасибо ! Скирманово мы взяли. Танкисты 1\атуко-

ва сработали по-гвардейски. Ну и мои ополqенцы не от
стали. 
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От души поздравил н старого товарища. Долгие дnе 
педели 10-я немецная тапновая дивизия удерживала этот 
Блючевой пуннт близ Волокаламекого шоссе. И все-таки 
пе удержала. Ее потери и в людях и в технине были очень 
велиt>и. Достаточно сназать, что 86-й моторизованный 
полн прантичесни обратился в две-три неполные роты и 
Фашистеное Rомандование вывело его остатни в тыл. 

О таннистах генерал-майора М. Е. Катунова мы уже 
были наслышаны. Тот фант, что его бригада первой среди 
танковых частей получила звание гвардейсной, говорил 
сам за себя. Добрую славу заслужила и 18-я стрелновая 
дивизия. Сформированная в Моснве из ополченЦев, лю
дей уже немолодых, не имевших военной подготовни, она 
сражалась храбро и стойно и впоследствии тоже васлу
жила гвардейсное звание. 

Хотя очередную атану на Федчино мы отбили, нам 
было о чем привадуматься. Убыль в людях большая, а по
полнений пона нет. Суханов долошил о потерях во 2-м ба
тальоне.  За десять дней непрерывных боев на плацдарме 
его роты сильно поредели : в 5-й и 7-й стрелновых в строю 
оставалось по 40 - 50 бойцов, в 6-й стрелковой - и того 
меньше. Еще день-два,  и батальон потеряет боеспособ
Iюсть. Надо что-то предпринимать. 

Но что именно? Ни у меня, ни у Суханова нет в ре
зерве даже одной стрелковой роты. Опять приходится ло
J.tать голову, изыснивать возможности переrруппировни 
подразделений, идти на определенный рисн, чтобы избе
жать рисна нуда более значительного. Чем яростнее ата
кует противни«, тем острее наша нужда в резервах. Их 
надо всегда иметь под рукой, :иначе любое осложнение,  
любой прорыв немецких танков и мотопехоты грозит по
дорвать устойчивость всей нашей обороны. 

Приказываю вывести и з  первого эшелона 2-й батальон 
258-го полка и 3-й батальон 131 -го полка. Их место заня
ли подразделения, снятые с менее папряженных участнов. 
Разумеется, оборона стала менее вытянутой в линию,  зато 
более глубоiюй. Теперь и Суханов и я имели в своем ре
:зерве по батальону и получили возможность более опера
тивно реагировать на все изменепил боевой обстановки. 
А нроме того, выведенные в тыл батальоны получили 
необходимый им отдых. 

Дать бойцу переднего края своевременную передыш
ну, помочь подразделению или части привести себя в по-
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рядок - это важная часть командирской работы. Хочет
ся сназатъ о ней особо. 

Многодневные ожесточенные бои, потери в личном со
ставе резко увеличивают нагрузку каждого, кто остается 
в строю. И с каждым новым днем эта нагрузка возра
стает. Громадное физическое и первное напряжение, бес
сонные ночи в промерзших окопах, а то И в открытом по
ле, на ледяном ветру, зачастую сутr�ами без горлчей пи
щи - все это отрицательно сказывается даже на самом 
закаленном солдате. Люди устают. И х  утомление не оп
ределишь математической формулой. Просто по совокуп
ности различных признаков чувствуешь, что наступил пре
дел. Снижается метиость огня, притупляется бдитель
ность, появляется вялость в атаиах и контра1аках. 
А в целом подразделение или часть становятся менее 
уnравляемыми. 

Слов нет , советсr>ий воин сnособен стойко переносить 
нагрузки и перегрузии , которые не по плечу солдатам 
буржуазных армий. Однако эти его боевые иачества важ
но умело и nоnре:мя поддержать. Командир призван за
ботиться не только о nополнении израсходоваnных бое
припасов и ремонте вооружения, по также об отдыхе сол
дата, о регулярном питании, о своевременной бане. 

Об этом нам постоянпо напомюrал Rопстаптин Кон
стантинович Рокоссовсиий. Доложишь, бывало, о боевых 
действиях, оп не иреминет сnросить: «Наи нормишь бой
цов? Rак с горячей пищей? Rухпи разбиты авиацией? 
А почему молчишь? Немедленно посылай хозяйственпи
ков . Дадим>> .  Или : << Баню саперы построили? Дельно ! >> 

Я уже называл Ивана Нинаноровича Романова, Нино
лая Матвеевича Уральсrюго и других командиров. Разпые 
по характеру, они были схожи одним:  умением работать 
с людьми, строгой требовательностью, стремлением облег
чить, rде это тольно возможно, трудный фроптовой быт 
бойца. · 

Правда, слуqалосъ :м:пе встречать номандиров, у ното
рых дело ш�о с трудом, хотя лично они были неплохо 
подготовлены и старательны. Причина - в слабом пред
ставлении о нруrе номандирсних обязанностей, в неио
нимании nростой истины: успех в учении, тем более в 
бою, занладывается нам}Jоrо раньше той минуты, когда 
ты принял верное тактическое решение. Он закладыва
етсн кропотливой и целеустремленной работой с людьми, 
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из  которых ты должен с помощью партийной и комсо
мольской организаций создать крепкий боевой коллектив. 
И твоя забота о будничных нуждах этого коллектива ста
пет незримым, но действенным подспорьем в бою. Ибо 
здесь кроме других движущих сил nроявител и еще одна : 
солдатскал благодарность к тебе как к командиру и чело
веку, желание не nодвести в трудной обстановке, делом 
ответить на дело. 

13 ноября, во второй половине дня, когда мы уже со
здали резерв, nозвонил с правого фланга каnитан Ураль
ский. Тоже насчет подкреплений. Мембрана телефонной 
трубки, отчаянно дребезжа, передавала звуки сильного 
боя. Пулеметно-автоматная трескотня кружила где-то ря
дом с НП комбата. 

Приказываю ординарцу седлать коней. Надо съездить 
и Уральскому. Может, и nодскажу ему что-то. Расходо
вать же резерв, созданный с тюшм трудом, нельзя. Он на 
J(райний случай. 

Едем вдоль Озерны на север, проскакивал галопом 
оnасные участки. Деревню Слобода не узнать. Еще девять 
дней назад стояли рядком избы, курился nечной дымок, 
мычали буренки. А теперь тлеют одни головешки. 

Напитана Уральского встречаем близ огневых позиций 
артИJшерии. Он толкует о чем-то с rюмандиром дивизио
п а  159-го артполка майором И. Ф. Гарагано:м .  Похоже, 
дискутируют. 

- О чем спор, однополчане? 
Оказалось, они обсуждали, как и где с наибольшим эф

фектом расположить пушечные батареи дивизиона : при
двинуть их ближе к переднему краю или оставить в глу
бине обороны? Сегодняшняя, первал в практике обоих 
командиров встреча с вражескими танками побуждала 
переосмыслить некоторые истины, Rоторые прежде каза
лись азбучными . 

И УральекиП и Гараган nриводили веские доводы; от
стаивал всяк сною точку зрения, обращались ко мне как 
к арбитру. Ответить же им с ходу нелегко, надо сначала 
осмотреть оборону. 

Пошли мы по траншее. Зрелище впечатляющее. Час 
назад стрелки и артиллеристы отразили очередную атаку. 
Снежное поле за Озерной и битый лед на речне завалены 
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трупами фашистов. Чадит догорающий танк. Под низки
ми облаками тесным строем прошла к деревне М11.ры се
мерка << юнкерсов >> .  

- lllecтoй налет з а  день, - сказал Уральский.  По
том, словно спохватившись, спросил : - А как же с под
креплением? 

- Привел. 
- Где оно? 
Он оглянулся, хотя видел, что со мной никого не бы

ло. Мне стало смешно. 
- Здесь оно, здесь. Ну я и есть поднрепление. Мало? 

Не примешь? 
- Приму, коли насовсем, - отшутился он. 
С батальонного НП отнрылся вид на заречные дали . 

lllиpoкo раскинулось оело Покровское. От него в нашу 
сторону, к мосту, тянется дорога. 

- Мост минирован? 
- Минирован. Са перы сидят n кустарнике, что левее 

с11рая. 
- Пытались фашисты захватить мост? 
- Прямой атаии не было. Тут дело хитрое. Мы бере-

жем мост для себя, они - для себя. Видно, не хотят нас 
спугнуть раньше времени. Дескать, мост им ни к чему. 

- Смотри не прозевай. 
- Не прозеваю. Вон в Покровсном домишко с крас-

ной крышей, ориентир - скворешник, видите? 
Уральсний рассказал, что перед рассветом разведчики 

сержанта Сысолятина взяли в том доме обер-лейтенанта. 
Жаль, не уберегли. Уже на нашей стороне Озерны груп
пу накрыл минометный залп. И надо же так случиться - · 
у разведчиков пи единой царапины, а фашиста, которого 
сам Сысолятип нес на закорtшх, смертельно р анило. Его 
сумку с донументами Уральсний отправил в штаб, по
прежнему паходившийся в Сафонихе. 

На правом фланге пришлось пробыть до вечера. Обсу
дили все вопросы обороны. Было решено неснольно ору
дий выдвинуть ближе к переднему нраю. Уезжая, я по
вторил, что рассчитывать номбат должен тольно на свои 
силы. 

В Сафопихе, в штабе, меня встретил начальник опе
ративного отделения подполковник Витевский. Подвел к 
столу, где были аккуратно разложены немецкие донумен
ты - солдатские и офицерские удостоверения Jш •шости, 
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фотографии, письма, а также трофейная топографическая 
н арта,  привлекшая мое внимание в первую очередь. На 
карте наш передний край и передний край противника 
по Озерне были отмечены лишь штрихом, но район села 
По:кровское отработан детально.  Видимо, карта принадле
жаJш :командиру батальона . В полосе леса, что западнее 
села, начерчены кружни и цифры. Это павсетный нам 
1 1 -й мотори:юванный ПОЛI\ дивизии <<Рейх>> .  Еще одно 
подтверждение,  что именно он начал сосредоточиваться 
в Покровском четыре-пять дней назад. 

-- �ральский прислал карту? 
- Да. Его разведчюш добыли. 
Цепные сведения принес из Понровского сержа нт Сы

соJштин. Очень ценные. Вплоть до точпых I\оординат рай
она , где сосредоточился 1 1-й мотополк. Немедленно вос
пользоваться данными I\арты противника -- :э1·а мысль 
возшшла у пас с Витевским, видимо, одновременно. Он 
сказал :  

- Нанрыть б ы  и х  хорошим гаубичным заJrпом ! 
За чем га уби чным? В нашем распоряжении есть более 

мощпое средство -- реактивная артиллерия, бьющая по 
большим площадям. Я приказал Витевекому связаться с 
командиром 17  -го гвардейского минометного дивизиона, 
который стоял в Истре и боевую работу которого мы уже 
видели. 

-- Есть и еще новость, - продолжал Витевский, по
казывая документы, захваченные у противника. 

Новость была не из приятных. За нашим левым флан
гом, судя по до:кументам, та:кже сосредоточивалпсь свс-

• жие силы немецко-фашистских войск. Там, южнее Бары
пюю и Петряихи, в районе деревни Аннино, разведчики 
обнаружили 87-ю немецкую пехотную дивизию. Против 
нас она готовила удар или против левого соседа -
144-й дивизии, выяснить не удалось. Однако сам факт 
сосредоточения целой дивизии перед слабо при:крытым 
стыiюм, точнее разрывом 8-10  километров шириной, сви
детельствовал о серьезных намерениях противника. 

До:кладываю о 87-й дивизии в штаб армии . Генерал 
М. С. М алинин ответил:  

-- О ней знаем. Вам ставится новая боевая задача. 
Письменный приказ - с делегатом связи. 

Разговор этот, :как , впрочем, и все другие наши ра
дио- и телефонные переговоры, велся условным кодом. 
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Мы знали, что фашисты тироно используют систему ра
диоперехвата и подслуmивания. Это обстоятельство обя
зывало нас н чрезвычайной строгости и снупости в слу
жебных переговорах. 

Согласно полученн.ому ириназу 14 ноября главные 
силы дивизии выдвинулисъ с тылового рубежа ближе н 
линии фронта . Совершив марш, 40-й и 13 1 -й стрелновые 
полни с приданной им артиллерией сосредоточилисъ в 
районе Онуфриево, Раново, Иглово,  будучи во втором 
эшелоне, в 10- 12 нилометрах от линии фронта. Теперь 
нановец-то 78-я стрелновая дивизия полностью сгруппи
ровалась на одном направлении, ее штаб и политотдел 
переехали к нам, в Сафониху. 

Боевой порядон, занятый дивизией R полудню 14 нояб
ря, имел чисто оборонительный характер : два эшелона, 
разделенные значительным пространством. Штаб армии 
определил рубеж для второго эшелопа очень удачно, уч
тя благоприятные условия местности. Правый фланг у 
деревни Онуфриево упирался в огромное Тростенсное 
озеро. Поi{рытое тонним льдом, оно было недоступно для 
обходного маневра вражесних таннов. А левый фланг вы
несен за деревню Меры 1 - крупный (для данного лесного 
района )  узел дорог. В целом этот рубеж переирывал все 
выходы к ВолокоJiамскому шоссе и городу Истра с запа
да и юго-запада. Несколъно дней спустя дивизии приш
лось отражать здесь яростпые атаки противника, и все мы 
по достоинству оценили тактическое значение данного ру
бежа. 

В выборе столь удачной позиции чувствовалась на
правляющая рука номандарма К К. Роноссовского, его 
умение тошю оценить не толъно боевую обстановку на 
сегодняшний день, но и ее вероятное развитие в ближай
шем будущем. 

Личные качества генерала Роноссовского сыграли 
большую роль в дальнейших боевых действиях 1 6-й ар
мии под Москвой. Опять-таки сошлюсь на 78-ю дивизию. 
Много раз попадала она в нритические положения, почти 
весь оборонительный период провела · с  открытыми флан
гами, часто в полуонружении, но не было случая, чтобы 
Константин Константинович, связавшись с нами по теле-

1 Речь идет не о деревне Мары, которал встречалас1. и еще 
встретится в тексте. 
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фону или радио, даже после длительного перерыва ( свя
зи со штабом армии мы не имели иногда сутками ) ,  не
точно оценил обстановку. Когда мне очень хотелось при
крыть зияющие пустоты в обороне последним резервом, 
оп говорил : 

- Поспешай, но - не торопись. Твой резерв - это 
твой маневр. Не торопись лишать себя маневра. 

Оперативная смелость генерала Р01юссовского переда
валась и нам, его подчинепным. 

15 ноября мы получили радиограмму командарма. Он 
предупреждал о возможном наступлении противника с 
утра 1 6  ноября, требовал подготовить соответственно на
шу оборону. А вскоре делегат связи привез ив штаба 
армии приказ с новой боевой задачей: 16 ноября, в 10.00, 
78-й стрелковой дивизии перейти в наступление, овла
деть населенными пунктами Михайловское, Барынино, 
Ваюхино 1 •  

Времени у нас оставалось мало, поэтому руководящий 
состав штаба и управления дивизии собрался, что назы
вается, наноротке. Ив ь:омандиров стрелковых полков при
сутетповал только Суханов. (Коновалов и Докучаев во 
главе своих полков совершали марш от Онуфриево и Ме
ры к переднему краю . )  

Речь шла о плане завтрашнего наступления. Активные 
действия разведки позволили нам довольно точно опреде
лить силы противника. Перед нашим правым флангом 
был сосредоточен 1 t -й моторизованный полк дивизии 
<<Рейх >> и часть танков 10-й танковой дивизии. Перед 
центро�r, в районе Михайловского ,- моторизованный полк 
<<Фюрер>> .  Перед левым флангом - часть сил 87-й пехот
ной дивизии с приданными танками. 

Свой замысел я изложил собравшимся : времени у нас 
мало, поэтому с выходом 40-го и 131 -го полков к Оверне 
дивизия принимает такой боевой порядок. Два батальона 
40-го полка займут исходные позиции у Федчино, правее 
3-го батальона 258-го полка, и вместе с ним атакуют Ми
хайловское с севера. Одновременно два батальона 131-го 
полка овладевают Ваюхино и Барынино, с тем чтобы в даль
нейшем обойти опорный пункт в Михайловском с юга и 
юго-вапада. Конечная цель - окружить и уничтожить 
противника, обороняющего это село. 

1 UA МО СССР, ф. 1066, оп. 1, д. 4, л. 3-4. 
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- Ваше мнение, товарищи? 
- Если уж <шодрезаты> Михайловское, то с обеих 

сторон, - сказал Бронников. - Предлагаю нацелить соро
Бовой полк поглубже, на северо-западную окраину. 

Признаться, эта задумка была и у меня. Однако два 
обстоятельства мешали осуществить ее. Дивизии приш
'лось бы наступать на противника, который иревосходит 
на с и численно и технически. У него танки, моторизо
ванная пехота, а значит, и иреимущество в маневре. Если 
40-й полк глубоко обойдет Михайловекое с северо-запада, 
то он неизбежно подставит свой иравый фланг для тан
ковых контратак противника. Это усугубляется и тем, что 
оба батальона полка не имеют еще боевого опыта. 

Предложение комиссара поддержали начальник штаба 
Федюнькин, начальник политотдела Вавилов и другие. 
Все мы, нонечно, стремилисЪ н решительным действиям. 
Однако две недели на фронте поназали, что противнии 
не из пугливых, н угрозам не очень-то чувствителен и 
контратакует при первой жо возможности. 

- Подготовим отсечный огонь гаубичным полком,
предложил начальник артилдерии Погорелов. - Выдви- , 
л ем к флангу противотанкистов Михаiiлова. Это будет 
мощпый щит. 

Что ж, предложение дельное. Его стоит принять. 
Один Суханов все еще молчал. 
- За тобой слово,  Михаил Афанасьевич! 
Крупная его рука легла на карту, указательный па

лец - па синюю ленту Озерны. 
- Здесь надобно бы ударить. 
И он пояснил. Фашисты привыкли н тому, что мы ата

нуем Михайл{Jвсное от Федчино, с плацдарма. Тан будет 
и завтра. Но часть сил, хотя бы одну роту, целесообраз
но бросить на Михайловекое в лоб, с востона, через 
О зерну. 

По льду? 
По тонному льду, - уточнил Суханов. - Лед выдер-

жит. 
Демонстративная атана? 
Это - кан выйдет, - ответил он. - Может, демон

стративная, а может, что посущественней. 
План был утвержден. Остаток светлого вре�rепи и вс я 

ночь прошли в работе. Подходившие из тыла батальоны 
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40-го и 131 -го полнов прямо с марша выдвигались на 
передовую. 

Еще вечером позвонил я на правый фланг, в батальон 
Уральского : 

- Сработали «натюшю>?  
- На <шять» l  Лес горит, там что-то рвется. Видимо, 

снлад боеприпасов. В Понровсном снуют санитарные ма- • 
шины.  

Тан!  Значит, реантивные снаряды легли нуда надо. 
Это облегчит завтрашний день батальону Уральсного. За
дача у него прежняя - обороняться на широном фронте, 
принрывать стын с 18-й стрелновой дивизией. 

К шести утра все подразделения выдвинулись на ис
ходные позиции, номандиры полнов доложили о готовно
сти . До начала артподготовки - три с половиной часа. 
Пауза долгая и томительная. 

Рассвело. С севера доnеслись глухие перекаты артил
лерийских залпов. У Чернышева? Не может быть. 18-я ди
визия должна атановать противнина одновременно с на
ми. Звоню ему : 

У тебя шум? 
- У соседей, у Доватора и Панфилова.  Наступает фа

шист. Тан-то, А фанасий Павлантьевич l Ты готов?  
- Готов . . .  
В 9 .30 ударила наша артиллерия, дали залп <шатю

ши» .  Полчаса спустя поднялась в атану пехота .  С НП 
хорошо видна цепочна солдат, спуснающихсл к Озерне. 
Это 7 -л рота 258-го полна , выделенная Сухановым для 
удара на Михайловеное с востоJ{а, Впереди лейтенант 
Иваиов в белом полушубне. Оп первым ступил на лед. 
Неиодалену рванул снаряд, за ним второй, третий. Фон
танами вздыбилась вода, командир упал. Ранен? Нет, 
он тольно проn алилея по пояс. Снова поднялся, пошел 
1\ правому берегу вброд, раздвигая битые льдины. За 
ним со штыками наперевес ринулись бойцы. Фашисты не 
успели еще пристреляться, а рота была уже на том бе
регу. 

Два часа спустя Суханов доложил:  
- Рота лейтенанта Иванова на восточной ОI�раипе Мп

хайJювсного. Противню� н:онтратанует. 
7-я стрелновая рота Ильи Андреевича Иванова стала 

подлинным героем этого боевого дня. Атановав опорный 
пункт с неожиданного для фашистов напраnJiепия, она 
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первой ворвалась в село, что способствов ало успеху 40-го 
полка, наступавшего со стороны Федчипо. R исходу дпл 
полк овладел и северной окраин ой Михайловсноrо . На 
левом фланге таюке обозначился успех : 131 -й полк занял 
деревни Ваюхино и Барынино . 

Однако до конечной цели - ОI\ружить и уничтожить 
противника в Михайловском - было еще далеко. Обойти 
село не удалось ни 40-му полку, ни 131-му. На всех участ
ках эсэсовцы окавывали упорное сопротивление .  Более 
того. Уже с первых часов боя их контрдействия HИJ\ai� не 
походили на оборону - пусть даже очень активпую. Ди
визия <<Рейх>> ,  поддержанная тапнами 10-й танковой ди
визии, тоже наступала. Мы это чувствовали по себе, 
впоследств!Iи наши предположения подтвердились тро
фейными документами. Взаимное стошшовепио вылилось 

в типичный встречный бой, в борьбу за инициативу. 
Подобная же ситуация сложилась и в полосе 18-й 

стрелковой дивизии П. Н .  Чернышева .  А вскоре штаб ар
мии известил нас, что немецко-фашистСI\ие �ойска пере
шли в общее наступлеnие - не только против войск 
16-й а рмии, но и по всему фронту. Так начался послед
ний этап оборонительного сражения под Моснвой. 

С 16 по 18  ноября наша 78-я дивизия п родолжала ве
сти напряженные бои на рубеже Оверны . Батальоны ера
жались на улицах Михайловского, отбивали атаки под 
Федчино и Ваюхино. За каждый :метр продвижения про
тивник платил большой кровью. Видимо, 1�репко запом
нились фашистским генералам эти ватерштные в лесах 
деревушни, если даже номандующий 4-й танковой груп
пой генерал-поJшовник Хеппнер упомянул их в своем от
чете. Он писал : <<Уже в первые дни наступления завязы
ваются жестоiше бои, особенно упорные в полосе дивизии 
«Рейх>> .  Ей противостоит 78-я сибирская стрелковая ди
визия, ноторал не оставляет без боя ни одной деревни, 
ни одной рощю> .  И далее:  <<Потери наступающих очень 
велики. Командир дивизии СС тяжело ранен. Рядами 
встают кресты над могилами таюшстов, пехотинцев п сол
дат войск се\) 1 •  

18  ноября, во второй половине дня, боевая  обстановка 
осложнилась. Чернышев сообщил, что его дивизия по при-

1 ЦА МО СССР, ф. 233, отчет о боевых действиях 4-й пемец
кой танковой группы, л. 6, 36. 
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Rазу Rомандарма отходит R Ново-ПетровсRому. Потом не
сRольRо раз подряд звонили из штаба армии. По вопро
сам, Rоторые мне задавали, по распоряжениям, по и х, 
если можно Tai{ сказать, подтексту, чувствовалось напря
жение, растущее в полосе войсR 16-й армии. У нас ше 
особенно сильно атюювал противниR в центре боевых по
рядRов. 

Полевые телефоны зуммерили без перерыва .  40-й полк 
Коновалова нес тяжелые потери, с трудом удерживал св
JЗерную оRраину Михайловсiюго.  Не легче было и 3-му 
батальону 258-ro полi>а на восточной оRраине. На левом 
фланге 131-й полR ДоRучаева вел ожесточенный бой з а  
Барьшино и Ваюхино. 

R концу дня рядом RонтратаR на всех участках нам 
удалось снача.ла остановить, а затем и отбросить эсэсон
цев на исходные позиции. Положение стабилизовалось, 
дивизия удершала все ключевые пунRты на рубеже 
Озерпы. 

Мы понимали, что попытка вражесRоrо командования 
полностью завладеть боевой инициативой и стать хозяи
ном nоложения еще не пресечена .  Противник не израс
ходовал всех резервов, в том числе танковых. Пока что 
его танки появлялись эпизодичесi{И, группами в 2-3 ма
шины. Главную роль в атаках играла пехота, поддержан
ная ударами авиации и артиллерии. Судя по некоторым 
признаRам, завтра наступит очередь сильных танковых 
атак. 

Ночь прошла тревожно - в мертвенном свете раRет 
над передни\1 краем, в отдаленном гуле танRовых мото
ров. Наиболее интенсивным был он на севере, у Покров
ского, п на юге, за Барынино. Танки сосредоточивались 
перед обоими флангами нашей дивизии. 

За ночь мы перегруппировали артиллерию, главным 
образом пушечную, выдвинули ее к флангам, часть бu
тарей поставили на прямую наводку. И все же создать 
достаточно пло'l·ную противотанRовую оборону не уда
лось : слишRом велики были потери в орудиях, особенно 
в 139-м nроrивотанRовом дивизионе капитана Михайло
ва и 159-м леГRом артполRу майора Осипычева. 

Закончив перегруппировRу артиллерии, я созвонился 
с Rомандирами стрелRовых полRов. Пожелал им боевого 
успеха, напомнил : без приRаза - ни шагу назад! 
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- Сороковой стрелковый исполнит свой долг! - отче
канил Алексей Павлович Коновалов.  

- Не посрамим земли Русской, - повторил Николай 
Гаврилович Докучаев бессмертные слова князя Свято
слава. 

- Не беспокойтесь, товарищ комдив, встретим фаши
ста Rак должно, - сказал Михаил Афанасьевич Суханов. 

Ночь была на исходе. Падал мелкий снежоR. Перед
ний край словно уснул - ни раRеты, ни пулеметной оче
реди. До рассвета оставалось еще минут тридцать. 

В девять утра вагремела немецRая артиллерия, эсRад
рильи <<юнRерсою> наносили бомбовый удар. Столь мощ
ной и длительной артиллерийсRо-авиационной подготовRи 
испытывать нам еще не доводилось. Потом двинулись в 
атаку десятRи фашистских танRов и густые цепи пехоты. 
Бой разгорелся по всей полосе обороны дивизии. 

В архивных ДОI�ументах этот день запечатлен немно
гими сRупыми строчRами : <<С утра 19 ноября 1941 г. про
тивниR на всем фронте 78-й дивизии перешел в наступле
пие :  на рубеже Мары, Слобода - до пехотного полRа с 
10-15  танRами , на рубеже Ваюхино, Барынино, Пет
рлиха - до двух пехотных полRов 87 -й пехотной дивизии 
с 15 танRами при поддержRе дивизиона дальнобойной 
артиллерии. Со стороны деревни Старое ( близ Михайлов
ского. - А .  Б. ) дивизия ведет упорные бои на занимае
мых рубежах>> 1 •  

Rак видно из данной сводRи, вражеское Rомандование, 
введя в бой свежие силы, начало осуществлять двусторон
ний фланговый обход дивизии, замысел Rоторого был нам 
у>Ке известен. Это обстоятельство позволило 78-й дивизии 
встретить наступление фашистов во всеоружии. ОдпаRо 
знать план противника - далеко не равнозначно поня
тию сорвать этот план. И если нам в Rонце концов уда
лось в тот день сдер>Кать сильнейший натисR иревосхо
дящих сил немецRо-фашистсRих войсR, то главная заслуга 
в этом принадле>Кит тем бойцам, Rомандирам, полит
работникам, каждый из Rоторых сра>Кался на своем бое
вом посту стойRо и самоотверженно. 

Героев - не счесть. PaccRa>Ry сначала о тех, RTO сра
>Кался на правом фланге, на рубеже Мары, Слобода, -
в самом уязвимом месте нашей обороны, на участие 2-ro 

1 ЦА МО СССР, ф. 358, оп. 5916, д. 66, n. 55. 
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батальона 40-ro полка. Утром напитан Уральсний доло
жил: 

- Батальон отбил атаку. Сожгли три танна. Гаубицы 
майора Гараrана подавили минометную батарею. 

Часа два спустя: 
- Сильный огонь. Противник опять атакует - до двух 

батальонов пехоты с танками. 
Потом связь с Уральским прервалась, попытки ее вос

становить успехом не увепчались. Связные либо не воз
вращались, либо возвращались с сообщениями, что дерев
ня Слобода занята противником ( значит, прорван левый 
фланг батальона Уральского ) ,  что сильный бой идет у 
еовхоза «БороденкИ >> ( значит, фашисты вышли к огне
вым позициям 1-й батареи 159-го артполка ) . 

Лишь н вечеру с большим трудом мы локализовали 
вражеский прорыв. Уральский доложил обстановку, на
звал и героев этого боя. Особо отметил артиллеристов ив 
приданного ему дивизиона майора Гарагапа. 

- Первая батарея стояла насмерть,- сказал он. 
Расчеты орудий погибли в рунопашпой, при защите ог
невых позиций. В строю батареи осталось семь человен 
из шестидесяти. 

Подвиг батарейцев зримо предстал перед нами лишь 
месяц спустя, когда 78-я стрелновая дивизия, уже пасту
пая, вернулась к Озерне .  Здесь, близ совхоза « Бороден
IСИ >> ,  артиллеристы отыснали огневые позиции 1-й бата
реи. Пуmни стояли занесенные снегом. Разгребли сугро
бы, нашли тела павших товарищей. Все они встретили 
свой последний час, RaR положено руссному солдату: Jш :
цом к врагу. 

Наводчин первого орудия заместитель политруна Ле
бедев был убит автоматной очередью в грудь. В кулаi{е 
он сжимал спусновой шнур орудийного затвора. Пунша 
оназалась заряженной. Лебедев не успел произвести вы
стрел. У второго орудия со снарядом лежал сержант Осип
цеn. Красноармейца Онунцова нашли в ровине. Он и 
мертвый прижимал к уху телефонную трубку . Почти все 
погибшие имели бинтовые повязки. Значит, получив ране
ния, не ушли в тыл, дрались до последнего вздоха. 

Все свидетельствовало о жестоной рунопашной схват
ке, завершившей бой. С ломом в руках погиб лейтенант 
Нинитин, с киркой-мотыгой - санинструктор Иванов . . .  
А поблизости, на опушне рощи, стояли, тоже занесенвые 
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снегом, десятки деревянных крестов, и на каждом -
стальная каска с эсэсовским значком. Дорогой ценой за
платили фашисты за прорыв к батарее !  

Мы достойно похоронили героев 1-й батареи, предста
вили их к посмертному награждению. Подвиг бойцов и 
командиров батареи сорвал попытку I{ОМандира моторизо
ванной дивизии СС <<Рейх» обойти с тыла батальон "Ураль
ского . 

Одна ив групп эсэсовцев, прорвавшись у Слободы, свер
нула на юг, к деревне Городище, но тоже встретила креп
кий отпор. Героем этой схватки стал сержант Хаметов . 

Тогда о подвиге Валентина Хаметоnа увнала вся стра
на. О нем писала <<Комсомольская правда >> 1 ,  ему посвятил 
свой очерк фронтовой журналист, ныне писатель, Алек
сей Башкиров ( Талвир ) .  

Хаметоn по национальности был татарин, родом из-под 
Коисомольска-на-Амуре .  Как и все природные охотники, 
он тоже бил белку только в глаз. В армии стал отличным 
пулеметчиком. <<Фашист - не белка, ему можно и шкуру 
nонортиты,- nриговаривал он обычно, лежа за nулеме
том. Валентин был настолько предан свое111у оружию, так 
холил станновый пулемет, что сослуживцы и его самого 
nрозвали Максимом. Когда на фронте я впервые услышал 
понулярную nесню о двух Максимах: 

Был один пулеметчик толковый -
Познакомьтесь с Максимом моим. 
А другой пулемет был станковый, 
По прозванию тоже <<максим» ... -

то nодумал : не нашего ли Хаметоnа имел в виду поэт -
автор этой песни? 

Хаметоn служил в 40-м полку, в батальоне "Уральско
го, в пулеметной роте старшего лейтенанта Кочергина. 
В тот день, 19 ноября, Кочергин сам выбрал позицию для 
хаметоnекого пулемета - неподалеку от северной околицы 
деревни Городище, на стыке с флангом 258-го полн а . 

Сначала рота эсэсовцев попыталась прорваться н де
ревне лобовой атаной. Пулемат Хаметоnа работал корот
ними очередями, быстро и точно. Рота валегла, автомат
чики окружили высотку, где держал оборону наш герой. 
Рав десять атаковали они высоту, но каждый рав отка-

4* 
1 «КомсомоJiьская правда»,  1942, 8 января. 
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тывались обратно. Уже в сумерках на помощь пулемет
чику подоспела группа саперов во главе с сенретарем 
комсомольского бюро 40-го полка младшим политруком 
Федором Ферковичем. В штьшовой контратаке они отбро
еили остатки фашистеной роты. Перед позицией пулемета 
Хаметова, на склонах высотни, Феркович насчитал более 
сотни вражеских трупов. Подвиг Валентина Хаметова был 
отмечен высокой наградой - орденом Ленина. 

Пока на фланге и в тылу батальона Уральского про
исходили все эти события, сам батальон вел упорный бой 
за деревни Слобода и Мары. Особенно трудно пришлось 
4-й стрелновой роте. Возглавлял ее старший лейтенант 
Николай Степанович Марченко - один из лучших наших 
ротных командиров. Плотно сбитый крепыш с русым чу
бом, с веселым блесном озороватых глаз - таким запом
нился он мне еще по Дальнему Востоку. Его ничто не 
пугало. <<Чего? Ворог? Сомнем, ян поросю> ,  - говорил он 
бойцам.  И верно, в этот день Марчепно шесть раз водил 
роту в контратаку, опронидывая эсэсовцев. И сам рабо
тал штыком так, что любо-дорого. 

Деревня Слобода стала ареной боя. Среди ее развалин, 
во двора�, в садах и огородах,  бойцы Марченко сходи
лись с эсэсовцами грудь на грудь. Командир отделения 
младший сержант Михаил Поликарпович Фомин и крае
поармеец Яков Егорович Предени отстреливались из окон 
дома, онруженного взводом вражесних пехотинцев. Те по
пытались было ворваться в избу, но наши ребята встре
тили их в узком норидоре. Предени стрелял в упор, Фо-
1\ППI колол штыком. Фашисты выбежали на улицу, опять 
принялись строчить из автоматов, швырять гранаты. По
том, зайдя с огорода, подожгли дом. Огонь охватил нры
шу, она рухнула внутрь. Эсэсовцы, осмелев, подошли к 
дому. Им навстречу полетели гранаты, а следом, обожжен
ные, но живые, высночили два советених воина. Они шты
ками пробюш себе дорогу и соединились с ротой. За 
мужество и находчивость младший сержант Фомин и крас
ноармеец Предени были награждены орденом Красного 
Знамени. 

Имена далеко не всех воинов, отличившихся в бою за 
Слободу, уда�:юсь установить. Но мы, ветераны дивизии, 
всегда их помним, нан положено помпить Неизвестного 
солдата. Помнится, Уральский рассказывал об одном пу
леметчике-герое, имя которого осталось неизвестным. 
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А дело было 'l'ак. Комбат, возглавив резервный вsвод, 
выбивал противника из деревни Слобода, п только тут он 
обнаружил, что эсэсовцам так и не удалось овладеть всей 
деревней. На западном ее краю, у насыпи, строчил пуле
мет <<максим» .  Из-за его щитка навстречу Уральсiюму 
поднялся боец с закопченным лицом. 

- Молодчина ! - крикпул комбат. 
- Служу Советскому Союзу! - ответил тот. 
Потом эсэсовцы опять окружили деревню,  пустпли впе

ред танки. Нашему взводу пришлось отходить. 
- Я прикрою, - вызвался все тот же пулеметчик. 
И оп прикрыл. В вечерних сумерках еще долго сту

чали коротние очереди его «Маi\сима>> .  
В этом ж е  бою н а  глазах у бойцов 5-й роты геройски 

погиб неизвестный политрук - возможпо, из соседнего 
258-го полка. Ценой своей жизни он гранатами подорвал 
немецкий танк - один из двенадцати, потерянных против
вином на участке батальона .  

Прорыв противника на правом фланге дивизии, труд
ная борьба за Слободу и Мары, естественно, отражались 
на положении дел в центре наших боевых порядков, па 
федчинском плацдарме. Далеко выдвинутый вперед, ту
пым клинои врезавшийся в северо-восточную окраину се
ла Михайловское, плацдарм оказался теперь под угрозой:  
находившиеся здесь три батальона в первом эшелоне и 
два во втором могли быть обойдены фашистами со сторо
ны Слободы. 

Дивизия - хотели мы того или не хотели - вела на
пряженнейший оборонительный бой, а построение ее бое
вых порядков оставалось прежнее, наступательное, при
иятое еще четыре дня назад. Следовательно, форма уже 
перестала соответствовать реальному содержанию боя. 
К тому же отход соседних дивизий не позволял надеяться 
на изменение обстановки к лучшему. Поэтому целесооб
разно было стянуть части в кулак, уплотнить оборону по 
Озерне, создать резервы для отражения фланговых атак 
противника. 

Это решение надо бы доложить командарму, н о  связь 
с КП армии оказалась потерянной. Удалось переговорить 
лишь с комаидирои 18-й дивизии. Чернышев сообщил, что 
штаб армии переместилея ближе к правоиу флангу, где 
создалась тяжелая обстановка :  фашистские танковые ди-
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виаии прорвали фронт и устремились на :Клин и Солнечно
горек. 

Ждать нам нельзя было ни минуты. Это тот случай, 
когда промедлепие смерти подобно. Приняв решение, я 
тут же стал проводить его в жизнь. Прежде всего позво
нил командиру 40-го полка, при:r{ааал вывести оба ба
тальона из Михайловсiюго и ванять оборону по Озерне, 
сменив у деревни Городище 258-й полк Суханова . Суха
нову приказал сдвинуть полк влево, а 3-1\1 батальоном 
удерживать Федчино. 

Связываюсь с номандирами: 21 0-го гаубичного и 1 59-ro 
легкого артполнов Ф. М. Осипычевым и: И.  Д .  Жилиным. 
У них теперь очень ответственная задача - маневрируя 
огнем, надежно прикрыть перегруппировку стрелковых ча
стей. 

Работники штаба и политотдела рааъезжались по ча
стям - надо было на месте помочь командирам осущест
вить намеченную перегруппировну. 

- Еду в сороновой полк, - говорит Бронников. -
Там, пожалуй, всего труднее. 

- Верно, комиссар. 
Отвод батальонов 40-го полка из Михайловского в 

Федчино и далее на восточный берег Озерпы проходил 
при непрерывных атаках противника. Всю тяжесть боя 
па плацдарме приняли на себя 1-й батальон 258-го полна, 
вовглавляемый Романовым, и противотанковый дививион 
Михайлова. Это были опаснейшие часы, но стрелки и 
артиллеристы выстояли. Казалось, нам уже удалось про
иввести перегруппировку. Суханов доложил: 

- У Федчино - полный порядои. У Городища :Конова
лов сменил мой второй батальон. 

Но именно в этот момент, когда :Коновалов отвел 
свой 40-й поли за Оаерну, R деревне Городище, фашисты 
нанесли новый и очень сильный удар. Их таюш и авто
матчини ворвались в Городище. Здесь опять я должен 
сказать о неизвестных солдатах, чья беспримерная стой
кость помогла нам в нритичесной ситуации. О них, о ге
роях 40-ro полка ,  с честью павших за Родину, и по сей 
день расеназывают старики ив деревни Городище. 

Вспоминают они двух молоденьних лейтенантов, до.;rго 
державших оборону за околицей. Окруженные фашиста
ин, они винтовочными выстрелами отвечали на крики 
«Рус, сдавайся ! >> .  А когда кончились патропы, лейтенанты 
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встали из окопчика и со штыками паперевес пошли в 
последнюю 1юнтратаку. Один тяжело хромал : видимо, был 
равен ; другой высоким: голосом: пел <<Интернационал» .  Фа
шисты открыли огонь. Так ушли в свое бессмертие, в на
родную память два гордых лейтенанта . 

На другом конце деревни еражался красноармеец с 
трофейным автоматом . Деревенские мальчишки, высунув
шись из погреба (изба над ним: была снесена артогне:м:) ,  
кричали : <<Дяденька, уходи сrюрейl Вон тем овражком. 
Там наши ! »  Оп только рукой махнул. Не ушел. А когда 
набежали эсэсовцы, красноармеец взорвал гранатой и 
себя, и вражеских солдат. 

Фашистам удалось захватить деревню, однако продер
жались они в ней не более часа. Командир 1-го батальо
на капитан Глухов организовал нонтратану, ведущую роль 
в ноторой сыграла 2-я стрелковая рота. R этому времени 
ее Iюмандный состав выбыл из строя, и роту возглавил 
пнструнтор пропаганды 40-го полка политрук И. А. Ро
маненко. Иван Андреевич прибыл в дивизию незадолго до 
ее отправки на фронт, но уже успел зареномендовать 
себя с самой лучшей стороны. Это был страстный агита
тор и бесстрашный воин. В первом же бою 40-го полка 
на Озерпе Романенко участвовал в атаке, был легко ра
нен. А теперь, собрав бойцов 2-й роты, оп повел их за 
собой на Городище. Эсэсовцы были выбиты из деревни. 
За:крепившись, рота отбила. еще несколыю вражеских 
втю\. Романенко получил два тяжелых ранения, но про
должал руководить боем, пока его не заменил другой по
Jlитработник - секретарь партбюро полка Андрей Исае
вич IUaxoв. 

В тот день многие политруки, работвини политотдела 
дивизии возглавили подразделения. Убыль в командирах 
среднего звена была настолько значительной, что воспол
нить ее удавалось только за счет политсостава. 

Вечером: мне удалось побывать у Коновалова. Потери 
40-ro полка, четвертые сутни сражавшегося в раиопе 
Федчино,  Михайловское, Городище, были большими . Люди 
выглядели утомленпы:м:и, и, когда противник вновь овла
дел Городищем , я принавал Коновалову не предприни
мать до утра нинаких активных действий. 

Так обстояли дела в центре боевых порядков дивизии 
к исходу 19  ноября 
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Левый фланг, где еражались 131-й пош\ До:в:уч;:н:ша 11 
60-й разведбатальон Ермакова,  несмотря на многоi\ратные 
атаки 87-й немецной пехотной дивизии, не претерпел су
щественных изменений. Только 2-й батальон 131-го пош\а 
отошел метров на 500- 700, да и то по моему приказу. 
Он оставил деревню Ваюхино, чтобы избежать угрозы 
окружения. 

Отход батальона вызвался прикрыть пулеметчик сер
жант Петр Огнен. Рота вражеских пехотинцев пыталась 
с ходу преодолеть Озерну и ворваться в деревню, но п у
леметный огонь вынудил их залечь на речном льду. По
лее часа Огнен, стреляя с чердака дома, отбивал ата iш 
фашистов. Они выкатили пушну на прямую наводку, пос
ле нескольких попаданий снарядов чердак загорелся. О r
нев спустился в дом и уже из окна продолжал держать 
под прицелом Озерну. Противник форсировал реку толь
ЕО тогда, когда Огнев погиб. Впоследствии жители Ваю
хюю расснавали нам, что гитлеровцы подобрали на льду 
всех своих убитых, нагрузив их трупами четыре грузо
вика. 

Понеся здесь, под Ваюхино, Барынина и Петряихой, 
тяжелые потери в людях и танках, 87-я немецпая пехот
ная дивизия к концу дня 19 ноября стояла на тех же по
зициях, что и в начале наступления. 

Ночью, когда бой стих, начальник штаба 131-го полка 
капитан Анатолий Сергеевич Рыбко организовал разведы
вательный поиск, который сам и возглавил. В Петрлихе 
разведчики забросали гранатами помещение, где разме
щался штаб немецкой части. Из захваченных документов 
выясниJюсь, что 87-я пехотная дивизия, не добившись 
успеха, оставила на этом участке сильный заслон, а глав
ными силами двинулась на восток. Она обтекала нас сле
ва, шла в направлении Звенигорода, отсекая нас от 144-й 
стрелковой дивизии. 

Разведывательный батальон капитана Ермаrюва всю 
ночь мелкими группами прощупывал местность к югу и 
юго-востоку от левого фланга нашей 78-й дивизии. Войти 
в контаит с частЯми 144-й дивизии разведчикам не уда
лось. Они сталкивались лишь с заставами противнию1.. 
Под утро Ермаков доложил, что фашисты, видимо пере
довой отряд, обнаружены в районе озера Глубокое и ;ю
ревни Андреевская, то есть в 9-12  километрах юго-вос-
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точнее нашего рубежа по Озерне. Обходный маневр 87-ii 
немецкой пехотной дивизии стал свершившимся фактом. 

Это сообщение заставило нас по-новому взглянуть и 
на положение 78-й дивизии. Теперь опасность, которая 
возникла на ее правом фланге после выхода противника в 
район Мары, Слобода, выглядела куда менее грозной, чем 
глубокое обходное движение 87-й немецкой дивизии слева. 

К утру 20 ноября мы вели бой уже в полуокружении. 



ТРУДНЫЕ РУБЕЖИ ОБОРОНЫ 

На расеnете оnять загремела артиллерия противника, 
опять его танн:и и пехота атаковали оборону 78-й диви
зии. Особенно спльными и настойчивыми были эти атаки 
на флангах . И если центром своих боевых порядков ди
визия прочно удерживала Федчино и Городище, то ее 
флангп nостепенно подавались назад. Полуокружение пре
вращалось в мешок с узкой горловиной, через ноторую 
проходила единственная теперь наша тыловая коммуни
кация - дорога от Сафонихи на Онуфриево и далее к Во
локоламсному шоссе. 

Бой вплотную подступил н Сафонихе.  И без бипо1шя 
хорошо были видны цепи вражеской пехоты, наступав
шей от села Нююльское. Фашистские танки, окрашенные 
в белый цвет, маснировались на опушке леса, в засне
женном кустарнике. Они вели огонь с места, через голо
вы своих пехотпнцев. Это был маленьиий, но примеча
тельныii штрих.  Берегут танки ! Значит, повыбили liiЫ их 
за вчерашний день. 

На высотие, рядом с моим НП, разместился в тран
шее номандир 210-го гаубичного полна майор И.  Д .  Жи
шш . Оп сам управлял огнем тяжелого дивизиона. Мощно 
грохали залпы двенадцати орудий. Разрывы, сверннув 
пламенем, вздыбив тучу снега, мерзлой земли и раздроб
ленных деревьев, опоясывали дальнюю опушку. Фатпет
екие танки попятились было назад, но - поздно. Их на
I\рыл очередной залп. 

- Горят ! - доложил разведчиi\-наблюдатель. 
Густой дым тянулся над леспой опушной. Один танк 

горел на месrе, свечкой, другой, оставляя черный шлейф, 
уходил в свой тыл. 

В оноп спрыгнул начальнин медслужбы дивизии воен
врач 2 ранга Федор Михайлович Бойно. 

- Товарищ полновнин ! Фашисты на дороге. Оноло 
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Онуфриево. Мотоциклисты. Обстреляли транспорт с ра
неными. 

Что с ранеными? 
Двое получили повторные ранения. 
А мотоци:клисты? 
Ушли. Точнее, три машины ушли, а четвертую гра

натой подбил военфельдшер Але:ксей Васильев. 
- Усильте охрану. Раненых отправляйте в тыл с лич

ным оружием. Васильева представьте к награде .  
Итак, мелкие группы противни:ка уже просачиваются 

к нам в тыл, в горловину мешна, а связи со штабом ар
мии все нет. 

- Есть связь ! 
Это голос полновни:ка Федюнь:кина. Он спешит по тран

шее, улыбается, :ка:к имениннин, машет бланном радио
граммы. Читаю:  78-й дивизии отойти на новый рубеж 
обороны - Холуяниха, Веретенни, железнодорожная стан
ция Холщевини, Ново-Дарьино, Фроловсное, :Кострово 1 • 

Рубеж этот нам хорошо знаком. На нем - тогда еще 
тыловом - главные силы дивизии стояли о1юло двух не
дель. Там отрыты онопы полного профиля, подготовлены 
артиллерийские позиции,  создана сеть :КП и НП. Была 
проведена и тщательная ре:когносцировка местности. Сло
вом, рубеж обжитый, подготовленный :к обороне. 

Главная теперь задача - отойти с наименьшими по
терями. От Озерны до нового рубежа оiюло 20 :километ
ров - один марш-бросо:к. Однако броском от протпвни
ка не оторвешься. Он связал нас боем, у него танни. До
гонит и перегонит. Да и перегонять-то ему особенно не 
придется. Стоит только свернуть полки в :колонны, как он 
обхватит их таинами с севера и юга, сом:кнет горловину 
мешна. 

Нам придется применить подвижную оборону, отхо
дить «перенатамю> ,  по промежуточным рубежам. Медлен
но, зато верно. 

Связываюсь с 258-м пол:ком Суханова:  
- Отходим, Михаил Афанасьевич. Ты принроешь. 

В твоем распоряжении противотан:ковый дивизион. 
Получили соответствующие ириназы и другие номан

диры частей. Все пришло в движение. 40-й поли :Коно-

1 ЦА МО СССР, ф. 358, оп. 59 16, д. 66, л. 55; ф. 1066, оп. 1, д. 4. 
л. 4. 

59 



валова и 131-й полк Докучаева, выставив сильные арьер
гарды, начали стягиваться к онуфриевской дороге. Из 
Сафонихи двинулись на восток машины медсанба:rа и ты
ловых служб, деревня опустела. 

Во второй половине дня главные силы дивизии, п ро
бив себе дорогу контратаками, вышли из мешка и заняли 
оборону на промежуточном рубеже, у деревни Онуфрие
во. Правый наш фланг был надежно прикрыт Тростен
ским озером, левый - разведбатальоном капитана Ерма
кова. 

Нес1юлыю часов спустя к главным силам присоеди
нился и 258-й полБ - точнее, два его батальона. Третий 
во главе с капитаном Романовым все еще дрался на Озер
не. Ему выпала самая трудная задача - обеспечить отход 
нрикрывающих сил. 

Сухано:d доложил, что Иван Никанорович дерется сви
репо, что его батальон опять ворвался в Федчино, но 
оказался отсечен от полка. 

- Не беспокойтесь, прорвется,- заверил Суханов. 
И верно, всноре Иван Никанорович Романов, как всег

да суровый, подтянутый и чисто выбритый, появился на 
командном пункте.  Он доложил, что батальон с придан
ной ему батареей вышел из окружения, и вручил нам 
два портфеля, набитых немецкими штабными докумен
тами. 

- Эге ! - раскрыв портфели, воскликнул полковник 
Федюнькин. - Восемьдесят седьмая пехотная дивизия! 
Оперативные сводки, ведомость личного состава. Потери. 
Это ж клад! Где откопал? 

- Есть у меня .. . кладоискатель, - усмехнулся ком
бат. - Пулеметчик сержант Мигранов. 

При отходе с рубежа Озерны Романов оставил для 
прикрытия несколько бойцов с ручными пулеметами -
в зрительной связи друг с другом. Повар наполнил котел
ки тех пулеметчиков свежими щами, мясом, да еще и шут
кой приправил: <<Подкрепляйтесь, ребята, вы у нас са
мые нынче работяГИ >) ,  Ушел батальон, заняли позицию 
пулеметчики. Мигранов с удовольствием хлебал щи, как 
вдруг услышал: <<Рус, сдавайся! >) Оглянулся сержант 
а на дороге четыре немецкие легковые машины, из них 
вылезали офицеры. А один уже бежал к нему, размахи
вая пистолетом, хотел, видимо, лично захватить в плен. 
Мигранов мгновенно лег за пулемет, первой очередью ско-
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сил бегущего, потом ударил по :машинам. Ну и другие 
пулеметчики добавили огонька. И когда они подошли к 
«опелям» ,  то насчитали пятнадцать трупов. Все, кроме 
шоферов, были офицеры, причем один - в чипе полков
ника. Б машинах были найдены и те два портфеля с до
кументами. 

Рассказ Романова развеселил нас. Мне остается доба
вить: два «опелю> оказались исправными. Потом они еще 
долго служили нам. 

Выйдя из окружения, батальон Романова, не задержи
ваясь в Онуфриево, отправился догонять 258-й полк, ко
торый уже подходил к основному рубежу. Следом за ним 
выступили 131-й полк и часть дививионной артиллерии. 

Под Онуфриево, на промежуточном рубеже, остались 
40-й стрелковый полк и 159-й артиллерийский. Они те
перь выполняли роль прикрытия. Эти части стойiю отра
жали все атаки противвина и продержались те десять -
двенадцать часов , которые понадобились главным силам 
дививии для того, чтобы прочно ванять оборону по Боло
колам:скому шоссе. 

План отхода в целом нам: удалось выполнить, однано 
это потребовало большого напряжения сил, особенпо u т  
подравделений прикрытия. Фашисты буквально висели н а  
хвосте у отходивших частей, пытаясь их расчленить и 
окружить. 

Б арьергарде 131-го полка шел 2-й батальон с проти
вотанковой батареей. Командовал арьергардом начальник 
штаба полка капитан Анатолий Сергеевич Рыбко. По скла
ду характ9ра оп не любил засиживаться в штабе: если 
поюювая равведна шла к противнику в тыл, ее передно 
вовглавлял сам Рыбко;  если наступали, он всегда бы л 
в передовом: батальоне;  если отступали - в замыкающем. 

Под деревней Петрово, что в 4 нм: восточнее Онуфрие
во, фашистские танки и мотопехота отсекли арьергард 
от главных си.п полка. Б подобной обстановке некоторые 
командиры стре:мились любой ценой прорываться к сво
им. Рыбко поступил иначе. Он разверпул пулеметную ро
ту и противотанковую батарею перед фронтом атакующе
го противнина,  а стрелковые роты снрытно вывел ему 
в тыл. Так окружающий сам оназался в положении окру
женного. 

Пулеметчики во главе с младшим политруком Васи
лием Прокофьевичем: Крикуном метким: огнем останови-
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ли фашистсRую пехоту, а батарея заставила отойти вра
жеские танки. Особенно отличился наводчик орудия млад
ший сержанr Иван Яковлевич Саввиных, подбивший два 
танка и бронетранспортер. Атака противника зах;rебну
лась, а внезапный удар стрелковых рот с тыла завершил 
его разгром. 

А. С. Рыбко, И. Н. Романов, Н. М. Уральский, 
В. П. Крикун и все другие товарищи, проявившие муже
ство и воинское мастерство в арьергардных боях, были 
отмечены впоследствии правительственны:ми наградами. 

Главные силы дивизии уже еражались на Волоколам
ском шоссе, когда Rомандир 40-го полка Коновалов доло
жил мне, что его 2-й батальон до сих пор не присоеди
нился к полку, что связь с командиром этого батальона 
УральсRИм потеряна. Недосчитался одной батареи и RО
мандир 159-го артполRа Осипычев. 

Этого можно было ожидать. Оба подразделения еще 
вечером 19 ноября дрались в окружении на Озерне, на 
еамо.м тяжелом участке - у деревень Мары и Слобода. 
Па.мнтен последний телефонный разговор с Уральским. 

- Как обстановка, Николай Матвеевич? 
- В деревне Мары - противник. С пятой ротой Ма-

карычева связи нет. В Слободе держим три крайних до
ма. ТанRи ведут огонь по .моему КП. 

- Потери? 
- Доложить точно не могу. Со мной четвертая рота 

Марченко и взвод шестой роты ШпаRа. 0Rоло сотни бой
цов. 

- Собирай батальон, отходи через НикоJrьское R Онуф-
риево. 

- Есть, отходить к Онуфриево. Разрешите уточнить? 
- Да.  
- В Никольском сильный бой.  Там фашистские тан-

ки. У меня в тылу, за овражком, немецRие автоматчюш. 
- Прорывайся любой дорогой. Надеюсь на тебя. До 

встречи ! 
ТольRо сутки спустя, когда 40-й полк оставил Онуф

риево и вел бой примерно в четырех километрах восточ
нее, у деревни Мансурово, появился на КП дивизии и !\а
питав Уральский. 

Батальон прибыл в самый напряженный момент. Мы 
отбивали очередную атаку: цепи эсэсовцев залегли на 
снегу, в трехстах .метрах от КП. Все работниRи штаба 
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вышли в траншею и вели огонь по противнику. Я поста
вил Уральскому боевую задачу, и он тут же повел своих 
подчиненных в бой. 

Атаку мы отбили. 
А вскоре сюда же, к Мансурове, прорвалась из окру

жения и 2-я батарея 159-го артполка. Батарейцы побы
вали в трудной переделке. Фашистские автоматчики, за
хватив деревню Мары, отрезали НП, где находился ко
мандир батареи, от огневой позиции и окружили ее. 

Rомиссар батареи младший поли·rрук Г. М. Тыло орга
низовал круr овую оборону. До позднего вечера артилле
ристы отбивали атаки эсэсовцев. Противнш< подбросил на 
машинах пехоту, а также тягачи с минометами. Но бата
рейцы встретили колонну огнем прямой паводки и раз
били почти все машины. Особенпо метко стрелял навод
чик младший сержант С. Т. Батурин, уничтоживший де
сятки вражеских солдат. 

На батарее кончались боеприпасы, когда разведчик 
сержант Асхат Rасимов,  чудом пробравшийся через JЮЛЬ
цо автоматчиков, доложил комиссару батареи, что баталь
он капитана Уральского тоже окружен под Слободой, что 
немецкие тапки далеко в тылу. 

Григорий Михайлович Тыло решил идти на прорыв. 
Пушки ударили по противнику прямой паводкой, бата
рейцы бросились в штыки. Впереди,  круша эсэсовцев 
штыками и прикладами, шли два могучих сибиряка -
лейтенант Николай Шарапов и старшина Нонстантин 
Хруслов, которого за необъятную ширину плеч бойцы 
любовно называли <<танк RB >> .  

Эсэсовцы дрогнули, побежали. Артиллеристы взяли 
свои орудия <<В передкю> и лесными тропами, по враже
ским тылам, вышли к Мансурове, где снова вступили 
в бой. 

Онуфриевский рубеж ( Онуфриево, Мансурове,  Петро
во) позволил силам прикрытия успешно отразить атаки 
численно иревосходящего противника. Лесные дебри, ов
раги с крутыми стенами сковывали действия вражеских 
танков и его пехоты. Не любили фашисты леспой чащобы, 
побаивались. Здесь за эти десять - двенадцать часов 
эсэсовцы на собственной шкуре испытали разницу между 
проческой какой-нибудь рощи и регулярным боем в ле
систой местности. 
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Все дороги к Волоколамскому шоссе мы плотно пере
крыли артиллерией. Дивизия <<Рейх>> с приданными ей 
танками, лишившись главного своего преимущества - ма
невра, была вынуждена атаковать нас в лоб и,  естествен
но, понесла большие потери. 

Группа эсэсовских войск попыталась с ходу прорвать
ся к Волоколамскому шоссе. Колонна, состоявшая из мо
тоциклистов, мотопехоты и артиллерии, двинулась из 
Онуфриево к деревне Мансурово. Не знаю, что именно 
пону»<дало командование дивизии « Рейх» без какой-либо 
разведки предпринять этот марш-бросок. Возможно - са
ма близость дороги, ведущей на Москву, возмо»<но - не
верно истолкованный факт нашего отхода из Онуфриево. 

Как бы там ни было, но вражеская колонна, вытя
нувшись на 1 - 1 ,5 километра, на полной скорости шла 
к Мансурово, к боевым порядкам 40-го стрелкового полка 
и 1 -го дивизиона 1 59-го легкого артполка. 

Колонна - цель узкая и длинная. Можно, конечно, 
обстрелять ее  с закрытых позиций сосредоточенным ар
тиллерийским огнем. Однако эффективность будет не столь 
значительной, как при стрельбе прямой наводкой. И ко
мандир дивизиона майор Гараган принял верное реше
ние. Он вывел батареи на открытые огневые позиции, 
разделил движущуюся колонну на батарейные участки, 
скомандовал : 

- Беглый огонь ! 
В течение 15-20 минут артиллеристы расстреливали 

колонну. РаскалилисЪ орудийные стволи, пар подымался 
от них в морозном воздухе, таял снег под щитами. А ког
да дым разрывов рассеялся, весь отрезок дороги выглядел 
как один громадный костер. 

И этот эпизод, и прорыв 2-й батареи из окру>Кения, и 
геройская гибель 1 -й батареи под совхозом « Бороденки» 
ярко характеризуют роль 159-го легкого артиллерийского 
полка в боях на Озерне и при отходе дивизии к Истре. 

Успехи артполка по достоинству оценил и командую
щий войсками Западного фронта. Приказом М 231 он на
градил большую груnпу воинов этого замечательного во
нинского коллектива.  Характерная деталь: упомянутым 
прикаsом бы.'lо награ>Кдено 47 бойцов, командиров и по
литработников дивиsии, из них 27 человек - это люди 
1 59-го артполка. Среди удостоенных ордена Красного Зна
мени - Валентин Михайлович Лебедев, павший смертью 
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героя у совхоза <<Вородепню> ,  учптель по гражданской 
профессии, наводчик орудия - по военной. 

Воевые действия дивизии на рубеже Онуфриево, Пет
рово, Маисурово в силу сложившейся обстановки бьши 
весьма нратковременными. Пона мы отбивали атаRи эсэ
совсной дивизии <<Рейх>> R югу от Волоноламского шоссе, 
другие немецние части успели продвинуться по этому 
шоссе на востон, захватили Ново-Петровс1юе, подошли к 
Ядромино, потеснив соседнюю с нами дивизию. Тан:ки 
10-й немецной танRовой дивизии нависали над правым 
флангом нашей дивизии, что, видимо, и побудило штаб 
1 6-й армии поторопить нас с выходом на основной рубеж, 
на ВолоноламсRое шоссе. 

Оборона эдесь, на:к я уже говорил, была подготовлена 
нами в первой половине ноября. 40-й и 131-й пол:ки за
няли свои же участии, 258-й пол:к составил второй эше
лон дивизии. Артиллеристам тоже не пришлось тратить 
время на оборудование огневых позиций и пристрел:ку 
ориентиров. 

Эта особенность данного рубежа положительно с:Rаза
лась на последующих боевых действиях. Помогал на :�-1 
и сам рельеф местности . Правый фланг дивизии опирал
ел на реч:ку Маглуша, левый - на Малую Истру. Их рус
ла, заваленные ранними снегопадами, представляли серь
езное препятствие для подвижных войсн противнина. 
А в нашем тылу, в 12-14  нилометрах, имелся еще один 
варанее подготовленный рубеж обороны. Он проходил по 
восточному берегу рени Истра и через город Истра. 

В целом же это междуречье, с двумя оборудованными 
рубежами, с глубоним районом обороны, давало нам оп
ределенные преимущества. Среди тех ъшогих номпонен
тов, из Rоторых складывалась стойность войск 16-й ар
мии в сражении под Мос:квой, дале:ко не последнюю роль 
играл выбор оборонительных позиций. Это надо иметь в 
виду, :когда мы говорим о полRоводчес:ком мастерстве 
R. R. Рокоссовсного. 

Ожесточенные бои, раэвернувшиеся в треугольниi<е 
рен Маглуша, Истра, Малая Истра, продолжались пять 
суток подряд. Продвижение противника в полосе диви
зии измерялось сотнями метров в день, а потери - тыся
чами солдат и офицеров . 

За пять суток перед нами появлялись различные тан
:ковые и пехотные соединения немецко-фашистских войс:к, 
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но одно из них - моторизованная дивизия СС « Рейх» 
оставалось главным и постоянным нашим пр отивнином. 

Мы вышли с Озерны к Волокаламекому шоссе, она - то
же. Дрались с ней и под городом Истра, и позже , под 
Дедовском. Ну а в итоге . . .  Впрочем, пусть об этом скажут 
трофейные документы. 

В упо:.rлнутом уже отчете 4-й немецной таиновой груn
пы ее командующий генерал Хеппнер откровенnо при зна
вался , ЧТО <<у ДИВИЗИИ СС особые СЧеТЫ С сибирЯIШ l\Ш 
78-й дивизию> 1 •  Да, у н ас счеты с нею были. За I\ровъ 
наших детей , женщин и стариков, за nылавшие в огне го
рода и села , за безмерные страда ния , nри чиненные со
ветсному народу, воины 78-й , стремовой, нак и другие 
соединени и  З ападноi'О фронта, били черную гвардию Гит-
лера беспощадно. _ 

Конкретно цифры потерь , попесенных :эсэсовцами ,  ста
ли известны нам позже, в денабре, из штабных докуl\tен
тов, подписанных командиром дивизии « Рейх >> группен
фюрером СС Биттрихом. Дивизия эта прибыла на Озерну 
в начале ноября в составе 14 000 солдат и офицеров . За
тем она получила пополнение - еще 7500 человек . А че
тыре недели спустя в ней осталось менее 3000 челоnек 2• 

В те чение месяца отборная фашистская дивизия обра
тилась в «флажок на карте >> .  Громадные потери несли и 
все другие соединения группы армий << Центр>> .  Ноябрь
ские бои день за днем обескровливали ударную группи
ровку противника и в конце концов привели ее к полному 
истощению , а затем и к катастрофическому поражению. 
Но речь об этом еще впереди. 

Итак, 21 ноября наша дивизия уже вела бои в между
речье Маглуши и Малой Истры, nрикрывая с запада и 
юго-запада дальние подступы к городу Истра и две важ
ные магистрали - Болоналамекое шоссе и Ржевскую же
лезную дорогу. Правый сосед был прежний - 1 8-я стрел
ковая , а слева выдвигалась ив глубины 1 08-я стреш{овая: 
дивизия. 

Противнин не давал нам передышки ни на час. И се
бе, разумеется:, тоже. Куда девалась его пунктуальность, 
в частности непременный перерыв в боевых действиях 

1 ЦА МО СССР, ф. 233, отчет о боевых действиях 4-й пе:мецкой: 
танковой группы, л. 1 .  

2 ЦА МО СССР, ф. 1066, оп. 1 ,  д .  1 , л .  2-3. 
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с 18.00 ·(час ужина )  и до утра . Фашисты предпринимали 
атаRи и поздно вечером , и ночью, и перед рассветом: . 

В ночь на 22 ноября враг попытался прорвать оборону 
40-го стрел:Rового полка. Удар был направлен на ВолоRо
ламское шоссе, на деревню Холуяниха, где стояли штаб 
полRа, хозяйственные подразделения, полRовая батарея 
и взвод счетверенных зенитных пулеметов 435-го отдель
ного зенитного дивизиона. 

Первую часть плана противнИRу удалось выполнить. 
Его пехота обошла опорные пунRты вашего переднего 
Rрая и оRоло четырех часов утра появилась nод Холуя
нихой. 

Ночь была лунная, и дежуривший у своего орудия 
сержант С .  М. Колесников поразился веоа<иданвому зре
лищу: от темной опуmRи леса отделилась вдруг цепочка 
солдат , ва ней вторая и третьи. Бев артподготовRи, без 
обычного шума, бев Rриков и автоматной треСiютни гит
леровцы Ш.JШ по снежному полю R деревне. 

Сержант тотчас оповестил Rомандира батареи, тот -
штаб полRа . Десять минут спустя бойцы и Rомандиры 
заняли оборону на южной оRолице. Тихо Rлацнули ору
дийные затворы, принимая в стволы осRолочвые снаря
ды. Нащупывая цель, медленно вращались на тур ель
ных установRах счетверенные пулеметы. 

Автоматчики были уже в 300 -400 метрах, Rorдa RО
мавдир полка Коновалов подал сигнал: <<Огонь! »  Первая 
цепь гитлеровсной пехоты сразу же полегла , расстрелян
ная в упор.  Другие цепи, ошеломленные внезапным ог
нем, застыли на наRой-то момент, потом начали рассы
паться. Солдаты побежали R лесу. Сноро все бeJIOe поле 
покрылось убитыми и ранеными . «В атаку - вперед ! » 
сRо�шндовал Коновалов .  

После бои опросили плешiых. Все они были ив  23-й пе
хотной дививип. Она впервые поивилась в вашей полосе. 
Пользуясь случаем, замечу , что в некоторых архивных 
донументах ета дивизия почему-то фигурирует RaR 28-и 
пехотвая. Но со единения под таю1м номером в ноябре -
денабре 1 941 года в составе 4-й немецной таиновой груп
пы не было. Перед вашей дивизией и ее ближайшими 
соседями в разные отрезRи времени действовали :  10-я тап
кован дивизия и эсэсовсRая моторизованная дивизия 
<< Рейх >> 40-го таинового Rорпуса;  2 ,  5,  1 1 -я танковые ди
визии 46-го танкового Rорпуса ; 23, 35, 1 06-я пехотные ди-
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визи:и 5-ro армейского корпуса и часть дивизий (87-н, 
252-н пехотные ) 9-го армейского корпуса 1 . 

Ночная атака 23-й пехотной дивизии на Холуяниху 
явилась скорее всего разведкой боем. Пусть и неудачной, 
но все-таки разведкой. Более основательную атану немец
но-фашистское командование предприняло днем. В ней 
уже участвовали и подравделения 5-й немецной таино
вой дивизии. 

Позвонил Коновалов : 
- Противнин прорвалея на участке второго батальо

на ,  танки смяли полковую батарею. Веду бой в Холуя
пихе, мой :командный пуннт окружен фашистами. 

Rричу в трубку: 
- Держись, Алексей Павлович ! Выручим! Дай ноор

динаты целей!  
Начальник артиллерии подполковник Погорелов от

метил координаты на своей карте, связался с гаубичным 
полком, и вскоре все три дивизиона открыли огонь. 

А донесения поступают одно за другим. Фашистские 
танки пересекли Волоколамское шоссе южнее Холуянихи. 
Одна группа тапков двинулась дальше - к желевной до
роге, другая - по шоссе па юго-восток, в наши тылы. 
/1О-й полк расчленен. Два его батальона сражаются в ок
ружении в лесу, что не далее 2-3 километров от пашего 
командного пункта в деревне Жилкипо. Мы слышим nу
леметпо-автоматпую трескотню. Она приближается. 

Медлить нельзя ни секунды. Штабной аппарат рабо
тает четко и слаженно. Короткие распоряжения, корот
кие ответы : <<Есть, вывести батальон к Холуяпихе ! >> , 
«Есть, заминировать дорогу ! >> .  

К месту прорыва спешат стрелки 1-го батальона 258-го 
полка и дивизион 159-го артполка, за ними выезжают па 
машинах, нагруженных минами, группы бойцов и коман
диров из 89-го саперного батальона. Штаб артиллерии 
дивизии во главе с майором Полецким уже привел в дей
ствие всю сеть наблюдательных пупктов .  По донладам, 
поступающим оттуда, можно судить, как развивается бой. 

- с< Ромашка >> !  << Ромашка >> !  - нричит в трубну теле
фонист и виновато поднимает глаза : << Ромашка>> молчит . . .  

1 См.: «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой».  М., 
1964, с. 69, 35, 87, 1 1 1 , 1 .  6 (схема) . 
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Молчит Аленсей Павловпч I\оновалов. Что там делает
ел, в этой Холулнихе? Живы ли наши? Держат ли еще 
оборону? 

Напряжение таное, что в пору самому вскочить в сед
ло - и: галоnом туда, к прорыву. Нельзя ! Никак нельзя 
поддаваться движению души. Холодный разум и трезвый 
расчет сейчас нужнее всего. Бой идет во всей полосе 
дивизии, на всех 12 -1 5  километрах. И число этих Iшло
метров все увеличивается. Сосед справа - 1 8-л дивизил 
после тяжелых и упорных боев опять отошла,  нам приш
лось растянуть правый фланг до реки Маглуша. 

- На проводе штаб фронта !  - доложил дежурный. 
Это уже не первый вызов. Rак только наша 78-л вы

шла на главное направление, на Волокаламекое шоссе, ее 
поднлючили к фронтовой телефонной станции в Истре. 
Теперь у нас прямая связь со штабом Западного фронта. 

У аппарата - начальник штаба генерал-лейтенант 
В. Д. Соколовский. Докладываю ему обстановку в районе 
Холулнихи. 

Своими силами справитесъ? 
Справимся. 
Rак связь с восемнадцатой дивизией? 
Связь имеем, но с перерывами. Танки пятой немец

кой танковой и пехота двадцать третьей дивизий разоб
щили фланги наших дивизий, продвигаютел на севера
восток, к деревне Горки. Есть сведения, что танки достиг
ли южного берега М аглуши . . .  

Bcr"'ope генерал Соколовский опять позвонил, передал 
приказ номандующего фронтом. В нашей полосе вводи
лась в бой 146-л танковал бригада. Ее задача - срезать 
клин, вбитый противником между флангами нашей и 
1 8-й дивизий. Мне приказывалось выделить стрелковый 
батальон в распоряжение командира 'l'анковой бригады. 

Контратана 146-й бригады хотя и не дала решитель
ного результата, но все же задержала продвижение про
тивника. Одновременно нам удалось разрядить напряже
ние и на участке 40-го полка. 

Быстрое и действенное сосредоточение огня обоих на
ших артиллерийских полнов и стремительная нонтратака 
стрелнов напитана Романова позволили вызволить ба
тальоны 40-го полка из онружения. Полн был выведен во 
второй эшелон, его место на передовой занял 258-й стрел
новый. 

69 



Здесь, на правом фланге и в центре , положение как 
будто стабиливовалось. Вечером, ун<е третий раз за день, 
менн вызвал к аппарату В. Д. Со:коловский. По вопросам, 
которые оп задавал, становилось ясно : штаб фронта силь
но беспо:коит наш левый фланг, то есть сты:к 1 6-й армии 
с 5-й армией.  

До:кладываю, что обстанов:ка здесь неясная. Еще утром 
у нас была связь с 108-й дивизией 5-й армии, но затем 
прервалась. Разведчики сообщили, что группы таинов и 
:мотопехоты противника замечены в населенных пунв:тах 
на южном берегу Малой Истры и что, видимо, 108-я ди
визия отходит :к рокадной дороге Истра - Звенигород. 

- Возъмите :карту! - торопит Василий Данилович. 
Южнее города Истра деревня Глинки.  Нашли? Там пере
довой отряд противника - лег:кие тап:ки, мотоциклисты. 
Ero артиллерия обстреливает город. 

Одного взгляда на карту было достаточно, чтобы по
пять всю ту опасность, которая теперь гровила не толыю 
вашей дивизии , но и всему левому флангу 1 6-й армии. 
Напомню : мы держали оборону в 12-14  км западнее 
города Истра, а близ южной его окраины, в 1 ,5 :км от 
станции Истра, сосредоточивались передовые части 252-й 
вемец:кой пехотпой дивизии. 

- Слушайте приказ :командующего фронтом, - про
должал генерал Со:коловс:кий. - Немедленно перебросить 
па угрожаемый участок стрел:ковый батальон с артилле
рией. Задача - оседлать дорогу Истра - Звенигород в 
районе деревни Rотерево, высота 208,0, при:крыть Истру 
с юга 1 •  Лучшим батальоном! - добавил он.  

Трудный был нынче день у 1 -го батальона 258-го пол
:ка - форсированный марш на выруч:ку 40-го полка ,  ата ка 
с ходу на Холуяпиху, жестокий бой с тапнаии. Теперь 
уже вечер, а ему предстоит новое, еще более сложное 
дело. 

�о 

Вызываю :капитана Романова. 
Rак твои герои? 
Спят.  
Покормил? 
Вволю. Есть боевая задача?  
Есть. 

1 ЦА l\IO СССР, ф. 358, оп. 5916, д. 66, л. 66. 



Машины дивизионного автобата были наготове.  Баталь
он погрузился, и коJюнна, чуть посвечивая синеватыми 
щелями фар, двинулась по Волокаламекому шоссе на вос
ток. Миновав спящий город Истра, машины повернули на 
юг, на звенигородскую дорогу, и час спустя прибыли в 
назначенный район, в деревню l\отерево. А вскоре Рома
нов доложил о nервом скоротечном бое , точнее перестреп
ке с вражескими таинетнами и мотоцинлистами. 

Противник продолжал обходить нас и справа и слева. 
24 ноября оборона дивизии в целом напоминала своей 
конфигурацией букву <<П >> .  Верхняя ее перекладина , об
ращенная к западу , как бы замыкала междуречье Маглу
ши и Малой Истры, а боковинки, то есть , оба фланга, 
растянулись по берегам этих рек. Опять, как и на Оэерне , 
мы еражались в полуокружении, в узком и длинном меш
ке, горловина которого выходила к западному предместью 
Истры . Сюда , в деревню Илъино , nереехал штаб дивизии. 

Под утро начальник разведки дивизии Тычипип при
н ес очередную разведсводку. Поисковая груnпа из 258-го 
пошш во главе со старшим сержантом Николаем Гуляе
вым проникла к врагу в тыл и за деревней Холщевю<и, 
nрямо па Волон:оламском шоссе, взяла пленного из диви
зии <<Рейх>> .  Взвод конных разведчиков лейтенанта Васи
лил Гусса из 40-го полна ночью проник на северный берег 
рекп Маглуша и тоже вернулся с пленным солдатом 10-й 
танковой дивизии. У спех сопутствовал и другим поиско
вым группам. Добытые сведения, а также данные армей
ской разведки рисовали весьма внушительную картину 
сил и средств противника в полосе нашей и соседних -
18-й и 108-й стрелковых дивизий . 

Перед центром наших боевых порядков продолжала 
действовать моторизованная дивизия <<Рейх >> ,  главные ее 
силы были сосредоточены в районе Ядремино , Холуяниха , 
Веретенни . Справа , у деревни Кучи, что на реке Маглу
ша, нанапли вались танки 10-й таюювой дивизии - ОIЮЛО 
50 :машин. В этом же направлении, действуя частью сил 
против нас, частью - против 1 8-й дивизии , выдвигались 
5-я танковая и 23-я пехотная дивизии. А слева , за рекой 
Малая Исrра ,  наступала знакомая нам по Озерне 252-я 
пехотнал дивизи я. 

Утро 24 ноября - ясное и морозное - застало меня в 
батальоне Романова ,  на высоте 208,0. Укрепился эдесь 
Иван Никанорович основател:ьно. Окопы полного профиля 
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бойцы уже начали соединять в траншею , построили доб
ротные блиндажи, укрыли под тремя накатами бревен 
и медпункт, и кухню, и прочее хозяйство. Отрыли основ
ные и запасные позиции для приданной батальону артил
лерии. Стволы пушен были направлены на юг, на дорогу, 
которая, сбегая со склона высоты, уходила в лес, н Зве
нигороду. А на севере, в тылу огневой позиции, дымили 
печные трубы деревни Вельяминово, блестел речной лед, 
свернали церковные купола в городе Истра.  

- Позиция хорошая, - рассказывал Иван Нинаноро
вич.- Справа, до самой рени, овраг, слева лес, снег глу
бокий, чащоба - не продерешься. Пытались вчера фаши
сты с ходу проскочить в город по дороге . . .  Вон они ! 

И он махнул рукой в сторону торфяного болота. Там, 
на дороге, стоял подбитый таю\ , валялись р11збитые мото
цинлы, темнели припорошенные снежн:ом тr пrт,J .  

- Связь со  сто восьмой дивизией держишь? 
- Нет. Связь держу с триста neiJ : . "  : 1  J : _. ,rеметным 

баталLОаом. Он стоит за репою, за Истрой . 
Наш разговор был прерван : донеслись звуни отдален

ной артиллерийской стрельбы . Слитный гул все нарастял.  
Подбежал телефонист : 

- Товарищ пошювнин !  Вас просят н аппарату . Штаб 
дивизии. 

Иду в блиндаж, беру трубну. Это Иван Федорович 
Федюнькин.  

- У соседа плохо, - говорит он. - Восеынадцатая ди
визия отходит на Бужарово . 

-- Прорыв? 
- Да. Немецние T il HHИ вижу из онна. Идут сюда, к 

деревне Ильино. 
- Организуй оборону . Выводи штаб в Истру . Еду! . .  
Город наша << эмка>> проскочила уже под боыбежкой. 

<<Юю,ерсъо> пикировали ни золотые купола старпниого 
Ново-И ерусалимсного монастыря. 

В Ильина я приехал, когда первая атана Противнина 
была отбита. На северной окраине деревни в стрелковой 
цепи нашел и номиссара Бропюшова, и наqальни:ка штаба 
Федюньнина ,  и Витевсного , и многих других работников 
штаба и упр�tвления дивизии. :Кто с винтов:кой , кто с ав
томатом , а нто и с пулеметом . За избаl'<iи,  выставив длин
ные стволы, притаились противотанновые пушни. 

- l\репко досталось? - спросил я Броннинова. 
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- 1\репко. Не подоспей Бирюков, нам пришлось бы 
плохо. 

Бронников оказался в штабе (до этого он был в бое
вых порядках частей) как раз в тот момент, когда немец
кие танки выскочили к деревне Ильино. Взвод охраны 
и работники штаба тотчас заняли оборону. Батарея 1 39-го 
противотанкового дивизиона, возглавляемая IШШIТ<шом 
Н. М. Бирюковым, развернулась с ходу, подбила два тан
ка ; остальные танки были вынуждены отойти к деревне 
Глебово-Избищи. 

Бой под деревней Ильипо продолжался до вечера .  Вра
жеские атаки следовали одна за другой. Фашисты настой
чиво пытались именно здесь, в самом узком месте, пере
резать горловину мешка. Для того чтобы выполнпть эту 
задачу и замкнуть кольцо окружения, им достаточно было 
пройти с севера на юг всего лишь два километра. Мизер
ное, можно сказать, расстояние - полчаса ходу прогулоч
ным шагом. Однано танки, мчавшиеся на боевой скоро
сти, не смогли преодолеть его и за целый день. Мало того. 
Даже сотни-другой метров этого нлочна земли не уступи
ли мы фашистам. 

На их пути железной стеной встали бойцы, номандиры 
и политработники 3-го батальона 131-го полка и 146-й 
танковой бригады, 139-го противотаннового дивизиона и 
210-го гаубичного полна. Бой иренратилея с наступле
нием темноты. Смошша орудийная канонада, все стихло. 
Только морозно мигали высокие звезды да в поле, на по
черневшем снегу, вылизывал огонь нонтуры nодбитых 
танков .  

Ночью мы nолучили информацию из штаба армии. 
Противник, обходя Моеиву с севера-запада, nрорвался на 
Ленинграденое шоссе, захватил Клин и Солнечногорсн. 
Там, на правом фланге 1 6-й армии, продолжались тяже
лые бои. Войсна левого фланга, наши соседи, отошли на 
nосточный берег Истринского водохранилища и реки Ист
ра. На западном ее берегу, удерживая плацдарм площа
дью около 40 квадратных нилометров, осталась одна наша 
78-я дивизия. 

Все эти дни К К Роноссовсний находился далеко от 
нас, на правом фланге армии, на самых угрожаемых участ
ках. И я искренне обрадовался, когда 25 ноября услышал 
в телефонной трубке его голос. 
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- Спасибо, товарищ Белобородов , - сназал он. - От 
моего uмени поблагодари своих сибирсrшх орлов. Уве
рен, гвардейс:кое звание они заслужат. Слушайте приказ: 
н восемнадцати ноль-ноль отведете дивизию ю1 восточ
ный берег Истры, займете оборону в городе и южнее. 
В ваше подчинение передаю триста первый и триста вто
рой пулеметные батальоны, восемьсот семьдесят первый 
артполк и местный истребительный отряд 1• Подробно
сти - с деле1·атом связи . . .  

Вскоре связной привез письменный прикаа, и 78-я ди
визия, принрываясь сильными арьергардами, начала пе
реправляться через Истру в той ее излучине, где стоит 
Ново-Иерусалимский монастырь. Мы вступали в город, 
который увидели впервые месяц назад. Тогда его улочки 
утопали в осеннем золоте лип, теперь - в снегах.  Фаши
сты нещадно бомбили и обстреливали этот д.еревянный 
городок. Некоторые улицы выгорели дотла. 

1 ЦА МО СССР, ф. 358, оп. 5916,  д. 66, л. 70-71.  



ДО КРЕМЛЯ - СОРОК КИЛОМЕТРОВ 

Надолго задержать nротивника на рубеже реки Иетра 
не удалось. Он нанес сильный удар в полосе наших сосе
дей справа - 8-й гвардейской и 1 8-й стрелковых диви
зий, форсировал реку и создал плацдарм на ее восточном 
берегу. 1 1-я и 5-я немецБие танковые дивизии перепра
вилисъ в районе деревни Лопотово, а 10-я танковая ди
визия захватила мост в селе Бужарово,  в 7 - 8  километ
рах севернее города Истра. 

Крайне трудная обстановi\а сложилась для нашей ди
визии. Мы еще еражались на западно:\I берегу, еще толь
ко начали, выполняя прин:аз командарма , отходить к го
роду, к истринским мостам , а близ северных предместий 
Истры уже появюrись вражеские танки и мотопехота. 

Таким образом , во второй половине дня 25 ноября на
ша дивизия фактически вела борьбу на два фронта.  Ее 
авангардные подразделения, переправляясь на восточный 
берег, с ходу вступали в бой с частями 1 0-й немецкой 
танковой дивизии, а силы прю•рытия отражали ожесто

ченные атаки дивизии <<Рейх>> на западном берегу. Эсэсоп
цы пытались перехватить наши пути отхода и овладеть 
мостами . 

Однако эти попытки успеха противниi\У не принесли. 
Отход проходил организованно, полки занимали наз:ы:а
ченные им участки обороны . Около nяти часов пополудни 
командир 40-го полка Коновалов по телефону доложил , что 
на западном берегу Истры остался только один из его 
батальонов . 

Наступил ответственный момент . Саперы уже миниро
вали мосты , их надо подорвать своевременно. Раньше 
нельзя, ибо отрежешь на той сторо-не собст:венный а�ер
гард, нельзя и запоздать, как это случилось в Бужарово, 
rде вражеские танки захватили исnравный мост. 

Мы с Бронниковым выехали :к главному из истрин
ских мостов, рядом с которым, в бывшем Ново-Иерусалим-
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cнo!II :монастыре, располагался номандный пуннт Rонова
лова . 

Обширное Монастыреное подворье, обнесенное выеоной 
наменной стеной, застроено цернвами, дворцами и служеб
ными помещениями. Коновалова нашли в настенной баш
не. Отсюда хорошо видно все заречье - и Волоноламское 
шоссе, уходящее через мост к железнодорожной станции 
Новоиерусалимская, и нирпичный завод, где вел бой арь
ергардный батальон полна . 

Переговорив с Rоноваловым, решили пройти к мосту. 
До него - метров 400. Но участок этот методически об
стрелпвался вражеской артиллерией. Пришлось добирать
ся перебежнами. Где же саперы? Впереди, словно из-под 
земли, высунулась голова в шапке-ушанке , боец помахал 
нам р унавицей. Мы спрыгнули в окоп. В нем четверо 
красноармейцев и сержант, в нише - элентрическая 
взрывная машинка, от нее к мосту тянулся провод. Сер
жант доложил : 

- Мост к взрыву подготовлен. Старший группы сер
жант Сапельников. 

По всей повадке виден в Сапельникове старый солдат, 
а лицо его мне незнаномо . Видимо, он из армейского ба
тальона, действующего в нашей полосе . 

- Так точно ! - ответил Сапельников. - Сорок второй 
моторизованный инженерный батальон. - И, замявшись, 
добавпа : - Вторые сутки без курева, товарищ полков
ник 

Ра скрыл я портсигар, саперы разобрали папиросы, но 
один п з  них даже не подошел. Он стоял как-то особняком 
от всех, понурив голову. 

- Чего пригорюнился? Ясны очи опустил, хмуришь
ся, невесел? - спросил его Бронников словами популяр
ной тогда военной песни. 

Тот молчал. Бойцы заулыбались, а самый молодень
кий из них ирыснул в кулан. 

- Это же фриц ! - объяснил Сапельников. - Нату
ральный диверсант. Его взял красноармеец Пресняков. 
Подумал сперва, что это раненый. Одежда, как видите, 
наша .  Лежит за бугром, пялит глаза на мост. Потом полз
ком-ползном: н мостовым устоям. И притаился. Ну, Прес
нююв тихонько подобрался сзади, спрашивает:  «Ты чего 
под 1\юсто:и шаришь? Нить жизни потерял?>> 

- По-русски говорит? 
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:Кое-как. Но понять :можно. 
Допросили? 
Обязательно. Имел задание порезать провода, обез

вредить взрывчатку . . .  Его отправляем в тыл. 
На той стороне реки, у кирпичного завода, усилилась 

ружейно-пулеметная стрельба .  Из-за домиков карьером 
вылетела на шоссе наша конноа ртиллерийская упряжка. 
Перед мостом ездовые осадили коней, артиллеристы раз
вернули пушку, открыли огонь, прикрывал отход баталь
она. 

Скоро :мы увидели стрелков, они шли по снежно:;rу по
лю реденькой цепочкой. :Когда приблизились к мосту, в 
командире с выбившимел из-под шапки русым чубом я 
У3IШЛ старшего лейтенанта Марченко. Он возглавил 2-й 
батальон 40-го полка после того, как убыл в госпиталь 
тяжело раненный капитан Уральский. 

Стрелки и артиллеристы перешли реку по мосту и 
тут же заняли оборону. 

Все собрались? - спросил я комбата. 
Все. Раненых мы отправили в тыл загодя. 
Маловато у вас людей. 
Нас мало, но :мы в тельняшках, - улыбнулся он.

Девяносто семь человек, товарищ полковник. 
Быстро смеркалось. Из-за домиков кирпичного завода 

выполз немецкий танк, сверкнул огонек выстрела, снаряд 
разорвался под :монастырской стеной. Потом появилось 
еще несколько танков, за ними, прикрывалсь броней, шли 
фашистские пехотинцы. Приближались они к мосту мед
ленно, осторожно. 

Сержант Сапельников положил руки на взрывную ма-
шпнку. 

- Разрешите, товарищ по;шовюш? 
- Погоди. Впусти танки па мост. 
Бронников вдруг потянул меня за рукав шинели : 
- Смотри, ракета!  
Зеленая ракета, а следом и две краеные взлетели от

I;уда-то с монастырского подворья, из-за смутно серею-
!ЦИХ куполов и башен. И тотчас наверху, на стене, запля
сали пулеметные огоньки. Очередь, взвихривал снег, 
прошлась перед нашим окопом, мы инстинктивно пригну
ли головы. Rричу Марченко: 

- Фашисты в :монастыре !  Очистить немедленно ! 
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Десятна полтора-два бойцов бросились к монастыр
сни:м воротам. Поднялась стрельба, рвались ручные гра
наты. 

Очевидно, таннисты ждали этих ракет : машины, при
бавив ход, рванулись вперед. Когда первая из них въеха
ла на мост, сержант Сапельнинов резко нрутанул руноят
ну злектромашинки. Грохнул �зрыв - мост обрушился в 
реку вместе с танком. 

Между те:м на монастырском подворье равrорелся на
стоящий бой. Бойцы М арченко с одной стороны, связисты 
и разведчики Коновалова с другой окружали вражеских 
автоматчиков. Те были вынуждены укрыться в так назы
ваемом патриаршем дворце, где их вскоре и уничтожили. 

Так закончился наш первый день в Истре. 
Прежде чем продолжить рассказ, хочу вернуться не

сколько назад, чтобы добрым словом помянуть красноар
мейцев, ноиавдиров и nолитработников 70-го автотран
спортного батальона. Трудно переоценить их вклад в об
щую боевую работу 78-й дивизии, особенно при отходах, 
ногда все дороги простреливались не только артиллерий
ским, но и ружейно-пулеметным огнем противника, когда 
водителям то и дело приходилось братьея за оружие,  с тем 
чтобы пробиться со снарядами н огневым позициям ар
тиллерии или, наоборот, с переднего края в тыл. Под 
Истрой, при выходе дивизии из мешка, бойцы автобата 
вывезли все наше имущество, склады с боеприпасами и 
снаряжением, а главное - более 500 раненых . 

Думаю, -ветеранам автобата будет интересно узнать, 
кан оценил их работу генерал армии Г. К. Жуков. Когда 
в штабе фронта обсуждался вопрос о нехватке транспорт
ных средств , Rто-то вспомнил о <шеиспользованном резер
ве >> - об автомобильном батальоне, Rоторый можно изъ
нть из состава 78-й дивизии. 

- Нет! - ответил RО:\IаНдующиii фронтом. - Автобат 
неотъемлемая боевая часть дивизии. Его солдаты доназа
лп это под Иетрой. 

Н очь на 26 ноября - мглистая, освещенпая отблеска
ми городских пожаров - прошла в напряженной работе. 
В штабе дивизип никто не успул ни на час. ПолRОВНИii 
ФедюпьRин доложил, ч rо все части заняли оборону, флан
говая связь с соседямп - 18-й дпвизией справа и 108-й 
слева - восстановлена .  Майор Тычинин припес послед
шо ю разведсводну : тюшовые соединепил противниRа про-
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должали сосредоточиваться на шшцдарме севернее горо· 
да, его разведгруппы вели бой с нашим охранением в рай· 
оне истринс:кой больницы. 

Сомнений не было : главный удар фашистов надо ждать 
здесь, на правом фланге, с плацдарма. Сюда мы передви· 
нули два стреш<овых полка и большую часть артиллерии. 
40-й полн с приданными ему 302-м пулсметным батальо
ном и 871 -�I противотанковым артполком держал оборону 
по западной и северпой онраинам Истры, 258-й полк -
неснолъно в глубине, в качестве ударпой группы, обеспе
чивая одновременно стык с 18-й дивизией полковника 
Чернышева. Приданная нам 146-я тапновая бригада полу
чила приказ с утра атаковать противника в Степаньково 
(восточная сторона плацдарма) и помочь 18-й дивизии 
восстановить положение. Связавшись с Чернышевым по 
телефону, мы договорилисЪ о взаимодействии. 

На левом нашем фланге, от южных предместий города 
и далее вниз по реке до деревни Лужки, обороиллея на 
широко:м, 12-километровом участке 1 3 1 -й полi< с 301-м пу
леметным батальоном. Вышедшая сюда 252-я немецкая 
пехотная дивизия особой активности пока не проявляла, 
ее артиллерия вела ив-за реки беспокоящий огонь. 

Перед рассветом мы с комиссаром вернулись ив шта
ба, который расположился в селе Ивановское, в Истру, 
на наблюдательный пункт. Утро было таiюе же мглистое,  
как и ночь, туман долго не рассеивался. Он приглушал 
звуки боя, доносившиеся с северо-востока. Там, под де
ревней Степанъково, еражались ополченцы 18-й дивизии 
и тапкисты 1 46-й бригады. У нас же первые утренние 
часы прошли относительно спокойно. Лишь рокот танко
вых моторов за передним краем 40-го полка свидетельство
вал о том, что это - затишье перед бурей. Разведчини до
IШадывали, что на плацдарме сосредоточено до четырех 
батальонов мотопехоты с танками. 

Однако первый сигнал о вовобновлении активных дей
ствий немецко-фашистских войск поступил с другого 
участка,  из той речной излучины под монастырем, где на
ходилось боевое охранение 40-го полка. Воспользовавшись 
туманом, эсэсовцы дивизии <<Рейх>> опять проникли в Но
во-Иерусалимский монастырь - на этот раз крупной груп
пой. Потом эсэсовская дивизия предприняла серию атак, 
стремясь ворваться в Истру с запада . И лишь около полу-
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, \НЯ перешла в наступление с севера, с плацдарма , 10-я 
немсцi>аЯ танковая дивизия. 

Трофейные документы позволяют нам увидеть этот 
день так, как он представлялся командованию 4-й немец
rюй танковой группы, вернее, так, как оно его изобразило 
n своем отчете высшему начальству. 

«В излуqине реки Истра, перед городом Истра, 
писал генерал Хеппнер, - расположена крепость 1, в ко
торую ворвался батальон СС. Из этой крепости немецкие 
пулеметы обстреливают все улицы города, оборону кото
,рого упорно и у11rело держит противник 2• Но так как тап
новым дивизиям удалось создать предмостный плацдарм 
на восточном берегу ниже плотины Истринсного водохра
нилища, необходимость взятия города отпадает. На вос
точном берегу пехотные батальоны и тапновые роты пере
ходят в наступление. 

Туманным днем 26 ноября пехота и танни 10-й тан
ковой дивизии занимают исходный рубеж у деревни Анд
реевское .  Вдали, за лесом:, видны церковные купола и 
башни города Истра. Большевики ведут непрерывный за
градительный артиллерийско-минометный огонь. Скорu 
снежное поле поирыnается глубоним:и воронками, черноii 
пылью и грязью. На этом участке обороняются сибиряки 
из Хабаровска, спешенная конница из Ташкента, стрелки 
1306-го и 1308-го полков и части танковых бригад» 3• 

Хеппнер конечно же пускал пыль в глаза начальству, 
называя монастырь, в котором: разм:ещался краеведческий 
музей, крепостью. Но это, как говорится, еще цветочки, 
ягодки будут впереди. В его отчете есть формулировки 
куда более туманные.  Например, о действиях дивизии 
«Рейю> .  Получается, что эсэсовская пехота, атакуя в лоб, 
могла бы захватить Истру, но <<необходимость взятия го
рода >> отпала. Спрашивается :  если это таи, то почему 
Хеппнеру потребовалось повернуть на город с севера еще 
и 1 0-ю танковую дивизию, то есть все силы 40-го танко
вого корпуса? Да потому, что пехота дивизии <<Рейх» 

1 Ново-Иерусалимский монастырь. - Пpu.lt. а вr. 
а 40-й nолк А. П. Коновалова. - Пр им. а в т. 
8 ЦА МО СССР, ф. 233, отчет о боевых действиях 4-ii немецкой 

танковой груnnы, л. 42. «Сибиряки из Хабаровска >> - 78-я стрел
ковая дивизия, «сnешенная конница&-44-я кавалерийская дивизия, 
«стрелни 1 306-го и 1308-ro nолнов >> - 18-я стрелковая дивизия, «ча
сти ташювых бригад » - 146-я ташювая бригада. - Пр им. а в т. 
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свою задачу не выполнила: Истру не взяла, нашу проти
вотанновую оборону сломить не смогла, а следовательно , 
не отнрыла танкам выход на Волоколамсное шоссе, на 
оперативный простор. 10-я танковая дивизия была вынуж
дена делать это сама, она натолкнулась на мощный про
тивотанковый заслон и опять понесла тяжелые потери . 

Хеппнер не хочет признаться, что задуманный на спех, 
не от хорошей жизни, тантический вариант, в котором 
пехота должна была <<Ликвидировать русскую артилле
рию>> ,  потерпел фиаско. С этой тактикой мы познакоми
лись еще на Озерне, о ней предупреждало нас армейское 
и фронтовое командование,  в том числе и начальнин шта
ба фронта генерал В. Д. Соколовский. Много позже, уже 
после войны, в историчесном труде, который редактировап 
Василий Данилович, я прочитал строчки, живо напом
нившие эти события: 

«Встретив нашу организованную противотанковую обо
рону и понеся значительные потери, немецко-фашистское 
командование изменило тактику действий . . .  Ударам тан
ков противника теперь часто предшествовали атаки его 
пехоты, ноторал стремилась, используя имевшиеся про
межутни в нашей обороне, проникать на огневые пози
ции противо1·анковой артиллерии и уничтожать орудий
ные расчеты, чтобы этим обеспечить свободу маневра для 
своих танков >> 1 •  

Так было на всем Западном фронте, так было и у нас, 
под Истрой. И нигде эта новая тактика не дала резуль
'I ата , р й )\И  которого была задумана. Потери противника 
в таннах продолжали стремительно расти, его танковые 
дивизии все более теряли свою боеспособность. И фраза 
того же Хеппнера о танковых ротах, переходящих в на
ступление , отнюдь не описка и не литературная воль
ность. Это тоже завуалированный намек: была, дескать, 
в 10-й танковой дивизии большая сила - 250-300 таи
ков, были полнонровные полни, а ныне остались роты . 

Читая отчет Хеппнера, надо иметь в виду, что со
ставляJrся он по горячим следам поражения вермахта под 
Москвой, в декабре сорон первого, когда разгромленные 
фашистские войска поспешно отступали, когда Гитлщз 
беспощадно шерстил свой генералитет, и Хеппнеру, чтобы 

t Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. М., 1964, 
с. 91 .  
6 А. П .  Белобородов 81 



уцелеть, требовалась недюжинная ловкость - надо оправ
дать и себя и соратников по генеральской касте и при 
этом не задеть самолюбие фюрера . Май сорок пятого быJI 
еще далено, возможность отнровенно поносить былоrо фю
рера и кумира - еще дальше, вот и приходилось гитле
ровским генералам как-то беречь свою карьеру, да и rо
лову. 

До позднего вечера 26 ноября 40-й немецкий танко
вый корпус яростно штурмовал Истру с запада и севера.  
Дивизия <<Рейх >> ,  овладев монастырем, вплотную подсту
пила к западной окраине. До :крайних домиков оставалось 
500-700 шаrов, но преодолеть их эсэсовцы не смогли. 

Бойцы 2-ro батальона 40-ro полв:а еражались зло и 
упорно . Все пoJre и обочины Волоноламсв:оrо шоссе были 
завалены трупами фашистов, заставлены подбитыми бро
нетранспортерами и штурмовыми самоходными орудия:мп. 

Два других батальона 40-го полка обороняли северную 
окраину. 10-я немецв:ая тапновая дивизия, наступая от 
деревни Андреевское, между рекой и лесом, стремилась 
овладеть нашим опорным пунв:том в районе истринской 
больницы. Танки шли в атаку в сопровождении много
численной мотопехоты, их встречал огонь всей пушечной 
артиллерии 159- ro легкого артполв:а, 139-го истребительно
противотанкового дивизиона и приданного нам 871-го ист
ребительно-противотанкового полв:а. 

Соров: орудийных стволов били по танкам. Гремели 
выстрелы, стучали откаты, звенели стреляные гильзы. 
Снаряды !{рушили броню, дробили гусеничные трани. На 
поле боя горели изуродованные вражес-кие тан-ки, осталь-
ные откатывались на исходные поэиции. А час спустя, 
после очередного налета пинирующих бомбардировщшюв 
и артобстрела, все повторялось сначала . 

40-й полк нес большие потери, мы подкрепили его 
батальоном 131-го полка, эатем выдвинули к правому 
флангу 60-й разведбатаJrьон. 

На левом фланге, на участке 131-го полка Докучае
ва, противник по-прежнему ограничивалея артиллерий
ским обстрелом. Попыток форсировать Истру и ворвать
ся в город с юга не предпринимал. Выскочила, правда, 
к берегу, к деревне Велъя:мипово , группа автоматчив:ов 
ов:оло сотни, но ее отогнали. Докучаев хвалил бойцов 
301-го отдельного пулеметного батальона .  Спешно сфор� 
мированный: в Москве из -красноармейцев старших воа� 
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растов, среди которых было много ветеранов гражданской 
войны, батальон уже в первых стычках с врагом доназал 
свою стойкость. 

Весь день фашистсная авиация висела над Истрой, тя
желая артишrерия методично, нвадрат эа IШадратом, об
стреливала город . Горели целые улицы - дома и деревян
ные тротуары, лопались со звоном стенла. Тлеющие об
ломни и битый кирпич загромоздили мостовые. 

В хаосе огня, дыма, рвущихся снарядов и nадающих 
стен сновали наши связисты - черные от копоти, в обго
ревших полушубках. Проводная связь поминутно выходи
ла из строя. И не тольно от механических повреждений, 
но и потому, что провода обугливались, происходило за
мыкание. 

На моем НП в наменном здании военномата были вы
биты все стенла. Ветер забрасывал в онна снежпую крупу 
и нлочья сажи, гонял их по столам, по оперативной карте. 
Вошедший в комнату начальнин связи подполRовник Ге
расимов доложил:  

- Трудно связистам, товарищ полRовнин. Ни:когда 
еще не было та:к трудно.  Уро:к нам всем . . .  

Да, урок На всю войну. Размещать НП в центре го
рода , :который стал или с:коро станет передним нраем, 
можно лишь тогда, :когда нет иного выхода. Для боя, для 
чстr\ой связи, для управлеrmя частями та:кой пункт лучше 
выносить на о:краипу или даже за городсную черту. 

Позвонил Ноновалов : 
- Фашистов из монастыря выбили. Номандный пунRт 

nолка па прежнем месте, в монастыре . 
- Батальон сто тридцать первого пол:ка подошел? 
- Да. С·rавлю его в оборону восточнее больницы -

прю•рыть дорогу на Кашина. 
- Rан с боеприпасами? 
- Подвезли . Начальник боепитания сто пятьдесят де-

вятого артполка воентехню\ Шилов вывел машины со 
снарядами непосредственно к артиллерийс:ким позициям. 
Разгружались под огнем нротивни:ка . 

- Бронни:ков у тебя? 
- Да, эдесь. Комиссар ходил с батальоном в атаку на 

:монастырь. 
В труб:ке послышалел приглушенный разговор. Голос 

Бронпинова:  <<Жалуешься, Алексей Павлович? >> И ответ 
Ноновалова: << Докладываю , Михаил Васильевич. Обяэаю>. 
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- Дай-ка , - говорю, - трубку комиссару . . . V тебя, ко
миссар, кулаки, что ли, вачесались? Раззудись плечо, раз
махнись рука . . .  

- Надо было, командир. 
- Бойцов покормили? Хорошо.  А сам обедал? Приез-

жай, жду. 
Приказываю телефонисту связаться с 18-й дивизией. 

Наша оборона Истры во многом зависит от успеха или 
неуспеха правого соседа. В течение дня я уже дважды 
разговаривал с полковником Чернышевым. <<Степаныюво 
сдалю> , - сказал он утром. <<Степаньково взяли >> , - отве
тил он часа три спустя. И вот теперь слышу опять: 
«Сдали . . .  >> Трудно ему приходится. В дивизии, в трех ее 
стрелковых полках, - 420 человек . Неполный батальон. 
А ему надо не только держать оборону на широком фрон
те, но и наступать, чтобы опять выйти на восточный берег 
Истры. 

Вернулся Бронников, сели мы обедать - первый раз 
за последние двое суток. Только взялись эа ложi<и, грох
нуло так, что уши заложило. Взрывная волна вырвала 
рамы, швырнула нам в лица мелкие осколки стекла, сме
ла со столов телефоны, карты, котелки. А эа окном, на той 
стороне улицы, где минуту назад стоял дом,- громадная 
qерная яма. 

Снаряды с равными промежутками продолжали рвать
ся вокруг здания военкомата. Пристрелялась фашистская 
артиллерия. Берет в вилку. Сейчас она, эта вилна, еще 
широкая, но долго ли ее споловинить, и тогда . . .  Словом, 
надо срочно первмещать наблюдательный пункт. 

Rто-то ив работников военкомата предложил более бе
зопасное место - пункт противовоздушной обороны. Он 
оборудован в подвале церкви, что неподалеку от нас. 
Есть там и бомбоубежище, и телефонный коммутатор. 
Мы перебрались туда вместе ео связистами, операторами 
и работвинами штаба артиллерии. 

Поздно вечером обстановка резно осложнилась. RП 
40-го полка Коновалова в монаетыре опять был окружен 
эсэсовцами. На правом фланге полка вражеские танки 
захватили опорный пункт в здании больницы, ворвались 
на се.13ерную окраину Истры. Пришлось ввести в бой по
следний резерв - 258-й полк Суханова. Но и ему не уда
лось надолго остановить танки противника,  обходившие 
город вдоль северо-восточных предместий. 
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Была уже полночь, а бой не затихал. С церковной ко
лоrюльни я видел огненное полукольцо переднего края. 
Оно глубоко охватывало Истру, заметно приближаясь :к 
Волоколамскому шоссе, к тыловой нашей коммуникации . 

Внизу, близ подножия колокольни, тоже мелькали 
огоньки выстрелов. Это взвод охраны вел бой с фашист
скими автоматчиками, которые группами пробирались в 
центр города и ракетами указывали цели для своей ар
тиллерии. 

Командир 210-го гаубичного полка Жилин доложил, 
что одна групnа автоматчиков атаковала огневые пози
ции тяжелого дивизиона на юго-восточной окраине, близ 
деревни Полево. Артиллеристы во главе с комиссарои 
дививиона Н. П. Романченко контратакой отбросили фа
шистов . 

Автоматчики в нашем тылу - факт неприятный, но 
все-таки мелкий. Гораздо серьезнее то, что происходит 
сейчас на передовой. Противник вклинился в боевые по
рядки дивизии. Полк Суханова потерял фланговую связь 
с полком Коновалова и с трудом сдерживал натиск 10-й 
немецкой танковой дивизии. Полк Коновалова фактиче
ски был расчленен и еражался на западной и северной 
окраинах города тремя обособленными группами. Лишь 
ночная темнота, сковавшая маневр тан:ков, не позволяла 
Противнину полностью окружить Истру. 

П осле длительного перерыва связь с 40-м полном: уда
лось все же восстановить. 

- Обстановна? - переспросил Коновалов.- Я со шта
бом прорвался из монастыря. Ведем бой. Кругом пожары, 
сидим в каких-то развалинах, весь состав штаба в стрел
новой цепи ,  танки рычат уже за спиной. Похоже, идут 
в город . 

- Осипычев с тобой? 
- Он со своими - с артиллеристами . На прямой на-

водке . 
Приназываю Коновалову отходить к юго-восточной он

раине, к Волокаламекому шоссе, и ванять там оборону. 
Потом связываюсь со штабом дивизии, по-прежнему нахо
дящимся в селе Ивановское. Сообщаю Федюнькину, что 
решил первместить свой НП ив города в деревню Полево, 
что в двух километрах восточнее Истры . Пока будем пере
езжать, начальник штаба воэьмет управление дивизией 
на себя. 
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На НП, в церковном подвале, теперь вепривычпая 
тишина. Не :мигают лампочни коммутатора, мол"Iат теле
фоны. 

В подвал входит, мяг:ко стуnая валепкаliШ, I<Омавдир 
t59-го артпол:ка майор Осипычев. ДОiшадывает:  дививпо
вы отходят через город, часть батарей уже на новых ог
невых позициях. А вот снарядов мало . Грузовики с бое
приnасами, следовавшие из тыла, попали под удар немец
ких тан:ков. 

- Сваряды подвезут.  А вам,- говорю ем:у. - задание :  
одну батарею поставить в городе. Перепроftте улицы по
орудийно. Rто останется с батареей? 

- Старший лейтенант Мирошви:к. По прямой на:водr<е 
он специалист. 

Осипычев уходит. Пора и нам перебираться на новый 
НП, по мы не спешим: надо проследитъ, как-то полк 1\о
вовалова сумеет выполнить задачу. Ведь он не nросто 
отходит, а прорывается. Прорывается не компаr<тн-о, а 
rруппами. 

Сидим с :комиссаром, молчим, курим. Тихо в этом под
земел ье,  ни звуr<а не прорвется сквозь толстые, железом 
обитые двери. 

- Как в гробу, - замечает Бронников. - Пойдем-на 
наверх. 

Выходим на улицу. Наискосо:к, стреляя головешками, 
догорает бревенчатый сарай. Во дворе ездовые хлоnочут 
возле коней. У пере:крестка улиц - пуш:ка, фигуры бой
цов, тлеет оговек паnироски. Выстрелы раздаются и спра
ва, и слева, и спереди ,  и сзади. Подходит группа бой
цов, челове-к десять. 

Какого батальона? 
Хозвзвод соро:кового полка, товарищ полковни:к. 
Где повоз:ки? 
Танки передавили . . .  

Показывается еще одна группа. Эта побольше. Пехо
тинцы катят станковые пулеметы, в хвосте кОJiонны цо
кают копытами r<они, тянут передон с батмъонной пуш
кой. Старший лейтенант Марченко - шапка торчком на 
забинтованной голове - докладывает:  

- Второй батальон отходит по прик-азу :командира 
полка. 

Где Коновалов? 
- Не знаю. Мы были отрезаны, он прислал связного . . .  
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Я сnуетилсл в подвал. Телефонист вызвал 40-й полк. 
Ответил красноармеец из 1 1 0-ro батальона связи. 

- Товарищ комдив, товарища номполка тут нет,
взволнованио доложил он. - Одни мы, связисты, Ведем 
бой. 

Кто старший? 
- Товарищ сержант Алексеев. 
- Пwomrтel 
- Есть! 
Трубна долго молчала, потом густо пробаеила : 
- Командир отделения сержант Аленсеев слушаетl 

Где подполновниi< Rоновалов? 
- Отошел со штабом. Мне принавал припрыть отход, 

спять связь. 
- Направление отхода знаете? 
- Таи точно! Через двенадцать минут начинаем. Со-

гласно принаву. 
- Добро!  Не задерживайтесь . . .  
Спустя полчаса мы покинули подваJr церкви. Наша 

небольтап нолонна - две легновые машины, грузовик и 
трофейный бронетрапепортер - довольно долго пробвра
лась по городским улицам. Приходилось петлять и вов
вращаться : то пожар перегораживал нам путь, то зава
лпвшпйся дом , то большал воронка. 

На окраине в отсветах пожара увидели впереди це
почi<У людей. Они в полуmубнах, - значит, наши. Догна
ли их, притормозили. Старший группы доложил знаномыи 
басо�r, что его, сержанта Аленсеева, отделение, выполнив 
задачу, отходит н Волоколамсному шоссе. 

- Наших нигде не встречали? 
- Нет. Город наенвовь прошли , кроме фашистених 

автоматчинов, никто не попадался. 
Спасибо за службу, сержант. Кан величать-то вас? 

- Федором. По батюшне - Романович . 
- Сажайте, Федор Романович, бойцов в машины, по-

ехали. 
Примерно в полутора нилометрах от Истры, перед де

ревней Полево, на мосту, нас обстреляли фашистские ав
то:м:атчини. Издырявили << эмну>> ,  но тем все и обошлось. 
В Полево уже заняли оборону наши стрелки. Отсюда 
мы с Бронниковым свлзались со штабом дивизии, нахо
дившимел в деревне Ивановсное, с полками и к утру 
вздохнули с облегчением. Хотя центр и иравый фланг 
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дивизии отошли от Истры к востоку на 2 - 3  километра, 
в целом оборона оставалась устойчивой. 40-й полк про
рвался из окружения, артиллерийские полки не понесли 
больших потерь, работники медсанбата во главе с началь
ником медслужбы Ф. М .  Бойко успели вывезти из города 
всех раненых - более 300 человек. 

Еще до рассвета зазуммерил телефонный аппарат, свя
Rывавшпй дивизию со штабом фронта. Слышу голос ге
нерал-лейтенанта В. Д. Соколовского : 

Сдал Истру? 
- Сдал . . .  
- Нехорошо. А еще гвардеец! 
Молчу. Какой гвардеец? Почему? Не в духе, казалось 

бы, Василия Даниловича так иронизировать. А он про
должает: 

- Командующий фронтом приказал передать : ты Ист-
ру сдал, ты и возьмешь ее обратно. 

- Возьму, товарищ генерал ! 
И он зачитал документ :  
- В Народном комиссариате обороны. О иреобразо

вании второго и третьего кавалерийских корпусов и семь
десят восьмой стрелковой дивизии в гвардейские . . .  

- Разрешите записать? 
- _ Запиши. Пункты первый и второй о кавалерийских 

корпусах Белова и Доватора. Пункт третий: семьдесят 
восьмая стрелковая дивизия иреобразована в девятую 
гвардейскую стрелковую дивизию.- Он сделал паузу: 
А в скобках значится: «командир дивизии генерал-майор 
Белобородов Афанасий Павлантьевич>> . . .  Поздравляю ди
низию и тебя лично. Доволен? 

- Не то слово. . .  Мы еще на Дальнем Востоке всей 
дивизией клятву дали - завоевать гвардейское звание . . .  
Только . . .  

Ну,  ну, договаривай! . .  
- Л-то ведь полковник, а не генерал-майор . 
- Был полковник. До вчерашнего дня. Приказ под-

писан Верховным Главнокомандующим . . .  
Работники политотдела во главе с Вавиловым выеха

ли в части. Непосредственно на передовой, в окопах, они 
провели с личным составом беседы об этом радостном для 
всех нас событии. Теперь во всех полках, батальонах, 
дивизионах и батареях бойцы и командиры с гордостью 
повторяли : мы - гвардия, мы - девятая гвардейская. 
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Приехал из фронтовой газеты «Красноармейская прав
да» наш старый знакомый - писатель Евгений Воробъев 
с ворохом свежих, пахпущих типографской краской газет. 
Мы читали и перечитывали напечатанный там приказ. 
Его уже набирали в походной типографии нашей дививи
онной газеты. Потом нагрянули еще корреспонденты. По
здравляли, фотографировали, требовали материалов о ге
роях дивизии. 

Это был большой праздник, но празднин на войне. 
И первый же утренний доклад подполн:овника Суханова 
вернул нас в суровые будни. С рассветом 10-я немецная 
тапновая дивизия после сильнейшей артподготовки атако
вала оборону 258-го полка. Враг рвался на востон через 
Rашино и Дарну, по второй, параллельной Волоколам
скому шоссе дороге. 

Опять там, на правом фланге, сконцентрировались в 
этот день наши главные усилия. Естественно, что при
ехавшие к нам военные журналисты стремилисъ попасть 
именно туда. Известный поэт Алексей Сурков, тоже нор
респондент <<Красноармейской правды>> , просил разреше
ния проехать в полн Суханова. 

- Поезжайте, Алексей Алет�сандрович. с уговором: на 
передовую не ходить. Так? 

- Так! - согласился он, видимо не очень довольный 
условием. 

Вернулся поэт поздно вечером усталый, шинель посе
чена осколками. 

- Уговор,- сказал он, - дороже денег. Дальше шта
ба полка не сделал ни шага. Ни единого . . . 

- Ужинали? - спрашиваю. 
А он, казалось, не слышит меня, глаза, - отсутствую

щие, и все повторяет: 
- Ни шагу . . .  Нет, не то . Ни единого. шага не сделал, 

а до смерти четыре шага. Вот так! 
Он выхватил из кармана блокнот и карандаш, что-то 

записал, повернулся и вышел. Ну что поделаешь с ними, 
с поэтами? Творческий процесс !  И ни ужин Суркова 
не соблазнил, ни сон. Всю ночь просидел Алексей Алек
сеевич над своим блокнотом в землянке, у солдатской 
железной печурки. 

Не знал я тогда, что присутетвую при рождении зна
менитой «Землянки » - песни, которая войдет в народную 
память как неотъемлемый спутник Великой Отечеетвен-
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ной войны, песни, слова которой будут повторять вслед 
за дедами и отцами наши сыновья и внуки : _ 

До тебя мне дойти нелегко, 
А до смерти - четыре Шага ... 

Потом:, когда эту песню уже пели на фронте, пеп на 
привале и на сцене , под аккомпанемент гармони и про
сто так, Михаил Афанасьевич Суханов расснавал :мне не
которые подробности пребывания поэта в полку. Он при
ехал в деревню Кашино, в штаб полка, а вскоре фашист
ские танки прорвались на дорогу и отревап штаб от ба
тальонов. Бой шел на деревенской улице, вражеские авто
матчики вели огонь no блиндажу, где вместе с Сухановым: 
окавалея и Сурков. 

Надо было прорываться ив окружения. Начальник шта
ба к апитан И. К. Величкин, собрав все гранаты, какие 
были у товарищей , выскочил ив блиндажа, пополз к до
мам, в которых васели автоматчики. Суханов , Сурков 

и штабные командиры прикрывали его ружейным: огнем. 
llеJrичкин был человеком отважным, мастером ближ

него боя. Он забросал гранатами фашистов в трех домах, 
и штаб Суханова прорвался ив окружения. Но самое тн
желоо испытание ожидало их впереди. Когда уже выmJIИ 
ив деревни Rашипо в поле, пощювой инженер вдруг крик
нул : << Стоять всем ! Ни шагу! >> И оп указал на васнежен
вый бугорок, из которого, едва прпметные, торчали рожr>и 
противопехотной мины. Прис:мотрелись. Да, сомнепий пет,  
минное поле. Осторожно , друг за другом, ступал след в 
след , они выбрались из опасной зоны, где смерть дейс т
витеJrьно сторожила их в четырех шагах . А :ьюжет, и 
ближе . 

Последующие четыре дня - с 28 ноября по 1 дека15-
рл - соединения 40-го немецного таПRового норпуса преf(
припи.мали непрерывные атани, пытаясь прорвать фрол т 
9-й гв ардейсной дивизии. Основную массу 'l'аннов про
тивни!> бросил на наш правый фланг, на стьш с 18-й 
стрелиовой . 28 ноября в атаках гитлеровцев паряду с .мо
топехотой участвовало около 45 таююв, 29 ноября - до 
60 таннов, 30 ноября и 1 деi>абря - примерно столь
но же. 

Однако эти .массированные танковые атаки заметного 
успеха противнику не приноспли. Он потерял более 
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20 таниов , а прорваться в глубину нашей обороны тан о: 
не смог. 

С напряженными боями, ионтратанул, наша дивизил 
медленно отходила вдоль Волоиоламсиого шоссе. 3а че
тыре дня ее правый фланг подалел и востоку па 12-
15 им, центр боевых порядков - па 8-9,  левый фланг -
на 5 - 6  км. Таним образом , соеJJ;ипенил 40-го немец:кого 
танкового корпуса на участке своего главного удара про
двигались в среднем по 3-4 :км в сутки. Таноi темп на
ступления считается низким для пехоты, а для тюшов 
тем более, ибо он противоречит самой сути этого рода 
войси. 

Гитлеровцы несли большие потери. Это явственно чув
ствовалось по действиям того же тапиового иорпуса. Ес
ли раньше ком андование :корпуса предпринимало неод
нократпые попытки обойти дививию с обоих флангов круп
ными силами, наnоен при этом удар и в центре, то теперь 
онр было вынуждено сосредоточивать войсиа поперсмен
но то в одном, то в другом пункте . Иначе говоря, маневр 
достигалея непрерывной пёребросиой войск па вначитель
пые расстояния , что, равумеется, с:кавывалось па их бое
способности , ватрудпяло снабжение,  ревко увеличивало 
ивнос техники.  

R 1 декабря :конфигурация обороны нашей 9-й гвар
дейской представляла собой прямой угол, одна сторона 
которого - от деревни Нефедьево до Селивалихи - была 
обращена на север , а другая - от Селиванихи черев посе
лок Ленино к селу Рождествено - на запад. В глубине 
этого угла, примерно в равном (3-3,5 нм) расстолнии от 
обеих его сторон, находился город Дедовси. Полоса на
шей обороны составляла 16-17  им: 258-й: пол:к нахо
дился на правом фланге ,  у деревни Нефедьюю, 
40-й полк - в центре ,  у Селиванихи, 131-й - на левом 
фланге. 

Штаб дивизии, нан и принято, расположился в тылу, 
в деревне Желябино, а наблюдательвый пункт было ре
шено вынести поближе и передовой . В поиснах удобного 
места для НП мы с Бронниковым выехали в Дедовсн. 
Надо было ваодво взглянуть . и на текстильную фабрику. 
Ведь имелся строгий прикав - не оставлять врагу пика
кого промытленного оборудования, даже ваводских вда
вий. При вынужденном отходе мы были обяваны просле
дить, все ли оборудование и сырье эвакуировано в тыл, 
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а если нет возможности его вывезти - уничтожить. От
ветственность за выполнение этого требования несли но
мандир и комиссар в полосе действия своих войск. 

По дороге Бронников рассказал, что с фабрики наш 
автобат уже вывез в Москву более 500 тонн хлопковой 
пряжи.  Оставлено, по просьбе Федора Михайловича Бой
ко, лишь несколько кип. Из пряжи делают теплые мешки, 
вроде спальных, для раненых, чтобы хоть как-то уберечь 
их от холода на пути в госпитали. 

Морозы в те дни стояли жестокие. Над Дедовском, от
ражаясь в оконных стеклах, опускалось за крыши мали
новое солнце. Дым над трубами вставал вертикально, 
плотным столбом. Значит, ночью столбик термометра nо
кажет градусов тридцать ниже нуля. 

Людей на улицах, несмотря на мороз, много. Жители 
покидали город. С мешками за спиной, с узлами и чемо
данами, они вереницей тянулись к станции, к москов
скому поезду. 

Вышел я из машины, догнал старика, который тянул 
саночки с поклажей, с аккуратно притороченным к ней 
медным чайником.  

- Отец, как проехать к ткацкой фабрике? 
Он махнул рукавицей: 
- Прямо. По левую руку увидишь кирпичные корпу

са. Она и есть. Говорят, взрывчатку в нее заложили? 
:Кто говорит? 

- Люди ! Э-эх l Строили-строили, и на тебе . . . 
- Что ж, фашисту ее оставлять? 
Старик смотрел на меня выцветшими голубыми гла

зами, молчал, и л остро почувствовал неловкость, какую
то вину перед ним. Не то я сказал, а нужное слово найти 
никан не мог. 

- Зачем фашисту? - веско проговорил он. - Ты нам 
ее сбереги .  Стань здесь крепко и не отдай. Доколе ж бу
дем пятиться? До Москвы? Так вот она - сорока верст 
нету. 

И, дернув саночки, пошел, ссутулясь, к станции. 
- Что сназал старик? - спросил Бронников, когда я 

сел в машину. 
- О том, что до Москвы - сорок километров. 
- Меньше ! - поправил комиссар. - Сорок - это до 

самого центра, до :Кремля. 
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Остаток пути мы молчали. Я думал о дпвизии, ее стой
кости. Да,  этот рубеж должен быть последним, с него 
мы не уйдем. 

На ткацкой фабрюtе нас встретил номандир саперно
го батальона военный инженер 2 ранга Николай Гри
горьевич Волков. Он доложил, что подготовительные ра
боты закончены, взрывчатка заложена. С Волковы!II был 
товарищ в штатском, если память не изменяет, директор 
фабрики. В цехах, по которым мы прошли, ни души. Пус
то, тихо. Все оборудование уже вывезено. Директор рас
сказывал нам о фабрике, а у самого слезы на глазах :  

- Может, погодите взрывать? 
Отошли мы с Бронниковым в сторонку, посоветова

лись. Пришли к выводу: взрывать фабрику лишь в край
нем случае. Ведь преждевременный взрын может отри
цательно сказаться на моральном состоянии бойцов ди
визии. Они уже знали : если в тылу подорвали кюше-то 
объекты, значит, командование не иснлючает возможности 
нового отступления. А отступать нам теперь некуда. 

Комбат Волков получил приказ оборудовать наблюда
тельный пункт на территории фабрики или рядом - в под
ходящем помещении. А директору я сказал : 

- Фабрику подорвем, если фашисты атакуют мой НП. 
С тем и расстались. Ну, а у нас с комиссаром задача 

простая: «Не давши слова - крепись, а давши - дер
жисЬ>> .  

Конечно, мы тогда не знали, что держаться нам оста
лось считанные дни, что Ставкой Верховного Главно
командования уже разработан план Rонтрнаступления, 
что резервные армии сосредоточиваются на исходных по
зициях и частично уже введены в бой. 

Обстановка в полосе нашей дивизии в первых числах 
деRабря оставалась весьма напряженной. Еще 30 ноября 
мы вынуждены были оставить три деревни : Дедово, Пет
ровское и Селиваниху. Важное тактическое значение име
ла Селиваниха. Здесь был опорный пунRт нашей обороны. 
Мы понимали, что противник, овладев деревней, бросит 
свои танки R Волоколамскому шоссе, :к поселку Лениво 
и далее на ДедовсR, Нахабино. В ночь на 1 деRабря 40-й 
полк Коновалова выбил фашистов из Селиванихи, но днем, 
в 16.30, опять был вынужден отойти, будучи aтaROBIOI 
15 танками и мотопехотой. 

40-й пол�, как, впрочем, и другие стрелковые полки, 
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за месяц боевых действий силыrо поредел. В нем теперь 

насчитывалось всего пить 550 бойцов и командиров, 
4 пушки и 3 станковых пулемета. И все же было решено 
в ночь на 2 денабрs: повторить атану. Вместе с Конова
ловым :мы обошли nередний нрай полна , neperpynnиpoвa

JIII батальоны в со<пветствии с замыслом - ударить на 
Селивалиху ·С юго-запада и северо-востона одновременно. 

Начальник артитrерии Погорелов вывеп в этот район 
приданный ,ЦИВИЗIШ 871-й противотанковый полн, подго
товил огонь 471-ro пушечного артполка. Пехоты у нас 
было очень мало, во артилаерийский кулан получилев 
весомый. Противотавновый nолк имел на вооружении 
85-миллим:етровы:е �енитные пуmни, коrорые nрошивали 
немецкие танки насквозь, в оба борта. Пушечный артполк 
с е1·о даJiьuобойным:и орудиями получил задачу подавить 
артиллерию фашистов и, поставив отсечные огни, не до
пустить подхода вражесRих танковых резервов н Селива
них.е. 

В том, тrо такими резервами противник располагал, 
я убедился неснолько ранее, побывав в Нефедьево, в 

258--111 полку. С НП Суханова хорошо просматривалась 
местность за передним нраем. Заспеженпые поля были 
вдоль и поnерек исполосованы следами гусениц, в лощи
пах и перелесках виднелись плохо замаскированные тан
ки. Их было очень мноrо. Видимо, протпвпик намере
валсл расширить клин, вбитый им между флангами нашей 
И 18-ii ДИВII.ЗИЙ. 

Так сложилась боевая обстановка у нас в центре и на 
правом фланге к вечеру 1 декабря. Вернулся я с передо
вой в штаб дивизии �тже за полночь. Только уснул -
будят : 

- КомандУющий фронтом! 
Открыл глава, а понять ничего не могу. 

Кто? 
- Прибыл командующий фронтом1 С пим и коман

дарм:. 
Тут чья-то рука отодвинуJrа плащ-па латку, Iюторая 

за.в:авешивала дверь, в компату вошел генерал с пятью 
звездами н:.а петлицах шинели - командующий войсказ1ш 
Заnадноrо фронта Г. К. Жуков. Следом вошел командарм 
К. К. Рокоссовсний. 

- Доложите обстановку! - приказал генерал армии 
Жуков. 
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Собравшись с мыслями, начинаю докладывать, пока
вывал па карте наши боевые порядки. Понимаю : времени 
у командующего фронтом в обрез. Говорю о rлавном, 
о борьбе за Селиваниху: 

- Сегодня , в три ноль-нОJiь ут,ра, сороковой стрелко-
вый полк атакует этот пункт. 

Состав полка? 
Пятьсот nятьдесят штыков. 
Мало. 
Так точно ! Но мы подтянули туда два артиллерий

ских полна . Резерва nехоты у меня нет. 
- А где nриданная вам свежая. стрелновая бригада? 1 
- Она во втором эшелоне дивизии. Приврывает Де-

довск и Нахабино. 
Опасаетесь за иравый флапr? 

- Да . 
- Верно опасаетесь. В обороне дивизии это направ-

ление для противника - самое перспективпое·. 
Он внимательно выслушал доклад о наших мерах цо 

}ТКрепленпю правого фланга дивизии, подумал и ска зал: 
- Хорошо! Но верне)IСЯ и сороковому nOJШy. Задачу 

ему поставите более глубокую : удар через Селиваииху 
развить на Петровское, Хованское, Дедово. 

- Есть, поставить более глубокую задачу! - ответил 
в, но лицо мое, видимо, отразило внутренпюю тревогу : 
как выполнить приказ столь малыми силами? 

Георгий Константинович усмехнулся: 
- Не ревизором же я к вам приехал. В ваше подчи

нение переданы семнадцатая. и сто сорон шеетая таико
вые бригады, батальон сорок девятой стрелновой бригады. 
Хватит для Селиванихи? 

- Вполне.  
- И для Дедово ! - подчеркнул он. - О взятии этой 

деревушки лично доложить в штаб фронта . 
Тогда меня удивило внимание командукuцеrо к этой 

рядовой, не имевшей, казалось бы, в<1енвоrо значения 
деревушке. Только много позже, из мемуаров Георгия 
Константиновича, в узнал, чем э-то было выз.вано. I\orдa 
мы сдали деревню Дедово, кто-то по ошибке доложил Вер
ховвому Главнокомандующему, что с.дан город Дедо:вск-. 

1 Речь идет о 40-й стрелковой бриrаде, приданnой вашей диви
зии. - Пр им. а в r. 
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И. В. Сталин при:казал немедленно отбить у противника 
атот важный опорный пун:кт на пути :к Мос:кве. Путани
ца CI\Opo прояснилась, но Верховный Главно:командую
щий при:казал теперь взять Дедово. Этот эпизод подроб
но описан Г. К. Жуковым 1 ,  я же вернусь :к своему ночно
му докладу. 

Важным, на мой взгляд, фактом являлось сосредото
чение вражес:ких тан:ков на правом фланге дивизии, на 
учаеше 258-го пол:ка. Назвать точную цифру я не мог, 
но ряд данных, в том числе полученных развед:кой наблю
дением, позволял говорить о нес:кольких десятках машин. 
Следовательно, речь шла о целой дивизии, появившейся 
у деревни Нефедьево. 

- А если это - макеты? - спросил командующий. -
Если фашисты хотят ввести нас в заблуждение? 

- У нас есть документы убитых танкистов. Несколько 
э:кипажей из десятой танковой дивизии - ее мы давно 
знаем. Но один экипаж оказался из пятой танковой ди
визии. 

- Довод, но - слабый,- заметил генерал Жуков. -
Пятая тан:ковая сейчас под Крюкова. Нужен пленный, 
товарищ Белобородов. 

Наши разведчики еще вечером ушли во вражеский 
тыл с целью добыть <<язы:ка>> и вернулись только что. Это 
я понял по жестам, :которые делал мне из-за плащ-па
латки майор Тычинин. 

- Разрешите на минуту выйти к разведчикам? - спро
сил я. 

Командующий :кивнул. В соседней комнате меня встре
тил улыбавшийся Тычинин, он жестом указал на за:ку
танную в шерстяной женсний плато:к фигуру: 

- Вот он, <шрасавец>> .  Таннист, из разведывательного 
батальона. 

<< Красавец>> стоял нахохлившись, а по шерстяному 
платку, по вороту шинели, по плечам ползали вши. То, 
что фашистская армия завшивела, для нас не было но
востью . Но этот пленни:к дале:ко иревзошел своих сопле
менниr\ов, попадавшихся до сих пор разведчикам. 

- Хоть бы веником обмели, - говорю Тычинину. -
Неудобно перед командующим. 

1 См.: Ж у н о в Г. R. Воепоминанил и размышления. М., 1974. 
т. 2, с. 33-35. 
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Наш разговор услышал генерал Жуков, приказал вве
сти пленного. П оглядел на него внимательно и сказ11л:  

- Вшивая армия - факт знаменательный. Запишите 
его в журнал боевых действий : историкам пригодится. 

Так в журна.Тiе боевых действий 9-й гвардейской стрел
ковой дивизии появилась не совсем обычная запись: << За
хвачен пленный обер-ефрейтор, 1 920 г. рождения, 90-ro 
разведбатальона 10-й танковой дивизии. Из Германии при
был в октябре. Имеет массу вшей>> 1 •  

Пленник был разведчиком , поэтому знал гораздо боль
ше, чем обычный танкист. Он подтвердил, что перед пра
вым нашим флангом и центром сосредоточены танковые 
части моторизованной дивизии << Рейх >> и 10-й танковой 
дивизии, а также 86-й моторизованный полк последпей -
всего около ста танков и бронемашин. Кроме того, обер
ефрейтор показал, что встречал на этом участке тапновые 
подразделения соседней 5-й тапновой дивизии 2• 

Допросив пленного, :командующий позвопил в штаб 
фронта, приказал немедленно <<передать наверх>> о сосре
доточении танков противвина в стыке 18-й и 9-й гвар
дейсной дивизий. 

Оноло шести утра, :когда я уже доложил генералу 
Г. К. Жунову, что Селиваниха взята, что танкисты и 
стрелни вышли к деревне Дедово, позвонил телефон. Слы
шу голос начальника штаба 1 6-й армии генерала Мали
нина : 

- Командарм у вас? 
- У  меня. 
Генерал Рокоссовсний взял трубку, молча выслушал 

пачалъпина штаба и неснолъно переменился в лице. 
- Камеину сдали, фашисты прорвалисъ к Крюково, 

глухо сназал он. 
Генерал Жунов встал, застегнул шинель. 

Едем, Константин Константинович. 
- Туда? 
- Туда. Отбивать Крюново . . .  
Расположенный па Ленинградсном шоссе, этот посе. 

лон, превращенпый в сильный опорный пуннт, прикры· 
вал подступы к столице с северо-запада . Если 40-й не· 
мецкий тапновый корпус пытался прорваться н Москве 

1 ЦА МО СССР, ф. 1066, оп. 1, д. 4, л. 5. 
а ЦА МО СССР, ф. 358, оп. 5916, д. 66, л. 83. 
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через Дедовск и Нахабино, то два других норпуса 4-й тап
новой группы - 46-:й танковый и 5-:й армейсний - стре:ми
лись достичь той же цели через Крюново . На том же 
на правлении действовала и часть сил 3-й немецной тап
новой группы. 

Из сообщений номандира 18--й стрелновой дивизии 
полновнина Чернышева я знал, сноль напряженной стала 
борьба за Крюново . Линия фронта представляла собой 
ломаную нривую, н тому же непрерывно и резно меняв

шую очертания . Впоследствии К. К. Роноссовсний гово
рил мне, что это обстоятельство едва не завело их с 

Г. К Жуновым в расположение фашистених войси. Приш
лось даже отстреливаться. Выручили мужество и хладно

кровие бойцов охраны. 
Утром 2 денабря эсэсовцы предприняли сильную контр

атаку на Селиваниху, но потеснить 40-й поли и вновь 
овладеть деревней не смогли. Потеряв здесь, в центре по

лосы нашей дивизии, 13  таннов, противнии снизил свою 

активность на участие 40-го полн а ,  но сразу же перенес 
свои усилия на фланги - на участки 131-го полка (по
селон Лепипо, село Рождествено ) и 258-го пол:ка (Не
федьево ) . 

В полдень с НП я увидел неприятную нартину. По 
широкому полю, что протянулось от села Рождествено 
к городу Дедовсн , группами отходили бойцы 2-го батальо
на 131 -го полка. Было ясно : батальон оставляет село. 

Звоню Донучаеву , отвечает его начальник штаба капи
тан Рыбно : 

- Командир полна под Снигирями . Там тоже нритиче
сная обстановка:  третий батальон отошел н поселну Лени
во. Организуем контратаки. 

Итак, на левом фланге неблагополучно .  Бронников тот
час выехал на Волоколамское шоссе, к поселну Ленипо, 
а мне пришлось взять в свои руни управление боем под 

Дедовсном . Хорошо еще, что наши боевые порядim были 
глубоко эшелонированы: 40-я стрелковая бригада занима
ла оборону по западной окраине города. Ее о.гонь и контр
атаки отбросили гитлеровцев в Рождествено. 

Вечером в.е·рнулся Броннинов . Рассназал о тяжелом 
бое, который пришлось выдержать 3-му батальону 131-го 
полна. Доi{учаев сам д:важды водил бойцов в ·контратаку. 
Противнин остановлен, поселон Леmшо yдu:em. удержать. 

98 



Иван Федорович Федюнькии принес карту с нанесен

ной на ней боевой обстановкой. Теперь оборона дивизии 
строилась так: 258-й полк стоЯJI фронтом на север, 40-й -

на аапад, 13 1-й - на юг, прикрывал Волокаламекое шос
се от Лениво до Дедовска , до стыка с 40-й стрелковой 
бригадой . 

Весь следующий день на этих участках IWIИ ожесто
ченн-ейшие бои с пехотой и танками дивизии <<Рейх».  
Эсэсовцы, обходя Дедовск, приближа.лись к шоссейной 
дороге . Донучаев доложил: 

- Отходим на восточную ОI{раину Леиино. Мой на
блюдательный пун:кт в Сад:ках окружен фашистскю.ш 
танками. 

На этом связь с ним прервалась. По звукам боя можно 
было определить, что противник уже обошел Дедовск с 
севера и с часу на час отрежет наш НП от главных сил 
дивизии. Это подтвердил и начальник артилл.ерии Пого
релов со своими наблюдателями : вражеские танки и мо
топехота пересекли железную доросу у станции Гуч1юво, 
но в трехстах метрах от ВоЛ<шоламского шоссе были ос
тановлены сильным огнем с территории rшрпичноrо за
вода . 

На кирпичном заводе оборонялась группа истребите
Jiей таююв из 2-го батальона 131-го полн:а . Командовал ею 
старший лейтен ант И. И. Степин, ветеран дивизии. Ему 
был придан взвод 45-милли.метровых пушек лейтенанта 
11. С. Воронина . Вместе с артиллеристами в группе насчи
тывалось около 40 боЙI�ов. Немного, конечно, но зато на
род о·rборiiЫЙ. Люди Степина боевую ирантику получили 
еще под Барынино , на Озерне , и теперь борьба с таинами 
была для них привычным делом. 

Еще НЮ{ануне номандир полка Донучаев, предвидя 
опасность вклинения противника в стык флангов с 40-й 
стрелковой бригадой, прюшзал Степину запять оборону в 
I\ирпичном заводе . Старший лейтенант умело распорядИJI
ся своими неболыuими силами ,  и к утру кирпичный завод 
превратился в противотанковый опорный пункт. 

Прорвавшись через железную дорогу , пять немецких 
танков и несколько машин с мотопехотой сделали оста
новRу у домиков , что в сотне метров от завода. Видим:оJ 

кого-то ждали. 
- Не стрелять! - приказал Степин . 
Но вот подъ-ехали еще три легковые машины. В них 
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офицеры. Солдаты слезли с грузовинов и ,  сгрудившись, 
нурили, топали ногами : мороз допенал. 

- Огонь ! - сномандовал Степин. 
Гитлеровцы бросились врассыпную. Два танна были 

сразу подбиты, третий танн поджег бутылнами с горючей 
смесью сержант Н. А. Молочнов. Остальные машины по
спешно снрылись за железной дорогой. Тап действия под
чиненных старшего лейтенанта Степина предотвратили 
прорыв противника в тылы дивизии. 

Подобных эпизодов в тот день было множество. Под
разделения 131-го полна, его отдельные группы продол
жали стойно оборонять свои позиции. М ужество бойцов, 
их верность долгу не позвоJiили врагу сломпть оборону 
полка и выйти на Волокаламекое шоссе. 

Отлично работал на прямой наводне приданный диви
зии 610-й противотанковый артполк. Меткий огонь его 
85-миллиметровых пушек буквально заиупорил главную 
улицу поселка Ленино подбитыми и сгоревшими враже
скими танками и бронемашинами. 

Всиоре была восстановлена связь с НП Докучаева 
в Садиах. 

- Жив ! - ответил он мне. - Спасибо комиссару 
выручил. 

:Когда эсэсовцы окружили НП полка в Садках, в быв
шей цернви, комиссар Иван Яковлевич :Куцев собрал бой
цов из хозяйственных подразделений, разведчиков, связи
стов, писарей и повел их в контратаку. Фашистов выбили 
из Садков . Отступая, те наскочили на подразделения 2-го 
батальона и были уничтожены в рукопашной схватке. 

Наступила ночь - верная наша союзница. Она своди
ла на нет иреимущество противника в авиации и танках, 
а его пехота в этих условиях чувствовала себя менее 
уверенно. << Нельзя давать фашистам ни часу передышки, 
они должны забыть, что такое спокойный отдых >> , - на
поминали мы бойцам. 

Линия фронта проходила через Ленино. В западной 
половине поселка - гитлеровцы, в восточной - мы. Ней
тральная полоса, разделившая нас, не шире 50- 70 м. 
Один стремительный бросок - и все решится в рукопаш
ном бою. Однако людей в 131-м полку очень мало, его 
надо подкрепить. Приназываю :Коновалову оставить у Се
ливанщхи небольшой заслон и, согласовав свои действия 
с Донучаевым, ударить 40-м полном с северо-востона, в 
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обход поселка. Атаку стрелков поддержат танки 17-й таи
ковой бригады. 

В тот день нам позвонили из Москвы, с пункта фор
мирования, просили принять подкрепление - первое за 
месяц боевых действий. Комиссар Бронников сам туда 
поехал - и вот уже привел маршевую роту. 

- Хороший народ, - сказал Михаил Василъевич.
Фронтовики - кто из госпиталя, залечив раны, кто про
бился из окружения. Один из них кавалерист - старшина 
Курилъчю� Петр Григорьевич. Вывел из окружения более 
ста бойцов. 

Мы пошли в фабричный цех, где выстроилась марше
вая рота. Курильчик заметен издалека. Отменная выправ
ка , длинная кавалерийская шинель, на бедре - шашi.а, на 
сапогах - шпоры. 

Давно воюете, старшина? 
С двадцръ второго июня. 
Были в окружении? 
В трех. 
Д осталось . . .  
Ничего, товарищ генерал. Нынче нам досталосъ, 

завтра - им. В Берлине подобъем итоги.  
В строю, среди бойцов, стоял паревек лет шестнадца

ти. Не винтовка nри нем, а он при винтовке. Но вид бра
вый. 

- Доброволец? 
- Так точно ! Красноармеец Зверков Николай Федоро-

вич. В прошлом дважды курсант. 
- Когда ж успели? 
- Это я лицом молодой, - ответил он .- Но мне поч-

ти девятнадцать. 
И объяснил: с июня он курсант Калужского училища , 

с августа - в боях : Ярополец, Юхнов, окружение, про
рыв. Потом - Клин, окружение, прорыв. С 25 ноября по 
2 декабря, всего неделю, был курсантом погравичвоrо 
училища. Вчера их подвяли по тревоге . . .  

Поговорил я и с другими красноармейцами.  Боевые 
биографии примерно такие же, как у Курилъчика и Звер
кова. Крепкие ребята. Комиссар сказал им напутствен
ное слово, старшина Курильчик (его назначили коман
диром взвода) подал команду, и темень ночи скрыла от 
нас маршевую роту. 
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Ночная контратака nодразделений 131-ro и 40-го пол
ков принесла успех. R восьми утра 4 декабря фашисты 
были выбиты из поселка Ленино. 131-й полк занял оборо
ну по западной окраине, 40-й полк вернулся на свой 
участок, в Селиваниху. 

Днем противнив вновь попытался атаковать Ленино. 
Его резервы двинулись к поселку с юга, от села Рождест
вено. Однако тут сказала В€ское слово наша артиллер:11я -
210-й гаубичны й полк майора Жилина. С артиллерийских 
ваблюдательных пунктов хорошо просматривалась дорога 
от Рождествено на Ленино, она тянулась вдоль линии 
фронта, полем. Две батальонные Iюлонны эсэсовской пе
хоты шли по ней в медленном темпе, преодолевая снеж
ные заносы. Майор Жилин, последовательно сосредоточи
вая огонь своих дивизионов, накрыл обе колонны. До 
50 снарядов легли точно в цель. Оставляя па снегу уби
тых, гитлеровцы толпами бежали обратно в Рождествено. 

Последующие их атаки на левый фланг дивизии - па 
ДедовсR и Ленино - стали менее целеустремленными и 
легRо отбивались. Чувствовалось, что противник выдыха
ется. С 5 деi<абря здесь, RaR и в центре дивизионной по
лосы, наступило аатиmье. 

Более напряженными и затяжными были бои, раз
вернувшиеся на правом фланге. Танки, о Rоторых я до
кладываJI Rомандующему фронтом, фашисты бросили в на
ступление не сразу. 1 декабря они пропавели разведку 
боем: 10  т.анriов с мотопехотой пытались прощупать обо
рону 258-го полRа в районе деревень Нефедьево и Rоаипо. 

Эти деревни почти соприRасались своими оRраина ми . 
От Rозино на юг, к поселну Нахабино, к Во.локоламскому 
шоссе вела хорошая дорога . Из всех направлений в полосе 
9-й rвардейсной дивизии, Rоторые противнии мог выбрать 
для прорыва на ВолоRоламское шоссе, дорога Rозино -
Желяб:ино - Нахабино была наиболее удобной и самой 
ROpOTROЙ - 5-6 RИЛОМеТрОВ ( 1 5 - 20 МИНУТ ХОДу ДЛЯ тан
КОВ ) • Именно это имел в виду Георгий Константинович 
ЖуRов, Iюгда говорил о возможных замыслах вражесiюго 
номандовапия. 

Его проrноа подтвердился. Уже утром 2 декабря, едва 
он уехал от нас, 10-я немеЦI\ая танRовая дивизия пред
приняла сильный удар на Нефедьево и Rозино. 

Участок 258-ro полRа был основательно укреплен . Три 
линии тра ншей полного профиля, ходы сообщения:, 6ро-

102 



неколпаки с пулеметами, противо·rанковые районы, в ко
тор:ых стаяли на прямой наводке пушечные батареи 
159-го артпо.тrка, гаубичные батареи этого же полка, рас
положенные в глубине, - все это сделало оборону доста
точно проrшой. 

Правда, в ней имелся один изъян, и весьма существен
ный. Дело в том, что у нас было мало пехоты. В батальо
нах сухановекого полка числилось по 100- 1 20 человек. 
Особенно велика была убыль в командном составе.  Из 
комбатов, вступивших месяц назад в бой на Озерне, в 
строю остался. один Романов .  А 2-м батальоном командо
вал вчерашний командир взвода лейтенант Таборов. 

На  оборонительном рубеже завязался напряженный 
бой. 86-й немецкий моторизованный полк, поддержанный 
двумя десятками танков, захватил первую траншею на 
западной окраине Нефедьево и, перейдя рассекавшую де
ревню речку Порка, ворвался во вторую траншею.  До Ко
зино фашистам осталось пройти менее 500 метров. 

1\омандира 258-ГО ПОЛКа Я наШеЛ на еГО Kft, В IЮ
ЗИНСКОЙ церкви. На деревню пикировали «юнкерсы>> и 
<<мессеры» ,  пулеметные очереди глухо барабанили по нры
шам домов, по церковным стенам. Пройти на RП и выйти 
из неrо можно было только ползком - по-пластунски. 

Сдал вторую траншею? - спросил я М .  А. Суха-
нова.  

Частично, - ответил он. - Ночью вернем. 
Отбить немедленно! Я привел три танка, бери их, 

сажай бойцов на броню - и вперед! 
- Есть, отбить ! 
М ихаил Афанасьевич со снороююй, не свойственной, 

казалось бы, его солидной комплекции, ползком выбрался 
из церкви и вместе с адъютантом лейтенантом А. А. Гор
буновым перебежнами направился к бойцам. Управление 
полком мне пришлось взять на себя. 

С колокольни спустился командир 159-ro артполка 
майор Ф. М. Осипычев, доложил, что на льду Порки ско
пились немецкие таюш и автомашины с пехотой. 

- Что они намерены предпринять? 
Он пожал плечами. Мы забрались на площадку коло

нольни. Пули сыпались градом, выбивали кирnичную 
пыль. Стереотруба была разбита. Разведчини и связисты, 
притаившись за деревянным брусом, привычно делали свое 
дело. 
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- Где танки? 
Федор Михайлович указал на опушку леса, вплотную 

подступавшую к речке. 
Они оттуда спустились на лед. 

- Сам видел? 
- Нет. Там, на опушке, вторые сутки сидит лейте-

нант Волков . 3акопался в снег, держим с ним связь по 
телефону. Сейчас его вызову. 

Говорю с Волновым: 
Далеко от вас «Iюробни >> ?  
Метров сто. 
Сколько их? 
С десяток. И машины с пехотой. 
Что делают? 
Стоят на льду реки. Моторы работают. 

Не анаю, с какой целью командование 10-й немецкой 
танковой дивизии хотело использовать замерзшее p ycJIO 

Порки. Возможно, как дорогу, поскольку речка течет на 
юг, в сторону Волокаламекого шоссе, нересеная его у 
поселка Нахабино. Так это или иначе, но танRю\I и авто
машинам не удалось и с места сдвинуться. Майор Оси
нычев отдал команду, дивизионы открыли огонь, лейте
нант Волков его корректировал. Четыре танка и двена
дцать грузовиков были сожжены, другие получили по
вреждения, и фашисты выволокли их со льда на буксире .  

Полк Суханова выбил нехоту противника из второй 
траншеи, потом опять был вынужден ее оставить, и лишь 
ночью батальон капитана Романова (80 пехотинцев с дву
мя машинами 17 -й танковой бригады) окончательно ею 
овладел, эо:�хватив при этом два исправных немецRих тан
ка Т-3. 

3 декабря фашисты бросили на Нефедьево и Иоэино 
все свои силы - около 50 танков. Двое суток, днем и но
чью, кипел эдесь сильнейший бой. Фашисты прорвались 
к командному пункту Суханова.  

- Прошу дать огонь артиллерии на меня! - услышал 
я в трубке его спокойный голос. 

- Михаил Афанасьевич . . .  
- Прошу огонь на :меня ! - повторил он. 
Огонь дали всем 2 10-м гаубичным полком. Толстые 

стены церкви выдержали, Суханов и его штаб остались 
невредимы. А фашистов из Иоэино как вымело. 3а два 
дня они потеряли более 20 танков. Отбитые у них тран-
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шеи были завалены трупами, снег густо переметан с 
кровью. Такой массы погибших солдат противника на не
большом сравнительно уqастке мне еще не доводилось 
видеть. 

5 декабря, опять-таки ночной атакой, батальон Ро
манова выбил фашистов и с западной окраины Нефедье
во. Особенно отлиqился командир 3-й роты лейтенант 
С .  И.  Галиq. Будучи серьезно ранен ( осколок перебил 
кость руки ) , он оставался в строю, пона полностыо не 
освободили деревню. 

Противнин поспешно переходил н обороне и н а  ::>том 
уqастке, qто подтвердили пленные и один перебежчик. 
Он сообщил, что командование 40-го танкового корпуса 
отводит остатни 10-й танковой дивизии в район Истры. 

Позже наш переводqик Вениамин Аленсеевиq Боло
тов доложил мне другие данные, полуqенные от перебеж
чика, рассказал о нем самом. Родители Альфреда (так 
условно назовем перебежqика ) были коммунистами. Ког
да фашисты захватили власть в Германии, мать Альфре
да была ими убита, отец - инвалид первой мировой вой
ны - брошен в концлагерь. Юноша жил у бабушки. Про
вожал его в армию, она сказала : « Если Гитлер пойдет 
войной на Советский Союз, ты оружия против русс1шх не 
поднимешь>> .  При первой же возможности немещшй сол
дат перешел линию фронта . . .  

Итак, на всех участнах - в центре, на левом и правом 
флангах - 9-я гвардейская отвеqала на каждый удар про
тивника сильным ударом. 

Показания немецких солдат, плененных в эти дни, 
подтверждали фант, который был уже достатоqно ясен 
из самого хода боевых действий:  ударная групnи ровка 
противника выдохлась, ее огромные потери в людях и 
технике вынудили гитлеровское командование прекра
тить антивные боевые действия на тироном фронте. И хо
тя в прикаэах, ноторые становились нам известны, все 
еще фигурировали трескуqие фразы насчет « захвата Мо
сквы>> ,  солдаты в массе своей этому не верили. Их насту
пательный порыв был сломлен. 

Огромную помощь оказывали нашим войскам трудя
щиеся столицы. Наши тылы в буквальном смысле опира
лись на Москву, боезапасы в дивизию доставлялись с ок
раины Москвы, а пеqеный хлеб - с хлебозавода, что на 
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BaJIOt�oй уmще. Моековсн:ий авторемонтный завод М 1 
011ремопти:ровал нам более 200 автомашин . . . 

Бойцов 7О .... го автобата, совершавших регуллрные рей
сы в столицу, на любом предприятии, в учреждении встре
чали с радос!l'ью и надеждой. <<Сибиряки помогут побить 
фашиста >> , - говорили москвичи. И мы, как и любой воин 
Западного фронта, могли с полным основанием: ответить 
моеквичам: «Фашисту Москвы не видать, ворота столицы 
па крепком замке>> .  



<<ВСТРЕТИМСЯ В ИСТРЕ !>J 

С 5 декабря в полосе 9-й гвардейской дивизии против
Ник перешел н обороне, хотя, как выяснилось, не терял 
надежды продолжить наступление. 

Два документа дивизии <<Рейх» попали :к нам в руки. 
Группа разведчиков 1 31-ro полка, возглавляемая :млад
шим лейтенантом М .  С. Бесчастным 1 ,  ночью разгромила 
вражеский штаб в районе енигирей и добыла оператив
ную карту. Группа разведчиков ив 60-ro батальона захва
тила еще более важный ДОI{умент - приказ по дивизии, 
подписанный группенфюреро:м СС Биттрихом 4 декабря . 
В приказе указывалась дислокация эсэсовских ч а стей и 
боевые задачи каждой .ив них. Главный удар Биттрих 
планировал нанести от села Рождествело на северо-вос
ток, к Волоколамско:му шоссе, в обход Дедовска . 

По этому поводу в журнале боевых действий нашей 
дuвиsии отмечено : << Ив приказа, захваченного в районе 
Рождествено, было видно, что противник, превратив Рож
дествено в основной увел сопротивления, имеет целью, 
опираясь на этот узел, захватить гор . Дедовск, выйти на 
Волоколамское шоссе, перерезать связь с Москвой и оr<ру
жить наши части, действующие восточнее гор. Истра . . .  
Наше командование , в свою очередь, �. 12. 1941 года отда
ло приказ М 8 на настуnление, для того чтобы sахв.атить 
ииициативу в свои рукю> 2• 

По нашему замыслу, удар на Рождествепо должна 
была осуществить приданная дивизии 40-я стрелковая 
бригада полковника М. П. Rононенко. С утра 5 дека()ря 
два ее батальона атаковали противника. Завявалея упор
ный бой, продолжавmийся и на следующий день. Стрелки 

1 Михаил Сергеевич Бесчастный отличился во мног.их боях 
под Москвой и был за это награжден орденом Ленина. 

2 ЦА МО СССР, ф. 1066, оп. 1, д. 4, л. 6. 
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то врывались в село, то отходили с его окраин. И хотя 
решительного успеха бригада не добилась, план :эсэсовцев 
прорваться к Волокаламекому шоссе был сорван. 

По всему чувствовалось, что долгожданный час контр
наступления советских войск· недалек. Характерна в этом 
смысле строчка, заключавшая оперативную сводку 
9-й гвардейской дивизии ва 5 декабря : << Господство в вов
духе - наше ! »  1 

От Москвы к фронту шли колонны пехоты, конницы, 
артиллерии, танков. Нашей дивизии помимо 40-й стрелко
вой и 17-й танковой бригад и 471-го пушечного артполка 
были nриданы 36-я стрелковая бригада и 1 7-й гвардей
ский минометный дивизион ( <<Катюшю> ) ,  который поддер
живал нас еще на Озерне. Таким образом, штаб дивизии 
управлял уже целой груnпой войск, и ее назначение в 
качестве ударной просматривалось все более ясно. Не 
имея еще указаний из штаба армии, мы тем пе менее 
начали исподвоJiь готовиться к паступJiению. 

В ночь на 6 декабря нас с КО}.fИСсаром Бронниковым 
вызва:ш в штаб 16-й армии. ГенераJI МаJiинин, подойдя 
к ка рте, на которой графически, с рубежами и сронами 
выхода к ним, был отображен армейский план наступле
ния, объяснил боевую задачу « группы Белобородова» .  
Войска правого фланга и центра армии переходили в на
ступление утром 7 денабря, а левого фланга, в том числе 
наша группа, на сутки позже. 

- Все ли ясно?- спросил начальник штаба. 
- Все. У нас мало боеприпасов для легких и тяжелых 

гаубиц. . 
- Сегодня подвезут. Распоряжение отдано. 
Затем нас принял командарм К К Рокоссовский. 
- Итак, - сказал он, - впереди Истра .  Маленький 

шаг на большом пути к цели. Чувствуете, гвардейцы? По
лагаю, вы уже выносили план? Докладывайте, обсудим. 

Докладываю о направлениях главного и вспомогатель
ного ударов, группировке войск, артиллерийском обеспе
чении . . .  Константин Константинович одобрил наши на
метки, спросил о делах под селом Рождествено. 

Второй день атакуем. 
- Сто шагов вперед, сто назад? В чем причина? 

1 ЦА МО СССР, ф 358, о п .  '5916, д. 66, л. 97. 
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- Село сильно унреплено, а сороновал бригада не 
имеет еще боевого опыта . Вечером противнии подтянул 
танни. 

Десятая тапновая дивизия? 
- Видимо, она. Уточняем. 
- Все верно,- заключил номандарм. - И боевого 

опыта нет, и мороз жестоний, и снег по пояс, да еще тап
ни . . .  Обороняться мы научились, будем учиться наступать. 
Ну, гвардия, успеха вам! Встретимся в Истре . . .  

Мы вернулись в штаб дивизии, и подготовна I\ наступ
лению пошла полным ходом . В самом общем виде наш 
план сводился н нанесению двух одновременных ударов: 
главного - вдоль Волоколамсного шоссе и Ржевеной же
лезной дороги, на станцию Сиигири и деревню Трухалов
в:а, и вспомогательного - на Рождествено и далее па де
ревню Жевнево. Оба удара мыслились как охватывающие. 
40-му и 1 3 1-му полкам предстояло окружить противника 
в районе станции Снигири, 40-й и 36-й бригадаlll - в рай
оне села Рождествено. 258-й полк находился во втором 
эшелоне . 

На совещании командиров и политработников :\rнoro 
говорилось о тактике .  Подчеркивалось, что задача всех и 
каждого - смело врываться в боевые порядки противни
ка, обходить его опорные пункты, широкий маневр соче
тать с огнем. 

Мы, разумеется, учитывали данные, почерпнутые из 
захваченных оперативных документов дивизии << Рейх» . 
Однако опираться на них в своих расчетах наш штаб не 
мог. Ведь прошло уже около трех суток, дислокация 
эсэсовских частей, несомненно, изменилась. Разведчики 
r,ов:ладывали о передвижениях противника по рокадной 
дороге Трухаловна - Рождествено и по Волоноламскому 
шоссе от Трухаловки к Снигирям. Перебрасывались тан
ки, мотопехота, артиллерия - в основном в: селу Рожде
ствено. 

Это нам было на руку. Чем больше вражесних сил 
ввяжется в бой за Рождествено, тем легче будет 40-му и 
131-му полнам выполнить главную задачу под Снигирями. 

В ночь на 8 декабря, за шесть-семь часов до начала 
наступления, очередная разведгруппа принесла из Рож
дествело настораживающую новость: крупных сил фаши
стов в селе не обнаружено. 
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Нто возглавлял группу? - спросил я майора Тычи-
пива . 

Лейтепаш ДмитриевсiШ.Й:. 
Зовите ! 

Дмитриевсний, румяный от мороза, доложил, как он 
и его бойцы ходили по вражеским тылам. Оставив танки
амфибии в лесу, разведчики проникли в село и забросали 
гранатами три дома, в которых ночевали фашисты. 

- Выскочили они, - оживленно рассr\азывал лейте
нант, - и дали деру, кто 1\уда . . .  Проводили мы их огонь
ком, побили с полдесятка. 

- Ни одного не взяли? 
- Нет. Не могли догнать. Мы-то по-медвежьи топа-

ем - в полушубr\ах да в алепна.х, они налегне, зайчиi{ами, 
тольно подштапnики мелы\аrот . . .  

Ра ссказ Дмитриевсrюго рассмешил кое-I\ого . Н о  мне 
было ne до смеха.  Два дпя це.ТJая бригада безуспешно 
штурмовала село, а лейтелапт << nришел, увидел, победил • . 
Одно из двух : Jiибо противюш и в самом деле понипул 
Рождествено, запяв новый оборонитеJiьnый рубеж, либо 
он ввел разведчинов в заблуждение . 

- Никто вас не преследовал? 
- Нет. Постреляли по нас издалека , для острастl\И, 

и все. 
Выходит , пусто n ecJie? 
Вроде так. 
Вроде ? Вот нарта,  покажите, где 

шлп . . .  Так! А дальше? Н цептр села 
овраг? 

вы были и нак 
наведались? За 

- Нет. Мне же бьшо приказало разведать пакоротне . 
И Дмитриевский, и Ты чиnип опытные, I\азалось бы, 

разведчин:и. А вот разведпоиск под�r е пилп �Iегковесным 
налетом. Пришлось сказать в их :щрес пару веских слов. 

Рождествело - хорошо унрепленпый опорный пуnнт. 
Центр села огражден с востоr\а и з а п ада глубоrшми и 
длюшыми оврагами , двумя естествеnньши оборонитель
ными рубежами. Предшествующие бои поr\азали, что 
Емешто здесь, в центре села, главный узел сопротивления 
nр отивника . А разведчюш побродили вонруг да ОI\оло, 
L.yгnyJiи 1\аную-то группку фашистов на северной окраине 
и сделали да.тrено идущпе выводы. 

Повторная разведl{а,  предприпятая немедленно, под
твердила, что противню\ из села пю�уда не ушел и ухо-
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дить нак будто не собирался. На подходе к восточному 
оврагу разведчииов встретил сильный, хорошо органиоо
вапный огонь. У далось засечь неснольно новых огневых 
точек. 

8 денабря, в шесть часов утра,  началась артиллерий
сная подготовка, затем двинулась вперед пехота . Однано 
с первых же мииут начались неувязни на левом фданге. 
Оказалось, что номандир 36-й стрелновой бригады неудач
но выбрал НП - слишком далеио от передовых батальо
нов, в силу чего он не мог оперативно управлять их дей
ствиями. :Командир 40-й стрелновой бригады с опоздани
ем вывел свои батальоны на рубеж ата:ки, в резуJП.тате 
сондалась пауза, ноторал позволила противнику организо
вать оборону, нарушенную было нашей артподготовкой. 

В действиях намбригов прослеживалась неслажениость 
в управлении подразделениями, тот и другой слабо ис
пользовали свою артиллерию, обстановку донладывали 
общими фразами. Едва начав бой, уже просили подиреп
лений, а :кан тольно батальоны залегли под вражесиим 
огнем, оба обратились но мне за уточнением боевой за
дачи. 

- Задача прежняя. Выполняйте ! - потребовал я. 
Ощушение чрезмерной медлительности в организации 

атани на левом фланге не понидало меня все утро. Лишь 
в десятом часу батальоны 36-й бригады вышли к южной 
окраине ceJi a  Рождествено, а 40-я бригада, обходя село 
с севера, приблизилась н ронадной дороге Рождествепо -
Снигири. 

- Седлайте дорогу! - торопил я.  
40-й бригаде тан и не удалось обойти село с севера. 

36-я бригада до полудня также стояла , по сути дела, на 
месте, на южной онраине села.  Между тем противнИI< 
предпринял сильную нонтратану, его артиллерия и танни 
били термитными снарядами по домам.  Сноро в Рождест
вено вознин громадный пожар. 

:К исходу дня бригада Самойленка вынуждена была 
отойти из Рождествено, занрепившись близ южной его 
околицы, на территории дома отдыха . Бригада :Кононенно 
отошла еще дальше - почти к Дедовсну, и теперь враже
ские снаряды и мины рвались оноло нашего НП на тнац
кой фабрике. 

Боевые порядни пеноторых батальонов перемешались, 
выбыло из строя немало командиров среднего звена . Ста-
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ло яспо, что, прежде чем снова атаi{овать Рождествено, 
придется произвести перегруппировку, наладить управле
ние и связь, дать отдых людям, пробывшим весь день на 
морозе,  в глубоком снегу. 

Так обстояли дела па левом фланге. 
Затяжные, изнурительные бои происходили также в 

центре и на правом фланге дивизии. С утра 40-й и 
13 1-й полки продвинулись вдоль Волоколамского шоосе, 
завязав бой за станцию и поселок Снигири. Здесь у про
тивника имелось два опорных пункта - IШрпич:ный завод 
и здание школы. 

Призюшстое, с толстыми каменными стенами школь
ное здание гитлеровцы подготовили для длительной обо
ропы . Они прорубили амбразуры в подвалах,  установили 
пулеметы и противотанковые пушки, вкопали рядом со 
школой танки, заминировали подступы. Опорный пуннт 
прикрывалея огнем минометов и противотанковых бата
рей, замаскированных в соседних развалинах. 

Попытка артиллеристов 131-го полка разбить опор
ньп1 пункт (они стреляли прямой наводкой) результата 
не дала:  снаряды 76-миллиметровых пушеR не пробивали 
толстых стен. Не внесла перелома и атаRа таннов 
1 7-й танRовой бригады. Потеряв две машины, танRисты 
отошли. Было решено с рассветом следующего дня от
крыть огонь по опорному пункту из орудий тяжелого ди
визиона 2 10-го гаубичного полRа. Артиллеристы тщатель
но готовили исходные данные, чтобы не задеть свою пе
хоту, близко подошедшую к опорному пункту. 

Вечером па НП дивизии собрались Rомандиры полков 
и бригад. Разговор был нелицеприятным. Боевая задача, 
полученная накануне, - обойти и оRружить фашистские 
группировRи в Спигирях и Рождествено - оRазалась не 
выполненной. Одна из причин неудачи - это стремление 
решить исход боя фронтальными атаками. Вместе с тем 
слишRом уж пристально командиры оглядывались на 
фланги своих частей и на соседей. Например, 40-я брига
да отошла с очень важной для нас роRадной дороги толь
ко потому, что отошел сосед - 36-я бригада. Не было в 
этот день проявлено истинно RомандироRой дерзости. 

Эту, с позволения сказать, тенденцию - выиграть бой 
фронтальными атаRами - почувствовал, видимо, и про
тивни!\. Он теперь уверовал, что сумел навязать нам свой 
рисуноR боя, свою волю. Ну что ж, пожалуй, стоит под-
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держать в нем такую уверенность. Пусть думает, что мы 
и дальше намерены предпринимать фронтальные атаки 
перед Снигирями. Только теперь эти атаки будут демон
стративными - побольше огня, поменьше движения. И я 
приказал командирам полков Коновалову и Докучаеву 
устроить ночью такого рода атаки на опорные пункты 
противника . 

- Усыпить бдительность эсэсовского командования -
вот ваша задача на сегодняшнюю ночь. 

Главная же роль в разгроме сrоявшего перед нами 
прптпnника отводилась 258-му полку Суханова.  До сих 
пор полк этот находился во втором эшелоне, в Талице. 
Лишь батальон капитана Романова действовал активно. 
Вместе с 60-м разведбатальоном, которым теперь коман
довал старший лейтенант Кузьмин, он прикрывал правый 
фланг дивизии и вел разведку из Селиванихи на запад, 
в сторону Истры, по лесным дорогам, параллельным Во
локоламскому шоссе. По этим дорогам в глубокий обход 
снигиревской группировки фашистов и предстояло дви
нуться полку Суханова .  

Плап этот возни!(, как говорится, не вдруг. Задачу 
разведать маршруты на Истру севернее Волоколамского 
шоссе подразделения Романова и Кузьмина получили 
еще до начала нашего наступления. Задача облегчалась 
тем, что оба командира теми же маршрутами отходили из 
Истры десять дней назад. 

И вот мы с Михаилом Афанасьевичем Сухановым све
рили часы. Было 18.30. Через три с половиной часа его 
полк должен выйти к Волоколамскому шоссе западнее 
деревни Трухаловка и атаковать противника с тыла. 

- Шуми та�I покрепче, - напутствовал я командира 
полка . - Когда побегут, встречай, бей. Однако помни : 
главная задача - Истра. Надо ворваться в город на пле
чах противника, а по возможности, и обогнать его . . .  

Суханов ушел в полк. 
- Разрешите пойти с ним? - обратился ко мне кор

респондент журнала <<Знамю> писатель Александр Бек. 
Аленсандр Альфредович был давним нашим другом, 

сnоим человеком в дивизии, его знали во многих ротах и 
батареях. Знали не только как мастера слова, но и как 
мужественного человека, как бойца, который неоднократ
но бывал на переднем крае. В недавнем прошлом красно
армеец московской ополченской дивизии, прошедший че-
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рез тяжелые бои nод Вязьмой, он, навещая вас, не любил 
засиживаться в TЫJiy. Поэтому я был уверен., что и в рей
де 258-го полка А ленсандр Бен найдет свое место, что 
пойдет он туда не сторонним наблюдателем. 

И действительно, уже на следующий день номиссар 
nолна Д.  С. Rондратенно доложил Бролнинову, что воен
ный норреспондент А. А.  Бен участвовал в ночной атане 
на деревню Трухаловна и в ближнем бою на Волонолам
сном шоссе. Впоследствии свои впечатления о первом дне 
наступления 9-й гвардейсной дивизии Аленсандр Бен из

ложил в донументальной повести << Восьмое денабрю> ,  
изданной R 1 943 году t .  

Обходной маневр 258-го полна был проведен Сухано
вым быстро и четно. А ведь бойцам пришлось совершить 
более чем 1 0-километровый марш, в основном по целине, 
по глубоким снегам. Боеприпасы, продовольствие и про
чее необходимое имущество люди несли на плечах. При
баньте к этому ночную тьму, мороз и многочисленные, 
унрытые снегом минные поля. 

Уже перед Волоколамским шоссе нолонна вынуждена 
была остановиться. Впереди, сбоку, сзади одип за другим 
прогремели взрывы противопехотных мин. Погиб развед
чик нанаец Б tе>льды и еще несколько человек.  

Полк неподвижно стоял во тьме на минном поле. 
А минуты шли. Если батальоны не выйдут своевременно 
к деревпе Трухаловка, это сорвет общи:ii план наступле
ния дивизии. Что делать? 

Вперед вышел комиссар Rондратенно. Его пытались 
удержать. Он отстранил руки товарищей и решительно 
зашагал через минное поле н лесу. С замиранием сердца 
следили бойцы и номандиры за своим комиссаром. Верно 
сназано :  « смелого пуля боится, смелого штык не берет >> .  
К()ндратенко вышел н а  опушку, помигал оттуда нарман
ным фонариком. Вслед за пим цепочкой, по одному, пере
секли поле сотни людей - весь пoJIR. Потерь больше не 
было. 

В 22.00 батальон капитана Романова ворвался в Тру
халовку, другие подразделения оседлали шоссе западнее 
деревни. Выбитые из Трухаловки, фашисты бросились по 

1 Последняя публикацил повести, под изменеН1'1Ъ1М названием 

(«Деиъ командира дивизию> ) , - в сборНИRе «Истра, 1941&. :М., 1975. 
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шоссе в сторону Истры, но, встречеиные огнем:, были или 
перебиты , или рассеянЫ по окрестным лесам:. 

Не задерживаясь, 258-й: полк и 60-й разведбатальон, 
опять-таки обходом, по лесным: дорогам:, двинулись к го
роду Истра . Решител ьное вторжение гвардейцев во враже
ские тылы тотчас >ке сказалось на обороне дивизии 
<<РейХ» под Спигирями и селом Рождествено. Эсэсовцы 
дрогнули и начали посnешно отходить. Во второй полови
не дня 9 декабря оба паселе пных пункта стали уже ты
ла м и 9-й гвардейской. Ломан сопротивление противника 
па про-межуточных его рубежах , она продвиrалась 
к Истре. 

Фашистские опорные пункты, расположенные в зда
шш снигиревской школы и на кирпичном заводе, пали 
еще на рассвете. Их раз громил своим огнем тяжелый 
гаубичный дивизион капитана Тертышного . Когда артил
леристы меняли огневые позиции, комиссар дивизиона 
политрук Романченко остановил колонну возле школы -
пусть бойцы на глядно убедятся в силе своего оружия. 
В здании, под обрушенными балками, среди битого кир
пича, скрученного железа, искореженных противотанко
вых nушек и пулеметов, в алнлись сотни трупов эсэсовцев 
из полка << Фюрер >> .  

Состонлен короткий митию'. Наводчик сержант Пет
решю сказал:  

- Гарно мы их помолотылы . П обачили-таки Москвы, 
тварюги ! А мы, хлопцы , Б ерлина побачим в натуре . 
Tar\ .ч.и?  

- Так!  - дружно ответили артиллеристы. 
Е ще более внушительную картину вражеских потерь 

паблюдали солдаты 1 3 1-ro полка день спустя, уже на под
х оде I\ И стр е .  Они оборудовали блиндажи на опушне леса, 
п о п ода:rену от ноторого виднелся высоiШЙ и длинный 
шагов на сто - штабель дров,  залесенный снегом. А когда 
nодошли, чтобы в зять дрова для переr\рытий, оказ алось, 
что штабель сложен Ш3 убитых фашистских солдат. 

9-я гвардейская, в заимодействуя с соседями - 1 8-й и 
1 08-й дивизиями, продолжала ycпemno продвигаться впе
ред . В 5 - 6  нилометр ах восточнее И стры, на рубеже Ива
повсiюе, Высоково, Манихино , Павловс 1юе , фашисты пы
ташrсь нас задержать. Мы перегруппировали войска и 
после сильпой артиллерийсно-аnиациоnпой подготовки 
опронипули противни.на. 
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Утром 1 1  декабря 258-й nоли М. А. Суханова первым 
ворвался в город Истра с северо-востока и востока. Ба
тальоны капитана И. Н. Романова и лейтенанта 
m. Х. Юсупова выходили R Ново-Иерусалимскому мона
стырю, 40-й поли А. П. Коновалова овладел южной окраи
ной города, 131-й поли Н. Г. Доиучаева - железподорож
пой станцией Истра. 

Отступая, фашисты полностыо разрушили город. Воен
ный корреспондент писатель Евгений Воробьев, вступив
ший в Истру с батальоном Юсупова, записал тогда в сво
ем фронтовом блокноте : <<Все взорвано, сожжено педан
тичными минерами и факельщиками. Уцелели лишь два 
кирпичных здания справа от дороги, а в центре города 
остался в живых дом с разбитой крышей и зеленый доща
тый киоск. Сплошное пожарище и каменоломня, все пре
вращепо в прах, обJюмки, тлен, головешки, пепел» 1 •  

Тяжелое зрелище представилось пам, ногда всдед з а  
батальоном Романова м ы  с но�шссаром Бронниковым и 

оперативной группой штаба вышли к излучине рени, к 
монастырю. Настенные его башни разрушены, надвратпая 
церновь XVI I  вена - творение ирепостного архитентора 
Бухвоетона - взорвана. Фашис'rсние варвары не пощади
ли и знаменитый своим велиналепным деревянным шат
ром собор. Его тоже подорвали и сожгли. Таная же участь 
постигла и все другие здания. Их обломки были замини
рованы. 

С западного, возвышенного берега реки фашисты вели 
сильный огонь. Видимо, надеялись задержать советские 
войска на этом естественном рубеже. У нас же была за
дача с ходу форсировать Истру. Передовые подразделе
ния полка Суханова перебежками, по льду, уже прибли
жались R тому берегу. 

Вдруг ито-то крикнул : 
- Вал идет! Вода ! 
Был пятый час пополудни, смеркалось. С севера, от 

Истринского водохранилища, заполнив русло до краев, 
надвигалея громадный водяной вал. Весь в белой пене и 
морозном пару, швыряя, как спички, сосны, емытые где
то в верховьях, ревущий поток промчался вниз по реке. 

Полиовнии Федюнькип переговорил со штабом 18-й ди-

1 <<Истра, 1941», с. 253. 
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вuзии. Ему оообщилu, что фашисты успели взорвать пло
тину водохранилища. 

Истра разливалась все шире, уровень ее быстро подни
мался. Скоро лед оказался уже на глубине 2-3 метров, 
а до западного берега было метров 60 водного простран
ства. 

Сначала мы попытались продолжить форсирование . 
Иван Никанорович Романов вызвал добровольцев , или 
«охотников » , как именовал он их по старому обычаю. 
Человек пятнадцать - двадцать вышли из строя. Ну что 
сказать об этих героях? Можно только молча снять перед 
ними шапку. Мороз - двадцать градусов, огонь противни
ка - плотный, непрерывный, а два десятка храбрецов, 
располагал наспех связанными плотиками в три-четыре 
бревна , все-таки пошли - без приказа, по зову своего 
сердца . И, возможно, добрались бы до того берега, если 
бы не стремительное течение. Оно подхватывало плотики 
и уносило вниз по реке. Выгрести против течения было 
невозможно . Форсирование пришлось прекратить. 

Собрал л саперов. Пришли начальник инженерной 
службы дивизии, он же командир 89-го саперного баталь
она, Н. Г. Волков, комиссар батальона С. 3.  Кириченко, 
командиры рот . 

- Своими силами мост на сваях мы не построим, -
доложил Волков.  - Я уже измерил скорость течения : ono 
сорвет деревянные опоры. 

- А выход? 
- Надо запросить армию. Пусть пришлют поптонный 

батальон. 
- Уже запрашивал. Нет у них понтонов. Думайте! 
Саперы подумали, поговорили между собой, даже по

спорили . 
- Есть выход, - сообщил Волков. - Будем строить 

мост из плотов. 
- Артиллерию он выдержит? 
- Выдержит. Нарастим сверху соломой, заморозим -

пройдут и танки. 
Саперы ушли, а для меня проблема переправы еще не 

решена . Строить мост можно тогда, когда на западном 
берегу будет хоть небольшой плацдарм. А переиравить 
бойцов для захвата плацдарма можно только по мосту. 
Заколдованный круг получается. 
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Ждать, пока сойдет вода и снова обнажится лед? Про
тивник как раз на это и рассчитывает. Он С'l'ремится вы
играть время, чтобы привести в порядок свои потрепан
ные части, укрепить новый рубеж обороны. 

Решить проблему помог капитан Роиапов . Он пришел 
в штаб дивизии, распо.тrагавшийся на территории истрщн
ской больницы, и предложил следующее :  IШR только вода 
сойдет до того уровня, когда реку можно будет форсиро
вать вброд, он поведет свой батаJrьон. Лучше - ночью. 
Захватит плацдарм, а там - дело за саперами. 

- Допустим, - говорю, - выберешься из реки на бе
рег, а что дальше? Поморозишь людей . . . 

- Не поморожу, - ответил он. - Фашисты нас никак 
не ждут. А это уже половина успеха. Захватим трапшею, 
обсушимся в блиндажах . . .  

1 2  декабря в Истру приехал R .  R .  Рокоссовский. Доло
жил я ему план форсирования. Командарм, однако, про
молчал. 

- Вы утверждаете план? 
- Пойдемте-ка на реку, - предложил он. 
Мы вышли к рене. Мороз, звезды, черная вода. В .тrо

щине - огонек ностра, снуют темные фигуры. Это бойцы 
старшего лейтенанта Трушлинова вяжут плоты. Погово
рил номандарм с саперами, и мы верну.тrись на КП. 

Константин Константинович долго пил чай и по-преж
нему молчаЛ. Потом он надел шинепь, и я проводил его 
до машины. Настроение у меня бьшо снверное. Я уже до
статочно хорошо знап .командарма. Если он молчит, зна
чит, недоволен планом и думает за меня. Решает мою 
боевую задачу. 

Генерал Роноссовсний сеп в машину, она отъехала, но 
потом затормозила. Он открыл дверцу, нриннул: 

- Утверждаю ! Действуйте ! 
Лет двадцать спустя, во время инспенционной поездни 

в войска Киевеного военного округа, оказавшись на Днеп
ре, маршал Рокоссовский вдруг заговорил со мной об 
Истре и этом эпизоде. 

- Более чем рискованным показапось мне твое реше
ние, - заметил 'ОН. - Не манекены ведь, живые люди. По 
такому морозу - и вброд . . . Вспомнил я и мировую войну, 
и гражданскую. Не ШI.Ш€Л сходного случая и другого ре
шения не нашел. А когда маmина -уже отъехала, подумащ 
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что же я делаю? Ни «да »  не сказал комдиву, ни <<нет» .  
Нехорошо!  Вот и остановил ма·шину . . .  

Переnраву для главных: сил дивизии мы решили на
вести выше монастыри. Это место оказалось вnолне под
ходящим и для саnеров , и для nереброски батальона Ро
мап&ва. Река здесь делала петлю, охватывавшую будущий 
плацдарм с востока и юга . Следовательно, наша артилле
рия могла бoJree надежно Прикрыть атаку батальона, а за
тем и постройку Rаплавного моста. 

В ночь на 13 декабря: уровень воды в Истре значи
тельно спал, и батюrьон Романова бесшумно спустился с 
берега и скрылся: во тьме. Около. часа минуло в тревож
ном ожидании . Но вот на той стороне взвилась серия 

цветных ракет , дробно застучали пулеметы, автоматы, 
винтовки. 

По заранее nристрелянным целям ударила наша ар
тиллерия, неба озарили бш�дные вспышки орудийных зар
ниц. Потом, дал залп 1'7-й гвардейский минометный диви
зион. Мелышу.rrи огненные хвосты реактивных снаря'Дов, 
багровое nламя рас1чжалось где-то в глубине обороны 
nротивника.  

Саперы Волкова уже несли к берегу плоты, сталкива
ли их в pei<y, сами забирались в ледяную воду. Работали 
cno.po, вязали пло.т к плоту. Наплавной мост, озаряемый 
всnыпшами разрывов, удлипял-ск с каждым часом. 

Позвонил Сух:анов : 
- Батальон Романова nродвигается к высоте « Фавор » .  

Захвачены два орудик, окооо тридцати nленных. Ввожу 
в бой батальон Юсупова . Прошу огня по трапшее па юж
ной окраине села Никулино. 

К рассвету уже два батальона 258-го полка дра.rrисъ на 
nлацдарме. Саперная рота Анатолия Трушпикона дотяну
ла иост до западного берега и теперь увеличивала его 
nрочв:ость и грузоподъемность, намораживая на плоты 
связки: соломы. 

В тот же день с южной окраины Истры начал nере

nравлиться на западВ'ЫЙ берег 13 1-й полк , а еще ниже по 
течению реки - 36-я бригада . ( 40-я стрелковая и 17 -я 
таюювая бригады после освобождения Истры были пере
даны в подвижную груШiу генерал-майора М. Е. Кату
кова. ) 

На участке 13 1-го полка плацдарм был захвачен бла

годарк инициативным действиям Петра Григорьевича Ry-
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рильчина - того самого кавалериста, который прибыл к 

нам с пополнением в Дедовск. Он отличился в первом же 

бою, под посетюм Лениво, и по представлению коман

дира полка старшине Курильчину было присвоено звание 

младшего лейтенанта. 
В Истре среди других трофеев 131-й полк захватил и 

артиллерийских коней. Курильчик предложил использо

вать их для пере�1равы, и командир полка дал <<добро» .  

Подобрали седла, соответствующую амуницию, и взвод 

Нурильчика на немецких битюгах вплавь форсировал ре

ку, захватив плацдарм. Саперы навели здесь :мост - тоже 

из подручных материалов, и пехота начала переправлять

ся на западный берег. 
До полудня 14 декабря противник оказывал упорное 

сопротивление, пытаясь ликвидировать наши плацдармы 

и сорвать переправу главных сил дивизии. По наплавным 

мостам вела сильный огонь его артиллерия, бомбили 

«юнкерсы» .  Не только прямые попадания, но даже близ

кие разрывы, повреждавшие связки плотов, были опа�ны 

из-за сильного напора воды. Течением :мгновенно срывало 

и уносило отдельные звенья настила. Саперам приходи

лось опять лезть в ледяную воду и под жестоким огнем 

восстанавливать переправу. 
Работали посменно. Пока одна группа ликвидировала 

повреждения, другая сушила одежду и обувь на берегу, 

в блиндажах . Рядом с бойцами, показывая им пример, 

трудились и начальник штаба 89-го саперного батальона 

капитан А. 3агайнов, и командиры рот старшие лейтенан

ты А. Трутников, А. Романенко и Е. Мищенко, и все 

политработники, начиная с комиссара батальона С. Кири

ченко. 
Отличным организатором проявил себя начальник ин

женерной службы дивизии Николай Григорьевич Волков. 

Несмотря на трудности, связанные с зимним паводком и . 

сильным :морозом, отсутствием заранее заготовленных 

материалов, он и его саперы в короткий срок сумели по

строить переправу, по которой двинулись на западный 

берег и пехота, и артиллерия, и даже танки. Кстати, впо

следствии - уже за форсирование Днепра - Н. Г. Волков 

был удостоен звания Героя Советского Союза . 

Наряду со строительством и ремонтом наплавных мос

тов саперы продолжали свою будничную опасную работу 

по разминированию. Противник буквально усеивал мина-
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ми путь с.воего отступления, начинял ими пере:крестни 
дорог, подъезды, здания, а танже вещи домашнего оби
хода, брошенные автомашины и т. д. Тольно за двое су
ток, с 13 по 15  де:кабря, саперы обезвредили о:коло 
1 200 мин. 

14 декабря 9-я гвардейс:кая полностью переправилась 
через реку, а на следующий день ее части, располагав
шиеся в центре и на левом фланге, быстро пошли вперед, 
в то время :ка:к правофланговый 258-й полн вел тяжелый 
лесной бой все еще близ города Истра. Столь неравномер
ное продвижение в зпачительной мере обусловливалось 
сложившейся обстанов:кой. Справа от нас 18-я стрел:ковал 
дивизия полковни:ка Чернышева толь:ко начинала пере
правляться на западный берег рени, а слева подвижная 
группа генерала Катунова, прорвав оборону противни:ка, 
уже вышла в район Ново-Дарьино, Фроловс:кое, что в 
1 1 - 12 нилометрах юга-западнее Истры, и подсе:кла тыло
вые коммуни:кации 40-го немецного тан:кового норпуса. 

Брашееное :командование предпринимало все меры, 
чтобы избежать онружения своей истринской группиров
ки. Первая атана 13 1-го пол:ка на Телепнево и Дергайково 
была отражена противни:ком. Донладывал об этом, :коман
дир пол:ка Донучаев сообщил, что упомянутые населен
ные пункты, по данным разведни, обороняет сводный 
эсэсовсний полн, поддерживаемый двумя артиллерийсни
ми дивизионами и 5-6 танками. Ни:колай Гаврилович 
просил хорошей артиллерийс:кой поддержни. 

Оноло пяти утра 1 7  денабря мы с начальником опе
ративного отделения подполковнином Витевеким уже бы
ли на НП Донучаева ;  вслед за нами в этот район прибыл 
и встал па огневые позиции 210-й гаубичный полн май
ора Жилина. 

Мы склонились над нартой. Места, хорошо зпаномые. 
Здесь, в междуречье Маглуши и Малой Истры, полки 
дивизии пять суток сдерживали натиск противника. Те
перь он, используя те же естественные преграды, пыта
ется остановить нас. 

С юга деревню Телеппево принрывает реч:ка Малая 
Истра, а с северо-запада и северо-востона, вплоть до Во
локоламского шоссе, тянется от:крытая равнина. 

- Кругом поле, снег по пояс, - вздохнул Донуча
ев. - Обходи не обходи, а н деревне не подберешься. 

- Значит, замыслов ни:каних нет? 
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Докучае-в., однако, все обдумал. 
- Ата:trоват:ь. будем так, - начал подполковник , - ми

нимальв:ыllm силами � фронта, максимальными - в обход. 
Хочу ввести протиини:ка в заблуждение. Одну стрелко
вую роту и пулеметную роту Василия Крикуна двину 
севернее деревни, оосеку е-е от Волокаламекого шоссе. 
Их з-адача - оседлать высоту 205,0. Туда же выдвину 
полковую артиюrер:ию. Пу:m:ки прямой наводкой смогут 
прострелива'l'в всю вражескую оборону в Телепнево. 

- Оседлаешь ли высоту? - усомнился Витевский.
Позиция у немцев крепкая, а ты - двумя ротами . . . 

- Справя'l'ся, - уверенно ответил Докучаев. - Пози
ЦИИ' IqJепиал, но занимают ее- малые силы. Ночью лейте
нант Магай разведал высоту, обнаружил скрытые к ней 
подступы. 3аймем в·ысо.ту, втянем на нее пушки - если и 
не побежит фашист и3' Телепнево, то уж оглянется на
вериtя:ка:, ибо путь к Волоколамскому шоссе ему отрезан. 
Оетаетсн у него одна тыловая дорога - на Дергайково. 
А мы и ее прикроем. Главными силами полка обойдем 
Телепне:во- лооом, южпым берегом Малой Истры, ударим 
на Дергайково вне3апно. Тут уж фашист шею скрутит 
огJРJI!дываясь. И сам побежи'f . . .  Одобряете? 

- Вполне. 
Мы уточиили неноте.рые детали плана, и Докучаев 

начал действовать. Он блестяще осуществил свой замы
сел. С безы11шnной высоты, что северо-восточнее Телепне
во, мы с Витевеним могли ваблюдать все перипетии ато
го ивтенсив:н0Ро, маневренного и скоротечиоFо боя. 

Атака па высоту 205,0 у &локо�амского шоссе дей
ствител.:ьно пасторожила противника .  Было видпо, �:ак 
эсасовская пехота цепочкой выдвигалась из Телепнево,  
чтобы иринрыть свой северный ф.:rанг, как бежала она 
обр-атно под огнем гаубиц Жилина. Потом вспыхнула 
ст:рельба за Малой Иетрой , во вражеском тылу. Энергич
ный натиск стрелнов Докучаева не выдержали фашисты, 
засевшие в Телепв:ево . Сперва колоннами, затем уже 
нестройными толпами кинулись они на запад, на Дергай
ково. Майор Жилин тотчас сосредоточил на атом участке 
дороги огонь двух дивизионов.  А час спустя, заняв и 
Телепнева и Дергайково, 1 31-й полк двинулся дальше 
на з-апад. 

Километровый отрезок дороги междУ двумя деревня
ми был забит брошенной врагом техникой - разбитыми 
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орудиями, автомашинами, транторами, танками. Полк 
Докучаева захватил две зенитные батареи, ч:етыре десят
ка и�правных мотоциклов и много других трофеев .  

Видимо, этот бой окончательно подорвал организован
ное сопротивление моторизованной дивизии << Рейх >> .  Ее 
командование потеряло связь с частями и пыталось со
брать их весьма оригинальным способом : в деревнях и 
селах на стенах домов большими черными буквами по
немецки было написано : <<Отходить к Рузе! >> А рядом -
эсэсовский значок. 

Гитлеровская черная гвардия уже не отходила - она 
бежала, да так поспешно, что зачастую не усnевала сжечь 
ту или иную деревню. В тех же Телепнево и Дергайково, 
в той же столь. знакомой нам Сафонихе, в ряде других 
населенных пунктов уцелели почти все дома. 

9-я гвардейская дивизия иреследовала противника, 
продвигаясь колоннами к Озерне и далее к реке Руза. 
Правая колонна в составе 131-го и 258-го полков шла 
через Н икольекое и Понровское, левая - 40-й полк и 
36-я бригада - через Сафониху, Михайловское, Старое. 
Мы вспоминали, конечно, ноябрьские бои и павших в этих 
местах товарищей. Жалели, что не довелось им увидеть 
час нашей победы в битве за Москву. 

В течение двух суток противник, поспешно отступая, 
вообще не , оказывал организованного сопротивления. 
Единственно, что нас сдерживало, так это заминирован
ные участки дорог, необходимость освобождать путь от 
мин, а также от брошенной фашистами техники. Только 
за 19 декабря дивизия передала трофейным комапдам 
более 150 автомашин, 4 танка, 3 тяжелые гаубицы, тыся
чи ящиков с боеприпасами. 

Бойцы 258-го полка обнаружили на проселочной до
роге орудие громадных размеров, и подполк-овник Витев
екий специально заехал nосмотреть на него. Перевози
лось оно раздельно, тремя частями, на специальных при
цепах. Калибр орудия-более 300 миллиметров. Гитлеров
цы готовили эту пушку для обстрела Москвы. 

19 декабря дивизия вышла к реке Руза, обнаружив 
здесь заранее подготовленную оборону противника. Под
ступы к реке упорно защищались фапrи:стами. 

131-й полк завязал бой за деревню Иваново, 36-я бри
тада, тесно взаимодействуя с частями 2-го гвардейского 
кавалерийского корпуса, - за деревни Дьяково и 3ахря-
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пино. Противник был отброшен на западный берег реки, 
но в этот депь все мы понесли тяжелую утрату - по
гиб наш соратник, замечательный воин, командир гва
рдейского кавкорпуса Лев Михайлович Доватор. По
смертно ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза .  

Преодолеть рубеж реки Рува с ходу нам не удалось. 
АртИJшерийско-минометный огонь противника был очень 
сильным и плотным, и каждая наша атака оборачивалась 
потерями. За один день 21 декабря ив строя выбыло 
57 человек. Для нас это чувствительный урон: ведь лич
ный состав всех стрелковых подравделений не превышал 
650 человек. Дивизия почти два месяца вела напряжен
нейшие оборонительные и наступательные бои, и те три
четыре сотни бойцов, которыми ее за этот период попол
нили, конечно, пе могли возместить больших потерь. На
сколько мне было известно, столь же ослабленными подо
шли к Руве и соседние соединения. 

В ответ на очередной мой доклад комапдующий ар
мией распорядился : 

- Атаки прекратите.  Ведите усиленную разведку, 
уточните силы противника. Скоро буду в вашей диви
зии. 

Мы подготовили и отправили в тыл врага несколько 
поисковых групп. Одна ив них вышла к деревне Дани
ловка, на окраине которой красноармейцы ' И. П. Дворни
ков и Д. П. Коваленко обнаружили два пулеметных гнев
да, забросали их гранатами. В этой схватке Дворников 
погиб, а Коваленко, раненный в правую руку, забрал 
документы убитых фашистских пулеметчиков и вернулся 
к своим. 

Группа конных разведчиков 40-го полка, оставив ло
шадей в лесу, также проникла в деревню за рекой Руза. 
Поздно вечером разведчики устроили васаду близ колодца. 
Два фашистских солдата, явившиеся с ведрами за водой, 
едва не наступили на одетых во все белое разведчиков. 
Лейтенант Василий Гусе и красноармеец Федор Лазарев 
СI\рутили одного солдата, сержант Петр Сумов и красно
армеец Павел Гилев - другого. Так, с кляпами во рту, 
и доставили пленников в штаб дивизии. 

Утром майор Тычинин доложил, что опросом пленных 
и анализом захваченных nисем и документов установле
но:  оборону no западному берегу Рузы занимают 461-й 

124 



и 472-й пехотвые полни 252-й немецной пехотвой диви
зии. На днях она получила пополнение и людьми и тех
виной. 

Всноре ва ваш КП, ваходившийся в деревне Ивано
во, приехал К. К. Роноссовсний. Кан обычно, ов внима
тельно, ви разу ве перебивая, выслушал даввые о про
тивнине, мои соображения по поводу созданного за  Рузой 
плацдарма. 

- Везите меня в двести пятьдесят восьмой поли, -
сказал номавдарм. 

Доехали мы ва «эмке» до высотки, где размещался 
НП Суханова, прошли туда ходами сообщения, проры
тыми в двухметровой снежной толще. 

Поговорив с номандиром полка, Константин Констап
тинович долго рассматривал в бинокль западный берег 
и прохотвый пятачон плацдарма, где заирепилась рота 
из батальона капитана Романова.  

Ведите дальше! - принавал Рокоссовский. 
- Куда,  товарищ генерал? 
- К Романову. 
Я стал было объяснять, что место, где расположился 

батальон Романова,  отнрытое, фашисты и высунуться не 
дают - наждый бугорок ·Пристреляли артиллерией и ми
нометами. Но номавдарм был непренлонен в своем ре
шении. 

- Ведите ! - улыбнулся ов. - Дорогу знаете? Ходили? 
Вот и ведите . . .  

Через каную-то сожженную деревушну, где перебеж
нами, а где и ползком, добрались мы до 1-го батальона. 
В снежной норе нашли его штаб и уже вместе с Романо
вым вышли ва передний нрай, в траншею. 

Иван Нинаворович неторопливо рассказал о своей 
обороне, об огневых точнах противвина на той стороне 
реки, вонруг плацдарма. 

Плацдарм с высоткой ва нем был ясно видев и нево
оруженным глазом. Высотна вся изрыта снарядными во
ронками, она черво-серая на фоне ослепительной снежной 
целины. Поле с трех сторон окружено лесом, где засели 
фашисты. 

- Кание силы на плацдарме? 
- Третья рота и одно сорокапятимиллиметровое ору-

дие, - ответил комбат. 
- Сколько бойцов? 
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Утром было сорок. Вместе с артиллеристами. 
Связь есть? 
Прервалась . Час назад немцы атаковали высоту. 

Хотели обойти с тыла, вон той лощиной. Ну, мы их посте
гали ОГОJIЪ:КОМ. 

«Постегали» романовцы крепко. Близ лощины там и 
сям торчали в снегу бугорки в зел-еноваты� немецких 
шинелях. 

- Посылал свя:зиста, - продолжал комбат, - не до
шел. Rак стемнеет, пошлю другого. 

Тем временем Копстантип Rов:стантипович присталь
по рассматрив.ал в бинокль лощину, котQрая тянулась от 
западного берега реки к подножию высоты. А когда ко
мавдар:м обернулся ко мне, я понял : он хочет идти на 
высоту. 

- Пойдем туда со связиетом, - сказал Rонстантив: 
Rонстанти·нович тоном, не терnящим возражений. 

У словв:лся я с Романовым о сигналах, чтобы, в случае 
опасности,  прюtрыл нас огнем. Спуств:лись сумерки , и мы 
тронулись в путь - ко11-1андарм, два автоматчика , связист 
и я. Хотелось взять охрану побольше, но генерал Рокос
совский не разрешил - слишком было бы приметно. 

Скати.nись мы с крутого бережка, перебежали речку 
по льду. Лощинкой, пригибаясь, двив:улись к высоте. 
Уже бли� ее подножия послышалось негромкое : 

- Левее, товарищ комдив, там троnинка. 
Над краем воронки вижу Иринорошенную снегом 

шапку-ушанку , густые брови и заиндевевшие гвардей
ские усы. 

- Тропинка прямо к блиндажу, - продолжает боец . 
Там и товарищ лейтенант . 

Мы благополучно добрались до б.'Iиндажа. Это - по
греб, срубленный из бревен, сохранившихся от разбитой 
артогнем избы . Бойцы устроили прочное перекрытие, про
рыли ход на тыльную сторону высоты, к лощине. 

В блиндаже бьшо темно, чадила самодельная коптилка 
из снарядной гильзы. Несколько бойцов спали на земля
ном полу, тесно прижавшись друг к другу . Четверо си
дели па ящиках с боеприпасами, чистили оружие . 

У видев нас, они вскочили, вперед выступил совсом 
еще юный лейтенант. Я его узнал, он на днях прибыл в 
дивизпю. Лейтенант четко козырнул, но н остановил : 

Не будите ребят. Доложите тихо. 
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Командарма он в лицо не знал, генеральских зпаков 
различия не видел - Копстантин Константинович был в 
:кожаном реглане. Поэтому доложил мне. 

Гарниаон высотки состоял иа тридцати семи человек 
при 45-мм пушке, одном станковом пулемете и двух руч
ных . Боевую службу несли как в карауле : одна смена 
дежурила в окопах, другая - бодрствовала в блиндажах 
(на высотке имелось еще два погреба ) , третья - отды
хала. 

- Холодище у вас! - заметил Константин RоFГстан
тинович . 

- 1:\ан n погребе, - пошутил лейтенант. - А в лес 
по дрова фрицы не пускают. Каждую щепку экономим. 
Костер разжигаем только ради пулемета, чтобы воду для 
него подогреть. 

А пищу как разогреваете? 
Ниi{аК. Носят в термосах иа батальош1. 
Регулярно? 
Только ночью, если она темная. А вчера, при лу

не, подносчик не добрался до нас : убило. Это вам повез
ло. Обычно фашист и по одному человеку батареей бьет. 

Воспользовавшись тем, что Константин Константино
вич заговорил с бойцами, лейтенант шепотом спросил 
меня :  

- Товарищ генерал, о н  и з  штаба армии? 
- Он ваш командарм. Генерал Рокоссовский. 
Лейтенант, казалось, опешил на миг. Потом вскочил: 
- Товарищ командующий . . .  
- Садитесьl - прервал его Рокоссовский. - И расска-

зывайте, как воюете. 
Это был простой рассказ о суровых буднях войны. Фа

шисты и впереди, и справа, и слева - в 300-400 метрах 
от высотки. Два-три рааа в день приходится отбивать 
вражеские атаки. Остальное время противник ведет ме
тодичный артиллерийско-минометный огонь. Передви
гаться можно тол:ыю nолзком. Дрова - проблема, вода -
тоже nроблема. За ней бойцы ползают по лощине к реке, 
долбят ломом лед, но минометы врага бьют на звук даже 
ночью. 

:Когда лейтенант закончил рассказ, командарм сказал 
кие : 

- Всех отл:ичившихсл представить к награде . В на-
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градных листах особо отметить защитников плацдарма за 
Рузой . . . 

У же в Иваново, на RП дивизии, я все-таки высказал 
R. R. Рокоссовскому свои сомнения насчет вылазки па 
передний край. Ради чего так рисковать командарму? 

Конетаптин Константинович положил на мое плечо 
правую руку, тепло улыбнулся и, перейдя на <<ты• ,  спро
сил : 

Сам-то ходишь на передний край? 
Разумеется. 
Зачем? 
Я - это другое дело : командир дивизии обязан . . .  
И командарм обязан, - сказал он .  - Я тоже обя-

зан ясно представлить себе и людей, которые будУт вы
nолнить мой приказ, и обстановку, в которой они живут 
на войне. Если долго не бываешь в окопах переднего 
I{рал, начинает казаться, будто что-то уходит от тебл. 
Теряешь ощущение конкретности, той связи, которая 
всегда должна быть между тобой и солдатом ... - Коман
дарм подошел к столу, налил в стакан горячего чая и, 
отхлебнув глоток, продолжал: - У нас и печурка, и чай, 
а они там водУ греют только для пулемета, мерзлую кашу 
ножом рубят. И заметь:  ни единой жалобы. Терпят. 

- А что делать, Константин Константинович? Плац
дарм - с пятачок. 

- Что делать? Поставь себя па их место. Посидели 
бы мы с тобой на той высотке пару суток . . .  Что ты поду
мал бы о своем начальстве? 

- Что пора бы начальству прислать смену. Я уже 
приказал Суханову. 

- Должен был приказать раньше. Да и сам он мог 
со об [Jавптъ. 

Поясняя свою мысль, R. R. Рокоссовский заговорил 
о ратпом труде пехотинца, о тяжелых боевых нагруз
IШХ, которые он несет даже в период относительного фрон
тового затишья. 

- Пехота, по существу, не знает передышки, она всег
да на переднем крае, всегда под огнем противника, всег
да в бою. 

9-я гвардейсная дивизия закрепилась на восточном 
берегу реки Руза. Другие соединения Западного фронта 

128 



продолжали паступать, а в нашей полосе, да и у бли
жайших соседей установилась оперативная пауза. Она 
длилась более трех недель - до середины января 
1 942 года. 

В ночь на 18 января дивизия перешла в наступление. 
258-й полк нанес сильный удар с плацдарма, остальные 
полки - через Руву. Ночная атака оказалась для против
ника неожиданной. Его оборона была быстро прорвана, 
части 252-й немецкой пехотной дивизии перемешались, 
ее солдат охватила паника. 

Темп нашего наступления был высоким, бои скоротеч
ны, их вели в основном передовые отряды. Пройдя ва 
сутки около 20 километров, дивизия с ходу форсировала 
реку Искона на участке Rарачарово, Милятино. 

Под деревней Rарачарово противник, бросив в контр
атаку танки, попытался вадержать 258-й полк. Однако 
передовой отряд полка - 3-й батальон старшего лейте
панта Ф. М. Сафончика и 1-я батарея 159-го артполка 
разгромил противника, и полк, по-прежнему двигаясь в 
колонне, продолжал иреследовать бегущих фашистов. 

Федор Михайлович Сафончик - один из ветеранов ди
визии. С ней он прошел и путь отступления с Озерны 
до Нефедьево, и путь наступления от Нефедьево через 
Истру н Озерне и Рузе. Батальон принял в первых чис
лах декабря, в трудные часы ожесточенных танковых 
атак противнина, и с честью справился с новыми обя
занностями. Теперь Сафончик возглавлял передовой от
ряд, руководство которым, как известно, требует большой 
номандирской самостоятельности, быстрой реакции, так
тической зрелости. 

1 -я батарея 159-го полка подбила под Rарачарово два 
тапка. Она снова оправдывала репутацию геройского под
разделения, которую заслужила еще в ноябрьских боях 
под совхозом << Бороденки» .  Среди бывалых фронтовиков, 
педавно пополнивших батарею, был и красноармеец Федор 
Андрианович Полетаев. Боец нашей дивиаии, затем италь
янского партизанского отряда, он посмертно был удостоен 
звания Героя Советского Союза и Золотой медали Ита
лии. 

23 января дивизия форсировала третью за последние 
дни водную иреграду - реку Моснва, - на участке Бур
мюшно, Мышкипо (ныне северная часть Можайского 
водохранилища) .  Здесь в полдень мы получили приказ 
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сдать свою полосу наступления 354-й стрелно-вой дивизии 
п сосредотоЧ'Иться в TЫJIOBOllf районе. Час·rь .подра:Jделе
пий рав11-rеетилась по Оверне, в тех же насе-ленных nун:к
тах, где два месяца навад начинался боевой путь нашей 
дпвивии. Мы вошли в реверв комаiщующ�Fо Западным 
фронтом и вскоре- были переброше-ны на JП>Во& нtmравле
nие. 



НА ВЯЗЕМСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

Ночь, бушует снежная пурга, ничего не видно и в 
десяти шаrах. Мы с Бронниковым стоим: па асфальте 
Можайского шоссе, на перекрестке дорог. Посвечивая 
фонариком:, комиссар смотрит на часы. 

- Двадцать два н<Jль-ноль, - говорит он. 
В круговерти пурги проступает колышущийся тем

пw.й квадрат. Стрелковая колопnа выходит на шоссе. :&Ш
цы шагают молча., месят ваJiеющми снег, слышно тяже
лое дыхание ооrен людей. Впереди колонны - командир 
в туго перепачеиной ремнем телогрейке. Это :майор Ро
манов. Теперь он командир 258-го полка - :шмеиил пот
ковинка Суханова, получившего новое навначение. Ро
манов, кш и всегда, точен. Его полк вышел к шоссе в 
соответствии с графиком: марша - минута в минуту. 

:Командир доложил, что в полку все в порядке. 
От{)тавmие есть? - уточнил н. 
Нет. 
Обмороженные? 
Нет. 

Полко.иая 1юлонна nересекает шоссе, наnравляясь по 
дi3рооо в Верею п Медынь. 

9-я гв.ардейсиая диви.зия опять на марше. OтWtiX наш 
был коротким - лишь пять дней м:ы простояли в между
речье Озерны и Рузы, в районе, который нам памятен 
недавн:иии ожесточенными боями. 27 января, в одинна
дца.т• утра, дививин получила боевой принаэ командую
щего Западным фронтом и в ту же ночь начала форси
рованный марш с севера на юг, вдоль линии фронта, к 
городу 1\fедывь. Сроки у нас жестние - 150 километров 
дививил должна пройти эа четверо суток 

Цели столь спешной переброски мы не знали, но, су
дя но всему, обстаноВIUJ. под Медывью была нелегiюй . 
Мы даже не успели получить пополнение ни люды\ш, ю1 

9* 131 



техпшюй, хотя в них дивизия остро пуждалась. Трехме
сячные непрерывные бои сказывались па ее  боеспособ
ности. В стрелковых полках осталось по 250- 300 чело
век личного состава, значительпая часть автотранспорта, 
особенпо в артполках, требовала ремонта, гужевой трапс
порт был в некомплекте - не хватало несколько сотен 
лошадей. 

Трудности форсированного марша усугубляла погода . 
Морозы достигали 40 градусов, непрерывно ваJIИЛ снег, 
переметавший путь сугробами. Грунтовые дороги стали 
труднопроходимыми. Чтобы избежать пробок, штаб диви
зии предусмотрел два параллельпых маршрута : первый, 
правый, - через Можайск :к Верее и далее па Медынь, 
второй, левый, - через город Руза, станцию Дорохово, 
деревню Симбухоно :к той же Медыпи. 

Несмотря па жестокий мороз и снегопад, марш прохо
дил в хорошем темпе. Три первых ночных перехода про
должались по 1 1 - 13 часов, стрелковые полки даже опе
редили установленный штабом график движения. Помо
гала отличная маршевая подготовка бойцов-дальневосточ
ни:ков. Хуже обстояло в артполках - в 159-м лег:ком и 
210-м гаубичном. Орудия па :копной тяге и многотонные 
гаубицы па тяге мехапической не выдерживали установ
лепного темпа. Тра:ктора и автомашипы с их изношенны
ми моторами часто остапаnливались ив-за поломок. Ар
тиллеристы то и дело па своих плечах проталкивали тех
ни:ку по сугробистым дорогам, со:кращали свой отдых, 
чтобы нагнать пехоту. К утру 31 января, :когда стрелко
вые полки уже вышли в район Медыпи, артдивизионы все 
еще буксовали па дорогах, растянувшись до Вереи. 

В Медыпи находился фронтовой узел связи. Л позво
вил в штаб Западного фронта, доложил начальнику опе
ративного управления генералу Г. I\. М ал апдипу о при
бытии стрелковых полков. Он сообщил приказ 1юманду
ющего фронтом : 9-я гвардейская дивизия включена в со
став 33-й армии, штаб армии - в районном центре Из
нос:ки. 

- Немедленно сосредоточивайте дивизию в район Из
носки, - добавил он. - Возможно, придется вступить в 
бой с марша. 

Л попросил генерала Маландина доложить командую
щему, что под Медыпью сосредоточены только стрелковые 
пол:ки дивизии, что артиллерия отстала. Генерал Малап-
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дин тут же выполнил мою просьбу, потом он опять взял 
трубку и сказал, что командующий подтвердил свой при
каз. 

Этот приказ, как и форсированный :-шрш иа-под Руаы 
к Медыни, мне особенно стал ясен, когда я в штабе 33-й 
армии ознакомился с обстановкой в ее полосе. У дарпая 
группа армии (три стрелковые дивизии) во главе с ее 
командующим генерал-лейтенантом М. Г. Ефремовым 
прорвалась в глубину обороны противника и уже выходи
ла к Вязьме. Между группой и остальными войсками ар
мии обрааовался большой раарыв. Это был длинный, до 
70 км, и узкий, около 8 км, коридор, по обеим сторонам 
Rоторого находились вражесн:ие войска. 

В штабе армии, в Ианосках, я получил приказ ввести 
дивизию в прорыв, чтобы в составе ударной группы на
ступать на Вязьму. Опять предстоял форсированный 
марш, осложненный на этот раа тем, что совершать его 
придется по уакому Rоридору прорыва, в готовности не
медленно принять бой. Легкий артдивизион и отдельный 
минометный дивизион - вот и все средства, которыми мы 
располагали для огневой поддержки стрелковых полRов. 

Дивизия двинулась от Медыни к линии фронта и во
шла в прорыв. По обеим его сторонам слышалась редкая 
ружейно-пулеметная стрельба, иногда подавали голос 
орудия. Они били из деревни 3ахарово, превращенной 
противником в сильный опорный пункт. Деревня стояла 
на высотах, над рокадной дорогой Гжатск - Юхнов, что 
позволяло фашистам контролировать огнем узкое осно
вание прорыва. Для того чтобы обеспечить тыл дпвиаии, 
ее  связь с основными силами 33-й армии, я оставил под 
деревней 3ахарово оперативную группу штаба во главе с 
подполковником Витевским, выделив в его распоряжение 
один стрелковый батальон. Я предупредил Витевского, 
что противниR может в любой момент ударить в основа
ние прорыва, поэтому задача оперативной группы - вести 
усиленную разведку, чутко реагировать на все измене
ния боевой обстановки. Скажу заранее, что эта предосто
рожность всRоре же помогла нам с честью выйти иа очепь 
трудного положения. 

Дивиаил лесными дорогами шла к Вязьме. Мы с Брон
никовым решили проехать вперед и установить прямой 
контю\т с группой генерала Ефремова. Ехали на лоша
дях, в санной упряжке. Дорога была занесена снегом, к 
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тому же завалена брошепной вражеской техПИRОЙ. Гене
рала Ефремова нашли в деревушке, расположенной нило
метрах в 5 - 7  южнее Вязьмы. Он без предисловий, по 
карте, ввел меня в боевую обстановку. Завтра на рассве
те три дивизии ударной группы атакуют противпика в 
Вязьме. 

- Ваша - тоже, - добавил он и указал на карте от
веденную н ам полосу. 

Я доложил, что к утру дивизия не успеет заиять ис
ходное положение - она еще слишком далеко от Вязьмы . 
Единственно, чем можем мы помочь ударной группе, это 
сформировать батальон из наиболее подготовленных лыж
ников.  Лыжники, пожалуй, успеют прибыть под Вязьму 
к началу атаки. 

- Хорошо !  - согласился командарм и отnустил нас. 
Мы погпали коней обратным путем. Торопились вер

нуться в дивизию еще и потому , что здесь, под Вязьмой, 
в глубине пробитого ударной группой коридора, обста
новка быстро менялась. Слышался дальний рокот танко
вых двигателей, била фашистская артиллерия, снаряды, 
задевая верхушки деревьев, рвались у нас над головой. 
На подступах к селу Замытское стало спокойнее, стучали 
только пулеметы. Километрах в двух-трех от села мы 
встретили свой авангард - 131-й полк. 

- Усильте походное охранение, - приказал я Доку
чаеву, и мы поехали дальше. 

Встретив колонну главных сил , сразу же, на марше, 
приступили к формированию лыжного батальона. Мы с 
Бронниковым обсуждали кандидатуру его командира, под
бирали командиров рот и взводов, когда где-то впереди 
настучали выстрелы немецких танковых пушек, ударп.:rи 
и пушки 131 -го полка. Значит, танки вышли к дороге .  Ес
ли это разведi{а, Донучаев и сам с ней управится. А er:rи 

Itрупные силы? Приназываю : артюшерия - вперед! Стрел
ковым батальонам занять боевой порядок. 

Из тыла ириснанала к нам группа кавалеристов . Сре
ди них напитан Бурнаmев и наной-то неэнакомыii ко
мандир. Бурнашев передал мне донесение Витевсноrо, а 

• его спутник представился : 
- Офицер связи штаба сорон третьей армии :капи

тан Карев ! 
Он вручил мне пакет, в котором нахожу прюtаз. На 

основании боевого распоряжения штаба фронта 9-я гвар-
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дейскал дивизил передается из 33 -й армии в соседнюю, 
43-ю. Приказ ее командующего генерал-лейтенанта 
К Д. Голубева ставит перед нами новую боевую задачу. 
Дивизил должна немедленно повернуть обратно, выйти иэ 
прорыва к деревне Захарова и <<уничтожить противнющ, 
прорвавшегося на правом фланге 43-й армии» 1, то есть 
па ее стыке с 33-й армией. 

Стало ясно, что фашистские войска перешли к реши
тельным действиям с целью <шодрубиты основание про
рыва ударной группы 33-й армии и Оii.ружить ее.  Доне
сение Витевекого и короткий рассказ Бурнашева допол
нили данные об обстановке. Наш . стрелковый бата,;rьон, 
ост авленный с оперативной группой под деревпей Заха
рова, ведет тяжелый бой с танками и пехотой противника . 
Горловппа прорыва сузилась до 3-4 километров. <<Очень 
трудно, но держимсЯ >> , - закапчивал свое донесение Ви
тевский. 

Положение сложное. Впереди, у села Замытское, про
тпвшш атакует 13 1-й полк, и Докучаев только что сооб
щи:J , что часть его подразделений окружена .  Сзади, у 
деревни Захарова, примерно такал же обстановка. Мед
лить нельзя ни минуты. Всякое промедление, всякая не
решптельность чреваты тем, что наша дивизия будет 
оr;.р ужепа здесь, в лесном районе, вдали и от ударной 
группы 33-й ар:.шп, и от 43-й армии. 

Что делать? С одной стороны, я имею приказ гепе
раJiа Ефремова вести дивизию к Вязьме , с другой - при
каз генерала Голубева немедленно повернуть обратно, в 
район Захарово. Подобная ситуация на войне не редкость, 
и паши воинские уставы это учитывают. Устав требует 
выполнять тот прИii.аз, который получен последним. Тем 
бо.1ее если он санкционирован высшей инстанцией - в 
данном случае штабом Западного фронта.  

Депь 2 февраля rшонился к вечеру, начиналась пурга. 
Я послал связного офицера к Докучаеву с приказом вый
ти из боя и отходить вслед за главными силами дивизии . 
Свnзной долif\ен был объяснить ему сложившуюся обста
новку. 

Форсированным маршем мы шли всю ночь. И чеы 
ближе подходили к горловине коридора,  тем сильнее гре-

1 ЦА МО СССР, ф. 78G, оп. 143020, д. 20, л. 4;  ф. 10GG, оп. 1 ,  
д. 14, л .  23-24. 
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ме:та I{аiюнада. Я опасался, что группа Витевс:кого (стрел
J.:овый батальон) не устоит под натясном вражеских тан
I·:ов и нам придется с боем пробиваться R главным сила�1 
43-й армии. 

Группа Витевс:кого устояла. Ата:ковапные фашистами 
с обеих сторон коридора - и от деревни Захарова, и от 
деревни Мос:квино, - бойцы, :командиры и политработпи
ки стояли насмерть, еражались по-гвардейс:ки и продер
жалисr, до подхода главных сил дивизии. Наш 40-й пол:к 
с марша вступил в бой и отбросил противни:ка. Дивизия 
сосредоточилась в указанном ей районе и пристушша R 
выполнению боевой задачи. 

Последним вышел из прорыва 3-й батальон 131 -го 
полна. Два других батальона оставались в онрушепип. Но
чью из этих батальонов пробились к нам неснолыш бой
цов и сержантов. Они рассказали подробности боя под 
Замытсним. Он начался внезапно. Авангардный батальон 
старшего лейтенанта Юсупова тольно что миновал де
ревню Белый Камень, :когда из-за поворота дороги попа
залась пехотная нолонна. Это были гитлеровцы. IОсупов 
развернул своих бойцов в цепь - они первыми откры.11и 
огонь . У фашистов возни:кло замешательство, падали уби
тые и раненые. Однано из-за поворота выдвигались уже 
цепями новые подразделения гитлеровцев, они- охватывали 
батальон и справа и слева, а главное, в тылу батальона 
слышались дробь немецних автоматов и гулние выстрелы 
тапновых пушек. 

Тан:ки вклинились в походпые поряд:ки 13 1 --го полRа 
тан, что все три его батаJrьона дрались изолированно. Это 
был неравный и очень тяжелый бой. Обороняя деревню 
Белый Камень, геройски паJiи ветераны дивизии капитан 
А. С. Рыбко, старший лейтенант Ш. Х. Юсупов и многие 
другие товарищи. Те из участников боя, которым удалось 
прорваться н 3-му батальону или - нес:колько позже - к 
главным силам дивизии, говорили, что и 1-й п 2-й ба
тальоны почти полностью погибли. Однако, как часто бы
вает с дюдьми, отбпвшимися в ходе тяжелого боя от своих 
подраздедений, они нево.11ыiо выдавали дичные свои впе
чатления за действите.'Iьность. На самом же деле два 
батальона 131-го полна и две роты саперного батадьона 
не были разбиты противпююм. Они, хотя и понесли зна
чите.пъные потери, отразили все атани фашистов и орга
низованно отошли в лес. Более того, эти подразделения, 
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возглавляе11rые наместителем ноыандира полка капиталом 
Сучиловым, более трех недель еражались в окружении. 
Rак это было и как они прорвались к нам, я расскажу 
позже. 

Итак, боевые действия нашей дивизии, как и всего пра
вого крыла 43-й армии, теперь были тесно связаны с си
туацией, которая сложилась в группе Ефремова под Вязь
мой 1 • 

В первой половине февраля ключевым пунктом бое
вых действий стал опорный пункт фашистов в дrревпе 
Захарова. Они сосредоточили здесь крупные силы : пош> 
2-й бригаДЫ СС, 95-Й ПОЛК 1 7  -Й ПеХОТНОЙ ДИВИЗИИ, 1 7  -Й 
артиллерийский полк, тяжелый гаубичный и противотан
ковый дивизионы. Сотни артиллерийсних и мппоыетных 
стволов плотным огнем встречали нашу атанующую пе
хоту, над полем боя каждый депь висели десятки враже
ских бомбардировщиков. 

С 5 по 10 февраля наши батальоны, взаимодействуя то 
с группой генерала Ревякина, то с другими частями, раз 
десять ирывались в 3ахарово, захватывали отдельные до
ма и сараи на окраинах деревни, но удержаться в нeii: 
не могли. Противник, Kai{ и мы, нес большие потери. Об 

1 В псторичесrшм труде <<Разгром немецко-фашистских войсr\ 
под Москвой >> эта ситуация описана так: « . . .  Непосредс твенно ПОJ\ 
Вязьмой завлзались ожесточенные бои, при этом в весьма трудных 
условиях для nыдвипувшихсл туда noйcr; :33-й а р мии. Вви;�у очень 
плохого состояния занесенных снегом дорог и непр ерывных боев 
остальные войсr>а 33-й армии растянулись n глубину на 75-80 нм. 
Противнин же, нанеся в это время сильпый IШнтрудар в районе 
3ахарово (на рене Боря, западнее Извольсна ) одновременно с се
вера и юга, перерезал сообщения Прорвавшихея н Влзыш наших 
трех дивизий и закрыл прорыв своего фронта у 3ахарово . 33-л ар
мил ввиду этого оназалась в двух разобщенных группировках :  три 
стрелковые дивизии (с номандующим армией генерал-лейтенан
том М. Г. Ефремовым и небольшой оперативной группой штаба 
армии во главе с полновиином С. И. Нинослном ) - под Вязьмой, 
основпал же группировна (во г.тrаве с начальнином штаба армии 
генерал-майором А. К Нондратьевыы ) - на рубеже ИзноrJш и се
вернее. Вначале этому событию командования армии и фронта не 
придали особого значения, р а с считывал, что положеипс будет 
быстро восстановлено. В район 3ахарово была брошена н ебольшал 
группа, примерно 1 ,5-2 малочисленных полка пехоты с песноль
ними таю,а ми, под rюмандованием генерал-майора В. А. Ревякина.  
Для содействия ей были привлечены танже части 9-й гвnрдейской 
стрелновой дивизии. Однако противнии успел зан репиться, и вы
бпть его этими силами не удалосы. ( << Ра згром немецно-фашист
С IШХ войсн под Моснвой >>, с. 348-349.)  
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этом говорит п такоii, например, факт. Уже в конце вой
nы мне довелось допрашивать плениого немецкого гене
рала. Оп почти всю войну пров ел па Восточном фронте, 
по первый: паселеппый пупкт , который оп вспомнил, была 
дерешш 3 ахаров о, где его полн потерял три четверти лич
ного с о(',тава. 

10 февраля, перед рассветом , па командный пув:нт ди
вuзии nозвонил генерал Голубев . Он в самой категоричной 
форме потребовал взять 3ахарово . Я доложил о числен
ности личного состава полков, о том, что артиллерийские 
боеприпасы опять не подвезены. 

- Всем вперед! - прю>азал QH. - Командирам и по
литработникам выйти в стрелновую цепь и возглавить 
атаку! 

:мы выполппJrи приказ номандарма . Комиссар Броп
пиков был в 40-м полку, й - в 258-м, работпики штаба и 
nолитотдела также встали в наступающие цепи . На 
r;о:иаnдном nункте оставался лишь подполковник Витев
С!\ИЙ, недавно назначенный начальниri:ом штаба дивизии, 
да дежурны:е связисты. 

После нороткой артподготовки мы подпялисъ в атаку, 
пошли :к деревне норотrшмii IIеребежнами . И сразу же 
обрушился на нас сильпый огонь вражеской артиллерии . 
Сотшr снарядов рв алисъ в белом поле, покрывая его во
роnкамп, liШШIЫе осколки расчерчивали снег дымнымii 
нруга:ни. Редепькая цеnочна стрешщв 3-го батальона, с 
которым я шел, залегла под огнем.  

- Вперед! За мной ! 
Это встал над цеnью и позвал бойцов за собой комбат 

I>аnитан Сафончик. Он тут же упал, тяжело раненный 
ОСI{ОШ:ОМ. И ОПЯТЬ раздаЛСЯ: ЗВОННИЙ КЛИЧ. 

На этот раз поднял бойцов начальник штаба батальо
на старший лейтенант Крыпшо, совсем еще юный, недав
IШЙ командир взвода. Одна перебежка, другая. . .  Все бли
же черные развалины онраинных домов , все жестче и 
плотасе огонь противника, все меньше людей подымается 
со cncra для очередной nеребежки. 

На накQе-то мгновение :мы залегли в снегу, оглушен
ные грохотом разрывов. Уши плотпо заложило . . .  Кажется, 
паступил мой черед. Я встал,  Сiюмапдовал, побежал к 
ближпем:у сараю. Меня догоняли Крышко и двое бойцов. 
Они на ходу швыряли гранаты в амбразуру фашистского 

<iЦ:ют а .  Мы ворвались в дзот . В нем было дымно, лежали 
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трупы фашистов, торчал задрапный ствол тяжелого пуле

мета ... Я оглядел поле через амбразуру. Разрывы снаря
дов вздымали снег и землю черно-белой стеной. 

В тот день атака опять не удалась. Последующие два 
дня, 1 1  и 1 2  февраля, мы продолжали атаковать опор
ный пункт в Захарово, но сколько-нибудь значительного 
успеха не добились. Основная причина этих неудач была 
в том, что наша артиллерия, испытывая острую нехватку 
снарядов, не могла подавить огневую систему фаши�тоn 
и тем самым подготовить атаку пехоты . 

В начале второй декады мы получили наконец-то 
необходимый минимум артиллерийских боеприпасов, при
было и первое пополнение - 250 бойцов и сержантов, 
преимущественно фронтовики. Все это сразу же сказа

лось на обстановке под деревней Захарово. Теперь мы 

могли организовать очередную атаку по-настоящему, мог
ли провести контрбатарейную борьбу, подавить огневые 
средства противника, расчистить путь своей nехоте .  

Вt'lчером 12 февраля руководящий состав дивизии вме
сте с командира:r.1и и Jюмиесарами частей был собран на 
совещание. С нами уже не было многих боевых товари
щей. УбыJI на учебу начальник политотдела Михаил Ми
хайлович Вавилов, на его должность был назначен стар
ший батальонный комиссар Данила Андреевич Наталич 
кадровый политработник, в прошлом Rрасный партизан. 
Убыли, получив повышение по службе,  nOЛI{OBHИIOl 
И. Ф. Федюнькип и М. А. Суханов .  Два дня назад при 
налете вражеских бомбардировщиков погиб замечательный 
человек и артиллерист Н. Д. Погорелов. Артиллерию 
дивизии теперь возглавил С. И .  Полецкий. Произошли и 
другие перемещения.  А. П. Коновалов был назначен мо
им заместителем, а 40-й · пош\ принял Д. С. Кондратен
ко; И. Н. Романов, как уже сообщалось, стал командиром 

258-го ПОЛRа. 
Мы обсудили составленпый штабом план предстояще

го наступления, Iюе-что добавили к нему, кое-что уточ
нили. В основу плана легли три главных требования : ата
ковать противника неожиданно для него ; надежно пода
вить огневые средства опорного пункта ; провести mирокп.ii: 
маневр наличными силами. 

За минувшую неделю фашисты привыкли к тому, что 
наши атаки на деревню Захарово начинаются либо ут
ром:, либо вечером, с наступлением темпоты. Было peme-

139 



l!u атан:о вать противника no втоvой половине корот1юго 
зиl\ш его дпя, за два часа до захода солнца. Элемент не
ожидаппости будет. 

Наша артиллерия, располагая хоть и ограниченным, 
no все iiiO куда большим, чем прежде, запасом снарядов, 
сможет произвести несколько мощных артналетов. План 
артподготовки предусматривал двукратный перенос огня 
с переднего края противника в глубину его обороны и 
обратно. Это - прием испытанный. Он всегда запутывает 
обороняющихся, не позволяя им определить начало пе
хотной атаки. 

Атаку опорного пункта с фронта дополнит, во-первых, 
глубокий обход его с юга 258-м полком, а во-вторых, тес
ное взаимодействие с соседями - частями 1 -й гвардей
ской мотастрелковой и 1 7-й стрелковой дивизий. 

Наш план учитывал еще одно обстоятельство. Не
дельные бои подорвали боеспособность фашистского гар
низона. Пленные утверждали, что солдаты <<гибнут на пе
редовой, Iiaк мухи» ,  что велики потери и в офицерсном 
состаnе. В батальонах осталось по два-три офицера, убит 
и кющп1щр одного из полков, оборонявших 3ахарово. 

Н у тру 13 февраля части дивизий - после перегруп
пироюш - заняли исходные позиции. Первая половина 
дня прошпа в редкой перестрелке. В 14.00 начальник ар
тиллерии капитан Полециий передал по связи кодовый 
сигнал, п огонь ОТI\рыли оба наших артиллерийских пол
ка и минометный дивизион. Вражесиий передний край 
заволокло дымом. Затем снаряды стали рваться в глубиие 
опорного пункта, подавляя немецкие батареи и сосредото
ченные резервы. Когда, по нашим расчетам, гитлеровцы 
иинулись из укрытий в оиопы, чтобы встретить пехотную 
атаку, Полециий вновь перенес огонь на первую траншею. 
Так повторялось дважды. Солдаты противника замета
лисЪ. 

Первым поднялся в атаиу 3-й батальон 258-ro пош\а, 
возгл авляемый старшим лейтепаптом Т. R. Rрышко. Рота 
старшего лейтенанта В. П. Rрайко вошла в длинный и 
rлyбoiшii овраг, двинулась по лЬду речки Дежна к де
ревне 3ахарово. Это был единственный скрытый подступ 
к опорnому пупкту. Вражеская огневая система, как вид
но, была сильно нарушена артподготовкой. Огонь смогла 
ОТI\рытr, едва ли четвертая часть всех выявленных нами 
ранее батарей и пулеметных точек. Рота Rрайко ворва-
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пась на восточную окраину деревни и завязала ближний 
бой, штыком и гранатой: выбивая фашистов иэ домов и 
сараев. Бойцы пулеметного взвода лейтенанта С. С. Треть
якова установили «максимы>> на чердаках эахваченных 
домов и вели по противнику меткий огонь. Старший сер
жант П. Ф. Чибисов, сержант С. Г. Зуев, красноармейцы 
В. В. Гусев и И. О. Жилимов уничтожили два миномет
ных и три пулеметных расчета. 

Докладывая обо всем этом, майор Романов добавил, 
что два других батальона также ведут бой на окраине 
деревни. 

Хорошие вести поступали и с правого фланга. 40-й 
полк подполковника Д. С. Иондратенно и 33-й лыжный 
батальон напитана П. В. Бойко ворвались в опорный 
пункт с севера. 

Около четырех часов пополудни проиэошло событие, 
оназавшее большое влияние на исход боя. Две роты 258-го 
полна майора Романова на лыжах по глубокому снегу 
обошли Захарова и оседлали единственную дорогу, свя
зывавшую фашистский опорный пункт с его тылом. Иур
сировавшие по дороге бронетранспортеры были подбиты 
из противотанковых ружей расчетами красноармейцев 
Г. И. Белова и А. В. Ахмеджанова. Вскоре оттуда посту
пило донесение, что с запада R деревне движется враже
ская колонна - шесть танков и пехота на грузовиках. Мы 
выдвинули R дороге противотанковую артиллерию. Ее мет
кий огонь в совокупности с огневым налетом тяжелого 
гаубичного дивизиона уничтожил резервы противника. 
Артиллеристы сожгли четыре танка и с десяток грузо
виков. 

И вечеру деревня была полностью освобождена. Про
рваться на запад удалось лишь отдельным мелким под
разделениям фашистов. По существу, вся вражеская 
группировка, насчитывавшая в своем составе два пехот
ных полка и пять артиллерийских дивиэионов, была раз
громлена. Это был хороший боевой успех, достигнутый на
ми во взаимодействии с другими частями. О том, как 
воспринял его личный состав дивизии, говорит и эапись 
в журнале боевых действий. Фраэа выделена иэ общего 
текста большими четкими бунвами: «В 17 .00 ЗАХАРО
ВО - СОВЕТСИОЕ ! »  1 •  

1 Ц А  М О  СССР, ф .  1066, оп. 1 ,  д .  4, л. 15. 
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Посл-едующие десять дней противник пр-едприиимал 
онtооточ-енные :контр атаки на 3ахарово. Пехота 17-й ве
МiЩtЮЙ дивизии, поддержавпап авиацией и тав:ками, пы
таласъ вновь овладеть этим опорным nytmroм. Наша 
9-я гвардейская, и:мея правым: соседом 93-ю стрелковую 
дивпзnю, левым - 1-ю гвардейскую мотострелковую, от
бивала контратаки гитлеровцев и очень медленно nродви
галась вперед, к р еке Ворп. В иной день боевой успех 
определился пmь сотней-другой метров отбитой у врага 
!Юдной земли. 

В канун 24-й годовщины !\распой Армии мы полу
чили ра.э;остное известие. Частим дивизии были прпс:воены 
нoвliii'e, гвардейские номера. 40, 258 п 131.-й стреЛRовые 
полки стали соответ�вев:но именов аться: 18, 22 и 31-м 
гвардеii:скиliiи стрелновыми полками ; 159-й леrкий арт
nолк - 28-м гвардейским артnолком, 139-й истребит-ельно
протшютанновы:й дивизион - 2-м гвардеЙС'f(ИМ иптд, 
:ю-n саперный батальон - 3-м гвардейским. В евя:аи с 
переходом н.а новые штаты из состава дивизии был вы
веден 2 f.()-й гаубичный -apтnoJiк, вместо разведб-атальона 
и батальона связи мы и-мели т-еперь лишь роты, вместо 
веmrrно-.ар-mллерийс:коrо дивизиона - одну бата�rо 1• Ко
роче roJIOp.я:, штатный состав Д'I'Iвизии J>€3RO �ократился. 

Мы продолжа.тrи наступать в з ападном наnравлении, 
по тем же дорогам, н-оwрыми месяц назад пробилась к 
Вявъме у,!!;арная группа 33-й армии ген13ра.ча Ефремова. 
24 �раля дивизия овладела опорным nунктом против
нип� n �вп-е Гречиmенки, 26 февраля освободила де
ревни Илъенm1 и RорiЮдиново и вышла на восточный 
берег реки Боря. В Ильенках и Корrюдиново гвардейцы 
разгrюмиJiи штабы 2 1-ro п 55-ro пехотных полков 17-й вс
ме1ЩоЙ пехuтиоi дивизии, захв атили ее обоз и много 
других трофеев, в том числ� '1 6  орудий z. 

На следующий день 18 -й и 22-й гвардейские полни 
заnив али бой под деревнtJП БерезRИ - мощны:м опорным 
пушn'Uм фаmпстов па pei{e Боря. Мы вnлотную прибли
зилисЪ R местности, где три недели назад в ходе нашего 
форсироnаиного марша бы:ш отсечены от дивизии и попа
ли в оRружепие два батальона тогда еще 131-ro полка п 
роты еаnерн'Ого батальопа .  Все это время мы nоддержива-
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JIИ е возглавлявшим: эти подразделения заместителем :ко
мандира полка капитаном Сучиловым периодичеСI{ую 
связь - через разведчиков или череа штаб 43-й армии , 
ноторый имел радиосвязь с окруженной под Вю1ьмоii 
группой войск генерала Ефремова. Нам неоднократпо со
общали, что, по данным штаба 33-й армии, эти батальоны 
ведут бой в лесу - то в районе села 3амытс:кое, то не
скол:ь.ко восточнее, nод деревнями Мамуши и Береs:ки 1• 

Еще в дпи штурма 3ахарово я направил к Сучилову 
разведчи:ков с приказом пробиваться к нам навстречу. 
Разведку возrлавил рядовой С. Е. Акулин - опытный и 
вакменвый воив. Он отлично справился с задачей. Прой
дя по вражеским тыш1.м бооее 10 :км, он вручил ирикаа 
личво адресату. Напитан Сучилов цвинул свои. Пt>·дразде
леиия ( о.коло 200 человек) на восток, лесами вышел R де
ревне Вереаки и более суток держался там, отбивая оже
сточевиые атаки фашистов.  ПО'1'ом все-таки был вынуж
ден отойти па запад, к Замытекому. 

Более трех недель еражались 1-й и 2-й бмальоЮI и 
роты саперноrо батальона в окружении, и каждый из Э'FИХ 
дней можно по праву назвать днем коллективного подви
га. IIредставьте себе : 30-rрадусный моро.а, снег по nо-не, 
иссякли • продуиты, фураж. . .  Батlшьонные пупmи бойцы 
тащат па себе, на iiЯMKax. Патроны и снаряды - на счету. 

Фашистская авиация рыщет над лесом, едва разо-жше-mъ 
костер.  Рвутся бомбы, артснаряды. Ночью переход по 
rлубоним снегам, с раесветом - бой за очередную дере
вушку. Люди питалнсь тем, что удавалось отбить у про
тивника, воевали трофейным оружием. И так депь за 
днем, ночь 3а ночью. 

Под 3 амытсапм, в первые часы окруrкения, отличи
лисъ артиллеристы вэвода лейтенанта П. С. &рон:rша. 
Оrвем прямой наводки они сожгJiи три пеыецних танжа. 
Позже 3ТОТ же тrвод с при1.шнувшиъш к нему пехотипца
ми - всего около тридцати человек - принял тяжелый 
бой в деревне Евсеево Темнивеного района. Лейтепавт 
Воронин был ранен, но продолжал руководить боем и в 
конце :концов прорв ался со своими подчиненными из ок
ружения. Павел Сергеевич Воронин, отлпчив-пшйея еще 
в боях под Истрой, был наrрю:кден орденом Краевого Зна
мени. 

1 ЦА МО СССР, ф. 1066, оп. 1 ,  д. 4, л. 13-14. 
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. . .  Фашпетекие танки и пехота, наступая: от 3амытско
го, вышли к опушке леса, где залегли стрелки и пуле
метчики 2-го батаJiьона полка Докучаева. Перед опушкой 
простира.1ось широкое поле. Преодолеть его по глубокому 
снегу тании не смогли и отош;т:rи в деревню. А гитлеров
сная по;;,ота двумя: цепями двинулась к лесу. Бойцы 2-го 
батальона подпустили их побJшже, пулеметная рота, ко
торую возглавлял младший политрук В. П. Кринун, от
крыла ураганный огонь. Фашисты залегли в ста шагах 
от опушки и - ни вперед, ни назад. Любая их попытка 
подняться пресеr{алаеь метним nулеметным огнем. До ве
чера пролежали вражеские солдаты в снегу, при жесто
ком морозе. Танки попыталиеь их выручить, но помешал 
глубокий снег и огонь наших батальонных пушек. Вече
ром бойцы батальона взяли в плен оставшихся в живых 
гитлеровцев. Те настолько оноченели, что не могли под
няться из снега без посторонней помощи. Противник по
терял в этом бою более 200 еолдат и офицеров. 

В последующие дни опять были бои с противником, 
настойчиво пытавшимел лин:видировать окруженные ба
тальоны вашего полка. Батальоны несли потери, но про
должали пробиватьея на восток, навстречу паетупавшей 
9-й гвардейской дивизии. 

В ночь на 28 февраля, ногда дивиq.ия вела атаки на 
опорвый пункт фашистов в деревне Березки, на НП по
ввовиJI майор Романов. Доложил коротно : 

- Докучаовцы прорвалиеь из окружения: на моем: 
участке. Отправляю их к Николаю Гавриловичу. 

А вскоре позвонил и командир 31-ro гвардейского пол
ка Николай Гаврилович Докучаев. Чувствую по голосу 
очень взволнован. Повторяет опять и опять: 

- Радость-то какая, Афанасий Павлантьевич l Ра
дость-то!  Прорвались наши орлы. Смяли фашиста и про
рвались. Вот герои, а? Ведь целый месяц без хлеба, беа 
патронов. На тени похожими стали, а дух бодрый. Ис
тинно гвардейцы! 

Поздравил я Докучаева, просил передать благодар
ность его орлам. 

- Rто, - спрашиваю, - нми командовал? 
- Да он рядом со мной, - отвечает Николай Гаври-

лович. - Передаю ему трубку. 
Слышу в трубке знакомый бодрый белорусский rово

рон : 

144 



- Докладывает лейтенант 1\.урильчик. Все старшие 
командиры выбыли из строя. :Командовать пришлось 
мне. 

Да, это был тот самый Петр Григорьевич 1\.урильчик, 
лихой 1швалерист, который еще в звании старшины при
шел к нам в город Дедавек с пополнением, а потом, под 
Истрой, в числе первых форсировал реку. 

С ПОJIКОВНИКОМ ДокучаеВЫМ МЫ УСЛОВИЛИСЬ, ЧТО ОН 
представит к награде Прорвавшихея из окружения и от
правит их в полевой госпиталь. Почти все они имели 
ранения или были сильно обморожены. 

В первых числах марта 9-я гвардейская дивизия фор
сировала Борю, создала плацдарм и вместе с соседними 
стрелковыми дивизиями - 93-й и 415-й - выдвинулась в 

район села 3амытское. Здесь, на подступах к реке Угра, 
бои по-прежнему носили ожесточенный характер, каждый 
метр продвижения стоил большой крови, атаки и контр
атаки чередавались по нескольку раз на дню. Враже
ское номандование принимало все меры, чтобы не допу
стить нашего прорыва к Вязьме, к группе генерала Ефре
мова. Фашисты отвели в тыл свою обескровленную 17-ю 
пехотную дивизию, заменив ее свежими силами. Теперь 
перед фронтом 9-й гвардейской оборонялись, удерживая 
дорогу Валухово - Березки, три новых немецких пехот
ных IIOЛI\a - 1 12, 507 и 508-й - и 10-й мотоциклетный 
батальоп. Мы же получали очень мало пополнений, и 
наши стрелковые полки по численности бойцов редко ког
да превышали 1 ,5-2 роты нормального состава. 

Несмотря па это, 9-я гвардейская, как и в целом вой
ска 43-й армии, продолжала настойчиво атаковать оборо
ну противника. В начале марта нас известили, что груп
па геперал-лейтенанта Ефремова пошла на прорыв к Уг
ре,  нам навстречу. Мы, в свою -'Очередь, усилили атаки. 
Но миновал день, другой, третий, а в нашей полосе про
рывались из окружения лишь небольшие сводные группы 
бойцов и номандиров. О судьбе генерала М. Г. Ефремова 
они ничего определенного сказать не могли. Одни гово
рили, что он погиб, другие утверждали, что он с остат
ками трех дивизий отошел в глухи8 леса, в партизанские 
районы . 

Некоторое время спустя из окружения пробились еще 
несколько бойцов нашего саперного батальона. По их рас
сказам, саперный батальон нес охрану оперативной груп-
10 А. П. Бедобородов f45 



пы штаба 33-й армии по;ц Бяаьм:ой и вм:�'П!" с не-й и ге
нералом Ефремовым в составе сводиого �да пашел па 
nрорыв. Сводный отряд этот nопал под удар nротивника, 
бьш pa<Jбt;n, а командующий: погиб. 

ВnоследG".тJШи сведения о гибели номав:ду:ющего 33-й 
армией подтверДWIИсъ. В районе Угры,. уже бJШЗ липи 
фронта, его отряд nривял нepaaiDiii бой с npeвocxoдJПЦи

IJQI еилами. nротивника . В бою rе-верал-лейтеиант 
М.. Г. Ефре-мов получил тяже.JJ-оо р а:не:ние. Не же-лая пo
nacn в nлен к фашистам, о.и аастрели.JJСя:. Та:и IЮrиб один 
иа героев Московской бвтDI, талантл:вв:J.JЙ и храбрый 
военачат.ни:к. 

В кеащуречы Уrры и Бори 9-s гварде-Пекая вела 
уnориьr& бои до ееред:и:в:ы аnре-ля:. Вoi.faca Эапад:в:оrо фрf>п
та nереходили к ооо{ЮВе. 

Мооиовекав &иwа заиерпmлаt.:ь. О:в:а, кан извеет:ио, 
явилась началом кореиного пооюрота в ходе юйны. Здесь, 
в IloДDOcкws.ьe, пpomюme.m no-JШWй в оконч:ll'l'еJiьный крах 
блид:крtl!l'а, б:r.rла р41!Звен"fаиа Jiere>JE;Щ"a о непобецимооти mт
лepoвeiWif армии. Тоnко иа: заилючителыюм Э'l'ane бит
вы - в янмре - апреле 1-942 rода - JIOiicкa Се:аеро-За:nа;:;:
ноrо, Калвнmrского и 3ашщноrо фронтов мброс:или про
тивв:JОШа на витебском иапрамеиии на 250 ки, на rжат
ском и rохвювском - на 80- 100 км. Из строя верма."'<:та 
были ВЫ iЗl'дены 16 дивlfЗий и 1 бригада 1 •  

16 n прешr м ы  получилв приказ сдать палооу обор«Jвы 
частям 1-i г:вар.дейск6Й м-отоотрешюпой дивизии и совер
шить марш через Юх:нов иа Медынъ. 

В те дни вражеска.к авиация реако усилИJI'а свою ак
тивность и над nереДНШ( :краем воiск 43-й а:р.:мии, и над 
ближайшими ее тылами. Смооа l.(aeтei была эатрудпена. 
Поолед:пий на данном участке фронта бой прин-яли пашп 
зенитчики - 6-я отдельная rварде-iеиая оонитнал бата
рея. Это было 18- апреля. Авангард див.иэии уже вышел 
на шоссе Юхнов - Мед:ын:ь и про.двиrалеs к деревне Мят
ле:во, к мосту на Угре, мгда мне дt�ложилп, чт-о командпр 
6-й :зенитной своевремеmrо не прислал мапrи:ну 3а ПрЕ>дук
та:ми, e:ro бойщы В1'9рой д-евъ не име-ют ropJVIeй пищи. 
Я туr же вые-хал на батарею (\ иъrслъю <>эадатъ перцу)) 
комбату. Он был отличный артпшrерист, пастолщий ко-

1 См. : Исто рия второй мир01rой JIOЙ'ffЪI. 19ЗУ-f945. Т. 4. М., 
1975, с. 312. 
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мандир и по складу харантера, и по внешнему виду. По
чему же он не уразумел, что забота о питании личного 
состава есть одна из первейтих его забот? Очевидно , по 
молодости? 

Наша << эмна >> быстро проскочила до У.гры, до огневых 
позиций зенnтчmюв. Хорошо они замаснировались у мо
ста, тольно тонние хоботки 37-мм пушек , направленные 
в небо, видны - да и то, если внимательно приглядеться. 
Выхожу из машины, спешит но мне бегом номбат с недав
но отпущенной ОО'{ЮДRQЙ. И не то что улыбается , но пря
мо-тани -еия'ЕJт BD-e'ro'(H'IOM. ЩелRнул каблунами, нинул ла
донь под к-озырен: 

- Товарищ генерал, батарея . . . 
Перебил .1'1. ето : 
- Тов-арищ Rомбат, батареи Н€ nолучает горячей пи

щи вторые -суТRи. Поч-ему? 
- Товарищ гепеJЩл . . .  
- Чеrо ж вы:, - говорю, - силете? Может, по-:вашему, 

rол1:1дnый солдат - э-то с-амьтй Х<(')роший солдат? 
- ХороТIШЙ'! - 'В-GС:КЛИR'!:'IУЛ QH. 
Тут уж изумюю.l'l. л, а комбат, воепользовавшись пау

:юй, ДОJIQЖИ:Л : 
- Вверенная мне батарея тольно что сбила три << юн

керсю> .  
И on указал руной и а  дальний лес. Теперь я понял, 

что о:щачали дым:ы, тянувmи-еея н-ад вершинами деревьев. 
Комбат пояснил, что третий <<юн:Rерс >> догор·ает внизу, 
под береrовым обрывом:. 

- Молодцы1 - говорю. - Немедля кормите людей. 
Кухню я npивeJI ,  она в J!ощине, м бугром . . .  

Mapm дивизии по ра:Jбитым: весенним: дорогам прохо
дiш без происшествий. Еще :в !J'УТИ мы получили сообще
ние о том, что дивmm:я вошла в состав находящейся в ре
вер·м Стаюш ВГН 58-й армии, штаб кот1JрО'Й находится в 
Налуге. 22 апреля ч-ае-ти дми:вии соередоточились в ука
занном mтабом арМ111и районе - город Кондрово , поселок 
П олотпяпый завод - и, приведя себя в порядок, сразу же 
приступили R бое:вой учебе. 
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ТРУДНОЕ ЛЕТО COPOR ВТОРОГО 

Учебные будни мы начали с тщательного анализа бое
вого оnыта, nриобретенного за минувший nериод. Шесть 
месяцев, которые дивизия nровела на nереднем крае, 
стали для всех нас и суровой nроверной, и одновременно 
большой шнолой воинского мастерства. Части и nодраз
деления с честью выдержали все выnавшие на их долю 
исnытания: они стойко и жестко держали оборону, не раз 
еражались в nолуонружении, стремительно настуnали, со
вершали форсированные марши по бездорожью. И те
перь, оглядываясь на nройденный nуть, командование, 
штаб и nолитотдел дивизии могли с удовлетворением нон
статировать, что наnряженная и целенаnравленная уче
ба, которой дивизия занималась еще до отъезда на фронт, 
на Дальнем Бостоне, оnравдала себя nолностью. 

Вместе с тем боевой оnыт nривнес много нового в ме
тодику обучения и восnитания. Это и nонятно. Ведь мы 
вели борьбу с nротивником, который все еще обладал ог
ромным количеством танков, а тю<же мотоnехотой, в 
связи с чем он имел большие, чем мы, возможности для 
быстрого маневра и сосредоточения войск. В различных 
видах боя, в том числе nри массированных атаках фаши
стских танков, нас всегда выручала отлично nодготов
ленная артиллерия. Контрманевр артиллерийскими сред
ствами, умение незамедлительно nротивоnоставить удару 
вражеских танков глубокую nротивотанковую оборону, 
огневое и тактическое мастерство наших артиллеристов, 
их мужество и героизм - все это сыграло очень большую 
роль в разгроме танковых и моторизованных соединений 
гитлеровского вермахта nод Москвой. Отсюда и то nри
стальuое внимание, которое теnерь, в ходе учебы, 1\IЫ уде
лили анализу и обобщению оnыта борьбы с вражескими 
танками. 

У спех этой борьбы оnределился, разумеется, не толь
ко огневым мастерством артиллеристов, но также их чет-

148 



ним взаимодействием с пехотой и саперами, хорошо нада
женпой связью, шубокой и действенпой разведкой, кото
рая позводяла заранее выявить сосредоточение подвиж
ных войск противника на том иди ином участке. Таним 
образом, борьба с ГJiавиой ударной силой фашистской 
армии, с ее тttнковыми и механизированными соединени
ями, охватывала целый комплекс важпых r <"1просов, и, пла
нируя учебу, мы стремились к тому, чтобы ==�:с.ти и под
разделения всесторонне отработали каждый из них. 

В дивизию поступило новое пополнение. Проблема 
была в том, как в короткий срок сделать накопленный 
боевой опыт достоянием наждого бойца и командира. 
Артиллерийские части и подразделения в этом смысле нас 
меньше беспокоили. Конечно, они тоже понесли некото
рые потери и в людях и в технике, однако сохранили ос
новной костяк командиров, политработников, сержантов и 
красноармейцев. Поэтому, получив новую материальную 
часть, наша артиллерия в считанные дни полностью вое
стаиовила свою боеспособность. 

Сложнее обстояло дело в стрелковых частях. В них 
потерь было больше, а пополнение, которое мы получи
ли, в большинстве своем еще не нюхало пороху. Правда, 
должности командиров батальонов и рот нам удалось 
укомплектовать офицерами-фронтовинами, но командиры 
взводов были, как правило, ведавними выпусквинами ус
Rоренных курсов. Основная же масса новобранцев вообще 
была слабо обучена. 

Между тем времени у нас в обрез.  Дивизия дислоци
ровалась в прифронтовом районе, поэтому были все осно
вания предполагать, что пребывание ее в тылу не затя
нется. Война вообще чревата подобными ситуациями, ног
да требуется в кратчайший срок воссоздать боеспособные 
полни и дивизии из пополнения, где преобладают либо 
очень молодые солдаты, либо, наоборот, солдаты старших 
возрастов. Сделать это командному составу трудно, если 
нет опытных и толковых помощников - сержантов, спе
циалистов своего дела, людей с педагогическими способ
ностями, умеющих коротRо, точно, внятно объяснить под
чиненным тонности боевого мастерства. 

Возьмите, н примеру, станковый пулемет <<мансию> .  
Замечательное оружие, н о  - в умелых руках. В таких 
руках один <<станкач» ,  как это не раз бывало в битве за 
Москву, способен отразить атаку целого пехотного ба-
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тальона. Но для того, чтобы выиграть этот неравный бой, 
мало быть храбрым, мало иметь отважное сердце и вер
ный глав. Надо еще и анать свой пулемет, как самого 
себя, надо ухаживать аа ним, как аа малым ребенком, 
так, как умели это Петр Огнев, Валентин Хаметов, Сергей 
Третьяков и другие пулеметчики 9-й гвардейской диви
зии. Надо со r'Iанием дела подмотать сальники на ство
ле, отрегулr;vовать станок, чтобы пулемет не «болталсю} , 
проверить прицельные приспособления. Даже ленту - и 
ту набивать патронами надо с умом. Словом, меткость 
пулеметного огня, как, впрочем, и всякого другого, зави
сит от предварительной и очень сложной черновой работы 
пулеметчика. И освоить эту работу в считанные дни мо
лодой солдат - тот же второй номер пулеметного расче
та - сможет только тогда, когда рядом с ним есть хоро
ший учитель - сержант. 

Особое внимание штаба дивизии к кадрам младшего 
Rомсостава, соответствующая их расстановка, сборы по 
специальностям с привлечением лучших командиров в ю:�
честве преподавателей - все это помогло нам в коротютй 
срок обучить и новое пополнение, в котором бывалые 
фронтовики составляли незначительную прослойку. 

В ходе боевых действий дивизии на полях Подмоекоnья 
пригодилась маршевая подготовка ее личного состава. По
этому и адесь, в резерве, мы с первых же дней стали втя
гивать наше пополнение в это трудное, но необходимое 
для каждого пехотинца дело. Форсированные марши в 
составе взвода, роты, батальона следовали один за дру
гим, маршевая выносливость молодых бойцов росла пря
мо на глазах . 

Различного рода полевые и штабные учения чередо
вались с выходами на стрельбища и артиллерийский по
лигон. Стреляли много, успехи того или иного подразде
ления стрелков, пулеметчиков, артиллеристов и миномет
чиков широко освещались в многотиражке .  Кстати говоря, 
и здесь, в тылу, 22-й гвардейский полк был впереди по 
всем показателям. 

Первомайские праздники прошли торжественно, с уча
стием наших шефов - трудящихся подмосковного города 
Мытищи. Делегация во главе с секретарем городского 
Rомитета партии Н. Ф. Соловьевым привез.ла целый вагон 
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подарков, собраппых мытищинцами для воинов дивизии. 
На митингах в частях и подразделениях был зачитан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
9-й гвардейской стрелковой дивизии орденом Красного 
Знамени и ее лучшего полка - 22-го гвардейского стрел
J{ового - орденом Ленина. 

29 мая мы получили приказ грузиться в эшелоны. 
Через два дня от станций Мятлево и Полотняный завод 
эшелоны двинулись на восток. За Тулой они свернули R 
югу. На четвертые сутки, в ночь, достигли города Валуй
ки. Станционные постройки здесь были охвачены пожа
ром. Гудели фашистские бомбардировщики, скрещивалисъ 
па них лучи прожекторов, тянулись в небо цветные це
почки трассирующих пуль. Состав проскочил станцию с 
ходу, и тьма ночи опять обступила нас. Лишь снопы искр 
сьшались из паравозной трубы да справа тускло отсвечи
ваJiа гладь ре1ш ОСiюл. Впереди был город Rупянск, степ
ные края, та местность, Iюторая в сводках Информбюро 
пменовалась харьковским направлением. 

До Rупянска мы не доехали, выгрузились севернее 
города, на станции Двуречная. Офицер связи вручил мне 
приназ комапдования Юго-Западного фронта :  занять обо
рону в районе Гусинна, Шиповатое, Маначиновка. Это 
в 20-25 IOII западнее Двуречной, в тыловом районе 38-й 
армиu генерал-майора R. С. Москаленко. Здесь, оборудуя 
оборону, дивизия несколько дней находилась в р�зсрве 
фронта.  

Первая половина дня 10 и ю н я  прошла спокойно. Бой
цы занимались обычной работой : копали траншеи, обору
довали огневые позиции, устанавливали проволочные за
граждения. Со.11нце палило нещадно, всхолмленная степ
пая даль струилась в знойном мареве. В небе кружили 
фашистские самолеты-разведчики. Их активность резко 
возросла после полудня, а вскоре мы услышали и глухие 
перекаты артиллерийской стрельбы. Значит, в течение дня 
линия фронта приблпзилась и нам. 

В тот же депь я получил боевое распоряжение штаба 
Юго-Западного фронта. С целью усилить стык флангов 
28-й и 38-й армий и предотвратить стремление против
инка продвинуться на северо-востоR 9-я гвардейская ди
визия передавалась в состав 38-й армии. Один из наших 
полков, усилеuпый артиллерией, должен был немедленно 
выдвинуться на рубеж Большие Хутора, Никольский п 
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rrрочпо оборопять его, имея правым соседом 38-ю диви
зию 28-й армии, левым - 34-ю мотастрелковую бригаду 
38-й армии. Главные силы 9-й гвардейской оставались па 
прежпем рубеже, в готовности нанести коптрудар в на
правлении Новый Бурлук, Отрадное ,  Иваповка. 

Опять, как и в октябре 1941 года па Озерпе, мы всту
пали в бой одним стрелковым полком, и опять у пас не 
было сомнений, каким именно. Конечно же нашим луч
шим полком, тем же самым, тогда - 258-м, ныне 22-м 
rвардейс1шм ордена Ленина. 

Александр Иванович Витевекий нанес па карту пред
назначенный полку рубеж обороны. Рубеж разверпут 
фронтом па юго-запад, оп образует тупой угол с оборо
пой соседних соединений 38-й армии. Уже одно это, до
полненное строкой приказа о противнике, стремившемел 
вбить клин па стыке двух армий, говорило о серьезности 
положения. 

22-й полк Романова, теперь уже подполковника, стоял 
во втором эшелоне дивизии, в районе села Шиповатое. 
В соответствии с приказом оп был немедленно собран по 

тревоге и форсированным маршем двинулся к переднему 
краю. День клонился к вечеру, а жара не убывала. Рас
каленный воздух был педвижим - ни ветерка, с запада 
наползали черные тучи. «Быть грозе ! >> - подумю1 я, вы
езжая па машине в Rупяпск, в штаб армии. 

В штабе с первых же слов коман,и;ующего я понял , 
что обстановка в полосе 38-й армии чрезвычайно обостри
лась. Генерал Москаленко несколько изменил пашу зада
чу. Теперь 22-й полк, выйдя в назначенный район, J< 
Большим Хуторам, должен был с ходу коптратаковать па
ступавшего противника. Детали боевой задачи и общую 
обстановку обрисовал мне начальник штаба армии полков
пик С. П. Иванов. 

Оп сообщил, что па рассвете после сильпой артилле
рийско-авиациоппой подготовки фашистские танки и мо
топехота папесли удар в центре 38-й армии, вдоль дороги 
Харьков - Rупянск. Видимо, гитлеровское командование 
стремилось решить задачу паетупательной оперш�ии па 
кратчайшем оперативном направлении и, овладев [ �ушш
ском, выйти па рубеж реки Оскол. Однако соедипепил 
38-й армии стойко встретили удар танковых и моторизо
ванных соединений, и прорвать фронт противпику не уда
лось. Тогда фашистская ударпая группировка реюю по-

152 



верпула па север, к правому флангу армии, и оттеснила 
его к реке Большой Бурлук. В вашей обороне образовал
ся разрыв. Закрыть этот разрыв и отбросить противника 
от реки Большой Бурлук на исходные позиции, к Север
екому Донцу, - в этом и состояла задача, поставленная 
командармом перед 22-м гвардейским полком. 

Задача, трудпая во всех своих пунктах. Во-первых, 
в течение ночи полк должен совершить 20-километровый 
марш. Во-вторых, жесткий лимит времени не позволит 
вам ви произвести рекогносцировку везвакомой местно
сти, ни тем более подготовить ее в инженерном отноше
нии. В-третьих, судя по всем данным, полку предстоит 
встречный бой с подвижными частями противника. 

Полк Романова я нагнал на марше. Хлынул проливной 
дождь, стало темно, моя « эмка>> то и дело <<садилась» в 
колдобины мгновенно раскисшей полевой дороги. Полко
вая колонна продвигалась медленно, бойцы вытягивали 
застрявшие в грязи грузовини и конноартиллерийские уп
ряжки. Заданный темп марша явно не выдерживался. 

Из непроглядной стены дождя появилась знакомая: 
фигура командира полка. Я поставил Романову новую 
боевую задачу, предупредил, что сейчас фактор времени 
играет для нас главную роль. Успеем до рассвета запять 
исходные позиции, успеем атаковать противника первы
ми - это уже половина успеха. Не успеем - вражеская: 
авиация обнаружит нас на марше и последствия окажутся 
самыми неблагоприятными. Растолковывать это Ивану 
Никаноровичу не надо : сам побывал в подобных пере
дрягах. 

Дождь лил всю ночь, и всю ночь по непролазной грязи 
шел 22-й полк. Его бойцы сделали, казалось, невозмож
ное. В полном составе вместе с приданным полку дИви
зионом артиллерии они еще до рассвета вброд перепра
вились через Большой Бурлук и, приняв боевой порядок, 
двинулись дальше, к дороге, что тянулась параллельно 
реке с юга на север. Именно эту дорогу со вчерашнего 
дня противник пытается использовать для прорыва к Но
во-Александровке, в стык флангов 28-й и 38-й армий. 

НП оперативной группы управления я выбрал на вы
сотке на восточном берегу реки. Отсюда связисты потя
нули телефонный провод вслед за уходящим вперед пол
ком. Около четырех часов утра подполковник Романов 
доложил: 
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- Разведна вышла н дороге у Rрасноармейсного. Про
двигаюсь н Большим Хуторам, батальон Воробьева сбил 
боевое охранение противнина. 

Следующий донлад Романова содержал неприятную 
новость. Севернее Больших Хуторов, в рощах, рs.аведчини 
обпаружили неснольно групп немецних таннов, по гру
бому подсчету - более 120 машин. Сам населенный пув:RТ 
занят фашистеной мотопехотой - до полна. Выходит, что 
перед нами целая тапновая дивизия. Отмечу заранее, что 
данные разведни впоследствии подтвердилисЪ - это была 
14-я немецпая тапновая дивизия, выдвинувшаяся нака
нуне в междуречье Севереного Донца и Большого Бур
луна. 

Иван Никанорович задал мне естественный в подоб
ных обстоятельствах вопрос. Противнин занимает район, 
который согласно припазу должен занять 22-й поли. Что 
делать? Атановать таНRи или? . .  

- Что tили• ? 
- Положим поли, а задачу не вьшолпим, - отве-

тил он. 
Молчу, думая о том же. Трудный момент для меня нан 

командира дивизии. Куда более трудный, чем под Вязь
мой, когда надо было выполнить один из двух приказов, 
противоположных по смыслу. 

Размышляю, что предпринять, а время не ждет .  Рас
свет уже набрал силу, и первые косяни <<юннерсов » потя
нулись на восток над нашими головами. Появились и 
фашистсае самолеты-разведчики. Сейчас, при свете днп, 
при полном господстве вражеской авиации, бросить стрел
новый полк в атаку на Большие Хутора, па изготовиn
шуюся R наступлению тапновую дивизию, - значnт 
только формально выполнить приказ. Ведь суть постав
ленной перед нами боевой задачи не в том, чтобы со шты
ками наперевес в открытом поле атановать тапки. Суть в 
тои, чтобы выбить мансимальное количество этих танков, 
нанести противвину тание потери, ноторые снизят бое
способность его подвижных частей и заставят его отка
заться от главной цели - прорыва на стыне двух наших 
армий. А сделать это стрелновый поли может в случае, 
если быстро занопается в землю и создаст надежную про
тивотавновую оборону. Тольно таи нужно действовать, 
чтобы выполпnть боевую задачу по существу. Следова
тельно, в новой обетаповне я обязан принять соответ-
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ствующее решение, вэять па себя полную эа него ответ
ственность. 

Прямой связи со штабом армии у меня пе было, а ча
совая стрелна поиазывала четыре утра .  Ню апупе против
нии начал наступление именно в это время. Еслп тю> 
случится и сегодня, то, пона я буду согласовывать cвoii 
замысел со старшим начальнином, 22-й полн, не успев 
занять оборону, попадет под удар большого нолцчества 
таннов, поддержанных авиацией. 

Я расеназываю о своих затруд�ениях столь подробно 
потому, что подобные ситуации - далено не редность в 
боевой работе номандира-фронтовина. В них испытыва
ются - и очень сурово - его номандирсная зрелость, его 
умение быстро и верно оценить изменившуюся обетанов
ну и действовать тан, нан она подсназывает. Опыт Вели
r<ой Отечественной войны подтвердил известную истину: 
инерция в номандирском мышлении, нежелание взятr, 
на себя ответственность за новое решение поставлеnной 
задачи - все это в нонечном результате приводит I\ тя
желым потерям и nоражениям. 

Подполновпии Романов ждал у телефона. Я прина
зал :  

- Атану отставить. Полну занять оборону, немед.1ен
но занопаться в землю. Всю артиллерию - па прямую па
водну. Особо плотно прикройте дорогу на Ново-Алю.:сапд
рошч. 

Полчаса спустя 22-й ПОЛI{ начал спешно оборудовать 
оборону на участие Орошимош<а, Красноармейсное. Мои 
опасепия, что противник предпримет атану с рассnетом, 
н счастью, не оправдались. Он почему-то не торошшся. 
Возможно, его наступление задержал тот же пролпвной: 
дождь, размывший дороги и затруднивший подвоз горю
чего и боеприпасов ; возможно, вражесное номандование 
было вынуждено дать отдых танюrстам после вчерашнего 
жестОI{ОГО боя с соедпнениями 38-й армии. 

Кан бы там ни было, но время сработало на нас. 
22-й полн занопался в землю, глубоко эшелонировав свою 
оборону. Дивизион 28-го артполна нроме основных огне
вых позиций оборудовал и запасные. А это в бою с тапка
ми, где успех зависит не тольно от маневра огнем, но и 
от быстрого маневра нолесами, имеет важнейшее ::шаче
ние. 
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Еще ранним утром, Rогда паши стре.тши и артиллери
сты начали занимать участоR ОрошимоВI<а, l{расноармей
ское, по дороге к Ново-Александровке проскочили две 
разведыватель ые группы противника - легкие танки и 
бронетрапспор·. еры. Романов, чтобы пе демаскировать 
полк, приказал пропустить фашистсRую разведку. Около 
восьми утра на дороге появилась более круппая группа 
танков - 10- 1 2  машин. Наша артиллерия отRрыла огонь, 
подбила три танка, остальные отошли. 

В полдень перешли в наступление главные силы фа
шистов. Нанесла удар их артиллерия, налетели «юнкер
сы» .  Сотни разрывов накрыли оборону полRа. Бомбы, сна
ряды, мины вздыбливали землю, горели хаты в ближай
шей к нам Орошимовке, горели они и в Красноармейском. 
Угарная черно-серая пелена плыла над степью, заволаки
вая даль. 

Проводная связь с Романовым оборвалась, и каRое-то 
время я мог следить за развитием боя только визуально. 
БомбежRа и артобстрел еще продолжались, когда из-за 
холмов вынырнули первые фашистские танRи. Отсюда 
они Rазались маленьRими темными жуками, медленно 
сползавшими по зеленому склону высоты. Передний край 
22-го полка сRрывали дымные облака. С напряжением 
ожидая наших артиллерийсник залпов, я считал таюш. 
Досчитал до двадцати и сбился. Танни то взбирались на 
бугры, то исчезали в лощинах, а из-за пологой высоты 
появлялись новые. Следом за ними цепями шла пехота. 

Наши молчали. 
- Есть связь с третьим!  - звонRо выRриRнул теле

фонист и подал мне трубку. 
- Ждешь? - спросил я Романова. 
- Жду. Пусть выйдут на дальность прямого вы-

стрела. 
- Потери? 
- Уточняю. В батальоне Назарова - значительные. 
- Как артиллерия? 
- В дивизионе майора Тимофеева двое ранено. 
Между тем головные танки приближались н обороне 

полка. Метрах в семистах один из них Rак бы споткнул
ся, дымок взвился над ним. Кусты разрывов выросли ря
дом с другими машинами. Это ударили все двенадцать 
пушечных стволов дивизиона Тимофеева. Потом вступи
ли в дело и сорокапятки стрелкового полка. Огонь был 
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плотен и результативен, ташш стали маневрировать, не
мецкая пехота залегла. 

С моего НП оборона правофлангового батальона стар
шего лейтелапта С. С. Воробьева  не просматрива.'lа сь, он а  
была скрыта снладrюй местности. А главные события ра
зыгрались именно там. 

Натолкнувшись па организованную противотапновую 
оборону в районе Орошимовна , I\расноармейское,  гитле
ровское командование начало искать С;'Iабый в пей уча 
сток. Такой участок у нас был. Дело в том, что устапо
вить локтевую связь с частями 28-й армии нам пе уда
лось, и с десяток танков атюювал бата.1ьон Воробьева,  
обходя его открытый иравый фланг. Здесь стояла хорошо 
замаскированная 45-мм пушна сержанта Мабанапова. Он 
сам встал за прицел и подбил фашистсrшй танн, но был 
тяжело ранен. Его место заюш наводчик Некрасов и вско
ре тоже упал, раненный. Однако пушRа продолжала ве
сти огонь, пока не выбыл из строя последний артилле
рист - замковый Бухлобов.  Орудийный расчет сделал свое 
дело. Три танка с разбитыми гусепицюrи и пробоипамп 
в бортовой броне остались близ огневой позиции. А глав
ное, герои этого перавпого поединка выиграли столь необ
ходимое полку время. Подполковпик Романов успел вы
двинуть к правому флангу батарею старшего лейтенанта 
Гладышева. Фашистские танки, прорвавшиеся в глубину 
пашей обороны, встретил меткий огонь пушек 28-ro арт
полка. 

Романов доложил : 
- Прорыв тапков ликвидирован , оборона на правом 

фланге восстановлена. Пехоту к переднему краю не под
пустили - отсекли огнем. Противнин отошел па исходные 
позиции. 

А час спустя все повторилось сначала. Опять бушевал 
над окопами гвардейцев вражеский артиллерийский 
огонь, пикировали па них <<юпкерсЬI >) ,  опять пошли на 
полк десятки тапков и густые цепи пехоты. 

Так продолжалось в течепие всего этого долгого лет
него дня. 22-й полк отбивал сильнейшие атаки, в ходе 
которых отдельпы:м танкюr противника удавалось иной 
раз прорываться через передний край. Но развить успех 
фашисты не могли. Их пехота, отсеченная огнем от тап
ков, была вынуждена отходить с большими потерями . 
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Выше :всяких похвал дралпсь пе'l'еэровцы роты стар
шего д ейтенанта А. В. Копдрашова. Пропуская танки над 
свои11ш окопами, они били их в самое уязвимое место, в 
иоторпую группу, и сожгли восемь машин. 

К шести часам вечера полк отбил уже три танковые 
атакп,  в одной из которых участвовало до 45 машин. Бы
ло подбито и сожжено около 20 танков, часть из пих: 
ремонтные подразделения противника отбуксировали в 
свой тыл, остальные мертво стыли перед оборопой полка 
и в его глубине. 

Романов доrшадывал о больших потерях в батальопах: 
Воробьева и Назарова. ПодкреП.'Iений он не просил, от
мети.'! только, что три четверти личного состава роты про
тивотанковых ружей выбыло из строя, в полковой проти
Jюташивой батарее исправны две пушки, две другие от
uравлеnы в ремонт. 

Нам уже подали телефонную связь со штабо111 армии, 
п я попросил р азрешения взять хотя бы еще артдивизи
он и один-два батальона с тылового рубежа , где находи
лись rлавные силы дивизии. Подковник Иванов информи
ровал меня, что армия наносит коптрудар в центре,  вдаль 
дороrи на Харьков, положение там очень напряженное, 
успеха нет, и 9-я гвардейская дивизия сейчас - единст
венный резерв командарма. 

В 20.00 началась очередная атака фашистов на уча
стке 22-ro полка . И артиллерийская ее подготовка , и на
леты << юнкерсош> были гораздо более интенсивными и про
должительными, чем прежде. Потом СI{возь грохот I{апо
пады мы услышали сдитный гул танковых моторов. Тап
ки вшползали из-за хол11юв ряд за рядом , они заполншш 
все в11дпмое с моего НП пространство. 

- Идут1 - глухо доложил в трубку Романов. - Штук 
сто, е сли не бодьше. 

Говорить ему ка:к'Ие-то утешите;JИ,ные слова я :в:е мог, 
да и пе хотел. Каждый ф�Jонтов:и:к, вст}'ечавший в своем 
окооо ма:ссиl'ованную ата'Ку ташюв,  втет, как бесnолез
ны в этот момент всяюю фразы . Кроме одной. ОдiЮ толь
ко г011юритп: н.юu начальники и, в свою очередь, говорюш 
мы подЧJmеiiным в тру.дный час: <<Держись, товарищ! » 

- ДерЖ��mGЬ, товарищ Романов ! - сназал л .  
И гвардейцы 22-ro полка держались. Адский огонь об

рушился на их окопы . Била по ним тяжелая артиллерия, 
пикировало до полусо'l':в:и << юнкерсов » ,  сотню снарядов 
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посылали в них за один залп танковые стволы. Но, зава
ленные землей, оглушенные, ослепленные дымом и гарью, 
бойцы, командиры и политработники встретили надвигав
mиеся тапки прицельным огнем и гранатами . Гвардейцы 
подбилп песколыю машин перед передним краем, а когда 
броиированпа:л лавиirа вор:вала.сь в глубину обороны, били 
фашистов· и там. Полк был расчленен на отдельные груп
пы, танки крутились на окопах, пытаясь смwrъ, раадавить 
гв ардейцев п морально и физически. 

Бой разбился на деея:тки поедИНI{ОВ. Пять танков под
били бойцы 28-го артполка - расчеты сержантов Ивана 
Молокапова, Павла Жука, Федора Козлитина и Генна
дии Серебрякова. Гранатами подорвал танк командир 3-ro 
батальона старший: лейтенант Пожарский. Политрук 
4-й роты Слабунов-, в-скочив па танк, застрелил из шrсто
лета фашиста, в-ыглянувшего из башенного люка . Два 
тапка nодбюr командир взвода противотанковых ружей 
младший лейтелапт Г. Ф� Маслюк. Еще один танк подбил 
гранатой номандир роты младший JГейтепапт Александр 
Кондратов уже будучи тяжело раненным. 

Связь моя с подпотrевни1юм Романовым прерыв алась 
часто и надолго : танки, потан mие по обороне пош>а,  на
матывали телефонный nровод па гусеницы. Одно мпе бы
ло яспо видно с НП - мотопехота протпшшка не прошла 
вслед за  танками. Она все еще лежала n поле, и все ее 
nопытки атаковать отбивались огнем гвардейцев. 

Копечпо, передПИ'й I�ай 22-го полка в полном смыс
ле этого слова уже н-е существовал.  Но отдельные группы 
бойцов , командиров и политработни:ков, имея в сnоем 
тылу десятки тапков противника, nродолжали вестrr оже
сточенный бой с его пехотой. Одну такую групnу объеди
нил комаnдnр роты лейтеnант Утеmев, другие возгл авпли 
младшие лейтенанты Кривошеин, М альцев,  Серебрении
ков, сержапт Неьmров, красноары е iiцы автоматчин Чер
нов и стрело:к Вошюn, ручные nулеыетчпн:и Присшнпюк 
и Xpol\Imnn. А в целом геройское соnротивление этпх ыа
лспыtих, иногда в дв а-три тrеловен:а, груnп не позволяло 
вражескоыу командон аппю з акрепить nрорыв ташюв про
рывом своей nехоты. 

У же в сумерках оnять удалось воестаповить свш1ь с 
командным пунктом. Роыавова. 

- Мой КП окружен танками, веду с ними бой, -
доложил он. 
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- Связь с передпим краем имеешь? 
- Пмею. Там, в окопе, сидит геройский парень. Те-

лефонист Рожков Владимир Иванович. Сидит и все мне 
сообщает. Держимся, товарищ генерал. 

Я доложил обстановку в штаб армии: 22-й полк про
;J;олжает вести ночноii бой с пехотой и танкаl\IИ против
ника па ирежнем рубеже. Полк окружен и расчленен, но 
Романов сохраняет управление частью своих подразде
:rений. 

Вс1юрс я получил приказ генерала К С. Моекалвико 
uывести полк из окружепия и ванять оборону по берегу 
реки Большой Бурлук. Туда же были двинуты форсиро
ванным маршем главные силы 9-й гвардейской дивизии. 
18-й и 31 -й стрелковые полки заняли оборону в назна
ченном районе, а 22-й полк, выведенный ночью ив онру
жения, был поставлен во втором эшелоне дивизии. 

Мы подвели итоги дня : гвардейцы Романова подбили 
и сожгли 27 'l'аiШов противнина 1 •  

В последующие дпи фашистсRИе танки и мотопехота 
не раз пытались форсировать Большой Бурлук, но были 
отбиты с большими для них nотерями. 

С 14 июня на всем фронте 38-й армии установилось 
относительное затишье. Rак показали пленные, приказ пе
рейти н обороне получили, в частности, действовавшие 
против пас и ближайших наших соседей 14-я танковая и 
7 1 -я пехотная немецкие дивизии. Приваз этот имел вес
кие основапия : за четыре дня наступления немецко-фа
шистские войска продвинулись незначительно, а потери 
попесли огромные. Согласно разведывательным данным, 
боевой состав той 1в:е 14-й тапновой дивизии сократился 
до 50- 60 танков 2 •  Следовательно, дивизия потеряла око
ло 100 таннов . Причем 30 из них подбили и сожгли гвар
дейцы нашей дивизии, главным образом 22-й поли. 

Подвиг этого полка был по достоинству оценен и ар
мейским и фронтовым номандованием. Боевым делам 
полна посвятюш яркие материалы газета Юrо-Западного 
фроnта 3• R нам приехал член Военного совета 38-й ар
мии бригадный комиссар Н.  Г. Кудинов.  Он побывал и 

1 ЦА МО СССР, ф. 1066, оп. 1, д. 4, 11. 35. 
2 Там же, 11. 37. 
з «Красная Армию> , 1942, 29 июня. Передовая статья «Герои

ческий полю> и очерк А. Гончарова «Встречный бой пехоты с 
1'анкамю>. 
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в 22-м стрелновом полку Романова, и в 28-м артиллерий
сном Оспnычева. 

А несколько дпей спустя в Гусинну, где находился 
RП ДI1ШIВИИ, приехали представитеJiи фронтового коман
дования. Мы с комиссаром Бронниковым осматривали 
оборону 22-го пo."'Ra, стоявшего во втором эшелоне диви
зии, когда неподалеку от нас остановились несколько 
легновых машин и бронетранспортеры с бойцами охраны. 
Ив машины вышла группа командиров ; среди них был 
nевысоний, норепастый человен во френче и фуражке во
енного образца, но без знаков различия. По все.му было 
видно, что он здесь старший. Я представился ему, он креп
но пожал мне pyi\y : 

- Член Военного совета фронта Хрущев. 
Никита Сергеевич попросил поназать ему 22-й полк, 

с1<азал, что наслышан уже о его геройской борьбе с тан
ковой дивизией фашистов. Мы побывали в полку, член 
Военного совета беседовал с бойцами и RО:\Iапдирами, 
расспрашивал о подробностях боя 11 июня. Я доложил, 
что в этом бою более трети личного состава полна выбыло 
из строя, что такие потери в лучшем нашем полку ска
зываются на боеспособности всей дивизии. Никита Сергее
вич ответил, что информирует о нуждах дивизии марша
ла Тимошенко и, если будет возможность, пополнение нам 
nришлют. И действительно, на другой же день прибыло 
отлично подготовленное nополнение - 500 курсантов 
учебного батальона. 

Вслед ва курсантами прибыло и артиллерийское уси
ление - 233-й артполк РГR и 51-й гвардейский миномет
ный полк ( «Rатюшю> ) . Нам была поставлена задача на
ступать с форсированием реки Большой Бурлун, однако 
на следующий день, 18 июня, приказ о наступлении был 
отменен. 

9-я гвардейская дивизия продолжала совершенство
вать свою оборону, развивая ее в глубину и R фJiангам. 
Особенности построения противотанковой обороны под
снавывала местность. Речку Большой Бурлун атакующая 
вражеская пехота могла преодолеть вброд, так как глуби
на ее от 0,5 до 2 м, а ширина не превышает 10 м. Одна
ко берега реки сильно заболочены, и поэтому она непро
ходима для танков. Единственный мост на этом участi(е 
был подорван саперным взводом лейтенанта В.  Н.  Rеваря 
еще 1 1  июня, когда, атакуя оборону 22-го полна, 14-я не-
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11ецкая танковая дивизия nыталась одновременно про
рваться и в наши тылы, на восточный берег Большого 
Бурлука . 

Теnерь nротивник активности не проявлял. Это на
стораживало . Разведка наблюдением давала nам скудные 
сведения , тан кан фашисты занимали правый, высокии 
берег с господствующими над местностью высотами. Там, 
в глубине, в лощинах и оврагах , nротивник мог нез амет
но для нас сосредоточить и крупные силы танков, и ар
тиллерию, и пехоту. 

Почти ежедневно мы проводили либо разведr<у боем, 
в которой участвовало от взвода до роты стрелков, либо 
разведывательный поиск. Разведчини 12-й гвардейской 
разведроты под номапдованием лейтенанта А. Ф. Дмит
риевекого и 1 8-го гвардейского полка захватили несколь-
1\О пленных. Их поназания подтвердили, что пассивность 
фашистов - лишь маскировка. Вражеское командование 
сосредоточивало к правому флапгу 38-й армии крупные 
силы. Помимо уже известных нам немецr\их дивизий -
1 4-й танковой и 7 1-й пехотной , здесь появились две но
вые - 60-л и 297 -я nехотные. 

В ночь на 21  июня мы с разрешения штаба армии 
подготовили залп «катюш>> по точно установлепному скоп
лению пехоты в лесистой лощине па западном берегу реки. 
Номандпр 5 1-го гвардейсного мпнометного полка майор 
А. Д. Никонов-Шевапов сам рассчитал исходные данные 
для стрельбы . Ночной залп был очень эффективным. Ре
антивпые снаряды накрыли п пехоту и склады с бое
припасами. Мощные взрывы гремели в лощине до утра, 
зарево пuжара освещало реку. У противпика поднялась 
nаника, :и, в оспользовавшись ею, разведчики 1 8-го пол
ка опять захватили пленпых. От п:их мы узпали , что осо
бенно большпе потери понес располагавшпйся в лощине 
522-й пехотпый полк 297 -й немецкой дивизии. 

День 21  июня проше.'I в папряженлом ожидании. 
1\ вечеру штаб армии предупредил пас, что наступление 
пемецrю-фашистских войск начнется в ближайшие часы. 
Я отдал приказ : частям дивизии быть в полной готовно
сти, всем бодрствовать, вести активную разведку, почью 
иметь на переднем крае дозоры автоматчиков через каж
дые 100 метров .  Около полуночи разведчшm Дмптриев
екого привели в штаб дивизии очередного пленного из 
191-го пехотного полка 71-й немецкой дивизии. Оп под-
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твердил, что его дивизия заняла исходные позиции для 
наступления. 

Доложив эти сведения в штаб армии, я позвонил со
седям - командирам 6-й гвардейской каnдивизии и 34-й 
мотастрелковой бригады. И справа, у кавалеристов, и 
слева, у мотострелнов, обстановка была напряженной. 
Группы фашистских автоматчиков, переходя вброд реку, 
пытались просочиться в глубину обороны наших сосе
дей. Несколько взятых в плен автоматчиков оказались 
переодетыми в красноармейскую форму. 

Б три часа утра ударила вражеская артиллерия. Сот
ни орудийных и щшо:о.Iетных стволов били и по передне
му нраю нашей дивизии, и по ее тылам. Б 4. 1 5  появи
лись с запада первые эскадрильи <<юнкерсов» ,  они шли 
::>шелонамп, и скоро утреннее июньское небо от края до 
края покрылось черными крестами. 3аваливаясь па крыло 
и включая сирены, около 150 бомбардировщиков с над
рывным воем пшшровали на боевые порядки дивизии. 
Серии бомбовых разрывов еливались с разрывами :мин и 
снарядов.  Взрывная волна с гигантской силой раз за ра
зом била по тройным перекрытиям блиндажей и наблюда
тельных пунктов, осаживая и обрушивая бревна. Окре
стности ватмила сплошная двадцатиметровая стена вздыб
ленной земли. Она не успевала опадать, подбрасываемая 
вверх сотнями новых одновременных разрывов. 

Артобстрел и бомбардировка продол1Кались более двух 
часов. Под прикрытнем огня первые цепи фашистской 
пехоты пошли через Большой Бурлук и атаковали оборо
ну дивизии по всему фронту - от населенного пункта 
Средний Бурлук до Арi{адьевiш, до стыка с 34-й мото
стрелковой бригадой . Именно оттуда, с левого фланга, 
в пять утра поступил первый трево1Кный сигнал: в ходе 
вражеской артподготовки мотострелки понесли тяжелые 
потери и теперь отходили, обна1Кая наш левый фланг. 
Вражеская пехота захватила плацдарм на восточном бе
регу реки, немецкие саперы у1Ке наводили переправу для 
своих танков. 

Доло1Кив мне об этом, командир 31-го полка полков
ник Докучаев добавил, что готовит контратаку. Я напра
вил к нему свой резерв - учебный батальон. Стрелки и 
курсанты контратаковали противника и вадер1Кали его 
продви1Кение до двух часов дня. Однако локтевую связь с 
34-й бригадой восстановить не удалось. Фашисты пере-
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правили тан:ки па восточный берег ре:ки и стали обхо
дить наш левый фланг. 

К тому времени обострилась обетаповна и в центре 
боевых поряд:ков дивизии, на сты:ке 18-го и 31-го пол:ков.  
Здесь гитлеровспой пехоте удалось форсировать ре:ку и 
продвинуться примерно на километр I< восто:ку. Та:ким об
разом протившш охватил и иравый фланг 3 1 -го полка. 
Стрелки Донучаева дрались уже в полуо:кружении. Надо 
было предпринимать срочные меры и восстановить наш 
передний край по Большому Бурлуну, по:ка вражесное 
номандование еще не успело переиравить через рену тап
ни и на этом участие. 

Звоню правому соседу - номандиру 3-го гвардейсного 
кавалерийского норпуса генерал-майору В.  Д. Крючен
кину, информирую о создавшейся обстаповке. И хотя мы 
с ним подчинены разным :командующим - одип командар
му 28, друl'ой номандарму 38, я юrа ю :  в трудный чаr 
генерал Крючепнип всегда выручит. Внешне резноватый, 
оп был очень хорошим товарищем, с прямым харантером 
и от:крытой душой. 

- Два полка фашистской пехоты пробивают мне 
центр, - сказал я Крюченнину. - Готовлю контратаку 
двумя батальонами. Чувствуешь, какое соотношение сил? 

Понятно ! - ответил он. - На мои танки намека-
ешь? 

Да. Дай хоть взвод. 
Дам больше, - СI<азал он. - Договорись о деталях 

с номбригом Снубой. Я ему позвоню. 
Час спустя в мое распоряжение прибыли девять тан

ков из 6-й гвардейской танковой бригады подполновника 
М. К. Скубы. Вместе со стрелкамИ 22-го полка они контр
атаповали Прорвавшихея гитлеровцев. Это был стреми
тельный и сильный удар. Пехота противника - 522-й и 
524-й полни 7 1 -й дивизии - не выдержала. Теряя оружие, 
немцы бежали за  реку, под защиту своих таннов. Мы 
захватили немало пленных. Передпий край дивизии в 
центре и на правом фланге был полностью восстановлен 
по восточному берегу Большого Бурлуна.  

Одпано положение па левом фланге внушало все боль
шую тревогу. 34-я мотострелковая бригада продолжала от
ходить, в связи с чем был вынужден отводить па восток 
и растягивать боевые порядни своего 3 1-го полка полков
пик До:кучаев. 
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К исходу дня 22 июпя оборона дивизии представляла 
собой уже прямой угол. Его западная сторона по-прежне
му твердо стояла на рубеже реки Большой Бурлук, и 
сражавшиеся здесь полни Романова и Кондратенно успеш
но отбивали все атани противника. А южная сторона это
го угла тянулась от реки на восток до станции Гусинка, 
до района, который еще утром считался у нас тыловым. 
Оборонявшиеся под Гусинкой пош; Донучаева и учебный 
батальон вели тяжелые бои с фашистскими танками и 
11rотопэхотой, которые обошли левый фланг дивизии па 
глубину до 8 км. 

Противник, несмотря на большие потери, продолжал 
сохрапнть громадное численное и техnичесное превосход
ство. В поJюсе обороны 9-й гвардейской дивизии наступа
ли две немецкие пехотные дивизии ( 7 1-я и 297-я )  и около 
ста танков, причем большая их часть действовала против 
nашего левого фланга, в образовавшемся разрыве с со
седними соединениями. 

Отход войск 38-й армии сопровождался упорными боя
ми. Каждый километр продвижения па восток, к Купян
сну, стоил фашистеной ударной группиравне больших 
усилий. Ее танковые и моторизованные дивизии н нонцу 
первого дня наступления так и не смогли вырваться на 
оперативный простор, выйти н перенравам па рене Ос
кол и создать предпосылни для окружения 38-й армии в 
районе Купянска. Танковый нлин завяз в нашей обороне. 
Это подтвердила и запись в служебном дневнике началь
нина генерального штаба сухопутных войск гитлеровской 
Германии генерала Гальдера. Суммируя итоги дня 22 ию
ня, он отметил : <<Наступление <<Фридрикус 1 1 »  (Изюм 
Купяnск) сначала благодаря внезапности развивалось 
хорошо, но потом задержалось западнее Купянска из-за 
встреченного здесь упорного сопротивления противника» 1 •  

Наш бывший командующий, ныне Маршал Советенога 
Союза, Кирилл Семенович Москаленно уже говорил в сво
их воспоминаниях о заблуждении командования гитлеров
ского вермахта насчет «внезапностИ >> наступления. Наде
юсь, факты, которые я привел выше, также убедительно 
подтверждают это. Они взяты мной из журнала боевых 
действий 9-й гвардейской дивизии, где на основе развед
данных прослеживаются действия вражеской группиров-

1 Г а J! ь д е р Ф. Военный дневпик. Пер. с нем. М., 197 1 ,  с. 272. 
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ки, противостоявшей нам и ближайшим нашим соседям. 
Никакой внезапности в наступлепии врага для нас не 
было. Он имел громадный численный и технический пере
вес. Но и это не припесло быстрого успеха. 

23 июня, с утра, противник продолжил массированные 
танковые атаки, поддержанные непрерывными ударами 
бомбардировочной авиации. Он стремился любой ценой 
расширить и углубить клинья, вбитые накануне в оборону 
38-й армии, и прорваться к 1\упяпску, н главным пере
нравам через Оскол. 

Один такой клин был нацелен на станцию Гусиш{а н 
одноименный населенный пункт. Сюда, к левому флангу 
нашей дивизии, мы были вынуждены nеребросить все 
свои резервы - вплоть до саnерного батальона и 12-й 
разведроты. И все же фашистам удалось захватить. Гу
синку, их танки и мотопехота продвигались к реке Ниж
не-Двуречная, отсекая дивизию от главных сил 38-ii ар
мии. В еще более трудпом положении оназались соседние 
соединения. 1\ исходу дня 242-я, 162-я и ряд других 
стрелковых дивизий дрались уже в полуокружении. По 
распоряжению штаба фронта tюмапдующий армией ге
нерал 1\. С. Москаленко начал отводить войска па вос
точный берег Оскола. 

Последней на западном берегу реки осталась 9-я гвар
дейсi:ая дивизия. Отсеченная слева от главных сил своей 
армии, она имела прочпую фланговую связь с правым 
соседом - 28-й армией, точнее с 3-м гвардейсниlii нанкор
пусом генерала В.  Д. 1\рюченкина. Ему и подчинил диви
зию главком Юго-3ападным направлением Маршал Со
ветского Союза С.  К Тимошелко в ночь па 24 июня 1 •  
Вместе с кавалеристами мы еще девять сутон удерживали 
плацдарм па западном берегу Ocкo.Jia, последовательно 
обороняясь на рубежах двух впадающих в Оскол рек -
Нпжне-Двуречной и Верхне-Двуречной. 

Этот норотний по времени, но очень насыщенный 
боями период позволил мне ближе узпать генерала 
1\рюченкина.  Работать под его командовапием было легко, 
хотя боевая обста..,овка складывалась чрезвычайно тяже
лая. Подчернивал этот факт, я дален от веяного рода 
парадоксов. Ведь известно, что, чем труднее боеnая об-

1 Главнокомандующий Юrо-3ападным направлеnием являлся 
одновременно и командующим войсками Юrо-3ападноrо фронта. 
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стаповка, тем более важными лвляются для войск лич
ные начества их начальника. У генерала Rрюченки па как 
руководители требов ательность к подчиненным хорошо со
четалась с доверием I< пим, н их командирскоиу опыту и 
мастерству. Отдав приказ,  он жестко требовал его вы
нолnснпя, по никогда ne опекал по мелочам, давая пол
nый простор ко�шндирсной инпцпативе. R этой черте его 
харантера тесло nримынала и другая. Старый кавалерист, 
большой знаток своего рода войск, он, если нужно, не 
стеспллся посоветоваться с подчиненным ему номанди
ром - будь то пехотинец, танкист или артиллерист. Это
му я не раз был свидетелем, это я испытал и на себе. 

Rorдa я доложил командиру корпуса, что дивизия ос
т авииа Гусинку, что левый фланг ее  <<nовис» и танки 
противника заходят в тыл 18-ыу полку, он быстро спро
сил: 

- Твое решение? 
Отвечаю, что, на мой взгляд, цепляясь за левыгодную 

для пас, пехоты, и выгодную для вражесБих танков от
крытую местность, мы только проиграем во всех отно
шениях. Лучше сразу отойти на рубеж реки Нижне-Дву
речная, на тактичесrш выигрышную позицию, где можно 
организовать надежную противоташювую оборону. 

- Добро!  - сказал Rрюченкин . - Ночью оторвешься 
от противню{а и отведешь левый фланг к Rутьковке. 

Остается добавить, что этот маневр позволил нам на 
целую неделю задержать продвижение противниi\а. За
креnившись на восточном берегу Нижне-Двуречпой, ди
визия успешно отбила многочисленные атаки гитлеров
ской ударной группировi\И . 

26 Июня противпик предприпял сильную атаку с це
лью прорвать оборону 3-го гвардейского каnкорпуса на 
левом его фланге, в полосе пашей дивизии. На узко:м 
участке - от Rутьковки до посеика Двуречная - гитле
ровское командование сосредоточило до четырех пехот
ных полков и 50-60 танков . Трижды отбрасывали фаши
стов воины 22-го поЛка, но к вечеру в обороне образо
ваися разрыв, вражеские танки с десантом автоматчико в 
ворвались в деревню Rутьковка, где находился штаб 
полка. 

На деревенской уиице, во дворах и на огородах завя
зался ближний бой. Командир саперного взвода лейтенант 
1\е зарь с группой бойцов - саперов и авт оматчинов в те-
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чсние часа стойко оборонял штаб. НачальнИit химической: 
сJiу жбы лоJr:ка старший лейтенант Ойгеnблик собрал бой
цов тыловых подразделений и повел их в контр атаку .  
Gойцы, возглавляемые Ойrенбликом, пробились I< штабу 
и сое[\инились с группой 1\еааря . Фашисты были выбиты 
из J\утьковки . 

Тем временем командир полка Романов был на перед
н ем крае.  Он вывм туда машину с зенитно-пулеметной 
установной и противотанковую батарею . Огонь счетве
ренных «мю<симов» осадил прорвавшуюся вражескую 
пехоту, батарея 45-мм пушек калитапа С. П. Кузнецова 
uодбпла два танна. Бой з а верппш н стр!'митеш.па я  контр
атака батальона старшего лейтепанта Воробьева . Враг 
был отброшен, оборона 22-го пошtа полностью восстанов
лена. 

В поёледуюiцие дни гит:н э ровцы предприняли серию 
атак,  сосредоточивая силы то в нашей пшiосе , то перед 
соседними соединениями. В!' чером 1 июля мне позвоииJI 
re нepaJI Rрюченкин . Он сообшил , что противню< вылудил 
отойти 6-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию и надо 
выровнять фронт , чтобы обезопасить тылы нашей дп Еи
зии.  l\омандир корnуса приназал нам в течение ночи ото
рваться от противника и занять новый оборонительный 
рубеж по восточному берегу рени Верхне-Двуречная. 

Собравшись накоротке в штабе, мы обсудили план от
вода частей. Начальник штаба Витевекий доложил, что из 
вражеских тылов верnулась разведгруппа Дмитриев ского. 
Судя по всему, противник с утра перейдет в большое на
ступдепие .  

- Что ж, - говорю , - nусть настуnает. Надо заста
витъ его поверить , что наша дивизия все еще обороняет 
этот рубеж. У кого и кание есть nредложения? 

Высi<азались Витевсний, начальнин артиллерии Полец
кий, и мы сообща придумали одну военную хитрость. 
Я тут же доложил по телефону Rрюченнину . Он наш 
план одобрил. 

Ночью полни, совершив марш-бросон, заняли оборону 
по восточному берегу Верхне-Двуречной. На претнем 
рубеже оставлено было nрикрытие - по роте автоматчи
ков от наждого полка. Я сам nроинструктировал их, что 
и как надо делать, чтобы ввести противника в заблуж
дение. 
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Всю ночь груnпы авто:�-штчиков, nереходя из траншеи 
в траншею, вели огонь. Первая часть плана удалась. Это 
мы nоняли в nять утра, когда фашистская артиллерия, а 
следом за ней и <<юнкерсы» начали обрабатывать наш, 
теnерь уже оnустевший nередний край. Сорок минут nро
должалась артиллерийско-авиационная nодготовка. 

Роты nринрытия отлично изобразили nосnешное от
ступление. Причем, согласно второй части nлана, автомат
чики отходили не н новому переднему нраю дивизии, 
а nараллельна ему - на север.  Это, видюю, тотчас заме
тили и доложили своему номапдованию и назюшые на
блюдатели nротивника, и его авиаразведка. Иначе nичом 
не объяснишь тот факт, что пастуnавшая гит.'Iеровс:кая 
пехота свернулась в батальонные колонны и двинулась 
за отходившими автоматчиками. Это <шреследование >> nро
должалось до тех пор, nона но:юнны не вошли в зону дей
ственного огня 28-го гвардейского артnолка. Артиллери
сты подполковника Ф. М. Осиnычева ударили по нолон
нам осколочными снарядами; фашисты стали разбегаться, 
у них вознинла nапина, и в конце концов, nотеряв до 
500 человек убитыми, они отошли на исходные nозпции . 

Целых шесть часов nопадобилось вражескому :коман
дованию для того, чтобы привести в порядон свои части. 
Толь:ко в полдень начали они новое настуnление - на 
::>тот раз уже на наш nередний край по восточному бере
гу Верхне-Двуречной. Ожесточенный бой длился до вече
ра. Последней, шестой за день атакой фашистюr удалось 
вклиниться в оборону дивизии и в центре, и на nравом 
фланге, в сты:ке с 32-й кавалерийской дивизией. Нонтр
атанами нам удалось локализовать прорыв на фланге, по 
в центре, на участке 31-го nолна, обетаповна оставалась 
:критичес:кой. Здесь nротивни:ка отделяли от реки Оскол 
4-5 :км, и он угрожал рассечь оборону дивизии надвое. 
Темнота ирервала бой. 

Мы с :комиссаром Бронниковым отправились в объезд 
nереднего края. Он nоехал на иравый фланг, к Романову, 
я в центр, I\ До:кучаеву. Ориентируясь по звездному небу 
да по ракетам, взлетавшим над nередним :краем nротив
ника, я добрался до RП 31-го nолна. Полковника ДОI\У
чаева нашел в мел:ком, спешно отрытом окоnчике. Нико
лай Гаврилович, всегда настроенный оnтимистично, лю
бивший nошутить даже в сложной обстановне, сейчас был 
очень сдержан. 
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- Снаряды и патроны па исходе , - доложил оп. 
Люди предельно утомлены, вторые сутки без сна. 

Мы с пим обошли батальоны. Никто не спал. Во тьме 
слышаJrось звлкаю:е лопат п шорох выбрасываемой зем
ли. Бойцы работали быстро и молча. Каждый по опыту 
знал, что здесь, в отнрытой стопи, устоять против тапков 
�южно только в добротном окопе. 

Вернувшись ua КП дивизии, н встретил Бронникова. 
Оп рассказал о последних боевых событиях в 22-м полку. 
Положение там полностыо восстаповлеnо, по с б оеприnа 
сами тоже плохо. 
- Подхожу к телефону, чтобы связаться со штабом кор

пуса,  по звонок оттуда мепл опередил. На проводе коман
дир корпуса . Генерал Нрючепкип , выслушав мой доклад, 
сказал :  

Поделюсь, чем смогу, н о  имей в виду, боеприпасов 
у пас мало. Теперь слушай мой последний приказ . 

Последний? 
Да. По распорлжени19 штаба армии л ухожу с кор

пусом к Валуйкам - там еще трудпее, чем здесь. Три
дцать вторая навдивизил остается твоим соседом. Ты вхо
дишь в непосредственное подчинение Iюмандующего два
дцать воеьмой арм�ей:. А последний мой приказ такой : 
артиллерию и обозы нем!:!дленно переводи на восточный 
берег Оскола. Ясно ? 

- Ясно ! 
Он помолчал и уже другим топом добавил : 
- В -случае чего, действуй самостоятельно. Ну, до 

встречи!  
3-й гвардейский кавкорпус снялся с переднего крап и 

ушел в тыл. Rа:кое-то время было тихо, но в одиннадцать 
вечера вдруг загремели залпы фашистской артиллерии. 
Противник, вопреки обыкновению, начал иочиые атаки 
по всему фронту. Полевой телефон на КП зуммерил не 
переставал. Доклады из стрелковых nолков сводились к 
одnой фразе:  << Веду ближний бой, патронов в обрез, дер
жусь па штыках и гранатап . По�прежпему самый опас
ный у пас участок - центральный. 31-й полк Докучаева 
медленно подается назад, к Осколу. Отдельные группы 
фашистских автоматчиков, воспользовавшись темнотой, 
проникли в овраги, выходящие к берегу реки. 

Позвонил командир 32-й ка:вдив:изии полковпик 
А. П. Москаленко . Противпик обошел его правый флапr 
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севернее деревни Колодезное и продвигается I< селу Ка
менка, что па Оскале. Стре:\штся овладеть поитонным 
:иостом. Спрашиваю комдива :  

Связь с о  штабом армии имеешь? 
- Нет. А ты? 
- Не имею. 
Надо что-то решать - и без про1-rедления. За нами, на 

том берегу Оскала, никю;их частей нет. Если фашисты 
овладеют переиравами и создадут нлацдары эдесь, на сты
ке 28-й и 38-й армий, в тяжелое положение попадут 
пе только наши дивизии, но и обе армии. Посоветовав
шись с комдивом 32-й кавалерийской, мы решили отвести 
части на восточный берег реки, с тем чтобы к р ассвету 
занять там оборону. 

Отдаю приказ в полки : 
- Оставить прикрытие, отходить к переиравам в бое

вых порядках. 
Командиру 1 8-го полка полновпику Кондратенко став

лю особую задачу : его поли, как более полнокровный, дол
жен, развертывая правый фланг, прикрыть отхоД" дивизии. 

Данила Степанович Кондратенко отлично выполнил 
наставленную задачу. Перед рассветом, ногда и главные 
<· илы дивизии, и большая часть 18-ro пшша уже перепра
в ились на восточный берег Оскола, противnик поnытался: 
�.:мять прикрытие - батальон старшего лейтенанта 
Н. С. Гальпина. Гальпия поднял бойцов в контратаку. 
В жестоком рукопашном бою фашисты были отброшены. 
Батальон присоединился к дивизии, взорвав за ообой поп
тонную переправу. Благополучно отошла на восточный 
берег и 32-я I{авдивиэия. 

Утром противник попытался с ходу форсировать 
Оскол. Из оврагов, выходящих н урезу реки, покаэались 
группы вражеских саперов и пехотинцев. Они несли на 
руках лодки и плотики. Однако попытка эта с первых же 
минут была иресечена гвардейцами 28-го артполка. Пуш
ки подполковника Осипычева открыли огонь, уничтожая: 
врага и его переправочные средства. 

Несколько дней спустя комиссар Бронников специаль
но съездил к артиллеристам 28-ro полка, чтобы зачитать 
им письмо, найденное у пленного фельдфебеля 193-го пол
ка 71-й немецкой пехотной дивизии. Письмо достаточно 
ясно характеризовало боевую работу артиллеристов. При
веду эдесь небольшой отрывок из него :  « . . .  Мы должны 
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были переиравиться через Оскол на поплавках. Мой взвод 
столл уже на очереди, когда нас обстр еляли . У меня вы
были из строя лучшие солдаты, у саперов тоже было мно
го убитых и раненых . Да, война на Постоке требует боль
ших жертв. В моем взводе осталось 19 человек, некото
рые роты потеряли только убитыми по 40 человек . . .  & 1 

Н по.:щенъ 3 июля мы получили приказ командующего 
38-й армией. Д ивизия опять вошла в состав ее войск . Нам 
была поставлена задача << оборонять полосу с передним 
нра ем по восточному берегу р. Ос.кол .. . 1> 2• В ближнем на
шем тылу проходила железная дорога Валуйки - Rу
Iшнск, и левый фланг дивизии находился всего лишь в 
10  км севернее станции Двуречная , где мы месяц назад 
выгружались из ашелонов. 

3а это время , ведя почти непрер ывные бои с против
юшо.м, отражая его массированные танковые атаки, наша 
дивизия понесла значите:тьные потери. В 31-м гвардей
скоы стрелково:�r полку в строю числилось 940 человек, 
в 22-м гвардейс1юм - 1 260, в 18-м гвардейском - 1600. 
Большой урон понесла и артиллерия, особенно противо
та нко вая.  Если из 12  полковых 76-мм пушек исnравны:.rи 
оста.:шсь 9, то из такого же числа противотанковых 45-мм 
nушек - ТОЛЪКО 4. 

Дивизия остро нуждалась в пополнении и людьми и 
техвиной еще и потому, что полоса обороны, назначенnая 
ей первоначалъно, затем была значительно расширена '(до 18 км) и занять ее плотно мы не могли. Пришлось 
строить оборону по принципу опорных пунктов, проме
жутни между которыми прикрывалисъ лишь огнем. Его 
плотность танже была значительно ниже нормальной 
и :!-за бо.'IЪших потерь в орудиях и особенно в пулеметах. 
Справа от нас такую же тироную полосу обороняла 
38-я стрелновая дивизил 28-й армии, сле ва - 300-л стрел
новал дивизия 38-й армии. 

Затишье продолжалось недолго - всего два дня. Ут
ром 5 июля , после сильной артиллерийско-авиационной 
подготовки , nротивник форсировал Оскол на фронте 38-й 
и 28-й армий. До вечера 6 июля мы вместе с приданными 
ю1м частями - 9-й танковой бригадой и 5-м гвардейским 
мппометным полком - вели ожесточенный бой на линии 
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железной дороги, в районе населенных пунктов Лиман 2-й, 
Орловка, Петровка, разъезд Грениково. В 23.00, в соот
ветствии с приказом генерала Москаленко, дивизия нача
ла отходить на новый рубеж, прикрываясь 18-м полком. 

За ночь дивизия совершила марш-бросок и заняла 
оборону в 30 км восточнее Оскола, на рубеже Лантратово, 
Троицкое, что на железной дороге Валуйки - Луганск. 
Столь значительный отход мог означать только одно : про
тивник прорвал фронт где-то севернее нашей 38-й армии. 
Утренняя информация из штаба армии это подтвердила 
фашистские танковые соединения заняли уже город Рос
сошь ( 100 км восточнее Оскола ) ,  вышли к Дону и про
двигались на юг, угрожая тылам 38-й армии. 

Едва мы приступили к инженерным работам, как по
ступил новый приказ командарма : отойти в район насе
ленного пункта Rривоносово и организовать оборону фрон
том на север, обеспечивая фланг и тыл армии с направ
ления Россоши 1•  Дивизии предстояло пройти за сутки 
90 км. 

Было ясно, что, если диви:зия двинется к новому рубе
жу компактно, пешим маршем, мы не уложимся в назна
ченный нам срок. Тем более что бойцы и часа не поспали 
nосле форсированного ночного марша. Но приказ есть 
nриказ. Сажаем на грузовики около 200 стрелков, связи
стов, артиллеристов и минометчиков 22-го полка и с ору
диями на прицепе отправляем по маршруту. Говорю Ро
манову напоследок : 

- Успеем мы к тебе на подмогу или не успеем, но 
Rривоносово держи до последнего. Не удержишь, фашист 
запустит танковую клешню в тыл всей армии. 

- Удержим! - кивает Иван Никанорович. Он четко 
козырнул, вскочил на подножку грузовика, и скоро степ
ная nыль скрыла автоколонну. 

Главные силы дивизии двинулись к Rривоносово пе
шим маршем. Это был трудный день. В небе - ни облач
ка, зато в степи, насколько хватает глаз, над дорогами 
висят облака пыли, поднятой марширующими колонна
ми. Пыльные завесы столь плотны, что только вблизи 
можно определить, чья это колонна - советской пехоты 
или немецкой. Ошибались и фашистские летчики. Иногда 

t ЦА МО СССР, ф. 1066, оп. 1,  д. 4, л. 41-42, 
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они не бомбили нас, принимая ва своих, и наоборот - бом
били своих, принимая за пас.  

Романов отлпчно выпошrил при:каз. Его отряд, на сут
:ки обогнав главные силы дивизии, вышел в район l{ри
воносоnо и занял оборону на 12-:километровом участ:кс, 
фронтом па север . Удалось отряду опередить и против
ника - таиновые части 4-й немецной танковой армии, на
ступавшие от Россоши на юг, на тыловые номмуни:кации 
38-й армии, подошли :к этому рубежу па нес:колыю часов 
позже.  

Бойцы Романова уже вели бой с разведгруппами фа
шистов,  а дивизия прошла еще толь:ко половину пути. 
Труднее всех пришлось 18-му пол:ку. Он вел арьергард
ные бои и вместе с тем не должен был отрываться от глав
ных наших сил. Часто вражеские :колонны nересекали 
ему путь отхода, и гвардейцы Кондратенко пробивались 
iш востон, ведя бой на два фронта. 

К утру 9 июля уже вся дивизия, совершив ва двое 
сутон 90-нилометровый марш, nышла в район Кривоносо
во и прямо с марша приняла бой с rитлеровСirnми тапка
ми и мотопехотой. Коммунисты и :комсомольцы, r�а:к всег
да, покавывали пример стойкости . В лучших традициях 
дивизии действовали политработники. Сотрудники полит
отдела все до единого влились в стрелковые цепи, словом 
и делом добиваясь выполнения задачи, поставленной 
rюмандармом. 

Бойцы 9-й гвардейской стояли насмерть. В том бою 
подвиги были в полном смысле слова нолле:ктивными. 
Между Кривоносово и Поддубное 30 фашистских тан:ков 
и батальон мотопехоты окружили 2-ю стрелковую роту 
22-го гвардейского пол:ка. Рота, состоявшая ив 25 чело
век, геройсни пала, но не отошла ни на шаг. Фашисты 
потеряли здесь 5 таннов . В роще, что южнее деревни Rри
воносово, защищ11я штаб того же полRа, погибли почти 
все штабвые офицеры. Опи гранатами подорвали 4 танна. 

После полудня 10 вражесних тапнов и мотопехота 
ворвались в деревню Ново-Белая. Гвардейцы 18-го полна 
в уличном бою сожгли 3 тавна, истребили сотни враже
ских пехотинцев .  

3 1 -:й гвардейский пол:к десять долгих часов отбивал 
танковые атаки па деревню Волоконовна и отошел тольно 
ночью по моему приказу, чтобы избежать полного окру
жения. 
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Упорное сопротивление гвардейцев, массовый героизм, 
проявленный ими в районе :Кривоносово, парушили планы 
вражеского командования. Ударная его группировка, по
теряв полтора десятка танков, продвинулась за день лишь 
до деревни Бондарева, то есть на 2-3 км. 

Наступила ночь. Мы готоnились к новому бою, спеш
но пополняли поредевшие стрелковые батальоны группа
•rи бойцов, отбившихся в ходе отступления от своих ча
стей. Среди них были, в частности, кавалеристы званомой 
па:м: 32-й дивизии и других соединений 28-й армии, а так
же бойцы истребительного батальона 38-й армии. Однако 
сражаться на этом рубеже дивизии больше не пришлось. 
От генерала Москаленко прибыл связной с приказом отой
ТII в район хутора Бокай и занять там: оборону. Этот оче
редной ВО-километровый марш дивизия совершила за 
32 часа. Если прежде мы отходиJIИ на восток, то теперь 
шли почти строго на юг - через Ново-Марковку, Бугаеn-
1\у, :Кантемировку, Морововку. Подвижные соединения 
противника, опережая нас, пересекали пути отхода н 
Дону. 

В самом наЧале марша наша штабная колонна едва 
не попала под удар фашистских танков. Летняя ночь бы
ла темна - хоть глав выколи. А слышимость отличная . 
Близ хутора Выеочипоn нашу << ЭliШу>> остановил майор Ты
чинип, работавший теперь начальником оперативного от
деления штаба. Он доложил, что дозорные обнаружили 
в Выеочииове группу солдат противника , автофургон и 
мотоцикл ; с хутора доносился громкий разговор иа не
мецком языке. По моему приказу все, кто был в маши
нах (в основном: это работники штаба и политотдела ) ,  
тотчас рассыпались в стрелковую цепь, артиллеристы про
тивотанкового дивизиона привели в боевую готовность 
пуmки. В хутор отправился взвод автоматчиков во главе 
со старmи:м: лейтенантом Хижняковым. Вскоре там про
стучали очереди немецких и наших автоматов, и все 
стихло. 

Однако с высотки, что темнела впереди, ударилп не
м:ецние танковые пуmни, бледный сnет ракет озарил степь. 
Противник бил наугад, трассирующие снаряды шли то 
у вас над головами , то в стороне. 

Разведчини привели пленного . Он оказался mофером 
из хозяйственного подразделениЯ', ехал с номандой за про
дунта:м:и.  С помощью Сотруднина разведотделения штаба 
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Д. П .  Веселова, хорошо владевшего немецким языком, 
удалось выяспить расположение немецких частей. На вы
сотке стояли рота легких танков и две роты мотопехоты. 
Их выдвинули сюда, чтобы перехватить нам пути отхода 
па перекрестке дорог . 

М ежду тем со стороны высотки послышался шум тан
ковых моторов, он явно приближался. Противотанковый 
дивизион открыл огонь, стреляли на звук. Танки сперва 
встали , затем отошли . Я оставил на перекрестке прикры
тие - комендантскую роту и две пушки; наша колонна 
обошла высотку степной целиной и благополучно прибы
ла в Морозовку. Здесь удалось установить связь со шта
бом армпи, генерал Москаленко подтвердил приказ ва
IIять оборону под хутором Бокай. 

В rшть утра 11 июля передовые части дивизии прибы
ли в Бонай, а три часа спустя они уже приняли бой с 
'l'аюшьш и мотопехотой гитлеровцев . Это был , пожалуй, 
самый тяжелый день с момента нашего отхода с рубежа 
реки Осrюл :к Дону. Дивизия была сильно ослаблена. Ко
нечно,  всякое отступление под натиском численно превос
ходящпх сил противни:ка чревато потерями, особенно в 
тех случаях, когда пехоте приходится под непрерывными , 
интенсивными авиационными бомбежками прорываться 
сквозь танковые заслоны. Как бы ни был вынослив пехо
тинец, состязаться с мотором ему трудно . 

3а пять коротких летних ночей 9-я гвардейская диви
зия совершила в общей сложности 200-:километровый 
марш. Это по прямой. А ведь мы были вынуждены со
вершать многочисленные обходы по бездорожью . А глав
ное в том , что, совершив очередной ночной переход, стрел
:ковые полки с утра и до наступления темпоты вели оже
сточенный бой с тан:ками . Пра:ктически бойцы отдыхали 
пе более двух часов в сутки, а командиры и политработ
ники того меньше. Такое неимоверное физическое и 
нервное напряжение сказывалось на их боеспособности , 
а следовательно, росли и потери. 

Итак, утром к хутору Бокай вышла только часть на
ших сил - 18-й полк, противотанковый дивизион, артил
лерийский пол:к и штабные подразделения. 31-й полк был 
еще па марше, 22-й пол:к вел арьергардные бои , прикры
вал отход дивизии. 

18-й полк Кондратенко, растянувшись буквально в 
нитку, занял 12-Itилометровый рубеж обороны . Основпой 
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нашей силой была артиллерия - 1 7  орудий и 4 мино
мета. Командующий артиллерией Полецкий и командир 
28-го артполка Осипычев разместили ее так, чтобы при 
необходимости обеспечить маневрирование огнем и коле
сами на широком фронте . 

В восемь утра налетели пикирующие бомбардировщи
ки фашистов, затем от хутора Колядва двинулись на обо
рону 18-го полка около 30 танков с десантом автоматчи
нов. Встреченные артиллерийским огнем, танни были вы
нуждены отойти. На пшеничном поле остались 6 подби
тых машин. 

Два часа спустя атака повториласъ. На этот раз 60 тан
ков шли тремя группами, охватывая оба фланга 18-го пол
ка и позицию артиллерии. С северо-западной окраины ху
тора Бокай, с крыши хаты, я наблюдал за боем. Орудий
ные расчеты подполковника Осипычева работали быстро 
и точно. Танки загоралисъ один за другим, черный масля
нистый дым свечками тянулся в безветренное небо. Го
рело пшеничное поле, фашистские автоматчики спрыги
вали с брони и, прикрывая рукавами лица, бежали сквозь 
огонь обратно к Колядве. 

Рядом с хатой, в вишневом саду, разорвался снаряд, 
за ним второй и третий. Артиллерийский обстрел продол
жался минут двадцать. Взвилось пламя над ближними ха
тами, и скоро вся окраина Бокая пылала пожаром. В гро
хоте боя я услышал треск мотоциклетных моторов. Как и 
где обошли фашисты оборону полка, не знаю (впрочем, 
сделать это было легко, ибо фланги наши были откры
тыми) . Тяжелые мотоциклы с пулеметами, по Ч!JТЫре в 
ряд, выскочили из широкой лощины примерно в километ
ре от нас и, развертываясь на ходу веером, стреляя иа 
пулеметов, ринулисъ к окраине Бокая. 

Кричу Бронникову: 
- Комиссар, выводи артиллеристов ! 
Михаил Васильевич кинулся в соседний двор, где сто

ял мой единственный резерв - две противотанковые пуш
ки лейтенанта Коргалева. Бронников вскочил на поднож
ку грузовика, бойцы и сержанты на ходу прыгали в ку
зов. Две машины с пушками на прицепе скрылисъ в про
улке в дыму пожара .  Больше я их не видел. Слышал 
только, как пять минут спустя в общий шум боя ворва
лись звонкие частые выстрелы противотанковых орудий. 
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Мотециклы, около ста машин, были уже близко, когда 
В ИХ рядах брызнул ОГОНЬ, метнуЛИСЪ КОМЬЯ земли, ВЗВИХ

рИЛИСЪ пыльные столбы. Летели вверх колеса, завали
вались набок коляски с пулеметами, бежали и падали спе
шенные мотоциклисты. Остальные быстро поворачивали 
назад и уходили к лощине. Видимо, командующий артил
лерией Полецкий успел скорреi<тировать и огонь 20-ro 
отдельного минометного дивизиона. Уже на подходе к 
лощине сгрудившиеся мотоциклы накрыл минометный 
залп. 

Роi<от танковых моторов, пушечная пальба раздава
лись в тылу дивизии. Там, южнее Бокал, располагались 
огневые позиции двух батарей 28-го артполна. Телефон
ная связь с ними прервалась. Осппычев пытался пробрать
ся туда сам, но не смог: батареи были онружены нольцом 
фашистених таннов и мотопехоты. Гвардейцы-артиллери
сты дрались до последнего человена. Обе батареи, подбив 
более десятна танно13 ,  геройсии погибли в том неравном 
бою. 

В полдень, ногда мы были, по существу, онрущены, 
когда противнии уще в несiЮJiьних местах ворвался на 

передний край 18-го полна, я дал приназ отходить к де
ревне Щедровна. Гвардейцы пробились Сiшозь вражесное 
кольцо и поздно вечером 12 июля, перейдя через рену 
Чпр у станицы Боновсна я, вышли н Дону, к переправе 
у станицы Клетская. Здесь я установпл связь с армеfr
сним штабом. К тому времени 38-я армия вошла в состав 
войсн Сталинградсного фронта. Мы заняли оборону n рай
оне станицы Ново-Григорьевсная (штаб дивизии находил
ся в хуторе Вилтов ) .  Начались бои местного значения. 

В первых числах августа 9-я гвардейсная дивизия 
была отведена в тыл и совершила пеший марш в город 
Камышин. Всноре мы погрузились в эшелоны и по желез
ным дорогам двинулись на воетон страны, на Урал. 



ПРОРЫВ ПОД ВЕЛИКИМИ ЛУКАМИ 

18 августа 1 942 года последний эшелон 9-й гвардей
ской Краснознаменной диви зии прибыл н месту назначе
ния - на станцию Сараиташ Оренбургекой области. Полки 
разместилисЪ по окрестным деревням и ,  не теряя време
нп, приступили к плановым занятиям. П рограм:м:а боевой 
и политической подготовни была расечитана на весьма 
жесткий срок - четыре недели. Между тем новое попол
нение поетупило к нам не сразу. Командиры рот и взво
дов в большинстве своем прибыли в конце августа ,  а ря
довым и сержантским составом части были укомплектова
ны лишь к 3-5 сентября. Правда , пополнение мы 

получили хорошее, в основном молодежь. Партийно-Iюм
еомольекая прослойка составляла 44 процента общей чис
ленности . Было много опытных фронтовиков, и это позво
лило нам форсировать боевую подготовку, и в середине 
сентября она шла уже по графику, а затем и е опереже
нием его . 

Еще в ходе боевых действий на юге, на Дону, мы уз
нали , что Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 июля 1 942 года 18-й гвардейский стрелковый полк 
был награжден орденом Красного Знамени. 

9 сентября на торжественном поетроении всей дивизии 
к Знамени полка была прикреплена эта выеокая награда. 
С ответным словом выетупил полковник Д.  С .  Кондратен
ко. Он говорил о славных боевых традициях своего полка, 
о его двадцатилетней истории. Против белогвардейцев и 
интервентов полк еражалея как 6-й Хабаровский, в сорок 
первом оп оборонял, а затем и освобождал Истру как 
40-й етрешювый . . . Теперь это 18-й гвардейский Краснозна
менный. Данила Степанович напомнил бойцам нового по
полнения, что полк ни разу ne отходил без приказа, при
звал молодежь свято беречь и выеоко нести традиции, 
;щложенные старшим поколением однополчан. 
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Я слушал его и вспоминал. Уссурийская тайга, сопки, 
комиссар полка Кондратенко. Спокоен, немногословел , 
добр. Очень добрый по натуре человек. Бойцы души не 
чают в своем комиссаре . . .  Подмосковье, морозная ночь, 
фланговый марш по бездорожью. Гремят взрывы, и пол
ковая колонна застывает на минном поле. Кажется, нет 
силы, которая сдвинула бы людей с места. Но вперед вы
ходит комиссар. Он первым пересенает минное поле, и 
бойцы идут за ним. 

Став командиром гвардейского полка, Данила Степа
нович проявил себя с новой стороны. Его выдерлша, хлад
нокровие, трезвое тактическое мышление помогали диви
зии с честью выйти из труднейших боевых ситуаций под 
Вязьмой и во время отхода к Дону. Так что в награду, 
врученную сегодня полку, немалую лепту внес и он, пол
ковник Кондратенко. 

После вручения ордена 18- й полк, как и другие части 
дивизии, прямо с плаца отправился на учебные занятия. 

Время у нас было рассчитано буквально по часам. 
Снолачивались взводы, роты, батальоны. Прошли полко
вые учения, а на дивизионном присутствовал уже пред
ставитель Главного управления формирования и уком
ПJТ..ектования войск Красной Армии. В тот же вечер, за 
ужином, он сказал мне, что дивизия, по его мнению, го
това к боевым действиям и он уже дал соответствующую 
телеграмму в Москву. 

Два дня спустя полки грузились в эшелоны. Нас по
везли на запад. Прибыли в Сольцы Рязанской области. 
Однако пребывание в Сольцах было недолгим. Диви
зия получила новый приказ и, погрузившись в эшелоны, 
опять по железной дороге, двинулась через Рязань и Мо
скву на северо-запад, на Калининекий фронт. 

Во второй половине октября с первыми эшелонами 
штаб и политотдел дивизии прибыли на станцию Торо
пец. Начались обычные хлопоты - выгрузка, размещение 
частей. За этими делами и застало меня неожиданное из
вестие .  Подошел незнаномый генерал-майор, спросил: 

Товарищ Белобородов? 
- Да !  
- Простянов l - представился он. - Мне приназано 

принять дивизию. 
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И он предъявил документ, в котором сказано, что Про
стиков Игнатий Васильевич назначен командиром 9-й 
гвардейсной Краснознаменной дивизии. Признаться, я не
снольно опешил. Гляжу на Броннинова, теперь замести
теля номандира дивизии по политчасти, он - на меня. 
Михаил Васильевич кивает успокоительно : 

- Ничего, командир. Не горюй. Дальше фронта не 
пошлют. А может, и с повышением тебя поздравим. 

- Я тоже это слышал, - подтвердил генерал Простя-
1\Ов. - Вам приказано немедленно явиться в штаб фронта.  

В штабе меня принял командующий войсками Кали-
нинского фронта генерал-лейтенант М .  А. Пуркаев. 

- Ждем, - сl\азал он. - И вас ждем, и ваш норпус. 
Заметив мое недоумение ,  он снял пенсне и улыбнулся: 
- Ну да, отнуда ж вам знать! Пона был в дороге, мы 

получили приназ Нарнома обороны. Вы назначены коман
диром пятого гвардейсного норпуса. Его штаб и упраn
ление тоже в дороге. Получите три дивизии, в том числе 
свою девятую. Так что встречайте войска ! 

Максим Алексеевич оставил меня завтракать, позна
комил с членом Военного совета фронта корпусным ко
миссаром Д. С. Леоновым, начальнином штаба rенерал
леiiтенантом М .  В. Захаровым и командующим артил
леrией генерал-майором артиллерии Н. М. Хлебниковым. 
Всо они отпеслись ко мне доброжелательно. Я с первых же 
минут почувствовал царившую здесь деловую и вместе 
с тем товарищескую атмосферу. Большую в этом роль, 
кан я впоследствии убедился, играл Дмитрий Сергеевич 
Леонов - умный и обаятельный человек. Он сказал мне : 

- Корпус для тебя - дело новое .  Иной масштаб, ино й: 
объем работы. Пока освоишься, обязательно будут труд
ности. Если потребуется помощь, свнзывайся со мной в 
любое время дня и ночи.  

Скажу заранее, что постоянное общение с этим опыт
ным политработнином, его помощь, подчас внешне неза
метная, но очень действенная, помогли мне быстро осво
иться в новой должности. 

Характер и требования начальника штаба фронта Мат
вея Васильевича Захарова также стали мне ясны с пер
вой беседы. Он расспросил меня о дивизии : где и как 
воевала, о новом пополнении, о вооружении и снаряже
нии. Вопросы были короткие и точные. Я старался отве
чать в том же духе. Он вдруг спросил: 
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Сколыю подков в дивизии? 
Отвечаю, что все лошади под:hоnаны, в этом отноше

нии у нас полный порядоi{, есть и необходимый запас под
ков. 

- Снольно именно? 
Этого я не знал. 
- Канов износ стволов в артполну? - продолжал он. 
Это мне было известно. Тан мы беседовали, и чем да-

лее, тем более убеждался я в том, что начальн:ин штаба 
не терпит общих фраз. Человен оп очень деловой и эру
дированный. Кстати говоря, Матвей Васидьевич, расспра
шивая меня о 9-й гвардейсной дивизии, о ее нынешнем 
составе и боевом пути, сам в свою очередь охарантеризо
вал две другие дивизии, ноторые войдут в состав 5-го 
гвардейсного норпуса. 

46-я гвардейсная стрелковая дивизия (номандир - ге
нерал-майор С .  И .  Карапетян, заместитель по политчасти 
старший батальонный номиссар А. А. Похил) сформирова
на на базе частей, участвовавших в боевых действиях с 
осени 1 941  года в составе войсн Южного фронта. Roeвa
Jra на Дону, южнее Воронежа, освободила город Р.:оро
тоян. На Калининсний фронт прибыла почти одновремен
но с 9-й гвардейсной в середине онтября. Людьми уном
плентована на 70 процентов, более половины из них -
фронтовиют .  Каждый четвертый - номмунист или IЮМ
сомолец. 

357-я стрелновая дивизия (номандир - полновюш 
А. Л. Кронин, заместитель по политчасти - старшпй ба
тальонный номиссар В .  А. Белов ) давно уже воюет па 
Калининсном фронте. На днях вернулась в состав его 
воЙСI{ после доуномпле'Rтования. Люди и материальная 
часть - полностью по штату. Партийно-номсомольсная 
прослойна таная же, кан и в 46-й гвардейской. 

В заключение нашей беседы генерал Захаров сказал, 
что штаб и управление 5-го гвардейского корпуса, при
бывающие к нам с Западного фронта, имеют богатый бое
вой опыт и располагают хорошими кадрами. А поскольку 
корпусных управлений в составе фронта пока еще мало, 
я должен быть готов к тому, что помимо перечисленных 
трех дивизий в корпус могут войти и другие соединения. 

- Боевую задачу получите потом, - сказал он на про
щание. 

Вскоре в Торопец прибыли эшелоны корпуса - 41-й 
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гвардейсний артподк и другие норпусные части, а таюке 
штаб и управление.  Босвой этот ноллектиn действительно 
был очень спаянный, работоспособный, с большим и раз
носторонним боевым опытом. Все понимали друг друга с 
полус.тrова, и мы ера ау установили нужный контаит. 

Вошедшие в норпус дивизии пешими маршами сосре
доточивалпсь в выжидательных районах, довольно далеко 
от линии фронта . Вместе с заместителем номандира кор
пуса по политчасти полновым номиссаром Андреем Михай
Jювиче:м Орловым мы побывали в дивизиях ,  познаноми
лисЪ с их командирами . Все они - кадровые офицеры , 
бывалые воины. Игнатий Васильевич Простиков - иснон
пый пехотпнец , номандиры 357-й и 46-й гвардейсной ди
визий - Алеi{Сандр Львович Кропик и Сергей Исаевич 
1\арапетнн - в прошлом кавалеристы. Соединение Кара
петяна было удостоено гвардейсного звания I{aK отличив
шеесн в трудных боях на юге, на Дону. 

10  ноября 1 942 года 5-й гвардейсний норпус вошел 
в состав 3-й ударной армии. Первал встреча с номандар
мом генерал-лейтенантом К. Н. Галицним была короткой. 
Он нрИitазал мне изучить направление Великие Луки, Но
восокольники, то есть район, простирающийсл от перед
него кран обороны противника в ее глубину до 30 км. 
И хотя боевая задача не была еще нам поставлена и 
командарм даже не упомянул о ней, но это его указание 
в совокуnности с некоторыми другими признаками (со
средоточение войск нашего корпуса в выжидательных 
районах, в лесу, столь же скрытное сосредоточение тя
желой артиллерии резерва Главного Iюмандо ванил, исклю
чительно строгие меры маскировки, запрет использовать 
для связи радиостанции и т. п. ) наводило на мысль о rо
товящемся наступлении на великолукеком направлении . 

Армия занимала оборону на почти 200-километровом 
фронте - в основном по восточному берегу реки Ловать. 
Передний край тянулся от города Холм: к Подберезью и 
Великим Лукам и ,  охватывая этот город полукольцом, шел 
далее к югу, к Поречъю. 

Район в глубине вражеской обороны, который н, по 
приказу :командарма , начал изучать, был в смысле опера
тпвном весьма важным . Он представлял собой треуголь
ник железных дорог, его вершины опиралисъ на узловые 
станции Великие Луки, Новосокольни:ки, Невель, а весь 
он примыкал к пересечению двух главных магистралей. 
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Одна из них шла из центра страны, с востока, через Вели
IШе Луки и Новосонольники в Прибалтину, другая 
с севера, от Ленинграда, через Новосонольники и Невелъ 
на Брянск и далее к югу, соединяя таким образом тылы 
всех трех немецко-фашистских групп армий Восточного 
фронта . 

Оперативное значение железнодорожного треугольни
ка Великие Луки - Новосокольники - Невель подчерки
вал и тот факт, что создавался он еще до первой миро
вой войны с целью ускорить развертывание и улучшить 
маневренные возможности русских армий на Северо-За
падном театре военных действий (Прибалтина, Восточная 
Пруссия, Северная Польша ) .  

Естественно, что и командование фашистского вермах
та ,  овладев этим насыщенным хорошими номмуникация
ыи районом, цепно за него держалось. Во-первых, он 
закрывал советским войскам выход н операционному на
правлению на Прибалтину; во-вторых, являлся своеоб
rазным плацдармом, нависшим над правым нрылом Rали
пинсного фронта ; и в-третьих, рокадная дорога Ленин
град - Новосокольипии - Невелъ - Брянск позволяла 
противню<у быстро перебрасывать резервы вдоль линии 
фронта - с севера на юг и обратно. Именно такой маневр 
нрупными силами помог фашистам остановить наступле
ние войск 3-й ударной армии на подступах н Великим 
Лукам, предпринятое девять месяцев назад. 

. В середине ноября, по данным нашей разведки, вой
сна противника, оборонявmиеся перед фронтом 3-й удар
ной армии, насчитывали до 40 тысяч человен, 140 тапнов 
и более 850 орудий и минометов 1• Это были 83, 93 и 
291-я пехотные, 3-я горпострелковал ( егерсная) ,  8-я таи
новая и 20-я моторизованная дивизии, 591-й охранный 
полк, несколько отдельных егерских и охранных батальо
нов, два полка шестиствольных минометов, а танже ряд 
полков и дивизионов тяжелой артиллерии. Меньшая часть 
этих сил находилась в первой линии, большая - в глуби
не,  в районах Невеля и Новосокольников. 
· Непосредственно город Великие Луни и прилегавmий 
к нему район обороняла 83-я немецкая пехотная дивизия, 
усиленная двумя охранными батальонами и артИJшерией. 
Несколыю западнее, вдоль линии железной дороги Вели-

• ЦА 1\Ю СССР, ф.  213,  оп. 2002, д. 86 1,  л. 7. 
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пие Лупи - Новосополънипи, располагнлись по.пки 3-й 
1·орнострелповой дивизии . 

Это были хорошо у.комплептованные части, имевшие 
опыт войны в зимних условиях. В документах тех времен 
сохранилась характеристика, данная этим дивизиям. Вот 
она : 

«83-я немецпая пехотная дивизия. Возрастной состав 
в большинстве - 1921 - 1 923 rr. рождения. Почти все сол
даты прошли всю войну на Востоке, имеют ленточпу за 
зиму 1941/42 г. в России (тatt называемая <<Восточная 
медалы> ,  считавшалея в гитлеровской армии одной ив са
мых почетных ню·рад. - Прим. авт. ) . 257-й полк дивизии 
специализировался на .карательных экспедициях против 
партизан. 251-й и 277-й полки участвовали в вимних боях 
в районе Невелю> . 

<< 3-я горнострел.ковая ( егерская ) дивизия. Воевала н 
Норвегии . Недавно прибыла в Новосокольнипи. Хорошо 
подготовлена для действий в вимних условиях, имеет спР-
циальное обмундирование . Ее молодежная прослойпа со
стоит ив членов организации гитлерюгенд, остальной со
став в большинстве своем - члены фашистс«ой партию> 1 •  

Та«ов был противник, с которым предстояло иметь 
дeJro соединениям 5-го гвардейского Rорпуса. 

Великолукекая операция 3-й ударной армии достаточ
но полно освещена в вашей военной литературе 2• Поэто
му я ограничусь главным обравом расснавом о боевых 
действиях нашего корпуса. 

В середине ноября штаб армии озна«омил нас, коман
диров соединений, с предварительным планом паступа
тельной операции 3-й ударной армии. В общих чертах 
этот план предусматривал одновременный удар по вели
колу«с«ой группировке противни«а с севера и юга, о«ру
жение и ли«видацию ее главных сил, освобождение города 
Великие Луки и: прорыв R Новосокольни«ам, R той самой 
рокадной железнодорожной магистрали, о которой шла 
речь выше . 

В рам«ах этой операции главный удар в обход Вели
Iшх Лук с юго-запада наносил 5-й гвардейс«ий Rорпус . 

t ЦА l\IO СССР, ф. 10G6, оп. 1 ,  д. 93, л. 182-183. 
2 Г а л и ц к  и й К Н. Годы суровых испытаний. М., 1973;  

Х л е б  н и к о в Н. М. Под грохот сотен батарей. М. ,  1 971. ;  П я т
к о в К В. и др.  Третья ударная. М.,  1 976;  С е м е н о в Г. Г. На
ступает ударпая. М. ,  1970. 
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Его задача состояла в том, чтобы прорвать оборону про
тивника на западном берегу реки Лоnать, последовательuо 
перерезать железные дороги Велинне Луни - Нев оль и 
Великие Луки - Новосонольникн и, взаимодействул с Ч:l
стямп армии, наступающими с востока и севера, эамнпуть 
онрушение фашuстского гарни зона Велиних Лун. Затем 
357-я дивизия разворачивалась фронтом на восток для 
штурма города , а 9-я гвардейская продолшала наступать 
на запад , к Новосокольника:м. Левофланговая 46-я гвар
дейская дивизия должна была на широi\ОМ фронте при
крыть главные силы 1юрпуса от возможных коптрударов 
противника со стороны Новосонольпиков и Невеля. 

Разумеется , выполнение боевой задачи, в ходе которой 
корпусу придется действовать в диаметрально противо
полоншых направлениях - на Велинне Луни и Новос о-
1\ОЛЫIИки , потребует от командования и штаба корпуса 
большой мобильности п гибнаго управления войснами. Од
вано не только это беспонопло нас. Прежде всего волно
вало, как обеспечить сам прорыв вражесi\ОЙ оборопы. 

Собравшись в штабе, l\IЫ рассматривали карту, на IЮ
торой папесена боевая обстановка . Корпус выдвинется на 
передний край, на восточный берег Ловати, лишь эа сут
IШ до наступления . Так что для разведки, или, выражаясь 
военным языком, для вскрытия огневой системы против
ника, времени останется очень мало . 1\ тому же разведка 
наблюдением будет затруднена отдаленностью переднего 
края противнюш. Его оборона, основная группа опорных 
пунктов, расположена в 2-4 км западнее рени, а н бе
регу выдвинуто лишь боевое охранение . 

Используя армейсние разведсводки, начальник штаба 
корпуса пошювник П. Н. Бибиков называл нам номера 
немецних частей, численность гарнизонов в опорных пунк
тах, примерное ноличестно орудий и nулеметов. Эти све
дения, нонечно, важны, но теперь, ногда до начала наступ
ления оставались считанные дни, нам необходимо было 
точно знать ноординаты если и не всех, то хотя бы боль
шинства вражесних огневых точен. Иначе паша артпод
rотовна не даст должного эффекта . 

Командующий артиллерией корпуса полковnик 
В. В. Царьков первым высказал мысль, которая всех пас 
тревожила . 

- Надо что-то сделать , чтобы придвинуть наш перед
ний край к переднему краю противниi\а , - сказал Васи-
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лий Васильевич. - Смотрите : здесь ширина нейтрашш бо
лее двух километров,  здесь - около четырех. Кан мои 
наблюдатели будут корректировать огонь на таком рас
стоянии? А прямая наводка? Ее предел - семьсот мет
ров. Значит, прямую наводку вообще придется отставить. 
А ведь это самый действенный способ борьбы с огневыми 
точками противника на переднем крае. 

Царьиова поддержали и Павел Ниионович Бибииов, 
и заместитель командира иорпус� по политчасти Андрей 
Михайлович Орлов. Вчетвером мы объехали всю полосу, 
которую предстояло занять иорнусу перед наступлением. 
Эта предварительная рекоrносцировиа лишь подтвердила 
паши соображепия. На правом фланге, близ города Вели
кие Луни, нейтральная зона была поуже, на левом дохо
дИла до 4-5 км. Но в общем-то, картина представилась 
нам везде одинаиовая: тусклый лед реки Ловать, над ним 
I(рутой глинистый берег, окопы боевого охранения фаши
стов. А дальше в пасмурном свете ноябрьского дня едва 
просматривалась гряда высот. Там располагались опорные 
пуннты противника,  оттуда он Iюптролировал огнем от
крытое в нашу сторону пространство - вплоть до реки. 

Свою оборону на западном берегу Ловати противню\ 
создавал в течение 8-9 месяцев. Времени было доста
точно для того, чтобы уitреппть ее по всем правилам ип
женерноrо искусства.  Особенно плотно она была пасыще
па огневыми средствами и разного рода заграждениями 
nеред правым флангом и центром боевых порядков наше
го корпуса. Здесь, вдоль линии железной дороги Великие 
Луки - Невель, на площади 9 км по фронту и до 4 им в 
глубину, на господствующих высотах располагались пол
тора десятка опорных пуннтов, гарнизоны ноторых насчи
тывали от 100 до 300 солдат и офицеров. Что представ
ляли собой эта опорные пуниты, видно по схемам и 
описаниям, которые составили наши инженеры уже после 
nрорыва вражеской обороны 1• Вот, к примеру, опорный 
пункт на высоте 158,1 (железнодорожный разъезд Забой
ники ) .  Он состоял из двух узлов, иаждый из иоторых 
был приспособлен к круговой обороне, опоясан траншеей 
полного профиля с ходами сообщения и блиндажами, окру
жен двойным забором колючей проволони и, кроме того, 
nроволочным забором 10-метровой ширины на низних 

1 ЦА МО СССР, ф. 818, оп. 7989, д. 53, л. 18-21. 
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кольях. 1 3  тяжелых пулеметов, 15  легких, один крупнока
либерный зенитный и пара минометов составляли огне
вую систему данной высоты. Обороняла ее усиленная ро
та 343-го охранного батальона. 

Другой сильный опорный пункт - в деревне Тележни
ково, оборонявшийся ротой 257-го пехотного полка, кроме 
пулеметов имел две противотанковые пушки и пять мино
метов . 

Теперь представьте. себе полтора десятка подобных 
опорных пунктов, на крутых высотах, в 1 ,5-2 км друг 
от друга, представьте густую щетину Iюлючей проволоки, 
минные поля, сотни орудийных, минометных и пулемет
ных стволов, простреливавших каждый метр земли, каж
дую лощинку и кустик. Дополните эту огневую систему 
огнем дальнобойной артиллерии и бронепоездов. Вот ка
кую оборону предстояло прорвать гвардейскому'корпусу, 
вот почему мы были так озабочены отсутствием точных 
разведданных о противнике. 

Л доложил командарму наши соображения о том, что 
для эффективной артподготовки необходимо выдвинуть 
вперед, на западный берег Ловати, артиллерийские на
блюдательные пункты, а это станет возможным, если мы 
предварительно овладеем плацдармами в нынешней ней
тральной зоне. 

- И дадим знать противнику, что готовим наступле
ние,  так? - спросил генерал Галицкий и добавил: - Наш 
главный козырь - скрытность в сосредоточении войск и 
внезапность удара. 

Да, так передко бывает на войне. И то соображение 
кажется верным, и другое. А· сведенные вместе, в один 
план, в один замысел, они вступают в противоречие друг 
с другом. Предусмотреть и рассчитать, какое именно ре
шение и на Rаком этапе наиболее эффективно скажется 
па общем успехе боя или операции,- в этом Rак раз и 
заключается одна ив важнейших сторон командирской 
деятельности. И чем масштабней эта деятельность, тем 
больше равного рода частностей, в том числе противоре
чивых, приходится учитывать Rомандиру при решении 
боевой задачи. 

1 9  ноября меня вызвали на КП армии. Здесь кроме 
армейского командования находились командующий фрон
том генерал М. А. ПурRаев и член Военного совета кор
пусной комиссар Д. С. Леонов. Ждали представители Став-
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ки генерала армии Г. К Жукова. Вскоре он приехал, и 
генерал R. Н. Галицкий доложил обстановку на фронте 
3-й ударной армии и разработанный штабом план насту
пательной операции. Поскольку главный удар наносил 
5-й гвардейский корпус, я тоже был готов к докладу. 

- Ваш черед, комкор ! - обернулся ко мне генерал 
Жуков. 

Он слушал не перебивая, внимательно рассматривал 
карту. Когда я закончил, он спросил : 

- Передний край корпуса в нескольких километрах 
от переднего края противника. Как проведете артподго
товку? Думали? 

Я ответил, что докладывал по этому поводу командую
щему армией. Генерал Галицкий подтвердил, что такой 
разговор был, но занять нейтральную полосу заранее 
значит насторожить противника и утерять фю{тор вне
запности. 

- Резонно ! - заметил Г. К Жуков. - Однако внезап
ность, не подготовленная эффективным артиллерийским 
ударом, даст вам в лучшем случае Таi{ТИческий успех. Ка
ких-нибудь два-три километра. А что дальше? А дальше 
главная оборонительная позиция противника. Она цела и 
невредима, она встретит пехоту организованным огнем. 
Так уже случалось на некоторых участках фронта . . .  

И он рассказал о тантике, которую применяют фаши
сты, ногда имеют заранее подготовленную, глубокую обо
рону. В момент нашей артподготовки они отводят свои 
части с переднего края в глубину, и вместо прорыва на
ши войсна вынуждены «выталнивать>> противника с одной 
оборонительной позиции на другую. 

Представитель Ставни сделал еще ряд принципиаль
ных замечаний по плану наступательной операции . В част
ности, он подчерннул, что самое главное - это втянуть в 
бой нан можно большее число вражесних соединений, вы
нудить немецно-фашистсное командование использовать 
свои ревервы здесь, а не под Сталинградом, где тольно 
что началось контрнаступление наших войск. <<Надо пе
ремолоть их резервы>> , - сказал Г .  К Жуков. Это означа
ло, что после окружения Великих Лук 3-я ударная армия 
должна n случае необходимости, при сильных коптруда
рах противника, немедленно перейти к жесткой обороне, 
навязать фашистам длительную, изнуряющую борьбу за 
каждый метр земли. 
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Таi\ИМ образом, и 5-й гвардейский корпус, наступая, 
должен был прочно закрепляться на достигнутых рубежах. 
По плану, утвержденному с учетом замечаний генерала 
Г. :К. Жукова, 9-й гвардейской дивизии, например, поело 
выхода на тыловые :коммуниli:ации фашистов, и железной 
и шоссейной дорогам Великие Луни - Новосоиольники, 
ставилась задача << закрепиться на этом рубеже (дер. Лукь
янова ,  Житова, Сенной пуннт, сев.-зап. берег озера Ис
кусственное)  и не допустить прорыва танков и пехоты 
противника R Великим Лукам. Быть в готовности вести 
силовую разведку на Новосокольники ударом по восточ
ной о н:раине города>> 1 •  

Н а  примере этой дивизии, находившейся н а  острие 
главного удара, видно, как много внимания уделялось обо
ронительным действиям окончательно утвержденным пла
IIОМ операции. 

И еще некоторые пуюпы плана мне хотелось бы от
метить . Если в первом, черновом его варианте полоса 
наступления корпуса постепенно расширялась до 30 км, 
то теперь она сузилась до 20-22 нм 2•  Поэтому и удар 
стал более нацеленным, у нас появилась возможность на
ращивать его из глубины.  

Учитывал план и требования артиллеристов. Общее 
наступление войск армии планировалось на 25 ноября. 
А нюшнуне, 24 ноября , авангардные полни наших трех 
дивизий должны были,  форсировав Ловать и сбив боевое 
охранение противнина, выйти к его переднему краю, к 
железной дороге Великие Луки - Невелъ. Задача этой 
разведi\И боем состояла в том, чтобы еще до общего на
ступления выявить огневую систему противника и тем 
самым помочь нашим артиллеристам провести действен
пую артподготовку. 

21  ноября на мой НП в деревне Кузнецоно приехал 
командующий армией генерал Галицкий. Он прямо на 
местности уточнил задачи каждой дивизии, и подготовка 
н наступJiению вступила в свою последнюю фазу. Аван
гардные полки занимали оборону по восточному берегу 
Ловати, следом за ними ночными маршами выдвигались 
I\ передовой из выжидательных районов главные силы 
дивизий. 

1 ЦА МО СССР, ф. 818, оп. 7989, д. 55, л. 9. 
2 ЦА МО СССР, ф. 818, оп. 7989, д. 31 и 33 (рабочие карты) . 

1 00  



Норпуе усилили танками и артиллерией. 357-й дивизии 
придали 27-й танковый полк, 9-й rвардейсной - 36-ir т а п 
:ковый, 46-й гвардейс:кой - 34-й танковый. Артиллерийские 
средства усиления были :менее значительными - :мы по
JiуЧИли один дивизион 358-го гвардейского артполка (две
надцать гаубиц калибра 152 :мм ) . Дивизион был придан 
правофланговой 357-й дивизии полковника Нронина ,  на
целенной непосредственно на юго-западuую окраину горо
да Великие Луки. С 9-й гвардейской дивизией должен 
был действо вать наш корпусной артполк - 41-й гвардей-

• ший. Он имел на вооружении 122-мм тяжелые пуштш и 
152-мм nуmliи-гаубицы. Считая танже армейскую артил
лерийсную груnпу дальнобойных орудий и нашу дивизи
онную и полновую артиллерию, мы имели примерно 
45 стволов на наждый километр фронта прорыва 1 •  

Норпусу был придан 289-й армейский щтжеперный ба
тальон. Вместе с саперными батальонами дивизий оп дол
жен был обеспечить переnраву пехоты, артиллерии п тап
ков через Ловать. Река эта не шпрока (от 25 до 60 м ) , 
во  течение имеет быстрое, берега обрывистые, хороших 
подъездов н реке мало. Саперы получили эадачу постро
ить три деревянных моста груэоподъемностью 50 тонн 
( тапки, тяжелая артиллерия) и один :мост под средние 
rрузы 2• 

В ночь па 24 ноября авангардные полки всех трех 
дивиэий перешли Ловать по льду и стали продвигаться 
в глубь пейтральпой :юны. Туман поглощал звуки ружей
но-пулеметной стрельбы, с НП видны были только блед
ные, неясны е пятна ракет, которыми противвин пытался 
осветить местность. Номандиры дивизий до1шадывалп, что 
вражеСiюе боевое охранение отходит, оназывая огневое 
сопротивление . R восьми часам утра полки эапяли па за
падном берегу рени плацдарм площадью оноло 14 IШ. I<м. 
На правом фланге, в полосе 357-й дивиэии, ее 1092-й 
полк выдвинулся к деревне Песчанка, что северо-запад
нее Покорево; в центре 18-й гвардейский полк 9-й гвар
дейской дюшзии овладел деревнями Покорево, Андрейrш
по, Манарова ; на левом фланге 494-й гвардейсний ПOJIK 
46-й гвардейской дивизии овладел деревнями Сноротово , 

' ЦА :МО СССР, ф 818, оп. 7989, д. 55, л. 8-10. 
2 ЦА МО СССР, ф. 818, оп. 7989, д. 53, л. 22. 
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Фешково, Обжо, Выставка, то есть рубежом, что в 2,5 км 
западнее Ловати. 

В этот момент и возникла первая неувязка, которая, 
кстати сказать, сильно повлияла на весь день боя 24 но
ября. По плану каждый авангардный полк должна была 
поддерживать рота танков .  Однако в ходе ночного марша 
танки отстали и к утру не вышли в назначенные районы. 
Танковые подразделения вступили в бой с опозданием на 
6-9 часов, то есть уже в конце дня. 

Туман рассеялся толыю к десяти утра. В десять три
дцать началась артподготовка, а полчаса спустя - пехот
н а я  атака. Она развивалась медленно, так как огневую 
систему противника подавить не удалось. 1092-й полн 
дивизии полновшша Кроника, атануя Песчанку, попал 
под флашшруюш;ий огонь вражеских опорных пуннтов 
на высоте 1 58,1 и в деревне Горушна и тольно к вечеру 
вышел н железной дороге, проходившей южнее этого на
селенного пуннта. Примерно в таном же положении ока
зался и 18-й гвардейсний полк дивизии Простянова. Он 
наступал на деревню Богородицное, а с линии железной 
дороги, из опорных пуннтов, вели сильнейший фланки
рующий огонь десятки фашистских пулеметов и орудий. 

Звоню Простянову: 
Застрял Кондратенно? 

- Застрял. Ему бы хоть пару таннов. 
- Соедини, - говорю,- меня с ним . . .  
Слышу в трубке суховатый, размеренный голос пол

Iювнина Кондратенно. Докладывает: перед Богородиц
ким - здание школы. Каменное, на высоте. Утыкано пу
леметами и пехотными пушками. Головы поднять не дает. 

Опетил я Даниле Степановичу в том смысле, что по
ра бы преодолеть <<школьную болезнЬ» .  Год назад, на 
Волоriола:мсно:м шоссе у .чоселка Ленино, два дня школу 
взять не могли, теперь опять . . .  

Час спустя 2-й батальон капитана II .  С. Гальпина за
хватил здание школы и двинулся дальше, к Богородиц
кому. Деревня эта стоит на крутой горе;  крутизна обле
деневших снатов достигает 45 градусов.  Перекрытые трой
ным забором нолючей проволоки, скаты горы сами по 
себе стали труднопреодолимым препятствием. А тут еще 
и прямой, и фланкирующий, и перекрестный огонь, кото
рый ведется гитлеровцами с железной дороги, из опор-
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ных пунктов в Заворово и Росляково. Да и в самом Бого
родицком - 8 пуmечно-пулеметных дзотов. 

Две подряд атаки на Богородицкое успеха не при
несли. Был уже шестой час вечера, смеркалось, когда 
генерал Простяков доложил, что подошли наконец три 
танка и заместитель командира дивизии по политчасти 
Бронников сам: повел их к Богородицкому. 

Полковник Кондратенко хорошо использовал все имев
mиеся в его руках средства. Прибывшие танки он пере
дал капитану Гальпину, приказав посадить на них де
сант и прорваться в глубину опорного пункта. Команди
ром танкового взвода был лейтенант Спевак. Это он сумел 
провести свои машины через Ловать вброд, а час спустя 
показал себя и мастером ночного боя. Десант из двух де
сятков автоматчиков возглавил сам Гальпин. Три танка 
с десантом на броне в полной темноте ринулись к Бого
родицкому с юга, по дороге. 

Одновременно две пушки полковой противотанковой 
батареи открыли огонь прямой наводкой. Стрельба из 
орудий ночью - один из труднейших видов артиллерий
ского искусства. Поэтому место наводчиков заняли ко
мандир батареи капитан Кузнецов и командир взвода 
старший лейтенант Стреналюк. Стреляя по вспышкам, они 
разбили три блиндажа и две огневые точки:, хорошо под
держали ночную атаку. 

Танки с десантом ворвались в опорный пункт, авто
матчики захватили часть траншеи, их поддержали стрел
IШ атакой с фронта, и к восьми вечера Богородицкое бы
ло полностью очищено от противника. Комбат Гальпии 
тотчас же выдвинул роты к железной дороге Великие 
Луки - Невель. 

Взятие Богородицкого явилось, пожалуй, самым значи
тельным успехом того дня во всей полосе корпуса. Герой 
боя - Николай Степанович Гальпин. Строевым команди
ром он стал сравнительно недавно. До этого был на хо
зяйственной работе, но так настойчиво просилея в строй, 
что я, будучи тогда командиром дивизии, удовлетворил 
его просьбу. Еще в первых боях на юге, на реках Боль
шой Бурлук и Оскол, а потом при трудном отступлении 
к Дону, Гальпии зарекомендовал себя отличным боевым 
офицером. По складу характера он напоминал Ивана Ни
каноровича Романова. Так же хладнокровен и храбр, че
ловек думающий, не жалеет усилий работать с людьми, 
13 А. П. Белобородов 193 



}'меет в трудную минуту ободрить бойцов и повести их 
ва собой. 

Успех батальона Гальпива пе мог, однюю, скрасить 
общие,  прямо скажем, безрадостные итоги этого дня. Раз
ведна боем дала нам возможность вплотную подойти к пе
реднему краю противника, однако того, что ждали мы от 
нее, то есть вскрытия огневой системы фашистской обо
роны, она не принесла. Да и вряд ли могла принести . :Ко
роткий ноябрьский день, к тому же сокращенный мгли
стым утренним туманом, не позволил артиллеристам вы
явить многие огневые точi<И противника. Но причина не 
только и не столько в коротком дне. Она ваключалась 
в недостатках разведывательной работы по вскрытию ог
невой системы Противнина вообще. И один день боевой 
разведки, даже будь он более удачным, не возместил бы 
этот недостаток. Тем более что нужно было вскрыть вара
нее подготовленную, развитую на большую глубину обо
рону. В ревультате слабой организации предварительной 
разведки наша 30-минутная артподготовка велась прак
тически не по определенным целям, а по районам, где 
предполагалиеь цели, по большим площадям. Нарушить 
огневую систему противника даже на его переднем крае, 
не говоря уже о главной полосе,  такая артподготовка не 
могла. 

Отсутствие точных данных об огневых средствах вра
жеской обороны сказалось и в последующие дни, когда 
корпус прорвалея уже за линию железной дороги Велинне 
Луни - Невель и штурмовал насыщенную опорными 
пунктами главную оборонительную полосу nротивника.  

В ночь на 25 ноября в равведотдел корпуса было до
ставлено несколько пленных. На допросе они показали ,  
что фашистское командование принимает меры е целью 
предотвратить наш прорыв в обход Великих Лук с юrо
запада. Помимо уже известных нам частей 83-й дивизии 
и охранных батальонов к передовой были выдвинуты два 
отдельных егерских батальона и 183-й саперный батальон. 

R утру 25 ноября, когда пшанировалось начать общее 
наступление войск 3-й ударной армии, главные силы на
ших дививий переиравились через Ловать и вышли на 
уровень своих авангардных полков. Я доложил генералу 
Галицкому о готовности к атаке. 

В 9.30 залпом <<катюш>> началась наша артподготовка. 
Она продолжалась полтора часа. Оборону противника ва-
1 94 



тянуло плотной завесой дыма. Однано первые же минуты 
пехотной атаки поназали, что артиллерия не смогла пода
вить большую часть огневых точен фашистов и на перед
нем нрае, и в глубине. Они встретили наших стрелнов ор
ганизованным и очень сильным огнем. 

Лишь R исходу дня корпусу на его правом фланге 
и в центре удалось овладеть частью вражеского перед
него нрая и пересечь железную дорогу Велиние ЛуRИ -
Невель. Дививил полковника :Кроника завязала бой за 
опорный пункт фашистов в деревне Горушка,  дивизия 
Простякова овладела высотой 158, 1 и разъездом Забой
ники. 

Расположенная в центре, высота 158,1 являлась глав
ным связующим звеном всей огневой системы переднего 
края противнина. Потеряв ее, фашистское командование 
тотчас же предприняло серию нонтратак, продолжавшихся 
и с наступлением темноты. Высота дважды переходила 
ив рун в руRИ, но в конце нонцов осталась за нами. 
1-й батальон 22-го гвардейсного полка прочно ее оседлал. 
:Командир полка Романов вывел западнее желевной до
роги остальные свои подразделения и атаковал Тележни
ково - опорный пуннт, находившийся уже в главной по
лосе вражесной обороны. 

Левофланговая наша дивизия - 46-я гвардейская ге
нерала :Карапетяна - танже пересекла железную дорогу 
севернее станции Чернозем на неболъшом, примерно RИ
лометровом, отрезке. У спех весьма снромный, но донлад 
Сергея Исаевича :Карапетяна дал пищу для размышлений. 
По его словам, здесь, на участие 508-го стрелнового пол
ка, на стъше с 9-й гвардейской дивизией, сопротивление 
противника много слабее, чем на других участках. 508-й 
поли вырвался вперед на два километра и продолжал бы
стро продвигаться. 

:Кажется, нам удалось нащупать слабое место в обо
роне противнина. Если это тан, если это подтвердят бли
жайшие часы, то уже завтра мы получим реальную воз
можность в норне изменить обстановку во всей полосе 
корпуса. 

Приказываю :Карапетяну: 
- Поднрепите пятьсот восьмой полк. Продолжайте 

наступление ночью. 
- Уже подкрепил, - отвечает он. - Перебросил туда 

свой резерв. 
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Связываюсь с генералом: Проетяковым:, информирую 
его об обстановке, еоздавшейея у левого соседа. 

- Держите, Игнатий Васильевич, тесную связь е Ка
рапетяном. Будьте готовы развить его успех воеемпадца
тым полком. Предупредите Кондратенко. 

Вечером :к нам приехал командующий армией. Л до
ложил обетанов:ку, обратив внимание генерала Галицкого 
на слабости обороны противника перед правым флангом 
46-й гвардейской дивизии. Конечно, прорыв 508-го полка 
пока что является лишь тактичее:ким успехом, ио мы по
пытаемея использовать его для решения главвой задачи 
корпуса - для прорыва к железной дороге Великие Лу
ки - Новоеокольвики. 

Командарм одобрил припятые нами меры, задал ряд 
вопросов, в частности о том, ваеколыю, по моему мнению,  
целесообразной была вчерашняя разведка боем и не на
сторожила ли она противника. Л ответил, что, хотя ата:ка 
авангардных полков не векрыла полностью огневую си
стему фашистов, тем не менее она была целесообразна . 
Мы вплотную приблизилиеь к вражескому переднему 
краю, выдвинули к нему артиллерию. Без этого общее на
ступление вряд ли имело бы даже ограниченный успех. 

Следующий боевой день ознаменовался уже крупным 
успехом. 508-й полк дивизии Карапетяна прорвалея в глу
бину обороны противника. Расширяя прорыв и на юrо
запад и на ееверо-запад, полк в четыре часа пополудни 
овладел станцией Чернозем на железной дороге Великие 
Луки - Невель, а боевое его охранение выдвинулось на 
4-5 :км западнее этой дороm, к деревне Громово. 

Звоню Проетякову: 
Держите связь е Карапетяном? 

- Держу. 
- Немедленно вводите в прорыв через его полосу 

восемнадцатый полк. Передайте Кондратенко : вперед, об
ходом, без остановки к дороге Великие Луки - Новосо
кольвики. Напомните: его полк на острие прорыва, сей
чае все зависит от него . . .  

Связываюсь е Карапетяном: 
- Проетя:ков вводит через вашу полосу полк Кондра

тенко. На первых порах дайте ему своих разведчиков. 
Пошлите к нему хорошего штабного офицера . . . 

И побежало время на высокой скорости. Телефоны 
звонили не переетавая : 
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Восемнадцатый полк овладел Бубпово . . .  
Кондратенко уже в Rреплянке . . .  
Передовой батальон майора Астраханкипа выбил 

фашистов из Алексейково. Идет к деревне Бурцево, осед
лал перекресток дорог . . .  

Начальник штаба полковник Бибиков, выслушав до
клад, измеряет циркулем путь, пройденный 18-м гвардей
ским полком, и говорит с торжествующей ноткой в го
лосе :  

- Хорошо идет Кондратенко. Еще рывок - и оседла
ет дорогу к Новосокольникам. 

- Rак дела у Rроника? 
- Триста пятьдесят седьмая дивизия только что во-

рвалась в деревню Жагорино. До железной дороги, до 
разъезда Воробецкая, - полтора километра. 

Итак, 5-й гвардейский корпус, двумя клиньями обходя 
район главных опорных пунктов фашистов в Ширипино, 
Шелково, Федьково, Марково, Тележниково, приближа
ется к железной дороге Великие Луки - Новосокольни
ки, к основной и уже единственной магистрали, связы
вающей гарнизон противника в Великих Луках с его 
тылом. 357-я дивизия должна оседлать дорогу близ за
падной окраины города и вместе с другими дивизиями 
3-й ударной армии создать внутреннее кольцо окружения. 
9-я гвардейская дивизия нацелена на станцию Остриявь 
( 1 0  км западнее Великих Лук) . Ее задача на этом этапе 
операции - войти в связь с 381-й дивизией полковника 
Б. С. Маслова, наступающей с севера, и замкнуть внеш
нее кольцо окружения. 

Сейчас, если взглянуть на карту тех времен, может 
показаться, что полное окружение и гарнизона против
ника в Велиних Луках, и группы его опорных пунктов 
юго-западнее города (ширипинской группировки 1 ) было 
делом немногих часов. Ведь обеим нашим дивизиям до 
выхода на железнодорожную магистраль и соединения с 
381 -й дивизией оставалось пройти считанные километры. 

Однако такая оценка боевой обстановки, сложившейся 
к исходу дня 26 ноября, явилась бы чисто умозрительной 
и неверной по сУществу. Большая часть наших сил -
и правофланговой 357-й дивизии, и 9-й гвардейской, на-

1 Группировка противника с ero опорными пунктами, распо
ложенными в деревнях Ширипино, Шелково, Федыюво, Марково, 
Тележниково. 
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ступавшей в центре,  - по-прежнему была свявапа боем 
с ширипивекой группировкой противника. Два немецних 
пехотных полка - 251-й и 257-й, полк шестиствольных 
минометов, два десятка танков, несколько отдельных ба
тальонов,  опираясь на мощные укрепления, не только 
упорно оборопялись, по и предпринимали сильные контр
атаки. 

Одна такая контратака закончилась тем, что две роты 
фашистов при поддержке семи таннов, наступая от Те
лежниково, ночью прорвались в тылы 9-й гвардейской ди
визии и выш.11и к деревне Богородицкое . Генерал Прости
ков был вынужден бросить в бой свои резервы. Учебный 
батальон закрыл прорыв, а два взвода 12-й разведроты во 
главе с младшим лейтенантои М. Х. Гумеровым атаковали 
фашистов в Богородицком. Противпик был отброшен. 

Активность ширипипской группировки сковала глав
вые силы дивизии П ростякова и не позволила двинуть 
сколько-нибудь значительные подкрепления 1 8-иу полку 
Кондратенко. Да и сам этот полк, выйдя батальоном 
майора Астраханкипа на дальние подступы к железной 
дороге Великие Луки - Новосокольпики, двумя другими 
батальонами был вынужден вести бой с той же ширипин
ской группировкой под деревней 3абойниково, атакуя ее 
с юга. 

Для расширения и углубления прорыва нам требова
лось перестроить боевые порядки 9-й гвардейской диви
зии. Это и было сделано в течение ночи па 27 ноября. 
22-й полк Романова занял оборону на широком фронте -
от левого фланга 357-й дивизии, от деревни Горуш'Rа,  и 
через высоту 158,1 до деревни 3аворово . Ero цель - ско
вать активными действиями ширипивскую группировку 
противника с вапада. 31-й полк Донучаева вводился в 
прорыв, чтобы с утра вовобновить наступление вместе 
с 18-м полком Кондратенко. 

357-я дивизия полковника Кронина имела прежнюю 
задачу - прикрывшись в сторону Ширипиво одним пол
ком, двумя другими прорыnаться к разъезду Воробецкая 
и далее к западной онраине Великих Лук. 

46-я гвардейская дивизия генерала Карапетяна доюн
па была прочно удерживать ванимаемый район, в том 
числе станцию Чернозем, прикрывал главные силы нор
пуса от возможных контратан противника с юrо-вапада, 

со стороны Невеля. 
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Эта оборонительная аадача была nоставлена }{арапе
тяну в свяаи с резко иsм:енившейся обстановкой перед 
фронтом: 46-й гвардейской дивизии вечером: 26 ноября. 
Противник, непрерывно наращивая силу ударов, контр
атаковал дивизию пехотой и танками. Выло ясно, что 
немецко-фашистское командование подвело к линии фрон
та резервы и с ходу бросило их в бой. 

В ночь на 27 ноября группа разведчиков во главе со 
старшим сержантом: М. Г. Rондратьевым (9-я I'вардей
ская дивизия) проникла во вражеский тыл и захватила 
пленных. Их показания позволили установить, что вра
жесiюе командование перебросило из Новосокольников 
1 38-й полк 3-й гарнострелковой дивизии, нацелив его на 
стык флангов 9-й и 46-й гвардейских дивизий. }{роме то
го, со стороны Невеля появились первые танковые под
разделения 20-й немецкой моторизованной дивизии. Так 
что частям генерала Rарапетяна предстоял трудный день. 

Впрочем, он оказался одинаково трудным для всех 
трех дивизий. Охватив полукольцом ширипиискую груп
пировку, дивизии Простякова и Rроника с востока, юга 
и запада стремились замкнуть окружение и одновременно 
пробввались на север, к желевной дороге Великие Лу
ки - Новосокольники. Дивизия Rарапетяна, прикрывая 
их наступление, отбивала ожесточенные контратаки фа
шистов со стороны Невеля. 

Прошло утро, день перевалил на вторую половину, а 
доклады командиров дивизий не радовали. Потери росли, 
продвижение измерялось сотней-другой метров. Наконец 
в 15 .00 слышу рацостный голос полковника Rроника: 

- Триста пятьдесят седьмая вышла на дорогу Вели
кие Луки - Новосокольники. Разъезд Воробецкая в на
ших руках. Атакую высоту 1 64,9. 

Это уже успех.  Последняя тыловая коммуникация фа
шистского гарнизона Великих Лук перерезана. Отсюда до 
западной окраины города чуть больше двух километров. 
Остается установить связь с наносящей встречный удар 
381-й дивиэией - и внутреннее кольцо окружения зам
кнется. 

Rричу в трубку: 
- Поздравляю, Александр Львович ! Жду доклада о 

встрече с дивизией Маслова. 
Теперь дело эа 9-й гвардейской. Если она оседлает 

вту же дорогу у станции Остриянь, то мы заикнем и 
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внешвее кольцо окружения Велиних Лун. Мало того. 
Между этими двумя кольцами - внутренним и внеш
ним - :мы полностью изолируем и ширипивсную группи
ровну фашистов. 

Звоню Простякову. Он докладывает коротко : 
- Успеха нет. Полковнин Донучаев погиб смертью 

храбрых. 
Rак погиб? Не хочется этому верить. Переспраmиваю. 

Не укладывается в голове, что нет уже Николая Гаври
ловича - боевого друга, истинного удальца, горячего в 
деле, веселого, размашистого . Он солдатом Преображен
сного полка прошел всю первую мировую войну, крае
вым командиром - войну граждансную. За год Велиной 
Отечественной отважный офицер :много рав был букваль
во на волосне от гибели. Под Москвой рядом разорвав
шалея мина посенла ему осколнами полушубок, срезала 
ремень. Под Вязьмой гитлеровец прострелял ему шапку, 
но тут же был повержен наземь ударом тяжелого дону
чаевеного кулака. На Осиоле Нинолай Гаврилович возгла
вил штыковую атаку и вывел свои батаJiьоны из окруже
ния. Казалось, сама смерть страшилась встать ему попе
рек дороги. И вот ... Прощай, боевой товарищ! 

Вечером я побывал в 9-й гвардейской дивизии, встре
rился с соратниками. Все они очень переживали гибель 
Докучаева. Михаил Васильевич Бронников рассказал, как 
это случилось. Фашистская пехота при поддержке семи 
танков атаковала боевые порядни 31-го гвардейского пол
на. Наводчик полновой 76-мм пушки сержант Н. С.  Титов 
подбил один средний немецкий танк, еще два легних тан
ка подожгли бойцы роты противотанковых ружей напи
тана С. И. Хоменно. Остальным тапнам и сотне автомат
чинов удалось прорваться к деревне Ботово, R штабу 
полна. Штабные офицеры старший лейтенант Д. И. Рого
жин и техник-интендант Н. П. Смолин организовали кру
говую оборону и продержались до прибы·rия подкрепле
ния. Его привел сам командир полка. Прорвавшиеся фа
шисты были уничтожены, но уже на исходе боя Николай 
Гаврилович Докучаев получил смертельное ранение .  

Командование 31-м гвардейс:ким полком принял майор 
А. И. Белев, занимавший до этого должность заместителя. 
На следующий день полку предстояло выполнить очеnь 
ответственную задачу, и я, воспользовавшись тем, что 
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нахожусь в боевых поряднах дивизии, проинструнтировал 
нового полвового номандира. 

В течение ночи полн должен перегруппироваться и, 
обходя ширипиисную группировну с запада , ударить на 
север, н железной дороге Велиние Луни - Новосоколь
иики, с тем чтобы, во-первых, окончательно замкнуть 
внешнее кольцо окружения Великих Лук, а во-вторых, ок
ружить и отрезать от Велиних Лук саму ширипиискую 
rруппировку. Майору Белеву был временно подчинен ба
тальон майора Астраханкипа из 18-го полка. Этот ба
тальон, вырвавшись далеко вперед, к железной дороге, 
вел бой в 1 км юго-западнее станции Гущино. 

:Кстати о майоре Астраханкине. Это кадровый полит
работнин, агитатор полна. Он принял батальон неснолыю 
дней назад прямо в бою и с первых же шагов на новом, 
номандирском поприще отлично себя показал. Его ба
тальон все время шел в авангарде полка, в отрыве от глав
ных сил, передно вел боевые действия во вражеских ты
лах. Астраханкии был ранен, но оставался в строю. И вот 
теперь от него получено донесение, свидетельствующее 
о том, что батальон в ближайшие часы первым в дивизии 
оседлает главную тыловую номмуникацию фашистсного 
гарнивона Великих Лун. 31-му полку майора Белева 
предстояло вакрепить успех батальона Астраханкина. 

Выполнить эту задачу в кратчайший срок представлл
лось особенно важным в свете информации, поступившей 
к нам в тот день ив штаба армии. На левом ее фланге, на 
юге, против нашей 46-й гвардейской дивизии и ее сосе
дей - 28-й и 21-й гвардейских дививий противник по
спешно выдвигал и частью уже ввел в бой свежие резер
вы - полк 3-й горпострелновой дивизии (прибыл из Но
восокольников) ,  20-ю моторизованную и 291-ю пехотную 
дивизии. :Кроме того, с северо-запада, от Насьвы, двига
лись в направлении Великих Лун 8-я немецкая танковая 
дивизия и пехотная бригада эсэсовцев. 

В оперативном построении двух наступающих немец
ко-фашистских группировок уже явственно просматривал
ел замысел вражесного командования - глубоко охватить 
фланrи главных сил 3-й ударной армии, онружить ее, а 
затем деблокировать гарнизон Велиних Лук и ширипип
скую группировну .  

Отметим заранее, что замысел этот потерпел полный 
провал. Все действия противника встречались, а зачастую 
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и опережались контрдействиями 3-й ударной аряии. Ее 
командующий генерал-лейтенант К. Н. Галицкий опера
тивно и mбко руководил войсками. Он не разбрасывался 
резервами. Наоборот, Кузьма Никитович в этом отноше
нии был скуnоват. В ответ на мои просьбы о подкрепле
ниях он часто отвечал отказом:. И в конце концов в:ам 
удавалось поправить положение своими силами . А в дру
гой раз он и без всяких просьб включал в состав корпуса 
свежие диви.зии и бригады. И вскоре же  выяснялось, что 
беа зrих оовремя посланных подi<реплений м:ы едва JIИ 
бы выполнили очередную боевую задачу. 

С другой стороны, хочу отметить тяжеловесность и за
медленную реакцию в действиях вражеского командова
нии. Создав перед фронтом: 3-й ударной армии две силь
ные группировки, гитлеровские генералы в течение ме
сяца с лишним: пытались пробить нашу оборону, практи
чески не изменяя направление ударов. Причем: с первых 
же дней, вопреки всем: правИJiам военного искусства, про
тивник вводил свои ударные группировки в бой по ча
стям, по мере их прибытия на передовую . А мы по частям 
их били. 

Так в самых общих чертах представляются м:не дейст
вия наших войск и войск противника в ходе его длитель
ных и настойчивых попыток деблокировать свою окружен
ную в Великих Луках группировку. 

Но вернусь к последним: дням: ноября, когда м:ы 
только завершали это окружение. 

28 ноября дививия Rроника овладела уже большим 
участком железной дороги близ западвой окраины Вели
ких Лук, а дивизия Простякова вела бой за станции 
Остриявь (полк Белева ) и Гущино (батальон Астрахав
нива). С севера к железной дороге вплотную подошла 
381-и дивизия: полковника Маслова. R исходу дня с вей 
уставовили фланговую свявь обе наши дивизии- 357-и 
в районе Великих Лук и 9-я rвардейсная в районе стан
ции Острияиь. Онружение было поJiностью завершено, 
причем: обраsовались два изолированных друг от друга 
нот.па. В один из них, болыпий, поnал великолукекий 
гарнизон противника, в другой, меньший (5-8 км: юго
запа,цпее Великих Лук) , - его ширипинска.в: группи
ровна . 

А па следующий день :мы CJiymaли по радио сообще
ние Совинформбюро о прорыве обороны фашистов в райо-
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не Велиних Лун, о том, ч то н аступление продолжается. 
Это сообщение было передано тотчас после другого, более 
важного, в нотором говорилось об успешном наступлении 
советених армий под Сталинградом. 

Подъем духа в наших частях был необычайно высо
ким. Теперь перед нами встала новая зад ача - линвиди
ровать онруженпоrо врага. Мы, нонечпо, не строили себе 
иллюзий о легкости выполнения этой задачи, но были 
уверены, ч то она нам по плечу. 



ОТРАЖАЯ КОПТРУДАР 

Боевые порядки корпуса теперь были разверпуты в 
трех направлениях .  Внешний фронт окружения в нашей 
полосе (примерно 25 -27 км) удерживали два батальона 
9-й гвардейской дивизии и 46-я гвардейская дивизия. 
В 4-6 км к востоку от внешнего фронта главные силы 
9-й гвардейской дивизии и полк 357-й дивизии зажали 
в кольцо ширипиискую группировку противника. А еще 
глубже па восток два полка 357-й дивизии вместе с дру
гими соединениями 3-й ударной армии блокировали фа
шистский гарнизон в Великих Луках .  

Каждая из этих трех наших групп в рамках общей 
задачи корпуса имела свою особую боевую задачу, резко 
отличавшуюся не только по направлению действий (за
пад - восток) ,  по и по существу (оборона - наступле
ние ) . Это усложняло управление войсками, тем более что 
противник час от часу все более активизировался. Его 
ширипииекая группировка пыталась контратаковать в юж
ном направлении, а навстречу ей, стремясь прорвать 
внешний фронт окружения, наносили удар из района 
станции Чернозем части 3-й немецкой горнастрелковой ди
визии. Цель противника была нам ясна - сперва соеди
ниться с ширипинской группировкой, затем, продолжая 
наступать на северо-восток, деблокировать свой гарнизон 
в Великих Луках. 

Очевидно, такая перспектива казалась вражескому 
командованию весьма реальной. Ведь от станции Черно
зем до Великих Лук около 15  км, причем значительная 
часть этого пути (до 5 км) приходилась на район опор
ных пунктов, занятых ширипивекой группировкой. 

Обстановка, сложившалея после завершения окруже
ния, требовала от нас принять эффективные :меры к то
му, чтобы в кратчайший срок ликвидировать район опор
ных пунктов противника в тылу корпуса, с одной сторо-
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вы, и не допустить прорыва внешнего фронта в полосе 
46-й гвардейской дивизии - с другой. 

Важно было выиграть время, на:к-то задержать сосре
доточение вражеских войск, :которые предназначались для 
деблокирующего удара от станции Чернозем и вдоль же
лезной дороги Певель - Великие Луки. 

Мне позвонил генерал Простя:ков, доложил, что диви
вионный инженер подполковпик Н.  Г. Волков и :командир 
саперного батальона майор .Л. С. Трутников явились R 
нему с предложением васлать группы подрывников на 
вражеские тыловые :коммуникации. Я вспомнил, :как са
перы работали во вражеском тылу в сорок первом, на Во
лоiюламс:ком шоссе, и одобрил их новую инициативу. Поч
ти одновременно с та:ки111 же предложением обратился в 
штаб :корпуса и :командир 46-й гвардейсной генерал Кара
петян. 

В ту же ночь саперы, нагрузившись взрывчаткой, пе
решли линию фронта. Группа из дивизии Карапетяна 
отправилась в сторону Невеля. Там, между Невелем и 
станцией Чернозем, саперы подорвали железнодорожный 
путь в нескольких местах, причем в одном месте на 
600-метровом участне.  Группа ив 9-й гвардейской разру
шила желевобетонный мост па другой железпой дороге, 
под Новосо:кольни:ками .  Вовглавлил эту группу младший 
лейтенант Г. Р. Петров, ветеран дивизии, отличивmийся 
ранее в боях под Истрой и Вявьмой. 

Равруmение железподорожного полотна, мостов и ак
ведуков было делом особенно важным еще и потому, что 
хороших шоссейных дорог в этих районах тогда не име
лось. Кан мы увпали впоследствии, боевая работа са
перов и партиванених отрядов вадержала сосредоточение 
фашистских войск ,  готовивmихся прорвать внешний 
фронт окружения и деблокировать гарпивон Великих Лук. 

5-й гвардейский :корпус продолжал наступательные 
действия. Пока  дивизия Кронина пробивалась черев при
городы :к западной окраине Великих Лук, а дивизия Ка
рапетяна вела бой ва станцию Чернозем, дивизия Простя
:кова, прикрывшись с запада двумя батальонами, сжимала 
:кольцо вокруг ширипивекой группировки. Противник ока
зывал упорное сопротивление. Борьба за этот район была 
в разгаре, :когда на мой НП позвонил :командующий фрон
том генерал Пур:каев. 
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- Н вам выехал Нонетаитинов 1, - сказал он. - Вы 
его вперед не пуснайте. 

Домадываю, что мой НП - в 800 :r.1етрах от переднего 
края. Зачем же Нонетантипову ехать в зону nулеметного 
огня противника? 

- Дальше пе  пуснайте,- приказал Пуркаев . - По
нятно? 

- Понятно! - ответил я и nодумал, что если коман
дующий фронтом не смог Qтговорить Георгия Нонстан
тиноnича от поездки на передний нрай, то кан это сде
лаю я? 

Час спустя генерал армии Г. R. Жуков был уже на 
моем НП. С ним приехал командующий артиллерией 
фронта генерал Н. М. Хлебнинов . Я норотко доложил об
становну. Генерал Жунов задал несколько вопросов , ка
савшихся в основном ширипивекой группирошtи. 

- Пора с ней Iюнчать, - заключил он . - Потому и 
приехал :к вам с командующим артиллерией. 

Николай Михайлович Хлебнинов объяснил мне, что 
уже совдана артиллерийсная группа в составе пяти арт
полков. Ее задача - поддержать огнем наступление 9-ii 
гвардейской дивизии. 

Генерал Жуков молча и очень сосредоточенно рас
сматривал карту, потом спросил: 

- Что на высоте Воробецной 2 ?  
- Наблюдательный пункт командира триста пятьде-

сят седьмой дивизии полковника Нроника. · 
Были у него? 
Был. 
Обзор местности хороший? 
Очень. И на северо-запад, к озеру Нислое, и на за

пад , к Новосонольникам . 
- Машину! Пару автоматчиков! - приказал он.

Еду к Кронину. 
- Товарищ генерал армии ! - начал я. - Нроник ве

дет бой на два фронта . Его наблюдательвый пункт рядом 
с передовой ... 

Ближе, чем ваш? 
- Ближе. 

: Псевдоним Г. R. Жукова. 
• 11 Так мы называли высоту 164,9, паходивmуrосп в полукипо

метре севернее разъезда Воробецхtая.- Приж. авr. 
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- Это мне и нужно, - сказал он. 
- Это опасно, - возразил я. - Фашисты бьют по НП 

с обеих сторон - из Великих Лук и Ширипипо. 
- Не то говорите, - перебил он. 
- Я за вас отвечаю. Командующий фронтом прика-

зал ... 
Г. К Жуков подпял на меня строгие глаза : 
- Вы отвечаете за корпус. Все прочее к делу не 

относится. Пошли! 
В поисках поддержки я посмотрел на генерала Хлеб

никова, но тот пожал плечами. Дескать, в твоих хлопотах 
я не помощник. Это верно. Николай Михайлович и сам 
в эти дни едва ли не ежедневно бывал на переднем крае. 
Его у нас так и звали : «nолевой генераю> . 

Они вышли н машине.  Я позвонил в 35 7-ю дивизию, 
предупредил Кроника, что к нему выехал представитель 
Ставки. У слышав это, Александр Львович заволновался. 
Оказывается, он хорошо знал Георгия Константиновича , 
когда тот командовал еще кавалерийским эскадроном. 
А Кролик был стартиной этого эскадрона .. . 7-я Самар
ская I<авдивизия, 38-й Ставропольский полк, 1923 год. 

- С тех пор не встречались, - добавил Кролик. 
С высоты Воробецкой генерал Жуков вернулся часа 

три спустя, покрытый пылью с головы до ног - попал 
там под артиллерийский обстрел. Теперь он хотел по
мыться. Мороз стоял крепкий, но Георгий Константино
вич разделся до пояса, вышел из блиндажа в траншею 
и попросил облить его из ведра. Закаленный был человек, 
очень сильного телосложения. 

Еще до возвращения Г. К Жукова позвонил генерал 
Пуркаев. Он крепко выговория мне за то, что я пустил 
представители Ставки на Передний край. И когда генерал 
армии сел пить чай в нашем блиндаже, я сказал ему, что 
можно было бы повидать полковника Кролика, вызвав 
.его на НП корпуса. 

Он рассмеялся: 
- Эх, Белобородов ! Решил, значит, что я отправился 

па высотку навестить Кроника? Встретиться со старым 
сослуживцем,  конечно, приятно, однако Воробецкая нуж
на была мне для дела. Мы решаем вопрос : вводить ли в 
прорыв второй :механизированный корпус? А если вво
дить, то с :какоrо направления? Сегодня я обязан доло
жить решение Верховному f.лавнокомандующему. И высо-

207 



та с хорошим обзоро:и мне потребовалась для реноrпосци
ровки . . .  

Могу к этому добавить, что направление от ВороGец
кой к Новосокольпинам, видимо, не удовлетворило пред
ставители Ставки. 2-й механизированный корпус, точнее, 
часть его сил была введена в прорыв южнее, через центр 
боевых порядков нашего норпуса. 

9-я гвардейская изготовилась к решительному штурму 
опорных пунктов ширипивекой группировiШ противника. 
Окруженный нашими частями, район этот представлял 
собой удлиненный овал, протянувшийся: с севера на юг 
на 4 -4,5 км и с востока на запад на 2,5-3 км. Внутри 
овала находилось шесть основных опорных пунктов и не
сколько мелких. Мы уже знали состав окруженной груп
пировки. В нее входили 251-й и 257-й пехотные полки 
(четыре батальона ) 83-й немецкой дивизии, саперный и 
охранный батальоны, 1-й учебный минометный химиче
ский полк и несколько артиллерийских и танковых под
разделений. Опорный пупкт в деревне Марконо насчиты
вал оiюло 400 пехотинцев, 25 орудий различных систем, 
1 О шестиствольных минометов, 8 танков и самоходных 
орудий и 5 бронемашин. Гарнизон опорного пункта в де
ревне Федьково был еще более многочисленным - до 
1000 пехотинцев, усиленных артиллерией, минометами и 
танками 1• 

Командир 9-й гвардейской дивизии располагал, счи
тая: части и подразделения:, временно переданные в его 
подчинение, 12 стрелковыми батальонами. По его реше
нию, 22-й гвардейский полк (три батальона ) должьн был 
сковать ширипиискую группировку с востока. Севернее 
удар на Шелконо и Ширипиво наносили 1188-й полк 
(три батальона) и учебный батальон 357-й дивизии. С юга 
наступали на  Забойниконо и Марково 18-й гвардейский 
полк (два батальона) и учебный батальон, с запада на 
Марково и Федьково - 31-й гвардейский полк (два ба
тальона) .  С гвардейской дивизией взаимодействовал 27-й 
танковый полк, огнем ее поддерживала также армейская 
артиллерийская группа. 

Штурм опорных пунктов было решено начать вечером 
2 декабря. Еще днем я: приехал в деревню Rреплянка, 
на НП генерала Простякова, проверил на месте, как идет 

1 ЦА МО СССР, ф. 1066, оп. 1, д. 4, л. 64-65. 
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подrотовRа R штурму, связался с артиллеристами. Каза
лось,  все сRладывалось хорошо. Примерно за полчаса до 
артподготовки, Rогда я уже собрался выехать в штаб 
корпуса, оттуда позвонил полковник Бибиков. Он доло
жил, что фашисты предприняли сильные атаки на внеш
нем фронте окружения, 508-й полR дивизии Карапетяна 
ведет тяжелый бой. 

- Еду/ - ответил я. 
Вместе с адъютантом капитаном Е .  С.  Сотвиковым я 

nоспешил в штаб, где сходились нити управления корпу
сом. Угроза, возникшая на участке 508-го гвардейского 
nолка, сильно меня встревожила. Еще неделю назад этот 
полк глубоким клином врезался во вражескую оборону, 
его боевой успех завершился nрорывом 9-й гвардейской 
дивизии на северо-восток и созданием внешнего фронта 
онружения всей великолукекой группировки противника. 
Теперь полн как бы заслонял с юга наши части, окружив
шие район опорных пунктов . 

Наша машина мчалась по дороге на восток. Падал 
густой снег ,  он налипал на ветровое стекло, и я невольно 
подумал о том, что снегопад затруднит артиллеристам 
наблюдение и корректировну огня. Грохот канонады,  до
несшийся с севера, дал знать: артподготовка штурма ши
рипинской группировки началась. 

Внезапно на дороге возникла фигура в облепленном 
снего:м полушубке с автоматом на груди. Человен преду
преждающе поднял руку, и водитель притормозил. Двер
ца распахнулась, я увидел лицо лейтенанта. 

- Товарищ генерал/ - доложил он.- Проезд опасеп . 
Фашисты прорвали фронт пятьсот восьмого полка. Онп 
уже подходят к деревне Брюхны.  

- А вы что здесь делаете? 
- Занимаю оборону по приказу генера.nа Карапетяна. 
Он махнул рукавицей за дорогу, где, едва различи

мые в падающем снегу, бойцы катили противотавновую 
пушку. 

- Немедленно пошлите связного в Креплянну. Пусть 
доло>Rит обстановку командиру девятой дивизии генералу 
Простякову. 

- Есть, послать связного / - Он повернулся и побе>Rал 
к своим бойцам. 

Мы свернули на едва различимый в снегу проселок. 
Ме>Rду деревнями Брюхны и Ботово в наступающих су-
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мерках покавались силуэты немецких та:нков, Бспыmки 
выстрелов. Нет, нас sни не видели, они с места вели 
огонь в северном направлении. Мы сделали крюк по ка
кому-то замерзшему ручью и, переехав взорванное по
лотно железной дороги, благополучно добрались до штаба 
корпуса. С порога спрашиваю Бибикова : 

- Связь с Простяковы:м? 
- Нет связи. Прервалась. Связисты докладывают, что 

в Rреплннке фашисты. 
- Что у Карапетяна? 
Бибиков передает :мне трубку телефона, слышу голос 

Сергея Исаевича: 
- Противник прорвал фронт пятьсот восьмого полка. 

Второй батальон окружен в Торчилихе, третий отходит к 
железной дороге. Выдвигаю резерв, готовлю контратаку. 

- Простякова успел предупредить? 
- Нет .  Проводная связь прервалась, послал к нему 

офицера связи .  Он еще не вернулся. 
Из всего, что я видел и слышал, было ясно : против

\IИК, прорвав иравый фланг дивизии Карапетяна, вышел 
в район наблюдательного пункта Простякова и вот-вот 
соединится с ширипинской группировкой. А возможно, 
уже соединился. Опасность нависла над всем центром бое
вых порядков корпуса. 

Штаб наш работает с предельной нагрузкой. Бибиков 
свявывается с корпусным резервом, Царьков - с армей
ской артиллерийской группой . Звоню в 22-й гвардейский 
полк, к Романову: 

Связь с генералом: Простяковым: имеешь? 
Нет. 

- С восемнадцатым и тридцать первым полками? 
- Не имею. В районе Rреплянки слышу сильный 

бой, шум танковых моторов. 
- Противник тебя атакует? 
- Нет. Только артм:ино:метный огонь. 
Значит, полк Романова сейчас - единственный заслон, 

прикрывающий с запада тылы корпуса . Информирую Ива
на Никаноровича о создавшейся обстановке, приказываю 
готовить контратаку в наnравлении Rреплянки. 

Докладываю к омандующему армией. Неприятное это 
дело - докладывать обстановку, которая самому тебе пе
достаточно ясна. Но, каtс rоворитсв, горькая правда луч
ше сладкой лжи. R сожалению, ва фронте бывали случаи, 
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когда тот или иной Rомандир не спешил сообщить о сво
ей неудаче старшему начальниRу, надеясь выправить по
ложение. Подобные умолчания, Rак правило , приводили 
R печальным: результатам. Причем не тольRо для данвой 
части или соединения,  но и для их соседей. 

Выслушав мой доrшад, генерал ГалицRий сRазал , что 
Rорпусу придается 44-я лыжная бригада полRоввиRа 
П.  Ф. Лобова. Спро{3ил, каR я намерен ее исnользовать. 
План у меня был, но я попросил разрешения nовременить 
с докладом, пока обстановка проясвится. 

BcRope через штаб 1188-го noлRa мы установили связь 
с 18-м и 31-м rвардейсRими nолками. Я был рад услышать 
rолос начальниRа mтаба 9-й гвардейской дивизии полRов
ника Витевсrюго. Спрашиваю: 

- Где комдив? 
- Неизвестно. Немецкие танRи nоявились у нашего 

НП неожиданно , мы отходили двумя группами. Я свою 
вывел в расположение восемнадцатого noлRa. Взял уп
равление дивизией па себя. Организую коптратаRу. 

- ПравиJrьпо ! Связь с артиллерией в порядке? 
- Проводпой связи с copoR первым артполком нет -

тапки порвали. Послал R Rомавдиру полRа Викторову 
офицера связи. 

Позвопили из 22-го полка. Оказалось, это командир 
дивизии генерал Простяков. Воспользовавшись темнотой, 
оп вместе с заместителем по политчасти Бронниковым, 
r<оманцующим артиллерией ПолецRим и группой работ
ниRов штаба пробился R 22-му гвардейскому . 

Эта папряженпая ночь навалась долгой. Было еще да
леко до рассвета, rюгда я доложил командарму о прояс
пившейся обстановке. 

Противнику, прорвавшему внешпий фронт оRружепия, 
удалось выйти с юга R району опорных пупктов и соеди
ниться с ширипивекой группировrюй. Однако дальнейшее 
его продвижение было остановлено. Rомапдиры полков -
и Романов, и RондратенRо, и Белев, - потеряв связь со 
штабом дивизии, действовали четRо и смело. Не дожида
ясь указаний, они предприняли ряд контратак и не позво
лили противпику выйти за границы района опорных пупк
тов. П.ОлRовник Витевский, восстановив управление полна
ми и связавшись с 41-м: гвардейским артполRом, привя.п 
все меры для того , чтобы виовь захлестнуть горловиву 
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мешна вместе с прорвавшимися R ширипивеной группи
ровне извне тапнами и пехотой гитлеровцев. 

С целью помочь в этом дивизии и уснорить развязну 
я выдвинул 44-ю лыжную бригаду Лобова далено за ира
вый фланг, нацелив ее с запада на горловину меmна. 
Rомандарм одобрил это решение. 

Перед рассветом артиллеристы полноввина Винторо
ва вынатили все свои пушни и гаубицы на прямую навод
ну. Пехота и танки противнина, попытавmиеся с утра 
развить прорыв на северо-востон, в сторону Велиних Лун, 
были сметены шивалом артиллерийсного огня и отброше
ны назад, R опорным пунктам. Охватывая их с запада, 
севера и востока, 44-я лыжная бригада и 9-я гвардейская 
дивизия начали штурм укреплений. 

R десяти утра 31-й гвардейсний полн вышел R проЕо
лочным заграждениям, густо оплетавшим подступы R де
ревне Федьково. 1-й батальон наступал с севера.  Под 
сильным орудийно-пулеметным огнем фашистов пехота 
залегла. Тогда командир полка майор Белев поставил бое
вую задачу наводчику полковой батареи сержанту 
Н. С. Титову. Тот выкатил пушку на прямую наводку и 
с пятисот метров ударил по орудийному дзоту, устроен
ному на выходе из лощины. Стрелял сержант метко, по
пал в амбразуру. Из нее вылетел нлуб дыма, вражесное 
орудие смолкло. Сержант перенес огонь на высоту, где 
в развалинах дома маскировалось второе орудие, разбил 
и его. 

Тем временем гаубичная батарея 28-го гвардейского 
артполна вела борьбу с артиллерией гитлеровцев, бившей 
из глубины опорного пункта. Наблюдатель батареи ока
зался раненным, и корректировку огня ваял на себя лей
тенант Д. М. Романов. Это был фронтовик с июня сорон 
первого года, опытный пулеметчин. Доводилось ему в 
свое время служить и в артиллерии, и теперь он отлично 
скорректировал стрельбу гаубичной батареи. Так были 
подавлены вражеские орудия и в глубине опорного 
пункта. 

Ослаблением вражеского огня немедленно воепольво
вались подравделения 31-го полка. Rомандир 3-й роты 
лейтенант И. Г. Сидоров выполз вперед и стал резать 
саперными ножницами колючую проволоку. Его примеру 
последовали бойцы. Проходы были проделаны, и рота во 
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главе со ,своим: командиром: первой ворвалась в Федьково. 
Вскоре опорный пункт был очищен от фашистов. 

В полдень учебный батальон 357-й дивизии уничтожил 
противника в Ширипино, а 1188-й полк майора М. Е. Хей
феца - в Шелково. Наши части с востока, севера и запа
да врезались в район опорных пунктов, дробя вражескую 
группировку войск. Противник зам:етался. 18-й гвардей
СIШЙ полк Кондратенко штурмом: взял опорный пункт в 
деревне Марково, а последнюю точку в разгроме ширипив
екой группировки поставил 22-й гвардейский полк Ро
манова, овладевший деревнями Тележниконо и 3абойни
ково. Уже ночью, иреследуя отступавшего противника, под
разделения полка вышли в район Креплянка, Ботово. 

А вскоре бойцы за своим: левым: флангом: увидели сно
пы разноцветных ракет, услышали бешеную автоматную 
пальбу и слитный рев сотен голосов. То шли плотной 
массой гитлеровцы и что-то пели. Это был их ночной ва
риант психической атаки, с которой гвардейцы уже встре
чались в боях с эсэсовской дивизией ((Рейх>> .  

Подполковник Романов выдвинул к левому флангу 
приданный ему пулеметный взвод 6-го отдельного гвар
дейского пулеметного батальона. Пулеметчики лейтенанта 
В. С. Трескона подпустили гитлеровцев поближе и откры
ли огонь. Фашисты залегли, их минометы начали бить 
по пулеметным: вспышкам:. Лейтенант Тресков был два
жды ранен, выбыли из строя несколько его бойцов и сер
жантов. К одному из пулеметов бросился заместитель ко
мандира роты по политчасти старший лейтенант П. И. Ки
селев. Он перекатил пулемет на другую позицию и, как 
только фашистская пехота поднялась, ударил по ней кин
жальным: огнем. К утру все поле за левым флангом полка 
было завалено вражескими трупами. 

Так закончился последний бой с ширипинской группи
ровкой. Она была полностью ликвидирована. Бежать па 
юг, к станции Чернозем, удалось лишь отдельным мелким: 
группам фашистов. Захваченные вскоре пленные показа
ли: 1-й учебный минометный химический полк потерял 
всю материальную часть (шестиствольные минометы)  и 
почти весь личный состав. Прекратили свое существова
ние охранный и саперный батальоны. В 251-:м: пехотпом 
полку из 2000 солдат и офицеров осталось лишь 1201• 

1 ЦА МО СССР, ф. 1066, оп. 1, д. 93, л. 183. 
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Гвардейцы захватили много трофеев. Только в Федь
ково и Марково в их руки попали 32 исправных орудия, 
7 шестиствольных минометов, самоходная пушка и более 
5О автомашин. 

С ликвидацией mирипивской группировки и ее опор
ных пувктов провалилась танже и первая попытка фа
шистского командования деблокировать свой великолук
екий гарнизон. Больmую роль в срыве этой попытки сыг
рали помимо 5-го гвардейского корпуса и другие 
соединения 3-й ударной армии. 

Удар 8-й немецкой таиновой дивизии на Великие Луки 
с северо-запада успешно парировали 31-я стрелковая 
бригада и один полк 381-й стрелковой дивизии. Другие 
два полка этой дивизии и 18-я мехавизированная брига
да, атакуя Новосохюльники, сковали там крупные силы 
противника. А наши соседи слева - 21-я гвардейская и 
28-я стрелковые дивизии, нанося по врагу сильные уп
реждающие удары, помешали ему перебросить н нашему 
левому флангу 20-ю моторизованную и 291-ю пехотную 
дивизии, направлявшиеся ив Невеля. 

Таним образом, активные и целеустремленные дейст
вия всех соединений 3-й ударной армии на внешнем фрон
те опруженил вынудили немецно-фашистское командова
ние дробить свои усилия и вводить войска в бой равно
временно, без должного их сосредоточения в решающих 
пунктах. Враг явно проиграл борьбу ва инициативу, от
сюда и его неудача в цeлol'fr. 

Правда, немецкое командование еще наделлось пере
хватить инициативу. Остатки своих 251-го и 257-го пе
хотных и 1-ro учебного минометного полков и четырех 
отдельных батальонов оно свело в боевую группу, подх<ре
пив ее 138-м горнострелковым полком и танками. Уже 
с 5 декабря противник предпринял ряд сильных контр
атан в центре боевых порядков нашего корпуса. Отра
жая контратаки, корпус медленно продвигался вперед и 
к исходу 9 декабря выmел на рубеж Rожино, Изосимово, 
Башмаково, Семениха, высота 163,7, Отрепки, Платоново, 
Петрягино, У садищи, Павлово. На этом рубеже, по при
казу командарма, мы переmли к обороне. Справа от нас 
вели бой за Новосокольники 2-й мехкорпус и 381-я стрел
ковая дивизия, слева, на рубеже Мал. Медвед1юво, Швед
рино, - 21-л гвардейская дивизия. 

10 декабря расстояние, отделявшее окруженный вели-
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колунекий гарнизон противника от внешнего фронта окру
жения, составляло в полосе 5-го гвардейского корпуса 
13-20 км. Правый наш фланг опирался на железную 
дорогу &ликие Луки - Новосокольники, а левый - иа 
железную дорогу Великие Луки - Невель. Ближе всего 
к Ве.пиким Лукам противник находился перед центрок 
боевых порядков корпуса, на участке Башмаково, Семени
ха. Этот выступ он оборонял: особенно упорно и, как пока
вали ближайшие дни, с определенвой целью. Именно этот 
выступ вражеское командование использовало для оче
редной попытки прорыва к Великим Лукам . 

Командование 3-й ударной армии готовило к реши
тельному штурму (он был намечен на 12 декабря) соеди
нения, блонирующие великолукекий гарнизон фашистов. 
В свяви с этим наша 357-я дививин перешла в вепосред
ствеnвое подчинение командарма. 44-я лыжная бригада 
передавалась в состав 2-го механизированного корпуса, 
в нашем же корпусе остались тольно две дивизии - 9-а 
и 46-я гвардейские с приданным первой ив них 27-м тан
ковым полком. 

А противню< уже начал сосредоточивать свои свежие 
силы перед фронтом вашего корпуса. Первый сигнал об 
этом: мы получили вечером 10 декабря . Генерал Прости
ков доложил: 

- Разведчики двадцать второго гвардейского полка 
ввили пленных. 

Плеввые были схвачены бпэ деревни Креплявка, в 
лощине, всем вам хорошо известной. Еще 27 ноября 18-i 
гвардейский nолк, прорываясь на северо-вапад, в обход 
ВелиRих Лук, разгромил в той лощине штаб врвжеской 
части. Потом в добротных бливдажах обоевовален штаб 
9-й гвардейской дивизии. И тоже их покинул, когда в ltочь 
на 3 декабря противник прорвался через Креплипку к 
своей ширипивекой группировке. 

Четверо бойцов во главе со старшим сержавтом 
Р. В. Рьяновым , комсоргом роты, отправились к лощине 
в уверенности, что по такому морозу блиндажи вряд ли 
пустуют. Так оно и оказалось. Рааведчи:ки еще издали 
услышали голоса и бряканье котелков . Вражесме солда
ты - их было более двадцати - толпились около полевой 
кухни . . 

Старший сержант Рьявов, бойцы Хромов, Жидеев, Шо
риков и Морувьявичев подползли поближе и, взяв авто-
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:маты на изготовку, встали над краем лощины. «Руки 
вверх ! >> - скомандовал Рьавов. Солдаты выполнили коман
ду, во тут выскочил ив блиндажа офицер. Он крикнул :  
сФойерl» ( «Огонь! >> )  - и, заметив замешательство своих 
подчиненных, выстрелил в одного, который все еще стоял 
с поднятыми руками. Солдаты схватились за автоматы, 
во разведчики их опередили и первыми открыли огонь. 
Оставшиеся в живых гитлеровцы второй раз за эти де
сять минут подняли руки вверх. Разведчики доставили в 
штаб дивизии пятерых пленных, в том числе фельдфебе
ля, и 19 трофейных автоматов 1• 

На допросе выяснилось, что застигнутая в лощине 
rруппа солдат - не взвод, как думали разведчики, а це
лая рота 138-го немецкого горнострелкового полка, точ
нее ее остатки.  Пленные рассказали, что, по слухам, к 
ним: в подкрепление прибыла из Невеля целая пехотвая 
дивизия, что прибывают и другие части. Их номеров они 
не авали. 

Итак, противник стягивал силы для вового удара на 
Великие Луки. Факт этот был тем более настораживаю
щим, если учесть, что 44-я лыжная бригада выходила из 
состава корпуса и прикрыть плотно ее участок мы могли 
только за счет растягивания и без того широкой полосы 
обороны 9-й гвардейской дивизии. 

Фронтовики знают, что в подобной обстановке смена 
частей на переднем крае всегда чревата неожиданностя
ми. Так случилось и у вас. В ночь на 1 1  декабря 3-й ба
тальон 22-го полка сменил 44-ю лыжную бригаду на участ
ке Сурагиво, Изосимово, Башмаково, выставив боевое ох
ранение в Rожино. Сдача и прием этого 4-километрово
го участка были закончены в 8.30 утра, а шесть часов 
спустя именно здесь противник навес nервый удар. 

Два фашистских пехотвых батальона под прикрытнем 
артиллерийско-мивометвого огня атаковали батальон ста р
шего лейтенанта Демина. Это подразДеление, имевшее в 
своем составе лишь 72 бойца и командира и не успевшее 
как следует оборудовать позиции, стойко встретило на
тиск численно иревосходящих сил. За день ожесточенного 
боя противнику удалось продвинуться на 2-2,5 км. Под
полковник Ромапоn бросил в контратаку подкрепление -· 

1 ЦА МО СССР, ф. 317, оп. 4320, д. 6, n. 268. 
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батальон лейтенанта Меркулова, и фашисты были оста
новлены. 

Вечером, докладывая командующему армией обстанов
ку, я сказал, что, судя по всем признакам, сегодняшний 
удар - это только разведка боем. В тылу противника про
исходят крупные передвижения войск, в том числе - ар
тиллерии. Генерал Галицкий ответил, что его мнение та
кое же. Командарм подчинил мне только что прибывшую 
19-ю гвардейскую стрелковую дивизию генерал-майора 
Д. М. Баринова. Дивизия эта была поставлена во втором 
эшелоне корпуса, а ее 61-й гвардейский полк передан в 
подчинение командира 9-й гвардейской дивизии. 

Последующая неделя прошла в атаках противника, ко
торый ежедневно двумя-тремя батальонами при поддерж
ке танков и авиации наносил короткие удары, пытаясь 
нащупать слабости в нашей обороне. Векоторого успеха 
он добился лишь 14 декабря. Атаковав на этот раз более 
крупными силами (два пехотных полка 291-й пехотной 
дивизии) ,  фашисты захватили Громово. Однако на сле
дующий день они были выбиты из деревни контратакой 
18-го гвардейского полка.  

Эти события в моей памяти связаны с именем Николая 
Степановича Гальпина. О том, что полк сдал Громово, он 
узнал в полевом госпитале, где лечился от ранения. Капи
тан Гальпив в ту же ночь, забинтованный, с подвешен
ной в лубке рукой, прибыл на передовую, к своим бой
цам. И сразу ив окопа в окоп, от солдата к солдату пере
давалась ободряющая весть: « Комбат с нами ! >> Гальпиву 
подчиненные верили беспредельно, за ним они шли, как 
говорится, в огонь и в воду. Так было и на этот раз. 

Утром командир полка доложил командиру дивизии, 
а тот - в штаб корпуса:  « Громово взяли. Первым ворвал
ся в деревню 2-й батальон капитана Гальпина>>. 

С 16 декабря в полосе корпуса установилось относи
тельное затишье. Противник, видимо, подтягивал резервы. 
Если он и предпринимал атаки, то малыми силами и на 
узких участках. А на левом фланге корпуса, в полосе 
46-й гвар11;ейской дивизии, вообще был пассивен. 

Затишье, однако, никак не свидетельствовало о том, 
что враг выдохся. Наоборот, :мы понимали, что предыду
щие его бои являлись лишь подготовкой к более сильному 
удару. Он берег свой главный козырь: подвижные части -
танки и мотопехоту. Об их рассредоточении информиро-
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вал нас и штаб армии, об этом: же донладывали разведчи
ни 9-й гвардейсной дивизии. Один из них, старший оор
жант М. Г. Кондратьев , мастер глубоноrо разведыватель
ного поисн а , еще 13 денабря доставил в штаб норпуса 
ноптрольного пленного. Пленный был из состава 20-й не
мецной моторизованной дивизии. Он рассназал, что кроме 
его 76-го моторизованного полна из Невеля прибыл 90-й 
мотополн этой дивизии, ее артиллерия и танни. 

Сомнений не осталось : противнии продолжит наступ
ление н Велиним Лунам: именно здесь, на правом фланге 
Iюрпуса, в полосе обороны 9-й гвардейсной дивизии. 

Передний край этой дивизии проходил в основном по 
низменности, которая двух-трехпилометровой полосой про
стиралась с севера на юг, между двумя железными доро
гами, сходящимися в Велиних Лунах. В глубине нашей 
обороны и параллельно низменности подымалась гряда 
высот (отметни - 165- 180 м над уровнем моря) .  Еще 
далее на восток, тоже на господствующих высотах, распо
лагались опорные пуннты, где недавно мы уничтожили 
ширипиисную группировну противнина. При необходимо
сти норпус мог опе,еться и на эту готовую унрепленную 
позицию. 

В целом местность представлялась весьма выгодной 
для обороны . Попытна лобовым ударом прорваться через 
два естественных рубежа, к тому же заранее подготов
ленных к обороне , сулила противнину, прежде всего, боль
шие потери. Но, нан попашут дальнейшие события, гит
леровсние генералы пошли именно этим путем, полагая, 
видимо, что потери окупятся оперативным выигрышем, 
что ударная группировка сможет прорваться к Великим 
Луr{ам по кратчайшему направлению. Спешить на вы
ручку велинолунсному гарнизону вынуждала Противнина 
и обстановна, сложившаяся там. Соединения 3-й ударной 
армии, ведя уличные бои, уже овладели западной частью 
города Велинне ЛуRи. 

В ночь на 19 декабря штаб армии предупредил нас о 
том, что в ближайшие часы надо ждать наступления 
противнина. Его 20-я моторизованная дивизия потюстью 
сосредоточилась за боевыми порядками 291-й пехотной 
дивизии . Я тотчас выехал с оперативной группой управле
ния на свой наблюдательный пуннт, находившийся в по
лосе 9-й гвардейсной дивизии. 
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Светало медленно, хмуро. Мел.а лег:кал позем:ка. Гори
зонт сливался: с серой пеленой обла:ков. Лишь о:коло де
вяти утра нес:коль:ко прояснилось., и дале:ко впереди, на 
снежной равнине, проступили темные пепелища сожжен
ных деревень - Громово, Плехново, Гуса:ково. Там был 
наш передний край. 

В 9.30 громыхнул первый залп вражес:кой артиллерии, 
за ним второй, а потом залпы слились в единую, непре
рывную канонаду. Она еще продолжалась, когда генерал 
Простиков доложил: 

- Танки пошли 1 
Черные короб:ки выползли с опуш:ки леса, что близ 

деревни Пупкова (воет.) 1, и, огибая замерзшее озерцо, дви
нулись по с:клопу высоты. Пять машин, за ними цепоч:ка 
пехотипцев. Их встретил огонь 2-ro гвардейс:кого истреби
тельпо-противотанкового дивизиона и стрел:ков 54-го гвар
дейс:кого пол:ка. Фашистская пехота залегла в снегу, тан
ки поiiятились назад, к лесу, sa одним из них тянулся, 
распухая, шлейф черного дыма. 

- Мелочь!- сказал полковни:к Царьков.- Вон оно 
где, главное-то! 

Перевожу окуляры стереотрубы влево, на заснежен
ную низменность. Оптическая система, многократно уве
личив, приближает ко мне и развалины деревни Громово, 
и вспышки разрывов, мелькающие над передним нраем, 
и валко наползающие на него танки. Их очень много -
десятни. 

Звонит Простяков: 
- Пятнадцать таннов, два батальона пехоты атакуют 

пол:к Rондратенно, восемь тан:ков и два батальона атануют 
noЛJ{ Романова. 

- <<Ромашна>>l - вьiЭывает Царыюв RП 41-го гвар
дейс:кого арt·nолка. - Беру на себя управление вторым 
дивизионом ... 

Он сосредоточил огонь двенадцати гаубиц на подсту
nах :к деревне Громово. Разрывы встают ровной шеренгой, 
высоко взбрасывают снег и черную землю. А ноrда стена 
ощщает, в сером дыму nроступают бронированные маши
ны. Они идут на Громово, и уже видно, кан группами, 

1 В этой местности, недалеко одна от другой, стояли одно
именные деревни. В боевых документах они именовались: Пушшва 
(воет.), Пупкова (sап.), Гусаково (воет.), Гусаково (эап.).- Прим. 

а вт. 

219 



перебегая и отстреливаясь, отходят из деревни наши 
стрелки. 

Очень велико жела:t�ие немедленно бросить в контр
атаку 45-й танковый полк. Но я сдерживаю себя. Полк 
имеет только тридцать машин, в том числе десять легких 
и два десятка средних. Большой некомплект, но все-таки 
полк представляет собой значительную силу, если ум:ело 
ею распорядиться. Теперь - еще не время. 

1 2.00. Определилось направление главного удара фа
шистов. Два их пехотных полка с 40-45 танками насту
пают на Гусаково, Громово - почти строго на восток, к 
гряде господствующих высот. По флангам - вспомогатель
ные удары: один на север, к железной дороге Великие 
Луки - Новосокольники, другой на юго-восток, к желез
ной дороге Великие Луки - Невелъ. В совокупности на 
флангах действуют еще 10- 1 5  танков и до полка пехоты. 

Бой продолжается уже более двух часов. На флангах 
все атаки противника отбиты, в центре ему удалось овла
деть деревней Громово и продвинуться еще метров на 
триста в стыке 22-го и 18-го гвардейских полков. Надо 
поплотнее прикрыть дорогу Велинне Луки - Новосоколь
ники. Выдвигаю туда главные силы 19-й гвардейской ди
визии генерала Баринова. 

14.30. В центре наших боевых порядков напряжение 
нарастает. 18-й полк с боями отходит на Плехново и Мак
симиху. 22-й полк вынужден загнуть левый фланг. Про
тивник бросает в стык полков до 20 танков с пехотой. 
Танки натыкаются на минное поле, пытаются его обойти. 
Пушечный дивизион майора Овсянникова бьет им в бор
та прямой наводкой. Потеряв 6 машин, фашисты отошли. 
За последние два с половиной часа их продвижение впе
ред составило метров триста. • 

15.00. Небо очистилось от облаков, выглянуло солнце. 
Налетели «юнкерсы>>. Бомбят Плехново и Максимиху. По
том - сильный артналет и новая атака в центре.  22-й полк 
после ожесточенного боя вынужден был оставить Гусако
во (вост. } ,  18-й полк - Плехново и Максимиху. В обраао
вавшийся разрыв генерал Простиков выдвинул 6-й гвар
дейский пулеметный батальон и приданный дивизии 61-й 
гвардейский стрелковый полк. 

Пулеметный батальон занял оборону на высоте 1 64,5. 
Вперед выдвинулисъ расчеты противотанковых ружей. Фа
шистские танки, проскочив горящую Максимиху, устре-
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миuсь на высоту. Взвод бронебойщиков старшины 

В. Ф. Шкиля отнрывает огонь. Сам Шкиль подбил таив 
из «бронебойки>> ,  его бойцы подорвали гранатами и за
бросали бутылками с горючей смесью еще две машины. 
Четвертый таив, проутюжив окоп рядового Кудряшова,  
смял ствол противотанкового ружья и пошел дальше. Куд
ряшов швырнул ему вслед противотанковую гранату. 
Удачно.  Танк встал. Кудряшов забрался на него и, Iюгда 
вражесний танкист приподнял нрышку люка, швырнул 
внутрь машины вторую гранату. 

17.00. Быстро темнеет. В зимних сумервах горят де
ревни,  горит фаmистсние танки. Нет-нет да и грохнет, 
взметнув снопы иснр, взорвавшийся в танке боезапас. 
Ружейно-пулеметная стрельба слабеет по всему фронту. 
Бой затихает, в моровном небе загораются звезды. 

Выслушиваю донлад с правого фланга, из 19-й гвардей
свой дивизии: <<Атаки отбиты. Противнин не продвинулся 
ни на шаг» .  

Доклад с левого фланга, из  46-й гвардейской дивизии : 
«Противник активности не проявлял» .  

И наконец, донлад и з  центра, и з  9-й гвардейской диви
зии,  в полосе которой был нанесен главный удар: «На 
участке 22-го полка противник за день боя продвинулся 
на 400-500 метров; на участке 18-го полна - на 900 мет
ров ;  на участие 31-го полка - на 300-400 метров >> . 

Докладываю итоги командарму. Сообщаю танже о по
терях в стрелновых полнах, в противотанковой артилле
рии. 45-й тапновый полк пока еще в резерве, но он - по
следний мой резерв. В обороне корпуса нет достаточной 
глубины. 

- Будет глубина ! - отвечает генерал Галицний. 
Принимайте части, ставьте в оборону. 

Командарм был щедр. В ночь на 20 денабря он пере
дал нам 36-ю танковую и 45-ю лыжную бригады, 28-й 
и 29-й инженерные батальоны. К утру наша оборона в 
центре приобрела должную глубину. Тапновую бригаду 
и 45-й тапновый поли я поставил в ближнем тылу 9-й 
гвардейской дивизии с задачей действовать методом тан
ковых засад. Восточнее, на рубеже опорных пунктов 
(Федьново, Марново и др. ) ,  развернулись 45-я лыжная 
бригада и оба инженерных батальона. Получили мы и 
артиллерийсвое поднрепление. Часть артполков, до этого 
сражавmихся в городе Великие Луки, была Переключева 
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на поддеря:шу войсн 5-го гвардейсного норпуса. CJio11oм:, 
рассвет нового боевого дня мы встретили нан никогда 
уверенные в своих силах. 

Всю ночь на моем НП работал номандующий артилле
рией 3-й ударной армии генерал-майор артиллерии 
И. С. Стрельбицний со своей оперативной группой. Пол
новвин В. В. Царьнов ем:у помогал. Они уточняли ноорди
ваты выявленных ванапупе целей, nодготавливали раз
личные виды артиллерийсного огня, в том числе нонтрба
тарейвую борьбу. 

В десять утра, нан только заговорила артиллерия про
тивнина, Иван Семенович Стрельбицний подал номавду 
и у нас за спиной громыхнули ответные залпы тяжелых 
пуmен и гаубиц. Они вели огонь по вражесним батареям. 
То на одном, то на другом участне фашистская артпод
готовна вдруг ослабевала, теряла и силу и точность. Это 
означало, что там, далено впереди, снаряды тяжелых ору
дий Стрельбицкого накрыли очередную цель. 

В тот день противвин см:ешш направление своего rлав
ного удара. Если накануне он прилагал все усилия R то
му, чтобы прорваться через гряду высот на востон, то 
теперь он перенес эти усилия в северном направлении, 
стремясь :выйти к железной дороге Велиние Луки - Но
восокольники. Трудно сназать, чем было вызвано это ре
шение немецно-фашистского командования. Думаю, что 
в кююй-то мере повлияла на него и неудача прорвать обо
рону 5-ro гвардейсного норпуса лобовым ударом. 

На этот раз главным объектом борьбы стала высота 
174,4, закрывавшая противвину дорогу на север. До часу 
дня высоту и nодступы к ней с юга и заnада атановали 
около 40 танков с многочисленной пехотой. Перед заходом 
солнца атаки были продолжены 25 танками и 2 пехотны
ми батальонами. В новце нонцов фашистам ценой потери 
доброй половины машин удалось овладеть высотой. В тот 
день на участне 18-го гвардейского полка они продвину
лись на 500-600 метров. На других участнах их продви
жение было еще меньшим. Между тем мы не ввели в бой 
ни 36-ю танковую бригаду, ни 45-й танковый пoJIR. Пока 
в этом не было необходимости. 

На следующий день с утра противник вел методичный 
артиллерийско-мино:м:етный огонь, время от времени совер
шал короткие мощные артналеты, его авиация бомбила и 
передовую, и тылы норпуса. Одвакв в наступление не 
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переходил . Задержку можно было объяснить перегруппи
ровкой сил, ожиданием резервов, необходимостью отремон
тировать и восстановить поврежденные танки. 

В два часа пополудни фашисты, сконцентрировав на 
узком участке 40 танков и около 2000 пехотинцев, двумя 
группами атаковали фланги 22-го гвардейского полка, пы
таясь обойти его и прорваться к деревне Алексейково.  
Полк был вынужден отойти. И хотя противню<у удалось 
овладеть деревней и добиться наибольшего за минувшие 
три дня продвижения (около 2 км) , чувствовалось по всем 
признакам, в том числе по резкому сужению фронта ата к,  
что ударная группировка фашистов начинает выдыхаться . 

Вмес·rе с тем к нам поступала информация о резерве, 
который вражеское командование спешно перебрасывала 
на этот участок. Перед фронтом корпуса помимо 20-й 1110-
торизованной и 291-й пехотной дивизий, а также боевой 
rруппы 83-й пехотной дивизии (остатки 251-го, 257-го пе
хотных и 1 38-го горнастрелкового полков) появились по
вые части : 3-й охранный полк, два лыжных егерских 
батальона и танковая часть (ее номер установить не уда
JIОСЬ) в составе 85 боевых машин . 

Весь день 22 декабря противник вел себя довольно 
пассивно, ограничиваясь артиллерийско-минометным ог
нем. Мы предприняли несколько частных контратак с це
JIЬЮ улучшить позиции. Одновременно в тылу 9-й гвардей
ской дивизии саперный батальон майора Трушпикава ми
нировал дорогу от Алексейково на Сахны и далее на 
Великие Луки. Было установлено пять минных полей. 
Это на случай прорыва фашистов к железной дороге Ве
ликие Луки - Новосокольники. Ведь до нее от Алексей
ково по прямой около 3 км. 

В полдень 23 декабря, после суточного перерыва, про
тивник возобновил наступление. Все свои силы он бросил 
в северном направлении, к железной дороге . Ожесточен
ный бой продолжался до темноты. Вечером треугольник 
местности между деревнями Пупкова (воет. ) ,  Бурцева и 
Алексейково был освещен факелами горящих фашистских 
танков. Стрелки и артиллеристы 19-й гвардейской диви
нии полковника И. Д. Васильева 1 ,  44-й и 45-й лыжных 

1 Пмковниi< 11. Д. Васильев был назначен командиром диви
вив вместо убывшего по болезни rенерал-:майора Д. М. Баринова . 
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бригад полковнинов П. Ф. Лобова и А. И .  Серебрянова 
сожгли и подбили 17  таннов. 36-я тапновая бригада под
полноввина М. И. Пахомова стремительной нонтратаной 
отбросила врага в исходное положение. В итоге фашисты 
ни на метр не продвинулись в тот день. 

А утром 24 денабря, введя в бой переданную в норпус 
360-ю стрелновую дивизию полноввина В. Г. Позняна, мы 
выбили противвина из Аленсейново, а затем и с важной 
в тантичесном отношении высоты 1 79,0. Вражесная удар
ная группировка перешла R обороне. 

Декабрь 1942 года был на исходе, и мы могли подве
сти итоги месячным боям 5-го гвардейсного норпуса. На
чиная с 3 денабря противнии трижды пытался прорвать 
нашу оборону и деблонировать онруженный в Велиних 
Лунах свой гарнизон. Первая его попытна была нами лик
видирована (заодно с ширипинской группировной) в тече
ние одних суток. Второе и третье наступление продолжа
лись по пять дней наждое. Противнин бросил против нас 
уже нрупные силы, в том числе мотопехоту и десятки 
таннов. С 1 1-го по 15-е и с 19  по 23 денабря его ударная 
группировна продвинулась в общей сложности на 5-6 км, 
то есть среднесуточный темп продвижения составил всего 
лишь 500-600 метров. Это не назовешь даже «неаначи
тельным успехом» . Такой темп для тапнов и мотопехоты 
равносилен поражению. Тем более что оплачен он был 
колоссальными потерями. Главная задача, поставленная 
фашистским командованием перед своей ударной группи
ровкой, оставалась невыполненной. Эта группировка про
шла лишь треть расстояния до Великих Лук. 

В самом городе также шли ожесточенные бои. Соеди
нения 3-й ударной армии - 257-я и 357-я стрелковые ди
визии и 8-й эстонсний стрелковый корпус, расчленив фа
шистский гарнизон, завершали освобождение Великих 
Лук. Противнин продолжал обороняться в двух изолиро
ванных очагах - в старой крепости и близ желевподорож
ной станции. Окончательная ликвидация этих очагов со
противления была делом ближайших дней. 

Все это попуждало командование вражесной деблоки
рующей группировки спешить с очередным наступлением. 
Наши разведчики установили, что к противнику прибы
вают крупные подирепленив - пехота, артиллерия, танки. 
Однако вечером 3 января, докладывая боевую обстановку, 
начальник оперативного отдела полновнии R. Н. Гофман 
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был вынужден констатировать, что боевой состав при
бывающих подкреплений пока не известен ни штабу кор
пуса, ни штабу армии. 

Мы рассматривали карту, которая и сейчас, более тре
ти века спустя, лежит передо мной. Она помечена 3 янва
ря 1943 года. Бросается в глаза клин, вбитый противни
ком в вашу оборону. Его острие обращено на северо-вос
ток, к желеввой дороге Великие Луки - Новосокольвики. 
В острие клина - скопление черных цифр и букв, обо
значающих 76-й и 90-й полки 20-й немецкой :моторизован
вой дивизии, 505-й и 506-й полки 291-й пехотной дивизии. 
Это главные силы вражеской группировки. И:м противо
стоят 54-й гвардейский полк 19-й гвардейской дивизии и 
1 193-й полк 360-й стрелковой дивизии полковника 
В. Г. Позняка. Несколько в глубине - 1 1 95-й полк той 
же дивизии. Эта дивизия теперь выдвинута на главное 
направление, на рубеж Бурцево, Алексейково. Кроме нее 
на главном направлении находилась 100-я стрелковая 
бригада полковника В. Е. Воронкова. Она опиралась на 
ширипивекий увел опорных пувктов и являлась вторым 
эшелоном: корпуса. 

Таким образом:, здесь, на кратчайшем направлении к 
Великим: Лукам, м:ы имели глубоко эшелонированную обо
рону, способную сдержать ватиск известных ва:м сил про
тивника. Но, как я ·  уже говорил, мы не звали о вновь 
прибывших его частях. Это был крупный промах нашей 
разведки, и он, разумеется, повлиял на дальнейший ход 
событий. Ведь в тот момент, когда :мы анализировали в 
штабе оперативную обстановку, соотношение сил резко 
изменилось в пользу вражеской ударной группировки. Она 
уже занимала исходвые позиции для нового наступления, 
в ее составе появились свежая 205-я пехотная дивизия 
и танковый полк 1 1-й танковой дивизии. 

Утром 4 января два полка фашистской пехоты с 50 тан
ками атаковали оборону 1 193-го полка и час спустя про
рвали ее. Одновременно левее и правее перешли в на
ступление части 20-й моторизованной и 291-й пехотной 
немецких дивизий. Начался последний и самый трудвый 
период в оборонительных действиях 5-го гвардейского.кор
пуса юго-западнее Великих Лук. 

Противвик расширял прорыв. Часть сил оп повернул 
на север, к железной дороге, другую часть - на юг, стре
мясь охватить правый фланг 9-й гвардейской дивизии. 
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Одновременно до полка пехоты и 25 танков двигались от 
Алексейново на восток, к деревне Иванцово. Этот пасе
ленвый пункт стал на какое-то время ключевым. Фашисты 
пытались рассечь здесь оборону корпуса на всю ее глу
бину, мы же принимали меры, чтобы локализовать прорыв 
и отбросить противника. 

С утра я уже дважды, по мере продвижения вражеских 
танков и пехоты, был вынужден менять НП. Но и близ 
хутора Колюки, где мы обосвовались, вас вскоре вакрыл 
минометный огонь. Тот самый, который коротко и точно 
определил устами своего героя Александр Твардовский: 

Хуже, брат, как минометный 
Вдруг начнется сабантуй. 
Тот ироймет тебя поглубже -
Землю-матушку целуй . . . 

Произительный свист, он все более истовчался, по
том - пауза, от которой холодком пробирает спину, и гро
хот близких разрывов. Песок в ушах, песок на зубах. 

Телефонист кричит мне что-то, сует в руки телефон-
ную трубку. Как сквозь вату, слышу голос командарма: 

- Триста шестидесятая. . .  Ивапцово. . .  Связь . . .  
Кричу в трубку: 
- Позинк в квадрате семь - двенадцать.. . Да, в сво

ем хозяйстве. . .  Приводит в порядок . . .  Да, Ивавцово . . .  
Готовлю контратаку . . .  

Снова на высотке рвутся мины, а в окоп моего НП 
спрыгивает офицер в посеченном осколками полушубке. 
Докладывает : 

- Командир тысяча сто девяносто третьего полка под
полковник Трухачев. По приказу полковника Позинка 
полк прибыл в ваше распоряжение. 

Стряхиваю песок с карты, расстилаю ее на колене. 
- Вот :маршрут. Оборону займете в Ивавцово, по юго

западвой: окраине. Восстановите связь с сотой бригадой. 
- Где ее правый фланг? 
- Час назад был здесь. В Иванцово вам подадут про-

водную связь прямо из штаба корпуеа, из деревни Федь
ново. Штаб будет руководить ковтратакой полка и брига
ды. Все ясно? 

- Ясно ! - отвечает он и покидает . окопчик. 
Колонна полка - человек двести и две пушки на ков

ной тяге - входит в лощину и скрывается из виду. Звоню 
в штаб корпуса, у аппарата полковник Бибиков. 
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- В Иванцово ворвался nротивник, - докладывает 
он. - Вижу уличный бой. Пять танков с десантом идут 
к нам, на Федьново.  Штаб вывожу в Шириnино. 

- Где сорок nятый танковый? 
- На nодходе. В nолку большие nотери, в строю оста-

лось три средних, три легких танка. 
- А сотая бригада? 
- В готовности. Ждем nоли Трухачева. Начнем, ню< 

доrоворились. 
Кто-то трогает меня за руку. Оглядываюсь: это началь

ник оперативного отдела nолковник Гофман. 
- Танки ! - докладывает он. 
Четыре машины с нрестами на броне шли севернее 

нашей высотки, к деревне Сахны. На ходу они развернули 
башни nушками к нам. 

· 

Всnыхнули выстрелы, снаряды легли с nерелетом. Ав
томатчики, сnрыгнувшие с танков, рассыnались в цепь. 
Но тут сделала свое дело наша номендантская рота : огонь 
стрелков nреградил nуть гитлеровцам. И все же нам 
пришлось оnять сменить наблюдательный nункт. Перебра
лись в Федьково, в блиндажи, из которых толыю что ушел 
в Шириnило штаб н:орnуса. 

Подошли тапки 45-го nолка. 100-я бригада и nолк Тру
хачева начали нонтратаку на Иванцово. И хотя отбить 
деревню не удалось, nротивник вынужден был остано
виться. Мы выиграли необходимое время и закрыли про-

-

рыв. Во второй nоловине дня фашисты nопытались рас
ширить nрорыв на юг и выйти в тыл 9-й гвардейской 
дивизии. Два пехотных батальона nри nоддержке 17 тан
ков овладели Борщаююй, но час сnустя были выбиты 
контратакой 18-го гвардейского nолка. Залn реактивных 
снарядов 107 -го гвардейского минометного дивизиона на
нес противнику большие nотери, его атаки на Борщанку 
nрекратились. 

За ночь мы перегруnnировали силы корпуса, укреnив 
nравый фланг. Поскольку на левом фланге nротивник 
активности не проявлял, оттуда, из 46-й гвардейской ди
визии, были nереброшены на север два стрелковых полка: 
один - в 9-ю гвардейскую дивизию, другой - в 360-ю 
стрелковую. Генерал Галицкий nередал нам из своего 
резерва 236-ю танковую бригаду, 603-й мипометный nолк 
и несколько дивизионов nротивотанковой артиллерии. 

К утру 5 января клин, вбитый ударной груnnировкой 
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фашистов в оборону нашего корпуса, острием своим почти 
достигал дороги Великие Луки - Новосокольниi\И (до нее 
оставалось около 1 км) .  19-я гвардейская дивиаил охва
тывала этот клин с запада и северо-запада, остальные 
соединения корпуса - с северо-востока и востока. Против
ник опять вплотную приблизился к району опорных пунк
тов .  ( Его атаки на Ширипино, Федьково, Марково, 3абой
никово, Ботово продолжались еще целую неделю. )  6 янва
ря он ввел в бой свежую дивизию - 331-ю пехотную, 
затем другую - 707-ю пехотную. Наша оборона также 
была усилена - командарм передал в состав корпуса 
43-ю механ и зированную бригаду, 1 13-й полк 32-й стрел
ковой дивизии и армейские курсы младших лейтенантов. 

Все попытки противника прорваться к Великим Лукам 
были успешно отражены. Если 5 января, на второй день 
наступления, вражеской группировке еще удалось на 
отдельных узких участках продвинуться на 700-
1000 метров, то в последующие дни ее  продвижение прак
тически равнялось нулю. Правда, в полосе нашего право
го соседа фашисты захватили еще несколько деревень 
западнее города. Но это была уже агония ударной груп
пировки . Поля и лощины перед нашими опорными пунк
тами были завалены тысячами вражеских трупов, подби
тые и сожже нные танки образовали целые кладбища. 
Январские ветры наметали сугробы на ,этих, теперь уже 
немых свидетелей очередного провала плана деблокады 
фашистсного гарнизона ВелиRИх Лук 

R 12 января противник выдохся онончательно. По это
му поводу бывший гитлеровсний генерал и военный исто
� ик Типпельскирх писал : «С величайшим трудом и цепов 
огромных потерь две немецкие дивизии сумели вбить 
клин глубиною 10 километров и шириною 3 километра в 
оборону русских прикрывающих сил. 1 2  января их 
(то есть немецких дивизий. - Прим,. авт.) головные части,  
с вершенпо истощенные и обескровленные, остановились, 
не дойдя всего 3 км до западной окраины города» 1 •  

В общем, картина верная, ва исключением одной не
маловажной детали. Не знаю, какими мотивами руно
водствовался Типпельснирх, сводя ударную группировну 
R двум дивизиям. Это не соответствует ее фантичесному 

1 Т и п п е л ь с к и р х К. Историл второй мировой войны. М., 
1956, с. 270. 
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--
составу. С 1 1  декабря 1942 года по 12 января 1943 года 
в полосе «русских прикрывающих сил» ,  то есть 5 -го гвар
дейского корпуса, немецко-фашистское командование 
ввело в бой пять дивизий - 20-ю моторизованную, 29 1 ,  
205, 331 и 707-ю пехотные. К ним необходимо припшо
соватъ боевую группу 83-й пехотной дивизии (251-й и 
257-й пехотные полки} ,  а также 138-й полк 3-й горно
стрелковой дивизии, танковый полк 1 1-й танковой диви
зии, 10-й полк 1-й бригады СС и 3-й охранный полк. Кро
ме того, был и десяток отдельных батальонов - егерских, 
саперных, охранных. О каких же <<двух дивизиях» может 
идти речь? 

Все перечисленные выше соединения и части против
ника действовали в составе его ударной группировки. 
Другое дело, что вводилисъ они в сражение не одновре
менно, что те же 205-я и 331-я дивизии сосредоточилисъ 
для наступления только тогда, когда вражескому коман
дованию стала очевидной несостоятелъностъ попытки про
биться к Велюшм Лукам силами 20-й моторизованной и 
291-й пехотной дивизий. Но это опять-таки не резон для 
разговора о двух дивизиях, ибо с начала января насту
пали все четыре, а затем и пять дивизий. Для Типпелъ
скирха, как военного историка, гораздо резоннее было бы 
сказать об ошибках немецко-фашистского командования, 
которое дробило свои силы, бросало их в бой по частям, 
что в какой-то мере облегчило нашу задачу по разгрому 
его великолукекой группировки войск. 

17 января на командный пункт корпуса позвонил ге
нерал Галицкий. Обычно весьма сдержанный, он на этот 
раз не скрывал своей радости. 

- Поздравляю! - сказал он. - Поздравьте гвардей
цев от моего имени. Благодарю за стойкость в обороне. 

- Конец? - спросил я. 
- Конец, - подтвердил он. - С великолукекии гар-

низоном покончено. Город освобожден полностью. Взяли 
около четырех тысяч пленных . . .  

Так завершалась продолжавшаяся свыше полутора ме
сяцев Великолукекая операция 3-й ударной армии. По
мимо ее непосредственных результатов, были и другие, 
еще более важные. Мы отвлекли на себя крупные силы 
противника, чем помогли нашим боевым товарищам -
сталинградцам, которые в эти дни громили окруженную 
под Сталинградом 6-ю немецкую армию. 
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Нам оставалось довести до конца разгром деблокирую
щей под Великими Луками ударной группировки против
ника. Переход 5-го гвардейского корпуса от оборонитель
ных действий к наступлению происходил без какой-либо 
оперативной паузы. Еще 10 января мы предприняли не
сколько сильных контратак. В последующие дни, по мере 
того как слабел натиск вражеской ударной группировки, 
наши контратаки становились все более мощными. 

16 января корпус nерешел к наступлению уже всеми 
соединениями своего правого фланга - 43-й механизиро
ванной бригадой и переданными в мое подчинение 150-й 
стрелковой дивизией и 23-й стрелковой бригадой. Соедине
ния центра и левого фланга - 9-я и 46-я гвардейские 
стрелковые дивизии, 45-я лыжная и 184-я танковая бри
гады - должны были сковать противостоящие им фа
шистские войска. 

Мы получили значительные средства усиления:  два 
артиллерийских и два истребительно-противотапковых 
полRа, минометный полк, полк и отдельный дивизион 
реактивных установок и танковый полк. 

Замысел командующего армией состоял в том, чтобы 
в ходе этого наступления отсечь вражеские дивизии, на
ходившиеся на острие клина, от остальных сил деблоiш
рующей группировки. 

Противник неоднократно переходил в контратаки, 
однако правый фланг нашего корпуса неуклонно продви
гался вперед, сужая клин, восточную сторону которого 
обороняли 331-я пехотная и 20-я моторизованная немец
кие дивизии и танковый полк 1 1-й танковой дивизии. Для 
того чтобы избежать окружения, вражеское командование 
было вынуждено отводит� свои войска от Великих Лук на 
юго-запад. 

R началу февраля клин, вбитый противником в нашу 
оборону за месяц своего наступления, был полностыо 
ликвидирован. С 5 февраля корпус перешел к обороне па 
рубеже Пупкоnа (воет. ) ,  Алексейково, высота 174,4, 
Rреплянка, Торчилиха, высота 167,3, Платоново, Петря
гино. 

Таким образом, части корпуса заняли прежние свои 
позиции по гряде высот, что тянулась от железпой дороги 
Великие Луки - Новосокольники к югу, к железной до
роге Великие Луки - Невель. Теперь здесь происходили 
бои местного значения. Особенно интенсивными они были 
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в конце апреля, когда закончился период весенней распу
тицы. 

Мы находились в более выгодном положении, чем 
противник, значительная часть обороны которого прохо
дила по низменности и поэтому просматривалась нами 
и простреливалась нашим огнем на большую глубину. 
При будущем наступлении (а мы не сомневались, что оно 
не за горами) позиции, занятые на господствующих вы
сотах, помогли бы корпусу успешно выполнить боевую 
задачу. Впрочем, это учитывал и противник. Поэтому он 
вскоре решил отвести свои войска на тактически выгод
ный рубеж. 

5 мая, в 14.00, на командный пункт корпуса один за 
другим стали поступать доклады: << Противник отходит» .  
Отдаю приказ иреследовать отходящих фашистов. R утру 
6 мая соединепил корпуса продвинулись по всему фронту 
на 4-4,5 км и вышли к рубежу Сурагино, Изосимово, Rо
рино, Березово, Островки, Птахино (южн. ) ,  то есть к гря
де высот, круто вздымавшихся над заболоченной широкой 
поймой безымянной речушки. Попытки с ходу преодолеть 
ее и овладеть высотами удачи не припесли. Стало ясно, 
что отход противника диктовался тактическими сообра
жениями, что оборона, которую он занял, была подготов
лена заранее. Разведка это подтвердила. Фашисты укреп
ляли рубеж по высотам давно, еще с зимы. Теперь оп 
представлял собой хорошо развитую в инженерном и 
огневом отношении оборону с передовыми опорными 
пункт.ами в Сурагино, Изосимово, Птахино (южн. ) . 

Теперь уже противник просматривал нашу оборону на 
большую глубину. Немало неприятностей доставлял нам 
опорный пункт на высоте, которую по ближайшей к неi 
деревне назвали Птахинской. Она находилась перед ле
вым флангом корпуса, с нее фашисты прострелввали бое
вые порядки 46-й гвардейской дивизии фланкирующим 
огпем. Эта высота, окажисъ она в наших руках, позволила 
бы контролировать огнем открытую в сторону противника 
местность. Все это и предопределило ожесточенную борь
бу за Птахинекую высоту. 

Первые атаки 141-го гвардейского полка подполковни
ка П. С .  Романенко успеха не имели. Несколько артилле
рийских батарей вели огонь по высоте, ее бомбила наша 
авиация; казалось, ничего живого там не осталось. 
Но как только стрелки поднимались в атаку и подходили 
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к крутым скатам, их встречал плотный огонь орудий, ми
нометов и пулеметов . 

Новый командующий войсками Калининекого фронта 
генерал-полковник А. И. Еременко, бывая в 3-й ударной 
армии, каждый раз справлялся: << Почему до сих пор не 
взяли Птахинекую высоту?»  Генерал Галицкий спраши
вал о ней у меня, я - у командира 46-й гвардейской ди
визии Карапетяна. Сергей Исаевич горячо уверял: 

Воььмем, непременно возьмем. Дайте срок. 
- Прошли все сроки, Сергей Исаевич ! 
- Знаю, у самого душа болит. Ох, трудное дело слу-

жить в пехоте ! Мне бы коня да клинок . . . 
- А если без шуток? 
- Думаем, Афанасий Павлантъевич. Сидим вместе с 

Романенко перед этой Птахинекой высотой и думаем . . .  
23 июня, около трех часов утра, меня разбудил теле

фонный звонок. Слышу бодрый голос генерала Карапе
тяна: 

Все в порядке, можете докладывать в штаб армии. 
Что в порядке? 
Высота в полном порядке . Романенко сидит на вер

шипе, пьет чай. 
Это было так неожиданно, что я переспросил : 

На Птахинской? 
- На ней. 
- Ну, - говорю, - молодцы вы с Романенко. Без 

артподготовки? 
- Да ! На штык взяли . . .  
Карапетян и Романенко не вря тщательно изучали 

подступы к высоте и сам опорный пункт. Они решили 
атаковать его ночью. Совдали штурмовой отряд в составе 
1 15  человек - стрелков, разведчиков, саперов. Возглавил 
отряд боевой офицер, помощник начальника штаба 141-го 
гвардейского полка по разведке старший лейтевант 
А. И. Ширяев . 

Когда стемнело, отряд двинулся к высоте. Группы са
перов во главе с сержантами И. Ф. Ившиным и И. П. Гор
бенко ждали отряд у проволочных заграждений. Проходы 
в них были подготовлены, мины обезврежены. Ширяев 
провел отряд через эти проходы и внезапно атаковал про
тивника. В рукопашном бою гарнизон вражеского опор
ного пункта был полностью уничтожен, командир взвода 
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младший лейтенант К. Р. Кадыров водрузил над Птахип
сной высотой нрасный флаг. 

На рассвете 24 июня противнии предпринял первую 
Rонтратану, потом вторую и третью. А R нонцу дня 
вражесное номандование бросило на Птахинсную высоту 
пехотный и саперный батальоны с таннами. Командир 
полна Романенпо в свою очередь усилил ее гарнизон, ввел 
на высоту шесть таннов. И чем далее, тем более ожесто
ченными становились бои за этот небольшой нлочоR 
земли. 

Вражесние нонтратани продолжалисъ. Постепенно в 
них втянулась большая часть сил 291-й немецной пехот
ной ДИВИЗИИ, затем ПОЛR 1-й бригады СС. С нашеЙ сторо
НЫ на высоту тоже прибывали поднрепления, туда пере
бралисъ и номандир 141-го полна Романенно, и но:мандир 
46-й гвардейсной дивизии Карапетян. Приназ номандую
щёго армией требовал удержать Птахинсную высоту лю
бой ценой. 

12 артиллерийсних и 7 минометных батарей против
нина били по высоте, поддерживая Нонтратани ·своих тан
нов и пехоты. Ответный огонь по боевым поряднам фаши
стов вели 30 наших батарей и 2 гвардейсних минометных 
дивизиона. С утра и до вечера наждый день высоту и 
подступы R ней застилали густые нлубы дыма. Непрерыв
ный грохот рвущихся снарядов и мин висел над онрест
ностями. Высота была сплошь перепахана вороннами, 
весь ее растительный попров сорван и обуглен огнем и 
металлом. 

Кан-то ночью, ногда я пришел на Птахинсную, гене
рал Караnетян, почерневший от пыли и пороховой гари, 
снавал : 

- Романенпо уверяет, что высота метра па полтора 
ниже стала. Но, говорит, пусть хоть всю сроют снаvядами. 
а - удержим . . . 

И личный состав 141-го гвардейсного полна удержал 
высоту. 

В ночь на 6 июля nротивнии предпринял сильнейшую 
атану, бросив в бой эсэсовсную пехоту и батальон армей
спой офицереной шнолы при поддержне 10 таннов. Атана 
была отбита гвардейцами, их штыновая нонтратана за
вершила разгром врага и, выражаясь фигурально, поста
вила точну в борьбе за Птахинсную высоту. Новых 
попытон овладеть ею фашисты не делали. Видимо, слиш-
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ком дорого обошлись им двухнедельные бои, в которых 
они потеряли более трех тысяч солдат и офицеров 1 •  

На фронте опять установилось относительное затишье. 
Соединения 5-ro гвардейского корпуса приступили к бое
вой учебе. Упор был сделав на отработку вариантов на
ступательных действий. По разли:чвым признакам м:ы 
чувствовали, что час вового наступления войск Каливип
ского фронта уже близок. 

1 ЦА МО СССР, ф. 2f3, оп. 2002, д. 866, л. 222. 



RРАСНЫй ФЛАГ НАД ДУХОБЩИНОй 

В последних числах июля 1943 года, когда далеко на 
юге, на Курской дуге, разворачивалась грандиозная бит
ва, управление нашего корпуса было выведено ив первого 
эшелона и сосредоточилось в тылу, в резерве фронта. Ду
малось, что, возможно, и нас готовят к переброске на 
Rурскую дугу, но, как вскоре выяснилось, путь нам пред
стоял более короткий - в пределах того же Калининекого 
фронта. 

5 августа в штабе корпуса побывал полковник 
А. Б. Родионов, старый мой товарищ, сослуживец еще по 
107-му Владимирскому полку. Александр Борисович ра
ботал в оперативном отделе штаба 39-й армии. Он сооб
щил, что управление корпуса в ближайшие дни войдет 
в состав 39-й армии. Она действовала на левом фланге 
фронта, на духовщипеком направлении. 

- У нас тоже назревают события, - сказал он. 
Два дня спустя меня вызвали в Военный совет фрон

та. Здесь я застал командующего фронтом генерал-пол
ковника А. И. Еременко, члена Военного совета генерал
лейтенанта Д. С.  Леонова, начальника штаба генерал-лей
тенанта В. В. Курасова и командующего артиллерией 
генерал-лейтенанта артиллерии Н. М. Хлебникова. 

- Корпусные части сосредоточились? - спросил 
Андрей Иванович Еременко. 

Я доложил, что 41-й гвардейский корпусной полк, 
автогужевой батальон и батальон связи сосредоточились 
полностью. Командующий перевел взгляд на карту. 
На ней были изображены красные стрелы, врезающиеся 
в оборону противника, и штриховые дуги - рубежи на
ступления. Стало ясно : это план будущей операции. О нем 
и заговорил генерал-полковник. 

- Главный удар нанесет тридцать девятая армия ге
нерала Зыгина, - сказал он. - Задача - овладеть укреп-
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ленным районом и городом Духовщина, ватем совместно 
с войсками Западного фронта наступать на Смоленск. 
Пятый гвардейский корпус остается пока в реверве 
фронта. 

Он еделал паузу. Л понял, что весь разговор еще впе
реди, что Военный совет выввал меня не для того, чтобы 
сообщить о скромной задаче корпуса. Это можно было 
сделать и обычным порядком, через штаб.  

Николай Михайлович Хлебников в присущей ему ма
нере - не поймешь, всеръев или в шутку, - заметил: 

- А не заскучает Белобородов в резерве, Андрей 
Иванович? Сложа ручки-то? 

Еременко улыбнулся: 
Не заскучаете, комкор? 

- Начальство не позволит, - в тон ответил я. 
- Верно ! - сказал командующий. - Мы решили по-

ставить вас на второй гвардейский корпус, он наносит 
главный удар в полосе тридцать девятой армии. Как 
смотрите на это? 

:Как я мог смотреть? Надо - вначит, надо. 
- Дивизии получите отличные, - продолжал Еремен

ко. - Все три гвардейские: семнадцатая, девяносто пер
вая, девятая. Девятку мы специально включили в состав 
корпуса, поскольку вы ею командовали и знаете людей. 

Кстати сказать, Андрей Иванович тоже хорошо впал 
9-ю гвардейскую - тогда еще 78-ю стрелковую - по 
Дальнему Востоку. Теперь он спросил меня о некоторых 
ее ветеранах. У слышав, что Николай Гаврилович Доку
qаев погиб под Великими Луками, сказал : 

- OpeJI был. И смерть принял солдатскую. 
По11Iолчав, командующий заговорил о сроках подго

товки операции. Они - жестУ.ие. Пять суток в моем рас
поряжении. Дело осложнялось тем, что артиллерия еще 
не сосредоточилась к участку прорыва.  

- В этом вам поможет главный наш артиллерист, 
кивнул он в сторону генерала Хлебникова.  

- Помогу! - откликнулся Николай Михайлович. -
А он в благодарность опять накормит меня железяками. 

Улыб�<а прошласъ по лицам. Видимо, Хлебников уже 
рас · .авал про наши приключевил на Птахинекой высоте. 

_i дело было так. R нам, на ту самую высоту, ваехал 
как-то командующий артиллерией фронта. Несколько ча
сов l идели мы с ним в блиндаже комдива Карапетяна под 
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непрерывным артобстрелом и бомбежкой : земля ходила 
ходуном, блиндаж покряхтывал,  как живой, бревна ниж
него наката двигались и оседали. Сергей Исаевич Кара
петян, охрипший до шепота, жестикулируя, объяснял, что 
время к обеду, что сейчас поедим, что голодными он нас 
не отпустит. И верно, вскоре,  прикрывал котелки полой 
плащ-палатки, в блиндаж протиснулся боец. Под грохот 
канонады Сергей Исаевич гостеприимным жестом пригла
сил нас к шаткому столику. Ели наваристые щи. Николай 
Михайлович зачерпнул лоЖI{ОЙ иэ котелка нечто зазуб
ренное и темное, задумчиво взглянул на Карапетяна. 

- Косточка? - спросил тот. 
- Она ! - ответил Хлебников. - От фашистской коро-

венки калибром сто пятьдесят пять миллиметров . . .  
С легкой руки Николая Михайловича шутка пошла 

гулять по армии, и Карапетян очень сердился, когда дру
гие комдивы просили его поделиться сенретом изготовле
ния бронебойных щей. 

Но шутна шутной, а дело делом. Генерал Еременно, 
эанлючая беседу, приказал мне немедлепно сдать Iюмап
дование 5-м гвардейшим корпусом и принять 2-й гвар
дейсний. 

В тот же день я приступил н новым обязанностям. 
Начальнин штаба 2-го гвардейского норпуса полRовник 
В. Л. Бейлин, начальник политотдела полковник П. В. Лу
ценко, командующий артиллерией полновник А. Д. Ва
сильев, офицеры штаба и управления быстро ввеJiи меня 
в обстановку, в детали боевой задачи, поставленной кор
пусу еще в последних числах июля. 

Норпус наносил удар в общем направлении на Духов
щипу. Это был сильно укрепленный противником район, 
с глубоко развитой обороной, прикрывающей подступы к 
Смоленску с северо-востона. Отведенный нам участон 
прорыва (Старая Капешня, деревня Нислова}  превышал 
6 нм по фронту. Надлежало прорвать оборону противника 
глубиной до 15 км, форсировав одновременно рену Царе
вич.  Корпусу придавались 28-я гвардейсная танко],lая 
бригада и 203-й тяжелый танковый полк, 1 7-я истреби
тельно-противотанковая бригада, несколько минометных 
полков и 4-я инженерпо-штурмовая бригада. Нроме того, 
наступление корпуса поддерживала армейская артилле
рийская группа - 2 1-я артиллерийская дпвизия прорыва 
и ряд частей гвардейских реактивных мипометов . 
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Знююмясь с планом наступления, подписанным еще 
моим предшественником на посту комкора генерал-майо
ром М.  П. Кутузовым, я обратил внимание на одну де
таль в этих документах. Первый удар 2-й гвардейский 
корпус и его правый сосед - 84-й стрелковый кopltyc 
наносили в расходящихся направлениях: мы - почти 
строго на юг, соседи - па запад, охватывая группировку 
противника в район� Спас-Углы, Rлевцы, Выемец с за
дачей окружить ее и уничтожить. Задача эта ставилась 
как попутная, для ее решения оба корпуса выделяли 
лишь невначительную qасть своих сил. Подобные второ
степенные задаqи в п.лане вада'IИ общей - дело обычное, 
однако в данном слуqае генерал Кутузов обратил внима
ние армейского командования на то, что <<разрыв между 
главными силами 2-го гвардейского и 84-го стрелковых 
корпусов ( 1 2- 14 км ) оголяет правый фланг 2-го гвар
дейского корпуса>> 1 •  

Изуqая полосу предстоящего наступления сначала по 
карте, а в а тем и на рекогносцировl\ах местности, я убедил
ся, 'ITO беспокойство моего предшественника имело веские 
основания. Правофланговой 9 1-й гвардейской дививив 
придется наступать вдоль реqки Веленя 2, и ее боевые 
порядки попадут под фланкирующий огонь фашистов с 
высот западного берега. Не исклюqена и возможность 
контратак противника на этом отl\рытом фланге. 

Г ри оqередном докладе я изложил командующему 
армией генералу А. И. Зыгину свои соображения. Алек
сей Ивановиq ответил, 'ITO превосходство, которое мы 
имеем над противником в артиллерии, оградит открытый 
флапг корпуса от всех неожиданностей. 

13 августа, с утра, 39-я армия перешла в наступление. 
Артиллерийская подготовка была мощной, но короткой -
всего 35 минут .  В первые же qасы боя наша пехота овла
дела первой траншеей, а затем и второй. Но развить этот 

успех не удалось. Артиллерия, минометы и пулеметы фа
шистов вели сильный огонь. Особенно трудно пришлось 
9 1-й гвардейской дивизии. Ее командир генерал-майор 
I\'f . И. Озимин докладывал, что артподготовl\а должного 
эффеl\та не принесла, батареи противника не подавлены, 
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ero фланкирующий огонь из-за речки Веленя сковал ди
визию. 

Претензии к артиллеристам поступали и с других 
участков. Командиры стрелковых частей и соединений 
докладывали примерно то же, что и генерал Озимин. Все 
наши дальнейшие попытки добиться перелома в ходе 
боевых действий наталкивались на упорное сопротивле
ние противника. К 17 августа дивизии первого эшелона 
корпуса - 91-я и 17-я гвардейские - продвинулись лишь 
на 7 км к югу. До главной нашей цели, до города Духов
щипа, оставалось еще около 9 км. Фронт 2-го гвардейско
го корпуса теперь представлял собой клин, вершина кото
рого упиралась в реку Царевич, а западная его сторона 
растянулась по речке Веленя. Оттуда, с высот, фашисты 
продолжали вести сильный фланкирующий огонь по на
шим боевым порядкам. Опасения, которые высказывались 
еще при планировании операции, оправдались. Отсечная 
позиция противника за речкой Веленя стала своего рода 
камнем преткновения для действий всего корпуса . 
Командиры дивизий Михаил Иванович Озпмин и Алек
сандр Петрович Кваmнин почти одновреме нно обратились 
ко мне с предложением перенести удар с южного направ
ления на западное, прорвать оборону противника за реч
кой Веленя и, получив таким образом свободу маневра, 
овладеть Духовщиной обходом с северо-запада. Решение 
это подсказывала сама обстановка. Л доложил это наше 
мнение генералу 3ыrину, он как будто согласился с его 
целесообразностью, однако в заключение разговора ска
зал: 

- Вводите в бой второй эшелон в ирежнем направ
лении. Задача - форсировать реку Царевич и развить 
удар на Духовщипу. 

Очень не хотелось мне втягивать и 9-ю гвардейскую . 
дивизию в эти лобовые бои, но - пришлось. Гвардейцы 
Игнатия Васильевича Простякова форсировали реку Ца
ревич и к вечеру 17  августа прочно закрепилисЪ на 
южном ее берегу, в деревне Малеевка и на ближайших 
высотах. 

Интересные бывают в жизни совпадения. В момент 
форсирования реки 22-м гвардейским полком Романова я 
находился на НП командира дивизии и наблюдал, как 
цепочка солдат под жестоким огнем пошла через реку 
вброд. Первым на южный берег выскочил белокурый 
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офицер ( его фуражку сбила пуля) . Он обернулся к бой
цам, крикнул что-то и повел их в атаку на вражескую 
траншею. 

I:\то этот храбрец? - спросил я генерала Простя-
ков а. 

Командир седьмой стрелковой роты старший лей-
тенант Иванов. 

- Седьмой роты? Иванов? 
- Да, он! - подтвердил Простяков. 
Почти два года назад, в ноябре сорок первого, на 

Озер не, 7 -й ротой этого же полка командовал тоже стар
ший лейтенант Иванов. И так же храбро, первым форси
ровал он реку по битому льду. Только звали его Ильей 
Андреевичем, а инициалы этого Иванова, как подсказал 
мне кто-то из штабных офицеров, были «А. 3. • .  

Овладев плацдармом за рекой Царевич, 22-й и 18-й 
гвардейск:з:е полки уже на следующее утро были вынуж
дены отбивать сильнейшие контратаки танков и мотопе
хоты противника. Ожесточенность этих контратак все 
нарастала, и, для того чтобы удержать плацдарм, нам 
пришлось выдвинуть на него несколько батарей 1 7-й 
истребительно-противотанковой бригады полковника 
В. Л. Недоговорова. Артиллеристы, ведя огонь прямой 
наводкой, хорошо помогли стрелкам, и плацдарм остался 
за нами. Тогда фашистское командование перенесло свои 
усилия несколько севернее, под Борки и Жуково. Осо
бенно упорные бои завязались за высоту 229,6. Она не
сколько раз переходила из рук в руки. 

Бессмертный подвиг на этой высоте совершил рядовой 
3 1-го гвардейского полка Василий Иванович Соловьев. 
При очередной атаке взвод младшего лейтенанта Чегар
кина, где служил Соловьев, выбил фашистов из траншеи 
и быстро двинулся дальше, к вершине. Внезапно во флапг 
взводу ударил пулемет из хорошо замаскированного дзо
та. Бойцы залегли. Соловьев оказался неподалеку от дзо
та, но гранат у него не было: гвардеец уже израсходовал 
их, уничтожив в траншее две пулеметные точки. Он, не 
раздумывая, бросился к амбразуре дзота и закрыл ее 
своим телом. Вражеский пулемет, прошив его очередью, 
смолк. Взвод, а за ним и другие подразделения батальо
на вышли к вершине и овладели высотой. Подвиг ком
муниста В. И. Соловьева,  марийца по национальности, 
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был отмечен высшей наградой. Ему посмертно было 
присnоено звание Героя Советсвого Союза. 

Противнив продолжал вонтратави, особенно настой
чивые в полосе 9-й гвардейсвой дивизии. Мы в свою оче
редь неодновратно, с перерывами в один - три дня, 
возобновляли наступление, пытаясь прорваться на юг, R 
Духовщине. Однано пробить брешь в многополосной, на
сыщенной огневыми средствами и различными инженер
ными заграждениями обороне не смогли. Примерно таная 
же обстановка сложилась в полосе всей 39-й армии и у 
ее соседей слева - соединений Западного фронта. 

Ожесточенные бои продолжались до начала сентября. 
Добиться решительного успеха нам не удалось. Однако 
это наступление, в котором участвовали войска двух фрон
тов, имело положительное значение. Дело в том, что в 
июле - августе развернулась грандиозная битва на Кур
ской дуге, где советсвие армии, обесировив и отбросив 
вражескую ударную группировку, развернули мощное 
наступление, освободили Орел, Белгород, Харьков, разгро
мили 30 дивизий противнина. Вермахт потерял в этой 
битве около 500 тысяч солдат и офицеров, 1 ,5 тысячи тан
ков, 3 тысячи орудий и более 3, 7 тысячи самолетов 1• Вра
жеское командование остро нуждалось в резервах. Ка
кую-то часть этих резервов мы сновали на смоленском 
направлении. Мало того. Стремясь удержать за собой 
СмоленсR, фашисты были вынуждены перебрасыnать 
сюда танковые, моторизованные и пехотные дивизии из
под Орла. 

И все же наше августовсвое наступление не достигло 
непосредственной цели - освобождения Духовщины. 39-я 
армия втянулась в затяжные бои, таи и не прорвав обо
рону противника. 

Та или иная неудача обычно обусловливается сово
купностью различных причин, иногда очень специфиче
ских. Однако при ближайшем рассмотрении главные при
чины, как правило, оказываются типичными для неудач
ных боевых действий вообще. Это, например, поспешность 
при подготовке R наступлению, попытва выиграть время 
за счет совращения необходимой и очень трудоемвой 
подготовительной работы. Давно известно, что тавой ме
тод, мягко говоря, не спутнив успеха. Военная история от 

1 См. : Исторю1 второй мировой войпы 1939-1945. Т. 7, с. 178. 
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древнейших времен пестрит подобного рода отрицатель
ными примерами. И все-таки эти ошибки повторяются. 
Именно поэтому полезно и сейчас обращаться к суровым 
урокам прошлого, памятуя, что горький опыт - это тоже 
опыт, что в трудном противоборстве одерживает верх 
тот, кто умеет учиться и на собственных ошибках. 

Выше уже rоворилось, что наше августовское наступ
ление на Духовщипу готовилось в очень сжатые сроки 1•  
Это создавало большие трудности для войск, особенно для 
артиллерии. Ее полки, дивизионы и батареи продолжали 
выдвигаться на огневые позиции вплоть до последних ча
сов перед атакой. Поэтому произвести необходимую раз
ведку целей по всей глубине обороны противника артил
леристы не смогли - для этого у них просто не хватило 
времени. Отсюда и низкая эффективность артподготовки. 

Когда прорыв не удался, войска 39-й армии предпри
няли ряд повторных наступлений. Однако каждый раз 
нам давали для подготовки считанные дни, в результате 
чего артиллерия опять и опять не справлялась с постав
ленными задачами. Очевидно также, что мы имели недо
статочно артиллерии, а также артснарядов . 

Среди других факторов, сыгравших отрицательную 
роль в августовском наступлении, отмечу еще один, на 
:иой взгляд, чрезвычайно важный. Поспешность в под
готовке наступления, естественно, повлекла за собой и 
спешные переброски крупных сил пехоты и артиллерии. 
Правила оперативной маскировки были нарушены, про
тивник не только обнаружил перегруппировку войск 39-й 
армии, но и заранее, с помощью всех видов разведки, 
в том числе авиационной, довольно точно определил 
направление нашего главного удара. 

Это мы почувствовали в первые же часы боя, это под
твердили и пленные. Командир 9 1-й rвардейской дивизии 
доложил мне результат опроса пленных. Все они (около 
50 солдат и офицеров)' показали, что их части были при
ведены в полную боевую готовность за три дня до нашего 

1 «Все мы понимали, - пишет по этому поводу командующий 
артиллерией Калининсного фронта Н. М. Хп:ебвинев, - почему на 
подготовну дап:и всего шесть суток. Мы знап:и, что Курская битва 
встуПИJiа в решающую фазу и ваше наступпение - са:мав п:учшая 
помощь, которую мы можем оказать своим боевым товарищам, пе
решедшим в нонтрнаступп:ение в районе Курсной дуги» (Х n е б
о в н о в  Н. М. Под грохот сотен батарей. М., 1974, с. 226) . 
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наступления, что в тыловых районах сосредоточиваются 
танки и пехота, срочно переброшенные из-под Орла. 
А вскоре разведчики взяли пленного из 18-й немецкой 
танковой дивизии. Выяснилось, что эта дивизия, как и 
другие танковые и моторизованные соединения противни
ка, начала марш с орловского выступа на север, в полосу 
39-й армии, еще за несколько дней до начала нашего на
ступления. В подобной обстановке говорить о неожидан
ности удара конечно же не приходится. Противвик ждал 
его, готовился к нему и тотчас же ответил сильными 
контратаками танков и мотопехоты, поддержанными бом
бардировочной авиацией. 

28 августа, по приказу командарма, 2-й гвардейский 
корпус перешел к обороне. В первых числах сентября 
была предпринята очередная попытка овладеть Духов
щиной. Удар нанесли наши соседи слева - 5-й гвардей
ский и 83-й стрелковый корпуса. Однако и эта попытка 
успеха не принесла. 

Командование Калининекого фронта еще в конце 
августа, когда стало ясно, что наступление не удается, 
составило новый план овладения Духовщиной. Его ини
циатором стал генерал армии А. И. Еременко 1• Он вооб
ще был человеком ищущим, эта черта являлась одной из 
главных в его командирском характере. Да и подчинен
ным он не позволял успокаиваться или сетовать на труд
ную обстановку. <<Ищи - найдешь! >> - любил повторять 
Андрей Иванович. 

Новый план в корне отличался от предыдущего. Если 
в августе мы нанесли удар на Духовщипу по кратчайше
му направлению, левым флангом 39-й армии, то теперь 
усилия переносились на иравый ее фланг, войска которо
го, взаимодействуя с 43-й армией, должны были глубоко 
охватить духов�нскую группировку гитлеровцев с севе
ра и северо-запада. 

Этот план в масштабе оперативном отражал требование 
боевой обстановки - необходимость отказаться от лобового 
удара на Духовщину, потерять что-то в расстоянии, но 
зато приобрести свободу маневра, а следовательно, и 
выигрыш во времени. Старая и верная пословица, глася
щая, что <<не всегда прямой путь - самый короткий» ,  

1 Звание генерала армии было присвоено А.  И. Еременко в 
конце августа 1943 года. 
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очень часто имеет прямое отношение к планированию 
наступательных операций. 

Должен заметить, что хороший план вообще никогда 
не появляется как некое «озарение» .  Он вынашивается в 
голове и отражает объективную реальность. Потребность 
в таком плане остро ощущает каждый думающий коман
дир, особенно в те моменты, когда требуется резко пере
строить боевые порядки, сменить направление удара, 
когда каждый потерянный в инертных действиях час 
грозит потерей боевой инициативы. И дело старшего 
начальника - чутко реагировать на предложения подчи
ненных. По собственному опыту знаю, что иной раз 
командир батальона может подсказать решение, которое 
обеспечит успех дивизии и даже корпуса. 

В первых числах сентября генерал А. И. 3ыгин полу
чил новое назначение, а 39-ю армию принял генерал
лейтенант Н. Э, Берзарин. Мы с ним были хорошо эва
комы по Дальнему Востоку, где он был заместителем 
командующего 1-й Отдельной Краснознаменной Дальне
восточной армии. Николай Эрастович являлся типичным 
представителем новой плеяды командармов Великой Оте
чественной войны. Молодой ( ему не было и сорока лет ) , 
широко эрудированный, очень волевой и решительный 
человек, он отлично проявил себя еще в тяжкую пору 
сорок первого года. 

В первом же разговоре о плане нового наступления он 
обратил внимание на конфигурацию фронта корпуса, на 
фланкирующую позицию противника за рекой Веленя. 

- Планируй удар через Веленю, - сказал Берэа
рин. - Примерно здесь. 

И он отметил карандашом участок между селом Спас
Углы и деревней Rлипини, пояснил, что план армейской 
операции вчерне уже готов. Армия нанесет главный удар 
правым флангом - 84-м и 2-м гвардейским корпусами. 
В их полосах будут введены подвижные группы ( танко
вые и моторизованные части) с задачей перехватить 
коммуникации духовщипекой группировки противника. 
Наши корпуса, следуя за тапнами и мотострелками, ата
куют Духовщипу с северо-запада. 

Одно можно было сказать о замысле этой армейской 
операции в рамках операции фронтовой: смело опа заду
мана, широно, с крутым поворотом главных сил (запад -
юг) ,  с решительной целью. Разумеется, такой план тре-
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бует четкого взаимодействия войск во всех звеньях и па 
всех этапах. 

План был утвержден, началась подготовка к наступ
лению. В связи с общей перегруппировкой cиJI армии из 
состава 2-го гвардейского корпуса вышли 9-я и 17 -я гвар
дейские дивизии, а вместо них прибыли 184-я стрелковая 
дивизия полковника С. И. Цукарева и 97 -я стрелковая 
дивизия генерал-майора П. М. Давыдова. 

Мы получили крупное артиллерийское усиление .  
В лесных массивах, что восточнее реки Велепя, встали 
па огневые позиции 203-мм гаубицы - шесть батарей из 
103-й артбригады большой мощности ; 152-мм гаубицы и 
гаубицы-пушки - шестнадцать батарей 94-й тяжелой 
гаубичной бригады; более 200 реактивных установок 
20-й гвардейской минометпой бригады и 326-го гвардей
ского минометного полка. 1\роме того, нам передали не
сколько частей, вооруженных более легкими системами: 
13 10-й артполк, 554-й минометный и три истребительпо
противотанковых полка. 

Прибавъте наш корпуспой артполк и три полка диви
зионпой артиллерии, и тогда стапет понятно, сколько 
хлопот появилось у командующего артиллерией корпуса 
полковника А. Д. Васильева. Хлопоты, разумеется, прият
ные . Еще бы! Скажи еще полгода назад Александру 
Дмитриевичу, что стрелковому корпусу придадут артил
лерийскую группировку, в которой только тяжелых ка
либров будет до сотни стволов, - оп вряд ли поверил бы. 

Видимо, слабый эффект артподготовки в предыдущем 
наступлении послужил поводом для серьезного разговора 
в высших командных инстанциях. Сужу об этом по бесе
де, которая состоялась у пас па НП с представителем 
Ставки маршалом артиллерии Н. Н. Вороновым. Оп при
ехал к нам за несколько дней до наступления, его осо
бенпо интересовала разведка обороны противника вообще, 
артиллерийская разведка - в частности. Я доложил ему, 
что вражеская огневая система вскрыта пашей разведкой 
почти полностью, что данные всех видов разведки под
тверждены и захваченными накануне пленными. 

- Давайте-ка ваших артиллеристов, - сказал оп. 
Пришли полковник Васильев и офицеры штаба артил

лерии, разверпули карты и схемы, и у них завязался 
свой, сугубо артиллерийский разговор. 
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Мне впервые довелось встретиться па фронте с Ни
колаем Николаевичем Вороновым, и встреча эта оставила 
глубокое впечатление. То, что оп крупнейший специалист, 
болыпой знаток артиллерийской боевой работы во всех 
ее сложностях и тонкостях, - это было известно. Однако, 
беседуя с нашими артиллеристами, он ни словом, ни же
стом не подчеркнул своего профессионального превос
ходства, своего высокого положения и права решать и 
приказывать. Очень тактичный и доброжелательный чело
век. Это была деловая беседа коллег по военной профес
сип. <<А может, лучше сделать так?» - спрашивал мар
шал и пояснял свою мысль. И полковник Васильев согла
шался или приводил какой-то контрдовод. 

- Ну как? - спросил я Александра Дмитриевича, 
когда маршал уехал. 

Васильев развел руками: 
- Все расставил по местам. Хотел бы я знать артил

лерию хоть в четверть того, как знает ее Николай Нико
лаевич . . .  

Добавлю, что сам полковник Васильев был превосход
вый, на мой взгляд, артиллерист. 

13 сентября, за сутки до начала наступления, Ва
сильев доложил мне о готовности артиллерии. 

Начальник политотдела полковник П. В. Луцешю, 
только что вернувшийся с переднего края, рассказал, что 
политический подъем в войсках исключительно высокий. 
Бойцы рвутся в наступление. В беседах с политработни
ками они обязательно упоминали Левобережную Украи
ну, где советские войска, освобождая город за городом, 
rнали фашистов на запад, к Днепру. «Скорей бы при
каз, - говорили бойцы. - А за нами дело не станет, мы 
уж постараемсю> .  

С начальником штаба полковником В .  Л .  Бейлиным 
м:ы еще раз проверили, все ли сделано, обговорили де
тально вопросы, возникшие за последние часы, и я выехал 
иа свой наблюдательный пункт. 

- Будет успех!  - говорил, прощаясь, Бейлин. -
Чувствую, сломим фашиста . . .  

Чувствовал это и я. Время нам дали, мы хорошо под
rотовились, тщательная и действенная подготовка долж
па обеспечить быстрый прорыв обороны противника. 
Разница между августовским и нынешним наступлением 
состояла еще и в том, что фашистское I{Омандование, судя 
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по последним даивыи, бъшо дезинформировано вашей 
маскировкой (ло;кное сосредоточение войск на второсте
пенных участках, постройка мостов на реке Царевич и 
т. п. ) и ожидало главного удара совсем не таи, где он 
вами спланировав. 

14 сентября, в 9.00, ударила артиллерия. Полуторача
совую артподготовку эа:ключил мощный залп гвардейских 
минометных частей. Огневая система противника была 
подавлева и на переднем: его крае, и в глубине о6оров1!1. 
Лишь отдельные вражеские батареи пытались останОВII'l'ь 
огнем наступающую пехоту, во тяжелые ор-удия армей
ской артгруппы вывудили их замолчать. К полудню 
стр-елки 184-й и 91-й гвардейской дивизий овладели пе� 
вой и второй траншеями фашистов и, оставив речку Ве
левя дале-но у себя в тылу, продолжали успешно насту
пать. 

Доклады комавдиров дивизий радовали. Стрелки про
двигались в хорошем: темпе,  саперы 4-й инженервой 
штурмовой бригады уже навели мосты через Велевю, 
подвижная группа полковника И. Ф. Дремова (46-я и 
47-я мехавизироваввые бригады) своевременно вошла в 
прорыв, артиллерия тоже смевила позиции и выдвинулась 
далеко за реку . 

Еще засветло командир 184-й дивизии полковник Цу
карев доложил: 

- Выхожу к деревне Пономари, седлаю большак. 
Следом: за ним: радирует командир 91-й гвардейской 

дивизии генерал Озим:ив: 
- Завял Жигуливо, иду к большаку. Мотострелки 

Дремова уже в Акуливо . 
Большак, о котором докладывают комдивы, - это до

рога из Духовщипы на север ,  важная вражеская комму
никация. Наш корпус к исходу дня, расширив прорыв до 
8 км: по фронту и пройдя с боями до 10 км в глубину, 
вышел н этой. дороге и практически рассек духовщинс:кую· 
группировку фашистов на две части. :К северу от нас по
спеmио отходила 197-я немецкая пехотная дивизия, пряио 
перед центрои - остатки 163-го и 205-го полков 52-й пе
хотной Дивизии. Наиболее ожесточенное сопротивление 
оказывал против:вии перед левым флангом корпуса - ди
визией генерала Озимива. Здесь, на ближних подступах 
к Духовщиве, держали оборону эсэсовцы 1-й пехотвой 
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бригады и боевая группа 18-й немецкой танковой диви
зии. 

На следующий день, взаимодействуя с правым сосе
дом - 84-м стрелковым корпусом, мы взяли в клещи и 
разгромили 1 97-ю немецкую пехотную дивизию и остатки 
52-й пехотной дивизип и, продолжая обходное движение, 
вышли к западным окраинам Духовщины. Начались бои 
непосредственно за город. И хотя противник, опиравший
си на многополосную траншейную оборону с мощными 
опорными пунктами, оказывал яростное сопротивление, 
дни его были сочтены. 

Наш корпус обошел Духовщипу с северо-запада, со
седние CJieвa корпуса - 5-й гвардейский и 83-й стрелко
вый - с юго-востока. Кольцо окружения должно было 
замкнуться с часу на час. Вместе с тем приданная нам 
артиллерия не оставила фашистам никаких надежд отси
деться в укрытиях. Бетонобойные снаряды гаубиц боль
шой мощности в каменную крошку стирали вражеские 
опорные пункты, дальнобойные орудия 94-й артбригады, 
с успехом ведя контрбатарейную борьбу, лишили эсэсов
ских пехотинцев поддержки их артиллерии. 

Толыiо одна дорога оставалась еще у противвина для 
отступления - на юго-запад. Поздно вечером 18 сентября 
эс:эсо1щы и различные сборные подразделения стали 
поспешпо уходить из Духовщины. Ночью город был пол
nоrтыо очищен от врага, над центральной площадью 
в з вился красный флаг, о чем я и доложил гепералу Вер
зарину . 

- Поздравляю ! - сказал он. - Преследуйте протип
нина, пе давайте ему передышки. Помните:  впереди Смо
ленск ! . .  

На другой день мы слушали московское радио. Был 
передан приказ Верховного Главнокомандующего, адресо
ванный командующим войсками Западного и Калинип
ского фронтов, освободивших Лрцево и Духовщину. 
Москва сllлютовала двенадцатью артиллерийскими зал
пами. Среди соединений, удостоенных почетного наиме
нования Духовщинских, были две дивизии 2-го гвардей
ского корпуса - 91-я гвардейская генерал-майора 
М. И. Озимина и 184-я стрелковая полковника С. И. Цу
карева, а также приданная корпусу 4-я штурмовая ипже
нерно-саперная бригада подполковника Г. И. 1\Iатау
заса. 
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ЦЕЛЬ - ВИТЕБСК! 

Войска Западного фронта уже выходили па ближние 
подступы к Смоленску с востона, соединения левого кры
ла Калинипского фронта - с севера . Однако участвовать 
в освобождении древнего русского города нам не дове
лось. После овладения Духовщипай наша 39-я армия 
развернулась в западном направлении - на Витебск 
Впоследствии стало известно, что эта перемена направле
ния была вызвана указаниями Ставки. Освобождение 
Смоленска Ставка возложила на войска Западного фрон
та. А командующему Калининеким фронтом было при
казана <<главные усилия направить па захват г. Ви·rебск» 1 •  
Соответственно была изменена и разграничительная ли
ния между фронтами . 

Главные усилия Калининекого фронта теперь перепо
сились с левого его крыла на правое, в связи с чем туда 
было передислоцировано управление 2-го гвардейского 
стрелкового корпуса. Приказ я получил 25 сентября - в 
день, когда войска Западного фронта овладели Смолен
ском. Дивизии , входившие во 2-й гвардейский корпус, 
были подчинены непосредственно командующему 39-й 
армией, а штаб и управление корпуса вместе с корпус
ными частями комбинированным маршем - по шоссейным 
и железным дорогам - двинулись па север, в состав 4-й 
ударпой армии, которая держала оборону к юго-востоку 
от города Невель. 

С командующим этой армией генерал-майором 
В. И. Швецовым война впервые свела меня еще год на
зад, перед Великолукекой операцией. Тогда Василий Ива
нович был заместителем командующего 3-й ударной 
армией. Деловые, товарищеские отношения, установив· 

1 См. : И с т о м и н В. П. Смоленскал наступательная операция . 
м., 1975, с. 190-191 .  
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шиеся между нами, окрепли в ходе совместной боевой 
работы под Великими Луками. Эти события были очень 
свежи в памяти, и мы встретились так, словно и не рас
ставались. 

Генерал lliвецов ознакомил меня с планом предстоя
щей Невельекой операции. Она являлась частью общего 
плана наступательных действий Калининекого фронта па 
витебском направлении . Овладение Невелеи - важней
шим узлом железных и шоссейных дорог - позволило бы 
войскам фронта охватить левый фланг витебской группи
ровки фашистов. 

Главный удар на Невель наносила 3-я ударная армия 
генерала К. Н. Галицкого. С юга ее прорыв обеспечивала 
наша 4-я ударная. Ей предстояло наступать в общем 
направлении к озеру Езерище и далее к Городку, пере
резан железную дорогу Невель - Витебск . 

На особенностях зтого плана останавливаться не буду, 
поскольку они подробно изложены в военпо-мемуарной 
литературе 1• Отмечу только, что хороший план тем в пер
вую очередь и хорош, что наряду с четко поставленпой 
задачей предоставляет широкий простор для командирской 
инициативы. Именно так была спланирована и Неве.'IЬ
ская операция. 

Основу ударной группировки 4-й ударной армии со
ставили 2-й гвардейский корпус и часть сил 83-го стрел
кового корпуса. В состав нашего корпуса вошли три 
стрелковые дивизии: 360-я полкоtшика И. И. Чиннова, 
1 17-я генерал-майора Е. Г. Rоберидзе и 1 6-я литовская 
генерал-майора В. А. Карвялиса. Правым нашим соседом 
была 28-я дивизия 3-й ударной армии, левым: - 47 -я ди
визия 83-го стрелкового корпуса. 

В ночь на 3 октября мною был подписан боевой при
каз, один из пунктов которого гласил: <(360-я стрелковая 
дивизия прорывает оборону противника на участке 
Волчьи Горы, Барсуки с ближайшей задачей: во взаимо
дейст]lии с чаетям:и 3-й ударной армии и 83-го стрелкового 
корпуса уничтожить противостоящего противника, обеспе
чить ввод в прорыв 236-й танковой бригады• 2• В дальней
шем стрелковые полки, продвигаясь вслед за танками, 

1 См. : Е р  е м е н н о А. И. Годы возмездия. М., 1969, с. 95- 1 16; 
Г а л и ц н и й R. Н. Годы суровых испытаний. М., 1973, с. 297-343; 
Х л е б  n и н о в Н. М. Под грохот сотеи батарей. М., 1974, с. 250-259. 

2 ЦА МО СССР, ф. 809, оп. 7976, д. 101, л. 133. 
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дплжны были оседлать важнейшую вражескую коммуни
кацию Невель - Городок - Витебск .  Осуществив эту, пока 
еще (в рамках Невельекой операции) вспомогательную 
задачу, 4-я ударная армия создала бы реальные предпо
сылки для выполнения основной задачи фронта - гJiубо
кого охвата северного фланга витебской группировrш 
противника . 

В полоее наступления 360-й дивизии оборонялиеь ча
сти 2-й немецкой авиаполевой дивизии. До сих пор нам: 
не приходилось иметь дело с такого рода соединением, 
однако его организационная структура, численный состав 
и вооружение были известны. Не от хорошей жиз�и за
няли окопы офицеры и солдаты в авиационной форме 
гитлеровского вермахта. Громадные потери, которые нес
ла немецкая пехота на Воеточном фронте, вынуждали 
фашистекое командование изыскивать возможности их 
компенсации. Одновременно столь же большие потери 
в авиации оставили без дела часть батальонов ваземного 
обслуживания и прочий технический переонал. Из них 
и формпровались авиаполевые дивизии, которые иеполь
зовалиеь в качестве пехотвых. 

Авиаполевая дивизия состояла из четырех батальонов. 
Одв:ако ставить 1щак равенства между авиаполевым и пе
хотным батальонами нельзя ни по числу людей, ни по 
вооружению. Авиаполевые батальоны значительно пре
вышали численность обычных пехотных батальонов. Так, 
два батальона 2-й немецкой авиаполевой дивизии, стояв
ших в полосе нашей 360-й дивизии, васчитывали около 
3700 солдат и офицеров 1• Авиаполевая дивизия имела на 
вооружении ту же артиллерию и в том же количестве, 
что и пехотвая дивизия. 

Вражеская оборона была построена по принципу опор
ных пувктов, чему способствовала и сама местность. 
Сильно заболоченные леса с множеством рек, речушек и 

ручьев перемешались озерами, которые цепью громадных 
водных зеркал протянулись от Невеля на юг, к Городку 
и Витебску. Насыщенность местности этими водными 
иреградами с узкими дефиле (проходами) между ними, 
с малым числом: грунтовых дорог, к тому же раскисших 
от осенней распутицы, - все это давало обороняющейся 
стороне большие преимущества. Наш же маневр войсна-

1 ЦА МО СССР, ф. 809, оп. 7976, д. 101, л. 139. 
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ми по фронту и в глубину был резко ограничен, что, 
несомненно, сказалось на дальнейшей борьбе за выход на 
подступы к Витебску. 

6 октября, на рассвете, войска 3-й и 4-й ударных ар
мий перешли в наступление. Ураганный огонь тяжелой 
артиллерии и реактивных установок сровнял с землей 
первую линию вражеской обороны, стрелки 360-й дивизии 
поднялись в атаку. Их бросок был стремительным. Пол
ковник Чиннов передал по радио условный сигнаш 
<<:Кварц ! »  Это означало, что его полки прорвали передний 
край фашистов. Несколько отставал лишь иравый фланг, 
однако Чиннов, введя в бой резервный батальон, выпра
вил положение. Обходным маневром сильный опорный 
пункт противника в деревне Волчьи Горы был взят, пол
ки продолжали наступление. Очередной кодированный 
сигнал: «Хрусталь! » - известил штаб корпуса, что пехо
та вышла на рубеж, с которого планировался ввод в про
рыв 236-й танковой бригады полковника Н. Д. Чупрова. 
Вскоре и сам Нил Данилович доложил, что его танки обо
гнали пехоту и, иреследуя бегущих гитлеровцев, прибли
жаются ко второму оборонительному рубежу . 

Новый начальник штаба корпуса полковник 
R. Н. Гофман, суммировав показания пленных, доложил 
мне, что потери противника составили примерно 700 чело
век убитыми и ранеными. Захвачено 8 зенитных и про
тивотанковых орудий, 20 минометов, 9 автомашин и трак
торов 1 •  

Наступление развивалось точно по графику. В 17.00 я 
перенес наблюдательный пункт в деревню Пестрики. 
R исходУ днл танкисты и пехотинцы завявали бой за де
ревню У сово. Здесь, на втором оборонительном рубеже, 
противник окавал сильное огневое сопротивление, в его 
контратаках участвовали свежие силы, спешно выдвину
тые ив Городка. У силенпо действовала фашистская авиа
ция - в налетах участвовало по 40-50 <<юнкерсов» одно
временно. Но как бы там ни было, а задачу первого дня 
наступления дивизия Ивана Ивановича Чиннова выпол
нила полностью. 

Докладываю об этом командУющему армией. Он спро
сил : 

- Где танки Чупрова? 

1 ЦА МО СССР, ф. 809, оп. 7976, д. 98, n. 99-100. 
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- Танковая бригада ведет бой за 'У со во, передовой ее 
отряд вышел к южному берегу Езерища, к деревне Жу
ково. 

- Хорошо! - одобрил генерал Швецов. - А у соседей 
еще лучше. Третья ударная взяла Невель. Что ж ты мол
чишь? 'Удивлен? 

- Призваться, даl - ответил я. - Взять такой город 
за день боя . . .  

- За несколько часов ! - поправил он.  - В шестна
дцать часов танковая бригада Rочергива вступила в Не
велъ, три часа спустя город был очищен от фашистов. 
Передай это Чупрову! Пусть порадуется за соратвина. 
Да и в пример себе его возъмет . . .  

- Передам. 
- Жду доклада о выходе частей на невельекую доро-

гу, - зановчил командарм. 
Между тем обстановка в полосе 360-й дивизии склады

валась своеобразно. Ее полки, обтекая с севера и юrа 
огромное (примерно 18 кв. им) озеро Езерище, продвига
лись к дороге Певель - Витебск. Но если севернее озера 
дорога была уже близка, то южнее Езерища даже вырвав 
mийся вперед передовой отряд 236-й танковой бригады 
находился все еще далеко - в 5-6 км от нее. А главвоР , 
сопротивление фашистов возрастало с каждым часом. Это 
и неудивительно. Прорыв ваших войск южнее Езерища, 
выход на ронаду, к Городку, выводил 4-ю ударную армию 
па дальние подступы к Витебскому унрепленному району. 
Вот почему гитлеровское командование бросило сюда 
большую часть своих резервов. 

В ночь на 7 октября я получил от комбрига 236-й тан
ковой очередное донесение. Чупров сообщил, что передо- ·  
вой его отряд, обходя опорвые пункты фашистов, быстро 
продвигается к дороге .  Это донесение обрадовало нас. 
Однако двинуть вслед за  передовым отрядом сколько
нибудь значительные силы мы не могли. И 360-я дивизия, 
и 236-я танковая бригада все еще вели папряженные бои 
на усовсном рубеже . 

Не зарвется передовой отряд? - спросил я Чуп-
рова. 

Надеюсь на Недоговорова, - ответил он. - В слу
чае чего ВИRтор Леонтьевич и обратно отряд выведет. Оп 
все может. 
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Верно, полнО'Вник Ледоговоров - опытный и храбрый 
офицер. Его номандирские качества блестяще пролвились 
еще в ходе Духовщипекой операции. На рубеже рени Ца
ревич легние пуrпки 17-й истребительно-противотанковой 
бригады, которой он командовал, свели на нет попытки 
Противнина остановить нашу пехоту танковыми контрата
ками. А затем артиллеристы Недоговорова в числе первых 
ворвались в Духовщину. Он был известен как тонкий и 
умный тактиi< и в то же время необычайно дерзкий 
командир. 

Теперь его истребительно-противотанковая бригада 
опять была придана нашему корпусу. Полки бригады дей
ствовали с различными стрелковыми частями. Сам Ледо
говоров оставался с 712-м артпошшм, наступавшим в бое
вых поряднах 236-й танковой бригады. Виктор Леонтье
вич вызвался возглавить передовой отряд танковой брига
ды. И вот этот отряд - рота таннов, противотанновал ба
тарея 712-го артполна и два взвода пехоты на автомаши
нах - в ночной тьме стремительно движется по враже
сним тылам. ПолковНИR Чупров докладывает : 

- Отряд Недоговорова выскоqил на Невельекое шос
се, танки проутюжили фашистокую автоколонну, идут на 
Городон. 

Вскоре - новый доклад :  
- Передовой отряд на северной окраине Городка. Ве

дет бой. Связь с ним прервалась. 
Под утро стали известны подробности этого смелого 

рейда. Отряд Недоговорова, ворвавшись на улицы Город
на, нанес фашистам большой урон. Ночной бой продол
жался несколько часов. Отряд был окружен иревосходя
щими силами противника . Несмотря на тяжелое ранение, 
пошювнин Ледоговоров продолжал руноводить боем и вы
вел отряд из окружения. Но ранение Винтора Леонтье
вича оказалось смертельным. Спасти его врачам не уда
лось. Посмертно полковнику Недоговорову было присвое
но звание Героя Советского Союза .  

7 октября стрелни 360-й дивизии и танкисты 
236-й бригады сломили сопротивление фашистов под У со
во и, выйдя н озеру Езерище, стали обходить его и с севе
ра и с юга. Всноре л смог доложить командарму, что ира
вый наш фланг вышел к невельеной дороге севернее озе
ра и прочно ее оседлал. Однако на левом фланге наступ
ление развивалось медленно.  Противник предпринимал 
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яростные контратани. В последующие дни мы вдесь вве
ли в бой и 1 17-ю, и 16-ю литовскую стрелновые дивизии, 
но и вражеское командование наращивало овои силы. 
Остатки 2-й авиаполевой дивизии были поднреплены ча
стями 83-й и 129-й пехотных дивизий, полком 391-й охран
ной дивизии. В их боевых порядках появились таНRи. Это 
подошла ив Витебска 20-я немецкая танковая дивизия 
в составе одного танкового и двух моторизованных (гре
надерских) полков. Наснольно опасным представлялся 
противнику наш удар, нацеленный южнее Еверища на 
Городон, показывает и тот фант, что помимо перечислен
ных частей здесь были брошены в бой даже команды вы
здоравливающих ив прифронтовых госпиталей и 647-й арт
технический батальон 1 •  

Теперь на  каждую нашу атаку враг отвечал сильной 
контратакой, поддержанной танками и авиацией. Впервые 
в столь значительном количестве появились перед нами 
тяжелые самоходные орудия <<фердинанд» .  И если в пехо
те мы еще имели некоторое превосходство над nротивни
ком, то численный nеревес в танках и авиации был на его 
стороне. Вое контратаки части корпуса отбивали, но темп 
нашего продвижения падал. Тыловые коммуникации 
сильно растянулись, осенняя раопутица затрудняла nод
воз боеприпасов, в них ощущалас-ь острая нужда. 

10 октября по приказу номандарма 2-й гвардейский 
корпус перешел к обороне, выйдя правым флангом далеко 
за невельекую дорогу, а левым - не дойдя до нее 3-
3,5 нм. На этом и закончилась Невельекал операция. 

Ее ревультат был весьма значителен. Освобождение 
Невеля и глубокое вклинение 3-й и 4-й ударных армий в 
стык флангов гитлеровских групп армий «Север>) и 
«Центр >) совдали благоnриятные условия для дальнейших 
действий наших войск как на nрибалтийском наnравле
нии, так и на витебском. Забегая вперед, отмечу, что по
следовавшие сразу же за Невельекой две операции войск 
Калининекого ( 1-го Прибалтийского) фронта еще более 
углубили это вклинение, которое летом 1944 года совет
ское Верховное Главнокомандование блестяще использо
вало для окружения и разгрома группы армий «Центр >) в 
Белоруссии. 

1 ЦА МО СССР, ф. 809, оп. 7976, д. 101, л. 50, 215, 222; д. 104, 
JI. 18. 
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В ходе Невельекой операции противник понес большие 
потери. 2-я авиаполевая дивизия превратилась в боевую 
группу - во <<флажок на карте• .  То же можно сказать и 
о других частях и соединениях: за несколько дней боевых 
действий их численность уменьmилась в среднем на две 
трети, а 547-й пехотный полк 83-й дивизии потерял де
вять десятых первоначального состава и к середине ок
тября вместе с приданным ему авиаполевым батальоном 
пасчитывал менее 300 солдат и офицеров 1 •  

Отличивmимся в операции соединениям 4-й ударной 
армии - 360-й стрелковой дивизии полковника И. И .  Чин
нова, 47-й стрелковой дивизии полковника Г. И. Чернова 
и 236-й танковой бригаде полковника Н. Д. Чупрова -
были присвоепы почетные наименования Невельских . 

Вторая половина октября прошла в боях местного зна
чения. Мы готовили войска к очередному наступлению. 
В том, что оно скоро начнется, сомнений не было. В по
лосе нашего Калинипского фронта, переименованного те
перь в 1-й Прибалтийский, происходили крупные пере
группировки. 

В первых числах ноября наступление началось. Тесно 
взаимодействуя, 3-я (она теперь находилась в составе 
вновь созданного 2-го Прибалтийского фронта) и 

4-я ударные армии нанесли сильный удар южнее Невеля, 
прорвались через межозерные дефиле и стали быстро 
продвигаться па северо-запад, запад и юго-запад. По
скольку в глубине прорыва фронт расширился, а горло
вина прорыва оставалась по-прежнему узкой, в обороне 
противника образовался громадный мешок. Находившиеся 
в его южной части соединения 4-й ударной армии угро
жающе нависли над городокской группировкой фашистов. 
Эта группировка,  в свою очередь удерживая так называе
мый езерищепский выступ, вершиной упиравшийся в гор
ловину прорыва, тоже представляла для пас большую 
опасность. Вражеокое командование могло (и как увидим 
далее, попыталось) ударом с езерищепского выступа на 
север перехватить горловину мешка и окружить войска 
3-й и 4-й ударных армий. 

Таким образом, сложная копфигурация фронта созда
вала и для пас и для противника возможность действо
вать с решительной целью - па окружение и уничтоже-

1 ЦА МО СССР, ф. 809, оп. 7976, д. 101, л. 50. 
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IJ И O .  Эти обстоятельст ва и предопределили ожесточепностъ 
сражения, которое с небольшими перерывами длилось 
здесь почти два месяца. 

6 ноября штаб и управление корпуса были передисло
цированы в горловину :мешка. Теперь в корпус входили 
четыре стрелковые дивизии - 47, 154, 156 и 381-я 
и 236-я танковая бригада. Для нас те дни выдались очень 
напряженнЬl'Ми. Надо было в кратчайший срок сгруппи
ровать соединения, часть которых вела бой, а другие еще 
выдвигались к горловине прорыва. 

Боевая задача заключалась в том, чтобы расширить 
горловину к югу и разгромить оборонявшегося противни
ка. 154-я и 156-я дивизии уже наступали вдоль невель
екой дороги на Еверище, Бычиха, Городок, а 381-я и 
47-я дивизии, как бы заходя правым плечом, должны 
были атаковать городокскую группировку с запада , из 
:мешка, и во взаимодействии с другими соединен�ями 
4-й ударной армии, наступавшими с востока, замкнуть 
окружение противника. 

Однако уже первые бои показали, что вражеское 
командование было намерено не только оборонять езери
щенский выступ, но, используя его, перехватить инициа
тиву - перейти в наступление, смять боевые порядки 
2-го гвардейсх<ого корпуса, прорваться в тылы 3-й и 4-й 
ударных армий. 

Утром 8 ноября из 156-й дивизии поступил тревожный 
доклад: 

- Противник наступает, до пятидесяти танков с 
пехотой атакуют четыреста семнадцатый стрешювый 
полк. 

Последовавшие часы прошли под знаком все нарастав
шего напряжения. Фашистам удалось прорваться на 
участке полка между озерами Еверище и Ордово. Танки 
врага двинулись вдоль дороги на север, к Невелю. R 15.00 
они захватили Блинки, Борок и ряд других населенных 
пунктов. Я был вынужден изменить боевую задачу 
47-й дивизии. Прямо с марша ее полки контратаковали 
прорвавшегося противника . 

Позвонил генерал Швецов. 
- Что у вас происходит? - опросил он. 
Я доложил обстановку : танки противника прорвались 

на узком участке. Против них в бой введена дививин Чер
нова. 

17  А. П .  Белобородов 



А где триста восемьдесят первая дивизия? 
На марше. Выполняет ранее поставленную задачу. 
Что-то ты больно сп01юен, - заметил комапдарм. 

План действий на вторую половину дня и завтрашнее 
утро, доложенный :r.moю, КQмандарм одобрил. 

Если быть пунктуальным, то надо сиавать, что план 
этот являлся лишь вариантом прежнего плапа наступле
ния корпуса. Удар фашистсиой танковой группироюш по 
горловине невельекого мешка вынудил пас изменить свой 
замысел в деталях. Суть же оставалась прежней : широ
кий маневр соединениями npaвorQ фланга, удар по про
тивнику с запада, выход в его тылы. 

Разумеется, в той конкретной обстановr;е далеко не 
просто было принять это решение. Ведь речь шла не 
тольRо о лиRвидации прорыва фашистской группировRи 
в полосе Rорпуса. Если бы противнину удалось слQмить 
сопротивление 156-й и 47-й дивизий, прQрыв тантичесний 
превратился бы в оперативный - в окружение двух на
mвх армий в певельсном :мешне. Отсюда и степень от
ветственности ва припятое ном:андование:м норпуса ре
шение. 

Случись подобная ситуация в начале войны, :мы, веро
ятнее всего, пошли бы ин�:м путем: - более простым, хотя 
и :менее перспентивным:. Полагаю, что все силы :мы бро
сили бы для непосредственной ликвидации прQрыва про
тивнина. Но теперь другие времена, иное соотношение 
сил. Ивменились и мы сами: приобрели боевой опыт, BI\YC 
н маневру, паучились оценивать обстановку не тольRо на 
данный день и час, но и с учетом дальнейшего ее разви
тия. А главное, Rанула в прошлое оперативная робость с 
ее многочисленными <<НО >> ,  Rоторые вередно сводили на 
нет хороший первоначальный замысел. 

Ну а противвин в этом отношении заметно сдал. Его 
номандование потеряло былую самоуверенность, войска -
также. Это особенно остро чувствовалось теперь, в попыт
нах предпринять наступление. Например, вечером 8 нояб
ря, Rогда немецкие дпвивии - 20-я танRовая и 252-я пе
хотная - прорва.ли оборону 417-го полка и их успех и а
вался па первый взгляд несомненным:, в донесениях ив 
ваших частей фигурировал любопытный факт : вражесние 
танки идут в атану на очень низких сRоростях ; даже про
рвавшись ва передний нрай, таНRи не рискуют далеRо 
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уйти от своей пехоты; тапкисты либо плохо обучены, либо 
робеют 1 •  

И еще один факт ив тех же  донесений. Стрельба на
шей артиллерии прямой наводкой, как покавывают плен
ные, наносит противнику большой урон и окавывает на 
него огр-омное моральное и психологическQе вовдействие. 
Между тем вражеские артиллеристы очень редко прибе
гают к прямой наводке .  Они явно боятся этих скоротеч
ных артиллерийсiшх дуэлей на дистанциях 600-700 мет
ров. 

Короче говоря, сведения, поступавшие ив частей, под
тверждали : противник наступает крупными силами, но 
с ог.rшдкой. Он опасается ва свои фланги. Пытаясь окру
жить паши войска в невельеком мешке, сам более всего 
боится окружения. Следовательно, наш план контрдей
ствий исходит ив верпой предпосылки : сильный удар во 
фланги городокской группировки сраву же скажется на 

темпах ее наступления в центре. 
В ночь на 9 ноября перегруппировка на правом флап

ге корпуса была вакончеnа. 381-я дививил вышла правее, 
на уровень 1 54-й дививии, и с утра эти соединения вме
сте с 236-й танковой бр:я:гадой атаковали городокскую 
группировку с вапада. 

Мы паступали на восток, форсировали реки не так, 
как обычно, - с нивкого восточного берега на вьюоютй 
вападный, а наоборот, и потому столь непривычным пока
вался мне первый утренний донлад командира 236-й тан
ковоii бригады полковнина Чупрова : 

- Вышел к реке Оболь. Мотострелки вахватили плац
дарм на восточном берегу. Переправлию танки. 

Несколько повже другой плацдарм ва Оболью вахвати
ла 381-я стрелновая дививил генерал-майора А. В. Яну
шева. И танкисты, и стрелни действовали решительно. 
Они быстро продвигались на восток, и вскоре оба плац
дарма слились в один, глубипой от 5-6 км на севере и 
до 13- 15  км на юге. Не только фланг, но и тылы горо
докской группировии противника окавались под угровой. 
Праг спешно перебрасывал сюда войска, снятые с цеn
трального участка. Его вамысел прорваться к Невешо 
явно терпел провал. Гитлеровцы теперь уже повсеместно 
перешли к обороне. 

1 ЦА мо СССР, ф. 809, O II .  7976, д. 104, л. 39. 
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В двадnатых числах ноября фронт стабилизовался. 
Городокская груnпировка противника, так и пе вьшолпив 
главной своей задачи, зажатая с запада и востока частя11ш 
4-й ударпой армии, осталась в полуокружепии, что вскоре 
и решило ее судьбу. 

Еще одну операцию па витебском направлении (о па 
получила название Городокской) войска 1-го Прибалтий
ского фронта осуществили под руководетвои нового 
командующего. Генерал армии А. И. Еременко убыл па 
юг, где припял командование Отдельной Приморской ар
мией, а вместо него 1-й Прибалтийский фронт возглавил 
генерал армии И. Х. Баграмяп. 

В конце ноября, когда на фронте устаповилось отно
сительное затишье, меня вызвали в штаб 4-й ударпой 
армии. Здесь я встретил и других командиров корпу
сов - генералов А. Н. Ермакова (60-й стрелковый кор
пус ) , А. А. Дьяконова ( 83-й стрелковый корпус) , Н. С. Ос
ликовского ( 3-й гвардейский кавалерийский корпус ) ,  
М. Г. Сахно ( 5-й танковый корпус) . Мы были представле
ны новому командующему фронтом, оп заслушал наши 
доклады. 

Генерал Баграмяв уже детально знал боевую обста
новку. Слушая доклады, он тем не менее что-то записы
вал, задавал вопросы. Если ответ его не удовлетворял, 
переспрашивал. Если кто-то из нас затруднялея ответить 
сразу, командующий не торопил. Тон спокойный, ровный, 
доброжелательный. А ногда очередной докладчик начал 
перечислять цифры и фанты, рисующие успехи его кор
пуса в минувшей операции, Иван Христофорович тем же 
ровным тоном заметил : 

- Это уже известно из оперативных сводок. Хотелось 
бы услышать вашу оценку нынешней боевой обстановни 
в более конкретном виде. Мы готовимся к новым пасту
пательным боям. Что думает по этому поводу ваш штаб, 
что думаете вы сами? И почему думаете так, а не иначе? 
Нам нужны не цифры, по анализ, построенный на циф
рах и фактах. Только такой наш с вами разговор поможет 
в планировании операции. 

Последним довелось докладывать мне. 
- Rомандовали дивизией на Юго-3ападном фрон

те? - спросил И. Х. Баграмян. 
Да, девятой гвардейской. 
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- Большой Бурлуi\ , Осi<ол, Дон? Помню . . .  Продол
жайте !  

Я, естественно, учел замечания I\омандующего по пре
дыдущим доRладам и основное внимание в евоем выступ
Jrении уделил вопросам оперативно-тактическим. Мы с 

полRовпиком Гофманом и другими офицерами штаба кор
uуса, уже не раз анализируя заRончившуюсл операцию, 
пришли к единодушному выводу :  если бы корпус был 
сгруппирован в более узRой , полосе, оп смог бы нанести 
rлубоi\ий удар, оседлать невельекую дорогу в тылу про
тивника и тем предрешить его оRружение. Этот вывод л 
и дол,ожил Rомандующему. 

- Данпал задача остается за вами, - сЕазал генерал 
Баграмлн. - По.rюсу сузим, дадим танRи. Как думаете� 
есть ли смысл изменять направление главного удара Rор
пуса? 

- Нет ! - ответил л. - Направление между озерами 
Перново и Черпово выгодно со всех точеR зрения, в том 
числе для танков . . .  

В тот же  день мы с генералом Сахно обговорили неко
торые вопросы взаимодействия. Его танковый корпус дол
жен был войти в прорыв через боевые порлдi\и нашего 
Еорпуса, а одной бригадой участвовать и в самом про
ръmе. 

Подготовка R операции шла своим чередом, несмотря 
па распутицу, R:оторал разразилась в начале декабря. Осо
бенно трудно было с обеспечением войсR боеприпасами и 
продовольствием : их доставка по-прежнему производилась 
через горловину невельекого мешi\а. Горловина была не 
столь уж узкой, по дело в том, что большую ее часть за
нимали озера да заболоченпал низменность. Единственпал 
проезжал дорога находилась в зоне артиллерийсRо-мино
метвого огня противниi\а, поэтому пользоваться ею можно 
было только ночью. Эта раскисшал в оттепель дорога буR
ваJiьно всасывала в себя и гужевой, и Rолесный, и даже 
гусеничный транспорт. Артиллерийекие полки, придан
ные нам, также тратили по несi\ольку суток, чтобы пре
одолеть путь в 60-70 I\M. 

Время, отведенное на подготовку к операции, дало 
нам возможность хорошо сгруппировать артилJiерию, 
обеопечить войска боеприпасами, провести тщательную 
развеДI\у целей . «-
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R середине декабря городокскал группировка против
ника не nретерпела сколько-нибудь существенных nз,fе
нений. Правда, за счет вынужденнего отхода в ноябре 
фронт ее сократился, а следовательно, и уплотнился. За
нимаемый ею езерищенский выступ от вершины (Езери
ще) до основания ( Городок) протянулся километров на 
40, а в самой тироной своей части, у основания, дости
гал 50 к:м:. 

По замыслу генерала И. Х. Баграмяна двум: армиям 
nредстояло нанести встречный рассекающий удар, соеди
ниться в районе станции Бычиха и, ликвидировав про
тивника в езерищенско:м: выступе, развить настуnление на 
юr - на Городок и далее к Витебску. Главный удар с се
веро-оостока наносила 1 1-л rвардейснал армия К Н. Га
лицкого, вспомогательный, с запада, под основание езери
щенского выстуnа, - 4-л ударная армия. Эта задача была 
возложена на 2-й гвардейский стрелковый и 5-й танковый 
корпуса. 

Состав 2-ro rвардейскоrо опять претерпел изменения: 
две дивизии - 154-л и 156-л были переданы соседнему 
корпусу, а вместо них к нам пришли другие. В результате 
перегруппировки наш корпус целиком: сосредоточился ва 
восточном берегу Оболи, ва плацдарме, где в ноябре вели 
боевые действия лишь правофланговые дивизии. Полоса 
1юрпуса сузилась почти вдвое, до 25-27 Юlf,  что позволи
ло создать достаточные плотности войск ва 6-кило:м:етро
во:м: участi>е прорыва, между озерами Верново и Черново. 
Здесь были сосредоточены главные силы (два  полка) 381-й 
дивизии, 90-л гвардейская и 47 -л стрелковал дивизии. Ле
вый фланг корпуса - от рени Оболь до озера Верново -
приирывал оборонявmийсл на широком: фронте один полк 
38 1-й дивизии, правый - от озера Черново до озера Ro
rno - 16-л литовскал стрелковал дивизия. 

В качестве средств усиления мы получили 70-ю тапно
вую бригаду 5-го танкового норпуса, а танже три артилле
рийских полка. 

Таним образом, тяжелой артиллерии, предпазначсп
ной для контрбатарейной борьбы, нам: дали немного -
18 гаубиц ( 152-мм) 488-го полка. Да и вообще артилле
рийскал группировка в полосе прорыnа была небольшой -
но 53 ствола па километр, включал сюда батальонные ми
нометы и противотапновые пушки. Усилить артиллерий
ское обеспечение в центре прорыва, в полосе 90-й гвар-
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дейсной дивизии, мы могли только за счет ее соседей -
47-й и 381-й дивизий . В их полосах число артиллерийсно
минометных стволов на километр фронта было снижено 
до 30, в полосе 90-й дивизии доведено до 84 стволов 1• 
Отмечу, что в 1 1-й гвардейсной армии, наносившей глав
ный удар, артиллерийские плотности были гораздо 
выше - до 180 стволов на пилометр фронта прорыва 2• 

Нехватку тяжелой артиллерии в нашей полосе должна 
была восполнить результативная разведка. Разведчини с 
этой задачей оправились. Они венрыли оборону противни
ка на всю ее глубину. Были захвачены контрольные плен
ные из различных фашистских частей и соединений, мы 
выяснили их состав. Оназалось, что перед корпусом дер
жали оборону полки 87-й и 129-й пехотных дивизий ( все
го 13 батальонов) ,  остатни (боевая группа ) 1 13-й пехот
ной дивизии, 214-й строительный батальон. В районе же
лезной дороги Невель - Витебсн, у станции Бычиха, в 
резерве стоял 24-й танковый полк 20-й танковой дивизии 
(80 танков) .  

Показания пленных свидетельствовали, что фашист
ское командование лишь частично успело восполнить тя

желые потери, попесенные в ноя.брьских боях. Например, 
428-й пехотный полк 129-й дивизии состоял из двух ба
тальонов вместо трех по штату. Эти батальоны в свою 
очередь имели по три роты вместо четырех, а роты 
только по два взвода. Свои показания пленный из 
428-го поJша занлючил фразой : «Среди солдат ходят слу
хи об окружении, все считают, что руссине завершат 
онружение >> .  

Особо хочу сназать о нашей химичесной разведке. Для 
нас уже в 1 942 году не было еекретом, что фашисты го
товятея применпть отравляющие вещества против войск 
Калининекого фронта. Еще под Великими Луками мы 
разгромили две вражесние части, которые официально 
именовались : << 1-й учебный минометный химический 
полю> и <<55-:й минометный химический полю> .  Эти полки 
имели на вооружении шестиствольные минометы. И хотя 
в тех боях противвин применял мины с обычной взрыв
чатой на чишюй, минометные расчеты и командный со-

1 ЦА МО СССР, ф. 809, оп. 7976, д. 101,  л, 207. 
2 См.: Х л е б н и к о в Н. М. Под грохот сотен батарей, с. 260. 
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став уже прошли специальную подготовну по работе с хи
мичесними минами. 

1\огда 2-й гвардейсний корпус начал боевые действия 
на витебсном направлении, эти сведения пополнилисъ но
выми. Пленные на допросах показывали, что тан называе
мые дегазационные батальоны фашистеной армии расфор
мированы, а их личный состав и материальная част 1, 
переданы для уномплентования минометных химячеених 
полнов. На фронт поступали новые тяжелые метателъны�; 
аппараты, зашифрованные нан <<туманометы» ( <<Небель
Верфер» ) .  1\адры для этих частей, офицеры и унтер-офи
церы, обучалисъ в Витебсне, на специально созданных 
курсах 1• 

Мы вынуждены были готовить свои войсна н защите 
от химичесних средств нападения противнина. 

Почему фашисты все-тани не решилисъ применитъ 
отравляющие вещесmа, почему не повторили авалогич
ные действия германеной армии времен первой мировой 
войны - это вопрос другой. Но то, что в нонце 1943 roдii 
вражесное номандование готовило химичесние атани про
тив войсн 1-го Прибалтийсного фронта, - это был фант; n 
мы должны были с ним считаться. 

1\ 9 денабря части 2-го гвардейсного корпуса полно
стью завершили подготовну н Городонсной операции. Мы 
получили соответствующий припаз с уточненной боевой 
задачей и ждали тольно распоряжения, уназывающего 
день и час наступления. 13 денабря, перед рассветом, 
таное распоряжение поступило. В 10.45, после полутора 
часовой арrподготовни, норпус перешел в наступление и 
прорвал оборону противппна на участие Малая Дворня, 
Шитини. 

Бой развивалея неровно. Левофланговая 381-я диви
зия, ноторой теперь намандовал полноввин И. И. Сереб
рянов, продвинувшись вдоль юга-восточного берега озерn 
Берново, встретила упорвое сопротивление фашистов под 
деревнями Морозвини и Rрепина. Еще менее значитель
ным было продвижение в центре, в полосе 90-й гвардей
спой дивизии. И хотя ее поддерживала большая часть 
вашей артиллерии, а в боевых поряднах пехоты ваступа
ла 70-я тапновая бригада, дивизия н исходу дня внлини-

1 ЦА МО СССР, ф. 809, оп. 7976, д. 101 ,  л. 86. 
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ласъ в оборону nротивника лишь на 1 ,5-2 км. Наиболь
шего успеха добилась правофланговая 47-я дивизия пол
ковника Г. И. Чернова. Она прорвалась севернее озера 
Черново и вышла на дальние подступы к железной доро
ге Невель - Витебск. 

:Как известно, успех части или соединения зависит от 
многих факторов, среди которых важную роль играют лич
ные качества командного состава. С офицерами 47-й диви
зии мне довелось познакомиться еще в боях за Невелт., 
когда она входила в состав соседнего 83-го корпуса. На со
вместной рекогносцировке, на участке 148-го полка, на
чальник штаба этой дивизии майор Н. И. Реут коротко, 
точно, исчерпывающе доложил обстановку. Чувствовался: 
в нем человек с творческим началом - умный, ищущий, 
с острым глазом. Это подтвердил и командир 47-й дивизип 
Григорий Иванович Чернов. Он сказал мне тогда, что май
ор Реут - один из лучших офицеров его дивизии. Месяц 
спустя, когда дивизия вошла в наш корпус, Реут был уже 
начальником ее штаба, подполковником. 

:Как-то мы встретились с ним на разбитой осенне:П 
дороге, вдали от населенных пунктов. Реут сам вывел 
сюда полевые кухни, чтобы накормить горячей пищей бой
цов маршевого батальона, направлявшегося в дивизию. 
Это была настоящая, без лишних слов, забота о людях. 
Да и они, бойцы и командиры, еще не попав в новую для: 
них часть, уже поняли: о них знают, помнят, их встреча
ют, как и положено встречать однополчан. 

Чернов и Реут дополняли друг друга. В период подго
товки Городокской операции они предложили штабу кор
пуса смелое и вместе с тем обоснованное решение : дви
нуть подвижной отряд (лыжный батальон, стрелковая рота,  
танковая рота ) несколько правее от направления глав
ного удара дивизии. Пройдя по бездорожью к северо-вос
точиому берегу озера Черново, отряд должен был при
крыть фланг дивизии. Это - как задача-минимум. А юш 
максимум - прорваться в тыл противнику, на невельеко
витебскую дорогу. 

И вот, к исходу первого дня операции, несмотря на 
трудности, которые мы испытывали в центре и на левом 
фланге, стало ясно : цель - выйти к основной тыловой 
коммуникации городокской группировки противника, а 
следовательно, создать реальную предпосылку к окруже
нию нескольких ее дивизий в езери:JУ\енском выступе -
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уже близка. Боевой успех 47-й дивизии стал тому при

чиной. 
В целом: дивизия в тот день продвинулась на 4-6 ки. 
В полночь меня вызвали к телефону. Полковник Гоф

ман, передавая трубку, шепнул: 
- Командующий фронтом !  
Генерал Баграмяв уточнил боевую обстановку, пото11 

сказал:  
- Передайте полковнику Чернову : всему личному со

ставу сорок седьмой стрелковой дивизии объявляю благо
дарность за боевую доблесть, проявленную сегодня. 

Н тотчас позвонил Чернову, передал благодарность 
комаидующего, а наш политотдел во главе с ·полковником 
Луцснко сделал ее достоянием всего корпуса. О боевом 
успехе 47-й дивизии рассказывали бойцам политработни
ки и агитаторы в устных беседах, дивизионные газеты -
печатным словом. И уже к утру призыв равняться на 
героев этой дивизии, подкрепить ее прорыв общим про
рывом корпуса овладел сердцами воинов. Перед началом 
нового боевого дня мне довелось побывать в дивизии Чер
нова, наблюдать ее личный состав в деле. Наступатель
ный порыв был действительно очень высок. 

Боевой успех 47-й дивизии сразу же сказался во всей 
по.ноое наступления 2-ro гвардейского корпуса. 381-в и 
90-я гвардейская дивизии, все более развертывая свой 
фронт на север, продвигались к станции Бычиха, навстре
чу соединениям 1 1-й гвардейской армии. В том же на
правлении, обогнав пехоту, вошел в прорыв танковый кор
пус генерала Сахно. А 47-я дивизия, продолжая насту
пать на восток, 15 декабря пересекла железную дорогу 
Невель - Витебск на четырехкилометровом участке 
(раsъезд Росляки - высота 229,7 ) и, развернувшись фрон
том: па юг, прикрыла главные силы корпуса от контратак 
противника со стороны Городка. 

В ночь на 16 декабря организованное сопротивление 
фашистов было сломлено. Командиры дивизий докладыва
ли, что протпвник бежит на север и ссверо-восток, бросая 
раневых, вооружение, боеприпасы, воепиое имущество. 
Наши разведгруппы сообщали, что в тылу врага царят 
паника и полный хаос. Между тем танки генерала Сахно 
с десантами пехоты 90-й гвардейской дивизии, разгопля 
с дорог мечущиеся толпы гитлеровцев, стремительно про
двигались на север, навстречу частям 1 1-й гвардейской 
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армии. 1\пещи сжимались, с часу на час окружение доллt
ио быпо завершиться. 

В полдень 16 декабря мы получиJIИ радиограмму из 
00-й гвардейской дивизии : танкисты и стрелки вышли к 
станции Бычиха, где соединились с частями 1 1-й гвар
дейской армии 1•  Вскоре я переговорил по радио с Iю:мап
диром корпуса этой армии. 

- Поздравляю! - сказал он. - Кот в мешке. Завязан 
крепко. 

Мы не представились друг другу, поскольку говорили 
открытым текстом, но тот голос, ту интонацию я узнал 
бы среди тысячи других. 

- Поздравляю, дружище! - ответил я. - Давно мы 
с тобой не видепись, а? 

Он помолчал, потом крикнул: 
- Апанас? Жив? 
- Жив, Ваня . . .  
Так, в день, когда завершилось окружение противни

ка в езерищенском выступе, я нежданно-негаданно встре
тил, да и то лишь в эфире, Ивана Федоровича Федюнь
RИна, старого соратника по 78-й (9-й гвардейской) диви
зии, с которым :мы прошли плечом к плечу через трудные 
бои на полях Подмосковья. Бывший начальник нашего 
штаба был теперь уже генерал-майором, командовал 16-м 
гвардейским стреJIКовы:м корпусом. 

На следующий день наши войска, взаимодействуя с 
частями 1 1-й гвардейской армии, закончили ликвидацию 
окруженной группировки противника. Части корпуса за
хватили около 750 пленных, 80 орудий, 98 минометов, в 
том числе 18  шестиствольных, 32 танка, 8 самоходных 
орудий, свыше 650 пулеметев, 55 различных складов и 
много другого военного имущества 2• Трофеями, ноторые 
достались нам в полной исправности, можно было бы во
оружить целую немецную пехотную дивизию и таиновый 
батальон. Я не говорю уже о боевой техвине противнина, 
уничтоженной в ходе пятидневных боев. Большие тро
феи достались также таннистам генерала Сахно и соеди
нениям 1 1-й гвардейсной армии генерала Галицного. 

В тех боях были разгромлены 87, 129 и 2 1 1-я немец
кие пехотные дивизии, тяжелые потери понесли 252-я пе-

1 ЦА МО СССР, ф. 809. оп. 7976, д. 104, л. 48. 
2 Там же, л. 49. 
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хотпая и 20-я танковая дивизии. Отдельные их части и 
подразделения, прорвавшись из окружения , поспешно от
катывались на юг, к Городку. 

18 декабря 2-й гвардейский корпус совершил марш в 
новый район сосредоточения - к югу от озера Кошо (де
ревни Сухоруково, Стар. Войхава, Бегуны ) , иначе гово
ри, рокироваJiся вдоль линии фронта вправо, к западУ. 
24 декабря 4-я ударпая армия, взаимодействуя с Н-й 
гвардейской, продолжила наступление па витебском на
правлении. Фронт противника опять был прорван на 
большую глубину . В резуJrьтате этого прорыва Н-я гвар
дейская армия, освободив Городок, вплотную подошла с 

северо-запада к Витебскому укреплевиому району, а 4-и 
ударная па широком: фронте вышла к железвой дороге 
Витебск - Полоцк. На этом рубеже войска 1-го Прибал
тийского фронта перешли к обороне - летие-осенняя кам
пания 1943 года закоичилась. 



ВИТЕБСI\Ий КОТЕЛ 

Ранней весной 1944 года наш 2-й гвардейский стрелко
вый корпус был передан из состава 4-й ударной армии в 
6-ю гвардейсitую армию генерал-лейтенанта И. М. Чистя
кова. Некоторое время мы вели наступательные бои на 
подступах к железной дороге Витебск - Полоцк, затем 
перешли к обороне. Как-то ночью, это было уже в мае, 
меня вызвал к телефону командарм. Иван Михайлович 
Чистяков сказал: 

- Завтра, к десяти ноль-ноль, вам приказало прибыть 
в штаб фронта. 

- Причину не знаете? 
- Нет. Звонил генерал Курасов. 
Столь спешный вызов к начальнику штаба фронта ско

рее всего связан с новым назначением. Я знал, что за 
последнее время многие военачальники были направлены 
в тыл для подготовки оперативных резервов. Дело, конеч
но, важное, но уезжать с фронта никому из них не хоте
лось. Мне - тоже. 

Генерал-лейтенант В. В. Курасов встретил меня очень 
приветливо, стал расспрашивать о семье, где она и I{ак 
устроилась, давно ли не виделся с женой и детьми. Это 
меня еще более насторожило. 

- Не томите, Владимир Васильевич, не золотите пи-
люлю. В тыл моя дорожка, да? 

Он насмеялся : 
- Не беспокойтесь - на фронт! 
От сердца отлегло. Мы подошли к карте. Генерал Ку

расов ввел меня в боевую обстановку в полосе обороны 
пашего соседа - 43-й армии. В заключение сказал: 

- Вы назначены командующим войсками сорок треть
ей армии. Генерал Баграмяв приказал вам сегодня же 
принять армию. Кстати, он сейчас в ее штабе. 

- Кому сдать корпус? 
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- Генералу Ксенофоптову. Прием-сдачу дел оформите 
потом. А сейчас поезжайте в штаб сорок третьей. 

Тот факт, что мне не разрешили вернуться в корпус 
даже на нес1юлько часов, говорил о многом. Видимо, 43-й 
армии предстоят вскоре же активные боевые действия. 

В штабе армии помимо генерала И. Х. Ваграмяна я 
заста.1 члена Военного совета фронта Д. С. Леонова и 
командующего артиллерией Н. М. Хлебникова. Иван Хри
стофорович Еаграмян приказал мне вечером доложить в 
штаб фронта о припятин армии от генерал-лейтенанта 
К Д. Голубева. И хотя не было сказано ни слова о ка
кой-то новой боевой задаче, я понял, что должен исполъ
З{)Вать каждый час фронтового затиmъя, чтобы как мож
но снорее во:И:'l·и в курс дела. 

Тут же Дмитрий Сергеевич Леонов охараi<теризовал 
мпе руководящий политсостав армии - членов ее Воен
IIого совета rенерал-майоров С. И. Шабалова и Н. Л. Oc.и
II a ,  начальника политотдела пол1ювника С. П. Титова. Все 
они были старыми членами партии, ветерапами граждан
ской войны. Сергей Иванович Illабалов,  будучи красно
гвардейцем, участвовал в революционных боях семна
дцатого года в Москве, брал Кремль. Степан Павлович 
Титов был разносторонне образованным человеком, окоп
чил Институт Красной профессуры. 

Николай Михайлович Хлебни:ков в свою очередь по
знакомил меня с артиллеристами армии. Начал с ко:t.rан
ду�щего артиллерией генерал-майора Е. В. Щеглова. 

- Евгения Владимировича я знаю с первой мировой 
войны, - сказал он. - Щеглов ив тех офицеров старой 
русской армии, которые сразу перешли на сторону Совет
ской власти. А в профессионалъном отношении лучшего 
помощника тебе и желать нечего. Знаток контрбатарей
пой борьбы, высшую математику, как орехи, щелкает. 
Скромен, немногословен, но свое мнение отстоять умеет. 

В тот же день, принимая армию, я познакомился с 
руководящим составом штаба и управления - с началь
никоы штаба генерал-майором Ф. Ф. Масленниковым, ге
нералами А. А. Колмаковым и И. В. Сафроновым, полков
никами В. В. Турантаевым, П. Ш. Шиошвили, Н. П. За
харовым. Со многими из них я встретился как со стары
ми соратниками по битве за Москву. Вспомнили Вязьму, 
бои на Воре и Угре, где наша 9-я гвардейская дивизия 
ерашалась в составе 43-й армии. 
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Вечером я дол ожил uачальnпку штаба фроnта, что nри
нял армию, а на другой день с утра отправился в войска. 
За четыре дня удалось объехать и обойти все 86 километ
ров переднего края. Эта поездка помогла мне не только 
составить общее представление об армейской полосе обо
роны, но и уяснить специфику отдельных ее участков. 
Так, левый фланг армии, полукольцом охватывавший Ви
тебский укрепленный район, располагался на относителыю 
возвышенной местности. Здесь через наши тылы к линии 
фронта, иерееекая ее, проходили шоссейная и железная 
дороги Невель - Городок - Витебск. 

Соединения центра армейской полосы оборонялись в 
так называемом зароновеком выступе. Выступ глубоко 
охватывал с северо-запада Витебский укрепленный район ; 
наши войска здесь прочно оседлали одну из важнейших 
вражеских коммуникаций - дорогу Витебск - Полоцк. 
Это направление, как мне казалось, могло стать перспек
тинным в наших будущих наступательных действиях еще 
и по другим соображениям. Дело в том, что в глубине 
обороны противника, параллельно линии фронта, проте
кает Западная Двина - серьезная водная преграда. Ближе 
всего до нее из зароновского выступа - не более 3-4 км. 
Следовательно , форсировать реку войска смогут в первый 
же день наступления, а в случае успеха - в первые же 
часы. 

На правом фланге армии передний край обороны про
ходил в низменной :местности, среди огромных болот , по
росших чахлой растительностью. Противник закрепился 
севернее дороги Витебск - Полоцк, на гряде высот, с ко
торых просматривается наше расположение на 8- 10 км 
в глубину. Его оборона опиралась на крупные опорные 
пункты, созданные в Шумилино, Рыльково, Дворищи,  Чи
сти и других деревнях. Чтобы форсировать здесь Запад
ную Двину, нашим войскам пришлось бы сначала пре
одолеть 20-30 км болотистой местности со слабо разви
той дорожной сетью. 

Суммируя впечатления от этоfr поездки, я приходил к 
выводу, что лучшим направленйем для главного удара 
армии мог бы стать ее центр - зароновский выступ. 

Поездка с ее уплотненным ритмом, с напряженной ра
ботой на переднем крае позволила мне ближе узнать де
ловые качества своих спутников - руководящих офицеров 
штаба и управления армии. В целом это был сильный, 
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сrюлоченпый, с большим опытом коллектив . Не обоmлосъ, 
однако, и без ряда шероховатостей. У некоторых работни
ков имелась вредная, на мой взгляд, тенденция подчер
кивать «непогрешимосты старшего начальника. Обсужда
ем, к примеру, какой-либо важный вопрос. Хочется 
услышать от офицера определенное мнение, пусть проти
воречащее твоему собственному, но твердое и обоснован
ное. А вместо делового, принципиального разговора слы
шишь: « Как вы и приказывали» или «Как вы нам под
сказалИ>> .  Между тем речь идет о вопросах, в которых 
специалист по связи, инженерному делу или тыловой 
службе должен разбираться, по меньшей мере, не хуже 
тебя - общевойскового командира. 

У ставы наши четко определяют права и обязанности 
должностных лиц, и всякие подчеркивания ведущей роли 
старшего начальника просто излишни. А за подобным:и 
ссылками па <<ваши указания» зачастую спрятано жела
ппе снять ответственность с самого себя. Ждать от та
ко го специалиста нелицеприятного, но четкого обоснова
ния того или иного вопроса не приходится. И страдает от 
этого прежде всего дело. 

Обо всем этом пришлось напомнить некоторым товари
щам и в частной беседе, и на очередном служебном сове
щании. БоJiьшую помощь оказали мне политотдел и пар
тийная организация, которые воспитывали у коммунистов 
управления чувство личной ответственности за поручен
нов дело, высОJ{ие партийные качества. Вскоре наша ра
бота вошла в нужное деловое русло, работники штаба и 
управления стали и мыслить и действовать более само
стоятельно, инициативно, они охотно делились своими со
ображепиями, что положительно сказалось в первой же 
паетупательной операции . 

В двадцатых числах мая в армию неожиданно, без 
предупреждения, приехал командующий фронтом гене
рал армии И. Х. Баграмян . 

- Вы были на правом фланге? - спросил он. 
- Был. 
- Хорошо !  - заметил Иван Христофорович. - Сегодня 

побываем там вместе .  Едем в сто семьдесят девятую ди
визию. 
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Разрешите взять старших офицеров штаба? 
Никого ! Поедем вдвоем. 



У Iюмандира 179-й стрелковой дивизии полковника 
М. М:.  Шкурина мы не вадержались. Прошли ходами со
общения на передний край, в батальон капитана 
Н. Б. Борисова. Комбат лаконично и вместе с тем обстоя
тельно доложил обстановку. Особое внимание командую
щий фронтом обратил на грядУ высот перед линией же
лезной дороги, где проходила оборона противника. От этих 
высот отделяло нас громадное болото, за спиной такое 
же болото - километра на три. 

- Скуповатая у вас позиция, комбат, - сказал гене
рал Баграмян. - Кругом вода. - Он посмотрел под ноги, 
воды в траншее было по колено. - Грунтовая? 

- Тю> точно ! - ответил Борисов.  - На три-четыре 
штына нопнешь - уже вода. 

На переднем крае мы провели целый день. Обошли 
участки всех батальонов. Иван Христофорович внинал в 
детали обороны, приказал усилить ее в глубину, немед
ленно приступить к онопным работам. Но уже перед ве
чером, отведя меня по траншее в сторону, он сказал : 

- Окопные работы - это для маскировки наших дей
ствительных планов. Пусть противник думает, что мы 
намерены обороняться. 

-- Значит, наступаем? 
-- Да. На днях я был в Ставке. Верховный приказал 

готовить главный удар здесь. Общее направление - на 
Шумилино и далее к Западной Двине. Задача -- подрезать 
с запада витебскую группировку противника, окружить 
ее и уничтожить. 

Так, пона еще в общих чертах, узнал л о готовящейся 
Витебсной операции 1• Сама цель этой операции, вернее, 
первого ее этапа, логично вытенала ив сложившейсл нон
фигурации фронта. 6-л гвардейская и 43-л армии охваты
вали витебскую группировку фашистов с северо-запада, 
39-л армия 3-го Белорусского фронта с юго-востока. Это 
были довольно четко наметившиеся клещи, оставалось 
только их сомкнуть. 

1 Витебская наступательная операция, проведепиал в июне 
1944 года войсiсами 1-го Прибалтийского фронта и 39-й армией 
3-го Белорусского фронта при содействии партизэн, Сражавшихея 
на территории Белоруссии, является частью Витебско-Оршанекой 
операции, осуществленной в ходе Белорусской операции («Багра
твою))  - одной из крупнейших стратегических наступательных 
операций Великой Отечественной войны. 
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Признаюсь, однако, что сам выбор направления глав
ного удара 43-й армии меня озадачил. Для удара был на
мечен тот самый правый фланг, который я, еще не зная 
о замысле операции, считал менее подходящим для кон
центрации войск, чем наш центр. Как па этой открытой 
в сторону противника местности, в болотах и мелколесье, 
скрытно сосредоточить стрелковые части, тяжелую артил
лерию, танки? 

Свои сомнения я тут же изложил КО1trандующему, ска
зал о преимуществах, которые дает нам удар с зароиов
еного выступа. Выслушав, И. Х. Баграмяв кивнул голо
вой : 

Реакция та же ! 
- У Iюго? - не понял я. 
- У нас с вами, - пояснил он. - Когда Верховный 

указал мне этот участок прорыва, я начал с тех же контр
доводов : болота, плохие дороги, сложности в сосредоточе
нии войск ... Знаете, что он ответил? Товарищ Сталин ска
зал:  в том и заключается;_ ваше искусство, товарищи во
енные. Надо дерзать. Противник убежден, что удар па 
Шумилино крупными силами мы нанести не сможем. 
Докажите ему обратное . . .  

Уезжая от нас, Иван Христофорович напомнил : 
- Пока что вам придется одному работать над плани

рованием операции. Штаб фронта сообщит дополнитель
но, когда и какой круг людей привлечь к планирова:аию . . .  

29 мая наш Военный совет в полном составе был в 
штабе фронта. Нам сообщили о готовящейся паступа
тельной операции. На первом: ее этапе 6-я гвардейская 
и 43-я армии 1-го Прибалтийского фронта, взаимодейст
вуя с 39-й армией 3-го Белорусского фронта, должны 
были окружить и уничтожить витебскую группировку 
противника, а на втором этапе - развить наступление на 
Леиель и выйти в Прибалтику. 

Главный удар под основание витебского выступа с 
северо-запада наносила 43-я армия. Она совместно с пра
вофланговыми соединениями 39-й армии создавала внут
ренний фронт окружения. Внешний его фронт совдавала 
6-я гвардейская армия. 

30 мая мы провели первую рекогносцироВitу местно
сти. В ней участвоваJrи командиры корпусов, начальники 
отделов и служб штаба и управления армии. Затем, по 
мере того как план операции конкретизировался, в него 
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посвящались и другие исполнители. Однано их «руг до 
середины июпя оставался весьма узним. Необходимые до
кументы составлялись от руки начальниками штабов. 

За счет второстепенных участков мы стремились обес
печить предельную концентрацию сил и средств на уча
стке прорыва. В цифрах это выглядело так: вся полоса 
43-й армии ( Нов. Игуменщина, Rойтово) занимала теперь 
около 64 км, участок прорыва (Нов. Игуменщина, Тош
ник) - до 7 км. На нем были сгруппированы шесть стрел
ковых дивизий 1-го и 60-го корпусов, две танковые брига
ды, вся приданная нам артиллерия. Остальные 57 ки 
полосы занимали соединения 92-го корпуса генерал-май
ора Н. Б. Ибянс:nого. 

Rак вадача армии в целом, так и вадачи ее соедине
ний отражали основную цель операции - окружение и 
ликвидацию вражеской группировки, опиравшейся на Ви
тебсший укрепленный район. Правофланговый 1-й стрел
ковый корпус Герол Советского Союва генерал-лейтенанта 
Н. А. Васильева (306, 179  и 357-я стрелковые дивизии, 
10-л гвардейская танковая бригада, пять артиллерийских 
и минометных полков, два батальона 5-й штурмовой 
инженерно-саперной бригады) наносил удар на Шумили
но с задачей к исходу первого дня выйти главными си
лами на рубеж высота 147,9, Дворище, Рябушково, а пе
редовым отрядом с танками - на рубеж Слободка, Добел, 
Плющевка. 

Глубина первого из этих рубежей - 9- 10 км, второ
го - 14 км. 

Задача 60-го стрелкового корпуса генерал-майора 
А. С. Люхтикова, наступавшего левее, заключалась в том, 
чтобы надежно обеспечить фланг ударной группировки 
со стороны Витебска. Корпус в составе 334, 235 и 156-й 
стрелковых дивизий, 39-й гвардейской танковой бригаДЬI, 
четырех артиллерийских и минометных полков и двух 
батальонов 5-й штурмовой инженерно-саперной бригаДЬI 
должен был к исходу первого дня овладеть рубежом Ла
вуки, Ольховики, Язвино, а передовым отрлдом - рубе
жом Непороты, Дутчино. Одновременно часть сил корпу
са , разворачивалсъ фронтом на восток, выходила на рубеж 
Богданово, Мурожница, отбрасывала противника к Ви
тебску. 

Задача дня для главных сил корпуса - 5-8 км, длл 
передового отрлда - 12 км. 
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Выход армии к Западной Двине, захват плацдармов 
на южном ее берегу ( Шарыпино, Вязищи, Комли) плани
ровался па третий день операции. Так шаг за шагом, по
ка еще па картах и в документах, закладывались реаль
ные предпосылки к окружению витебской группировни 
противника, к соединению с войсками 39-й армии, нано
сящими встречный удар. 

Директиву командующего фронтом с уназапием сро:ка 
готовности к наступлению (23 июня) мы получили 
18 июня. В тот же вечер был подписан соответствующий 
боевой приказ по армии. 

Предыдущие три недели Военный совет и штаб армии 
использовали для различных подготовительных мероприя
тий, среди которых важное место занимала дезинформа
ция войск противпи:ка. 

Как известно, гитлеровское командование, оценивая 
обстановку к лету 1944 года, пришло к выводу, что глав
ный удар советских войск следует ожидать па южном кры
ле советско-гермапского фронта. Этот ошибочный прогпоз 
фашистс:кого генштаба объясняется рядом причин. Одна 
из них - тщательная оперативная маскиров:ка, скрывшая 
от противника подготовку операции «Багратион» на тер
ритории Белоруссии. 

Ввести в заблуждение противника было нелегно. 
О том, как осуществлялся план дезинформации враже
ских войск, расскажу на примере пашей армии. 

Когда начальник штаба генерал-майор Ф. Ф. Маслеп
ников представил первый вариант плана, мы обсудили его 
в узком кругу. Суть плана состояла в следующем. Войс:ка 
армии разверпут о:копные работы и по фронту, и, особен
но интенсивно, в глубину, па тыловых рубежах. Мест
ность отнрытая - пусть наблюдатели фашистов видят зиг
заги новых трапшей и ходов сообщения, новые проволоч
ные заграждения и установку минных полей (разумеет
ся, ложных) . Пусть докладывают, что построенпая сапе
рами плотина па рене Лужесяпка затопила подступы к 
позициям 145-й стрелковой дивизии. А доступные для 
подслушивапия врагом радио- и телефонные переговоры о 
ходе оборонительных работ должны были дополнить об
щую картину, создать представление, что 43-я армия го
товится к обороне, и тольно к обороне. 

Точно не помню, кто из товарищей, обсуждавших этот 
план, вдруг подал реплину: 
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Слишком убедительно. Rак бы нам не переигратъ. 
Что имеете в виду? 
Противника. Он тоже не лыком шит. Он может не 

поверить в нашу режущую глаза пассивность. 
3амеqание заставило призадуматъся. Действительно, не 

слишком ли мы назойливы и прямолинейны? Обменялисъ 
мнениями. Да, план требует существенной доработки. Ведь 
противник неоднократно видел наши настойчивые попыт
ки освободить Витебск. Поверит ли он, что в летней кам
пании 1944 года мы решительно отказалисъ от этой цели? 

Было решено составить план дезинформации в дру
гом, более реалистиqеском ключе. Пришлось учесть и 
опыт предыдущей борьбы за Витебск, и тот психологиче
СIШИ настрой, который она вызвала у командования ви
тебской группировки фашистов. 

До этого мы пытались пробиться к Витебску то на
прямую, с севера, от Городка, то обходом с северо-запа
да. Однако прямые атаки наталкивалисъ на Витебский ук
репленный район, плотно занятый вражескими дивизия
ми, а широкий обходный маневр сковывала местность с 
ее болотами и малым числом дорог. Противник убедился, 
что левый его фланг прочно прикрыт естественными пре
пятствиями, что если и ждать нового удара 43-й армии, 
то непосредственно на Витебский укрепленный район, где 
местность более благоприятна для сосредоточения и дей
ствий крупных сил пехоты и танков. 

Следовательно, и план дезинформации обретет боль
шую реаJJьностъ, если будет исходить из этих предпосы
лок. У дар в ограниченной полосе с ограниченной целью -
в подобные наши намерения противник поверит скорее. 

Итак, план был скорректирован. Оборонительные ра
боты развернулись во всей полосе армии, но перед Ви
тебским укрепленным районом они приобрели некоторую 
<шрозрачносты . Мы стремилисъ внушить противнику, что 
здесь, на узком участке, готовится наступление. В ближ
них тылах и на переднем крае проводилисЪ ложные пере
группировки войск, ночами гудели танковые моторы, ар
тиллерия увеличила расход снарядов на пристрелку 
целей . 

В то же время на правом фланге армии происходило 
скрытно<' сосредоточение ударной группировки - 1-го и 
60-го стрелковых корпусов. Строго соблюдалась дисцип
лина масi<ировки. С рассветом дороги пустели. Был уста-
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иовлен жестний ионтроль - и наземный, и с воздуха. При 
:малейшем нарушении маснировни летчии-наблюдатель 
сбрасывал вымпел в расположение той или иной части и 
доиладывал в штаб армии. По припазу генерала Баграмя
на для несения номендантсной службы была выделена 
целая дивизия. 

Всноре план дезинформации дал нужные нам резуль
таты. Противнин, наблюдая аитивность в полосе 92-го 
стрелкового корпуса, попытался уточнить наши намере
ния. С 1 по 19 июня фашисты провели тринадцать удар
ных поисков (тап они называли разведку боем) , причем 
десять из них на тех именно участках, где велась демон
страция подготовки R наступлению. В поисках участвова
ло обычно от 60 до 300 пехотинцев, J;Iоддерживаемых ог
нем артиллерийских и минометных батарей 1• У спехом эти 
попытки не увенчались. Встреченные огнем, гитлеровцы 
всякий раз поспешно отходили, неся большие потери. 

Готовясь к операции, мы уделяли большое внима
ние вскрытию вражеской группировки войск. Начальник 
разведки армии ПОЛКОВНИН п. m. Шиошвили организо
вал целую серию поиснов. 

5 июня в полосе 306-й стрелковой дивизии генерал
майора М. И. 1\учерявенко отличилась 47-я армейская 
штурмовая рота напитана П. М. Герасименко. Бойцы этой 
роты ворвались в траншею противника, захватили шесть 
пленных из состава 56-й пехотной дивизии. Допрос плен
ных позволил уточнить имевшиеся у нас данные об этом: 
соединении. В него входили 234, 192 и 1 71-й пехотпые 
полни, в ротах насчитывалось до 120 солдат и офицеров. 
1\аi{Их-либо перегруппировок немецних войсн, по свиде
тельству пленных, за последние дни не происходило. Это 
было для нас особенно ценно, поснольну 56-я пехотная 
дивизия несла оборону в полосе главного удара нашей 
армии. 

Полновнин Шиошвили донладывал, что, по его дап
ным, в состав упомянутой дивизии внлючен и четвертый 
пехотный полн. Вскоре это подтвердили перебежчики. Они 
окавались из сводного 482-го пехотного полка, сформиро
ванного ив остатков 262-й пехотной дивизии. Полк этот 

1 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 698, л. 9-15; д. 812, л. 2 14, 
215. 
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имел только два батальона, в ротах - по 50-65 человек 
личного состава. 

На левом фланге армии успешно действовали развед
чюш 145-й стрелковой дивизии генерал-майора П. А. Диб
ровы. 15 - 18 июня, за несколько дней до начала наступ
ления, они захватили пленных из 246-й пехотной и 4-й 
авиаполевой дивизий. Пленные подтвердили, что в полосе 
этих дивизий проводятся интенсивные оборонительные 
работы. Противник, видимо, ждет удара на Витебск с 
того же направления, что и зимой, - с севера, от Го
родr{а, 

Кстати сказать, уточнили мы и состав 4-й авиаполе
вой дивизии. Она была реорганизована, и теперь вместо 
прежних четыре,х авиабатальонов в нее входили три полка 
(49, 50 и 51 -й) , получившие наименование егерских. 

В многочисленных и разнообразных разведывательных 
мероприятиях штаба армии большую роль, как и обычно, 
играли партизаны. С некоторыми партизанскими группа
ми наш Военный совет был связан непосредственно, с дру
Г!!МИ - через Военный совет фронта и Белорусский штаб 
партизанского движения. Теперь, в 1944 году, взаимодей
ствие войсковой разведки с партизанами четко планирова 
лось, а опыт, накопленный за предыдущие годы, помогал 
получать максимум необходимых сведений о противнике. 
Благодаря самоотверженной работе белорусских парти
зан, дополненной другими видами разведки, штабу армии 
удалось к началу Витебской операции вскрыть оборону 
противника до деталей и на большую глубину. 

Совокупные данные разведки за первую половину 
июня показали, что витебская группировка фашистов ие 
претерпела сколько-нибудь существенных изменений. Ее 
главные силы - пять пехотных дивизий - по-прежнему 
были сконцентрированы в витебском выступе, плотно охва
ченном с трех сторон соединениями 43-й и 39-й армий . 
А фланги этой группировки - северный и юго-восточ
ный - прикрывались относительно слабо. Такое ее по 
строение, выгодное для советских войск и невыгодное для 
немецко-фашистских, вражеское командование не могло 
не учитывать. Однако оно, очевидно, продолжало возла
гать надежды на болотистую, труднопреодолимую мест
ность, которая должна была восполнить слабости флангов. 

Действительно, при планировании прорыва мы вы
нуждены были считаться с условиями местности, с необ-
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ходимостью изыснивать пути и средства для ее преодоле
ния. Особенно беспоноил левый фланг нашей ударной 
группировни. Прантичесни участок между деревнями За
болотники и Новоселки был закрыт естественной прегра
дой - болотом, простиравшимен на два километра по 
фронту и на такое же примерно расстояние в глубину. 
Мы решили прикрыть этот участок одним стрелковым ба
тальоном 235-й дивизии, а главные ее силы направить в 
обход болота с северо-запада. Таким образом, начинать 
прорыв обороны противника дивизия сможет на участне 
шириной около километра. Это повлечет за собой новые 
трудности. Ведь концентрация войск в наступлении хо
роша до известных пределов. Слишком узкие по фронту 
и вместе с тем глубокие боевые порядки наступающих 
облегчают оборонительные действия противника. 

Rроме того, упомянутое болото вместе с другими бо
лотами к востоку и югу от него окружало занятую про
тивником высоту 67,8. Здесь, в четырехугольвине дере
вень Новоселни, Дворище, Чисти, Язвинна, располагался 
мощный узел обороны. Труднодоступный и для прямой 
атани, и для обхода с флангов и тыла, узел этот нан бы 
нависал над всем левым флангом ударной группировки, 
глубоним нлином врезаясь в расположение наших войск. 
Его фланнирующий огонь мог сновать действия 60-го 
стрелнового норпуса, особенно - 235-й дивизии. 

Начальнин оперативного отдела штаба армии полнов
нин В. В. Турантаев предложил <<ослепиты оборонитель
ный узел противвина дымовой завесой. R тому времени 
войсна 43-й армии приобрели уже изрядный опыт в при
менении дымов. Только в феврале для принрытия развед
RИ боем дымовые завесы ставились семь раз. Д01шадывая 
об этом, Владимир· Владимирович подчеркнул два харан
терных момента. Во-первых, дымовые вавесы резно ени
вили потери подразделений, участвовавших в разведне бо
ем; во-вторых, они помогли венрыть огневую систему 
противвина на широком фронте. Дело в том, что дымо
вые завесы ставились не тольно на участне поисна, но 
одновременно и на соседних. Это дезориентировало гит
леровцев, они не могли определить, накой из участнов 
истинный, а наной ложный. Артиллерия противвина вела 
интенсивный огонь по задымленным площадям, чем и 
пользовалисЪ равведчини, васеная вражесние батареи. 

Нанопленный опыт применении дымов было решено 
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mиpoRo использовать в предстоящей операции - и прп 
прорыве главной полосы обороны противника, и в глуби
не, в ходе форсирования Западной Двины. 

Оказалось, что <<ослепиты дымовой завесой тот же 
оборонительный узел на высоте 67,8 не так уж сложно. 

- Парадоксально, но факт ! - говорил полковшm 
Н. Степанов, начальник отдела химзащиты штаба. - Не
выгодное для нашей пехоты фланкирующее расположение 
этого узла вражеской обороны, его клинообразная конфи
гурация оборачиваются выгодно для нас при постановке 
дымовой завесы. Мы меньше зависим от капризов погоды , 
от перемепы ветра. Подготовим пуск дымов со всех сто
рон клина - с севера, востока и юга. Так что при лю
бом ветре, нроме западного, мы << ослепим>> здесь фаши
стов. 

Полковник Степанов, побывав на переднем крае, доло
жил о готовности подразделений химзащиты. 

Беспокоила нас погода, ее прогноз на ближайшие дни. 
Туманы и затяжные дожди могли обратить этот озерно
болотистый край в непролазную трясину. Но работники 
гидрометеорологической службы во главе с инженер-капи
таном А. Егошиным сделали все, что было в их силах. 
Они представили подробное описание местноети в полосе 
прорыва на всю ее глубину, вплоть до Западной Двины 
па юге и Витебска на востоке. 

Докумеi;Iт этот давал полную характеристику водных 
преград - болот, рек, озер ,  их водного режима, берегов, 
донного грунта, бродов - и  тех, что уже имелись, и тех, 
которые ожидались после спада воды. Показательны 
строчки, отноеившиеея к заболоченным участкам : <<Болота 
кустарниковые и луговые, глубина стояния воды - 0,5-
1 ,2 метра. Для пехоты труднопроходимые. Возможно пе
редвижение бойцов в одиночку>> 1 •  

Естественно, что такие болота являлись серьезным 
препятствием для боевой техники. Rак только танковые 
части, приданные нам, стали прибывать в районы сосредо
точения, командующий бронетанковыми и механизирован
ными войсками армии полковник В. Б. Меньшов обратил
ся ко мне с просьбой : 

- Разрешите танковым командирам участвовать в до
просах пленных? 

1 ЦА МО СССР, ф. 398, о п .  9308, д .  810, л. 216. 
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ков? 
Имеете в виду равведку тапконедоступных участ-

Да. Хорошо бы и саперам участвовать в допросаL 
Добро!  Штаб распорядится об этом. 

Инициатива полковника Меньшова была своевремен
ной. Прежде случалось, что, планируя атаки танков, их 
вваимодействие с пехотой, артиллерией, саперами, обще
войсi<овые штабы упускали веприметвые на первый 
ввгляд, но существенные детали. Например, характери
стику отдельных участков местности на данный отрезок 
времени. Подчеркиваю это, так как топографическая кар
та, даже очень добротная, имеющая большую или мень
шую давность, требует значительной корректировки в со
ответствии с особенностями местности и погодных усло
вий. 

И карта, и гидрологические описания рек, озер и бо
лот составлены на основе данных, полученных много лет 
назад. Они устаревают и часто могут лишь подсказать, 
где следует iiЩать естественных преград. Но там, где 
топографы обовначили безымянный ручей в низинке, се
годня встретишь топкое болото, и наоборот, на месте 
болота - крешшй торфяник. Время и непогода резко ме
пяют харю<тер местности, особенно если она низмепная, 
со слабым грунтом. 

Опыт показал, что необходимые сведения о том или 
ином участке, о его доступности для танков и другой тя
желой техники, о путях обхода можно получить не толь
ко от местных жителей и партизан, но и от пленных. 
Штаб армии ввел в практику специально разработанный 
вопросник, который учитывал интересы всех родов войск. 
А участие в допросах танкистов, саперов и других специа
листов еще более повысило эффективность допросов. 

Само взаимодействие танков со стрелками и саперами 
в полосе армии также было организовано с учетом опыта 
предыдущих боев в озерно-лесистой местности. Танки дол
жны были продвигаться либо в боевых порядках пехоты, 
либо несколько позади, прикрывал ее огнем. Вперед они 
выходили только в необходимых пунктах, для коротких 
атак. Использовались танки меш<ими группами (5-6 ма
шин ) , но на максимально широком фронте. Инженерное 
обеспечение танковых частей усиливалось: танковой роте 
придавался, как минимум, саперный взвод, а иногда и 
два взвода. Саперам предстояло настилать гати через за-
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болоченнh!е участки, чтобы поддержать хороший темп 
паступления. 

После прорыва главной полосы обороны командование 
фронта планировало на стыке флангов 43-й и 6-й гвар
дейской армий ввести в бой свою подвижную группу -
1-й Rрасновнаменный танковый корпус генерал-лейтенан
та танковых войск В.  В. Буткова. 

Артиллерийское обеспечение операции было достаточно 
высоким - по 165 стволов в среднем на каждый километр 
участка прорыва. Правда, это были в основном минометы 
и легкие полевые пушки и гаубицы. Для контрбатарей
ной борьбы (а огонь тяжелой артиллерии планировался на 
большую глубину - вплоть до Западной Двины) в нашом 
распоряжении имелось только 69 дальнобойных орудий -
пушек и пушек-гаубиц 28-й и 37-й гвардейских арт
бригад. 

Между тем подравделения нашей артиллерийской ин
струментальной разведки и летчики 206-го корректиро
вочно-разведывательного авиаполка засекли и нанесли на 
карту 25 артбатарей противника. Rроме того, в глубине 
вражеской оборопы, на липии Западной Двины, находи
лись в резерве полк и два отдельных дивизиона тяжелой 
артиллерии. Эти части, подчиненные непосредственно ко
мандованию 3-й немецкой танковой армии, сразу же бу
ду т брошены в бой, и наши артиллеристы должны быть 
готовыми к борьбе с ними. 

Начальник артиллерии Е .  В. Щеглов заключил, что 
армейской группе контрбатарейной борьбы трудно спра
виться с таким обилием дальних целей. И он был прав.  
Нам помогло командование фронта. Подавление части це
лей было поручено поддерживавшей нас 322-й штурмовой 
авиационной дивизии 3-й воздушной армии. 

В разговоре с командующим воздушной армией выяс
пилась одна настораживающая деталь. Генерал-лейтенант 
авиации Н. Ф. Папивин сказал о претензиях летчиков н 
пехоте. Бывали случаи, что стрелки вторых эшелонов, за
видев самолеты, давали сигнал раке�ами : <<Свои ! »  Это 
девориентировало летчиков относительно линии фронта ,  
они могли принять пехоту первого эшелона за войска про
тивника. Мы договорились с Николаем Филипповичем, что 
сигнализировать авиации будут только стрелковые части, 
непосредственно ведущие бой. 
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В первой половине июня генерал армии И. Х. Багра
мян дважды приезжал в нашу армию, контролируя при
готовлепил войск. А Iюгда они были в основном завер
шены, по ВЧ позвонил генерал В. В. Курасов :  

- Завтра к вам приедет представитель Ставки Мар
шал Советского Союза Александр Михайлович Василев
ский. Командующий фронтом его сопровождает. Подго
товьте доклады. 

Обычно по той или иной спланированной операции сна
чала докладывали начальники отделов штаба, а в завер
шение - командарм. На  этот раз порядок был изменен. 
Приехав к нам на КП, в деревню Белянки, маршал ска
зал : 

- Времени у меня мало. Сможете ли обо всем доло
жить сами? 

Смогу. 
- В сорок пять минут уложитесь? 
- Да. 
Снимаю часы, кладу их перед собой. Начинаю доклад. 

Конечно, волнуюсь. Все-таки я впервые выступаю в роли 
командующего армией. Вижу, Александр Михайлович слу
шает внимательно, а Иван Христофорович слегка кивает 
головой : все, дескать, верно, не волнуйся. 

Когда я закончил, маршал задал несколько вопросов. 
Его интересовало, как мы спланировали взаимодействие 
танков, пехоты, инженерных войск и артиллерии, как ор
ганизована работа тылов. Все это действительно слож
ные вопросы, особенно при наступлении по такой тяжелой 
местности. 

Представитель Ставки, уезжая, пожелал войскам 43-й 
армии боевого успеха. 

До начала наступления оставались считанные дни. По
прежнему внушала опасение погода, но инженер-капитан 
Егошин меня обнадежил, сообщив, что 23-25 июня она 
будет вполне удовлетворительная : облачность и ветер пе
ременные, дожди лишь местами, кратковременные. К че
сти наших метеорологов, их прогноз оправдался. 

Заканчивался последний этап приrотовлений. Удар:вая 
группировка - части 1-го и 60-го стрелковых корпусов 
двинулась ночными маршами к линии фронта. В ночь на 
22 июня их главные силы сосредоточились в 5-7  км от 
передовой, а штурмовые батальоны вышли на передний 
край. 
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Около полуночи командиры корпусов Васильев и Люх
тиков доложили, что штурмовые батальоны полностью 
сменили подразделения 156-й стрелковой дивизии. Все 
шло по плану. Специально подготовленные роты (по од
ной в полосе каждой дивизии) ждали рассвета, чтобы на
чать разведку боем. Эти небольшие, но крепко сколочен
ные подразделения кроме выполнения обычных для раз
ведки задач должны были вынудить противника ввести 
в бой свои ближайшие резервы. Если это удастся, то на 
следующий день под первый массированный удар нашей 
артиллерии, авиации, пехоты и танков попадут основные 
силы фашистов, их оборона лишится глубины, а значит, 
и устойчивости. 

Готовясь к наступлению, командиры, политорганы п 
партийные организации широко разъясняли личному со
ставу те высокие требования, которые предъявлялись к 
воинам Коммунистической партией и советским народом. 
В беседах и докладах, в материалах армейской печати под
черкивалась возрастающая мощь Советской Армии и ее 
тыла, ставились в пример подвиги однополчан, свершен
ные во имя Родины, изобличались зверства гитлеровцев 
па временно оккупированной советской земле. В частях 
проходили теплые дружеские встречи воинов различных 
национальностей. Бывалые фронтовики щедро делились 
боевым опытом с бойцами нового попоанения. 

Коммунисты и комсомольцы, всесторонне обсудив свои 
задачи в предстоящем бою, получили партийные, комсо
мольские поручения, и прежде всего главное поручение -
первыми подняться в атаку, личным примером увлечь 
товарищей на образцовое выполнение заданий командова
ния. Словом, партийно-политическая работа носила целе
устремленный и конкретный характер. И в этом сказа
лась плодотворная организаторская роль наших политорга
нов. Во главе политотделов корпусов стояли опытные, 
инициативные политработники. Среди них полковник 
С. П. Васягин (ныне он генерал армии, член Военного 
совета - начальник политуправления Сухопутных войск ) , 
полковник А. А. Борисов, полковник В .  Я .  Москвин. Боль
шим авторитетом у личного состава пользовалисЪ также 
начальники политотделов дивизий Н. Я.  Гетманов, 
Д. М. Шишкин, А. А. Минин, Л. Ф. Демин , Е. И . Алексе
ев, начальники политотделов гвардейских танковых бригад 
Г. А. Кобрин, М. Г. Левит. 
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В канун операции во всех соединениях и частях со
стоялисъ митинги личного состава с выносом боевых зна
мен. На этих митингах бойцы, командиры и политработ
ники поклялисъ с честью выполнить свой воинский долг. 

В пять часов утра 22 июня после 10-минутного артна
лета началась разведка боем. Роты атаковали противника 
по всему семикилометровому участку прорыва. У спех сра
зу же обозначился в полосе 1-го корпуса. Рота капитана 
Герасименко овладела первой, а затем и второй траншея
ми и, взаимодействуя с соседней ротой, ворвалась в де
ревню 3амошье. В полосе 60-го корпуса атака развива
лась медленнее. 3десь, как мы и предполагали, основой 
вра;кеской обороны оказался узел сопротивления в дерев
нях Новоселки, Дворище, Чисти. Попытки разведчиков 
обойти его по болоту пресекались сильным фланкирую
щuм огнем. Ожесточенный бой на этом участке продол
жался до темноты. Фашисты предприняли девять контр
атак подряд. 

Вечером полковник Шиошвили доложил результаты 
опроса пленных. Выяснилось, что нашу и нашего соседа 
( 6-й гвардейс.кой армии) разведку боем вражеское Iюман
дование привяло за начало общего наступления и пере
бросило R переднему краю все тактичесRие резервы 56-й 
пехотной дивизии, а также часть сил, оборонявmихся на 
соседних участках фронта. _ 

Командующий 6-й гвардейской армией Иван Михайло
вич Чистяков позвонил на мой наблюдательный пуш>т : 

Rак дела? · 
В порядке. Васильев вклинился на километр-пол-

тора. 
Ну, я тебя, пожалуй, обгоню. Ручкин 1 сильпо по-

шел. 
Перед смежными флангами наших армий сложилась 

благоприятная обстановRа. Противник метался, он дробил 
свои усилия, перебрасывал резервы вдоль линии фрон
та - то в полосу соседа, то обратно к нам, в полосу 
1 -го и 60-го корпусов. В аспеRте психологичесRом это по
пахивало уже паникой. А ведь мы пока что ввели в бой 
только несколько рот. 

1 Генерап-майор А. И. Ручкип - командир 22-ro гвардейского 
стреш<Овоrо корпуса. 
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В тактическом отношении разведка боем тоже принес
ла хорошие плоды. Оборона на стьше флангов 56-й и 
252-й немецких пехотных дивизий дала заметную трещи
ну. Теперь наш передний край в полосе 1-го корпуса 
местами выдвинулся за вторую траншею противника. 

Генерал-майор Е. В. Щеглов вносил коррективы в план 
завтрашнего артнаступления в полосах 306-й и 179-й 
стрелковых дивизий. Необходимость подавлять огневые 
средства на захваченном участке, естественно, отпала. 
Здесь артподготовку решено было начать сразу со второй 
ее части, которая на военном языке звучит как << сопро
вошдение пехоты огнем при бое в глубине обороны про
тивника» .  

Однаl{О линия фронта и в ночь на 23 июня не остава
лась статичной. Мы решили продолжить разведку боем, 
введя часть сил штурмовых батальонов . И опять наи
большего успеха добились соединения 1-го корпуса гене
рала Васильева. 306-я дивизия генерала М. И. Кучеря
венка почвой атакой почти полностью прорвала главную 
полосу вражеской обороны на стыке 56-й и 252-й немец
ких пехотных дивизий и к утру продвинулась еще на 
2-3 км, выйдя к деревне Гороватка. 

Несколько улучшил свои позиции и 60-й корпус гене
рала Люхтикова. 235-я дивизия полковника И. Л. Луцке
вича своим левофланговым 732-м полком захватила высо
ту северо-западнее оборонительного узла Новоселки, Дво
рище, Чисти. Луцкевич доложил, что взводы :хи:изащиты 
ждут сигвала для пуска дымовой завесы. Ветер благо
приятный - с северо-востока. 

Огневой бой, особенно интенсивный на правом фланге, 
стал несколько стихать лишь на рассвете 23 июня. Федор 
Федорович Масленников, приговаривая : «Ай да развед
чики! Ай да молодцы! » -штрихами наносил на карту поло
жение частей. Клин, вбитый в оборону противника, nри
близился с севера к Ш умилино - крупному населенному 
пункту на перекрестке дорог. Одна из них ( Витебск - По
лоцк) являлась важнейшей вражеской коммуникацией, 
идущей nараллельна линии фронта, другая, не менее важ
ная, перпендикулярная ей, вела от Шумилино на юг, к 
переиравам через Западную Двину. Такое расположение 
шумилинекого узла определяло его значимость и для нас 
и для противника. 

287 



Паува между успешно вавершившейся разведкой боем 
п началом общего наступления окавалась минимальной. 
В семь часов утра мощно ударила вся наша артиллерия. 
Немецкие батареи попытались было ответить, но их огонь 
редел с каждой минутой. Да и по заявкам, поступавшим 
от стрелковых частей в контрбатарейную группу (28-я и 
37-я гвардейские пушечные бригады) , мы убеждались, 
I{ак вражеская артиллерия все более теряет централиво
ванное управление, даже в низовых звеньях. Попытки со
средоточить огонь трех-четырех батарей были единичны
ми, но и они сраву подавлялись нашей артиллерией. 
Контрбатарейной борьбой руководил командир 28-й гвар
дейской пушечной бригады полковник Н. И. Осокин -
большой специалист своего дела. Он, как говорится, «дох
путь не давал» фашистским артиллеристам. Мгновенный 
перенос огня, два-три залпа тяжелых пушек-гаубиц - и 
очередная батарея противника замолкала. 

С НП хорошо просматривался весь семикилометровый 
участок прорыва. Стена огня и дыма стояла над враже
Сiюй обороной. Под низким пологом утренних облаков 
прошли к Шу:милино девятки штурмовиков. Залп реак
тивных минометов завершил артподготовку. 

Дым еще не рассеялся, когда танки и пехота 1-го кор
пуса двинулись в атаку. 

- Противник бежит ! - доложил генерал Васильев. 
И тут же звоыок ив 60-го корпуса, от генерала Люхти

кова :  
- Сопротивление фашистов слабое. Ведут огонь только 

опорные пункты в Новоселках, Дворище, Чисти. Пускаем 
дымовую завесу. Наблюдайте.  

Вижу, как под Белой Дубровкой из окопов 732-го пол
ка 235-й стрелковой дивизии выползает густой дым. Он 
свивается в клубы, уплотняется и, подгоняемый северо
восточным ветром, ползет над болотом. Черный вал шири
ной три километра накрывает склоны высоты 67,8, разва
лины изб в деревнях Дворище и Чисти и, распространяясь 
на юго-запад, заволакивает опорный пункт в Новоселках. 

Противник «ослеплен» .  Он ведет огонь наугад, в сто
рону окопов 732-го полка. Но теперь в тех окопах, кроме 
взвода химзащиты лейтенанта Фролова, никого нет. 732-й 
полк подполковника С. Н. Кузнецова - в движении. 
3-й батальон обходит вражеский увел обороны слева, 
стрелковые цепи, скрытые дымом, приближаются к вос-
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точной околице деревни Дворище. А справа, с запада, так 
же СI{рытно пробираются через обширное болото к Ново
солкам стрелки двух других батальонов. 

R 11 часам утра противник был полностью окружен, 
а час спустя остатки усиленного артиллерией пехотного 
батальона 246-й немецкой дивизии в числе 130 человек 
сдаJшсь в плен 1 •  

Ликвидировав узел обороны с его опорными пунктами, 
разобщив ·фланги 56-й и 246-й немецких дивизий, корпус 
генерала Люхтинова начал быстро продвигаться на юг. 
Его передовой отряд - 39-я гвардейсная тапковал брига
да nоJrковника И. П. Калинина с ходу ворвалась в дерев
ню Барсучины, откуда, побросав имущество и документы, 
поспешно бежал штаб 56-й немецкой дивизии. 

Еще более стремительно развивались события на пра
вом фланге ударной группировки. Выйдя на большак Си
ротино - Шумилино, 10-я гвардейская танковая. бригада 
полковника Н. В. Волкова прорвалась н Шумилино. Про
тивник, укрепившись на линии желевной дороги, оказывал 
сильное огневое сопротивление. Тогда вперед выдвинулись 
машины 377 -го самоходно-артиллерийского полка. Огонь 
их тяжелых 152-мм пушек пробил дорогу танкам. Одно
временно стрелки 306-й и 179-й дивизий обошли Шумили
но с запада и востока. 

- Оставляю под Шумилило два полка, - доложил ге
нерал Васильев .  - Главные силы норпуса наступают к 
озеру Мошно. 

Решение верное ! Противник надеется выиграть время. 
Надеется сковать нас боем под Шумилино, чтобы успеть 
занрепиться южнее, в межозерных дефиле. Но мы ему 
такой возможности не дадим. <<Вперед! Тольно вперед - к  
Западной Двине. Для ликвидации окруженного противни
ка оставлять минимум сил» - этой мыслью были прони
завы все уназания, исходившие в этот день ив Военного 
совета и штаба армии. 

Ликвидация шумилинекой группировки противника, 
находившейся уже в тылу частей 1-го норпуса, была за
вершена к часу дня 23 июня. Вражескую оборону на
крыл моткий залп реактивных снарядов 39-го гвардейско
го минометного полка подполковника П. В. Шутова, с 
воздуха нанесли удар штурмовики 332-й авиадивизии. 

1 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 81 1,  л. 173-174. 
19 А. П. Белобородов 289 



Батальон майора М. Е.  Волошина из 1 7 9�й стре.11Rовой 
дивизии стремительной атаиой ворвался в nоследний оnор
вый nункт фашистов и в рукоnашном бою уничтожил их. 

Орrавизоваnное сопротивление 56-й немецкой дiiвизии 
было сломлено. Ее командование nотеряло нонтроль над 
войсиами, а сами войсиа, превративmись в мелкие группы 
и груnnки, разрозненно отходили к Западной Двине или 
разбеrались по окрестным лесам. 

В 15.00 Военный совет армии отдал боевое I'аспоряже� 
иие, суть которого состояла в том, чтобы, стремительно -
иреследуя противниRа, с ходу форсировать Западную Дви
llу. Распоряжение подчеркивало: «Преследовать отряда
ми. Танковые бригады использовать для захвата выгодных 
рубежей, переправ и nлацдармов>> 1 •  

Сложившалея к середине дня обстановRа позволяла 
надеяться, что уже вечером наша ударная группировка 
выйдет к Западной Двине па широком фронте и форсиру
ет реку. Однако мы опять-таии встретились с тяжелыми 
условиями местности. Особепво трудно пришлось дивиэи
.sм 1-го корпуса. Путь им преградила цепь бо.'!ьших озер 
(Добеевское, Моmво, Лесковичи ) с узкими эаболоченвы
ки nроходами между ними. Единственно достуnная для 
тяжелой техвиии дорога, к тому же минированная на мио� 
rих участиах, не могла в считанные часы пропустить вой
сковые колонны, артиллерию, танки, поптонвые батальоны 
е их громоздким имуществом. Образоnались пробки, темп 
продвижения снизился по сравнению с nервой половиной 
дня. 

И все же, вопреки этим трудностям, паша армия про
Аолжала развивать наступление .  К вечеру участон ее 
прорыва расширился до 20 км по фронту, а в глубину со
ставил от 8- 10 им на левом: фланге и до 16 км :в:а пра
вом. Нас информировали, что войс:rм. 39-й армии, которой 
rеперь командовал генерал-лейтенант И. И .  Людников, 
f'аюке nрорвали вражеский фронт юго-восточнее Витебска 
zs продвигаются к нам: навстречу. 

Оба фланга витебсной группировки фашистов были 
равrромлены, клещи вонруг нее постепенно смыкались. 
<>Ав:ако гитлеровское комапдование реагировало на это 
нсьма странно. Оно по-прежнему держало главные силы 
rрJПпировки в Витебском уирепленном районе, на уча-

1 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 645, и. 54. 



cTI{ax, где наши войска активности не nроявляли. За вес• 
день 23 июня nротивник не сделал ни одной сколько-nи
будь серьезной поnытки nредотвратить назревавшее ок
ружеnие. Rак это оцепить? 1\ак уверенность в своих си
лах? Или нак ошеломление и nаралич воли? А может, тре
бование фюрера во что бы то ни стало удержать Витебск 
лишило гитлеровских генералов способности трезво оце-
пить оперативную обстановку? 

Подлиппая nричина nрояснилась лишь несколько дней 
сnустя. Мне довелось допрашивать nленного генерала -
командира 246-й пехотной дивизии Мюллер-Бюлова. Оп 
вел себя очень эмоционально, даже сам задавал вопросы. 

- 1\а.к вы смогли скрытно сосредоточить массу войск 
в этих болотах, на открытой местности? Невероятно! 

- Не ждали настуnления? - сnросил л. 
- Ждали! Но наступление настуnлению рознь. Глав-· 

вый удар через болота - в это я не верил . . .  
- А как реагировало ваше командование на  наступ

ление советских войск? 
- Оно обвиняло вас и только вас - меня и команДJI

ра пятьдесят шестой дивизии. Оно требовало : •Задержаu. 
русских на линии Шумилино, Рыльково l . .  Отбросив 
контратаi<амиf .. » Мне твердили, что удар па I!Iум:иливо -
отвлекающий, что я должен, обязан . . .  Ну и так далее. 

- Значит, ваше командование и двадцать третьеrо 
июня ожидало ваш главный удар непосредственно на В• 
тебск? 

- Да, это так . . .  
И припомнилея мне казавшийся теnерь уже далекИJI 

майский вечер, травшея среди бескрайних болот и рас-
сказ генерала Баграмяна о беседе с ним Верховного Глюе
Jш«омандующего : <<Противник убежден, что удар на Шу
милино крупными силами мы нанести не сможем. Дока
жите ему обратное . . . » И вот - доказали ! 

HQ вернемся к событиям, nредшествовавшим окруже-
нию войск противника. 

Ночь на 24 июпя nрошла быстро, в веумолкавmе:w 
грохоте нанонады на востоке, в стороне Витебска. Это 
nерешли в наступление соединения 92-го корпуса - 204-.lk 
и 145-я стрелковые дивизии и 155-й укреnрайов. Проры
вая один за другим оборонительные рубежи врага, онв 
приб.Лижались к Витебску с севера и северо-заnада. 

Около четырех часов утра заговорила артиллерия и иа 
1 9* 29 1 



юге - войска ар:мейсной ударной группы двинулись впе
ред. Два часа спустя генерал Люхтинов доложил : 

- Дивизия генерала Мищенно одним поююм вышла к 
Западной Двине в районе деревни Гринева. 

Конечно же всех нас обрадовала эта обнадеживающая 
весть. Теперь дело за форсированием реки. Ждем докла
да, а ero все нет. Наконец Люхтиков опять на проводе. 
Спрашиваю : 

- Форсировал? 
- Да. Минометчики двести тридцать пятой дп13изии 

уже на том берегу, под деревней Комли. 
- А триста тридцать четвертая? 
- Командир медлит, - ответил Люхтиков . - Выеду 

сам, разберусь. 
- Поезжайте ! . . 
Выяснилось, что 1 124-й полк 334-й стрелковой диви

зии одним из первых в 43-й армии вышел к Западной 
Двине. И не утром, а еще ноч�ю. Но вместо немсдленной 
организации переправы и захвата плацдарма хотя бы 
ограниченными силами командир полка решил ждать рас
света. Впоследствии он оправдывался тем, что не имел 
связи со штабом дивизии, не знал положения дел у со
седей, что на берегу нашлось лишь несколько рыбацких 
лодок. Не использовал командир полна и успеха сосе
дей - минометной роты 235-й дивизии. Словом, не про
явил дол жной инициативы. 

Между тем противник успел подтяпуть резервы, за
нял оборону по южному берегу реки, отнрыл сильный 
огонь. В результате форсирование с ходу не удалось, и 
334-я дивизил генерала Н. М. Мищенно, выйдя н Запад
ной Двине уже всеми силами, неснольно часов была вы
нуждена вести трудный бой за переправы. 

Достойным примером боевой инициативы могут слу
жить действия мипометной роты, об успехе ноторой л 
уже упоминал. Рота тоже не имела связи со свопм Rо
J\Iандованием. Но, выйдя н реке, ее номандир лейтенант 
В.  П. Симон медлить не стал. Он и его подчипеиные 
отыснали лодни, тут же переиравились через рену и вы
били противника из деревни Комли. Гитлеровцы пред

приняли неснольно нонтратак, но минометчини их отра
зили, прич ем дважды сходились с врагом в штыни. Плац
дарм был удержан, и уже в середине дпл лейтенант Си
мон передал его частям той же 334-й дивизии. За этот 
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боевой подвиг минометчики были отмечены иравительет
венными нагр адами , причем лейтенант Василий Петрович 
Симон, парторг роты старший сержант Филимон Ивано
вич Каменев и рядовой Иван Сергеевич Килюшек стали 
Героями Советского Союз а . 

В полосе 1-го корпуса форсирование Западной Двины 
также несколько задержалось. Отставали танки, артилле
рия, а главпое - ионтонные батальоны. Передовые отря
ды, подходившие к реке, форсировали ее с ходу на под
ручных средствах - связках бревен , плотиках, плащ-па
латках, набитых сеном. В 306-й дивизии отличился ба
тальон майора Л. В. Кудаковского, захвативший плацдарм 
у села Шарыпино , в 179-й дивизии - батальон майора 
М. Е .  ВоJюшипа и полковая рота автоматчиков капитана 
А. Ф.  Чинкова , овладевшие плацдармами у деревень 
Заборье и Вяжище. Автоматчики Чинкова, продвигаясь 
от Вяжище на юг, вышли к крупному узлу дорог Задо
рожье и перерезали шоссе Витебск - Лепель. Пути от
хода вит ебской группировке фашистов на запад быJIИ пе
реi>рыты. 

Таким образом , передовые отряды дивизий , форсиро
вав реку на широком фронте от Шарыпино до Вяжище 
(8-9 км) , к исходу 24 июня создали хорошие предпо
сылки для форсирования Западной Двины главными си
лами корпуса. Инициатива и доблесть воинов передовых 
отрядов были оценены по достоинству. М айоры Кудаков
ский и Волошин, капитан Чинков и еще 15 воинов кор
пуса стали Героями Советского Союза . 

На рассвете 25 июня позвонил командующий фрон
том И. Х. Баграмян: 

- что нового? 
Докладываю: передовые отряды корпуса Васильева, 

форсировав Западную Двину, ведут бой на подступах к 
шоссе Витебск - Лепелъ. Но оседлать дорогу удалоо• 
пока что на узком участке, у деревни Задорожъе . 

- Хорошее начало - половина дела, - заметил Иве 
Христофорович. - Кто первым вышел на дорогу? 

- Двести тридцать четвертый стрелковый полк. Рота 
автоматчиков . . 

Отметить их особо. 
- Есть! 
- Все внимание - на леиельскую дорогу ! - продоJI-

жал командующий. - Седлайте ее прочно, двигайте кор-
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пус навстречу армии Людникова.  Она идет в хорошем 
темпе. Сегодня вы с нею должны установить фланrовую 
связь и замкнуть о:кружение . Rа:к с наводной мостов? 

- Поптонеры отстают. Толыю что офицер оператив
ного отдела штаба радировал оттуда: поитоивые батальо
ны прибудут :к переиравам в се:мь-восемь утра. 

Значит , :корпус Васильева ведет бой без артилле-
рии? 

Батальонные и полновые пуш:ки переправлены на 
плотах и стреллют прямой наводкой. Тяжелал артилле
рия поддерживает пехоту огием с северного берега. Связь 
устойчивая - связисты проложили по дну бронировапный 
телефониый :кабель . . .  

Через :ка:кое-то время позвоиил уже начальник штаба 
фроита геиерал Курасов . Он сообщил, что, по сведениям 
развед:ки, противни:к начал перебрасыватЪ войе:ка иа Ви
тебс:кого у:крепленного района на фланги. Видимо, спохва
тился. Пытается предотвратить о:круii\еиие, целител на 
Jiепельс:кую дорогу. 

Сопротивление гитлеровцев резi\о возросло в полосе 
нсей пашей удариой группиров:ки. Rоитрата:кул, против
вин стремился вериуть себе тыловую :коммуни:кацию -
дорогу от Витебена на запад, :к Бешеи.ковича:м и Лепелю. 
Пленные подтвердили , что сюда с витебского обороии
тельного обвода переброшены части 4-й авиаполевой ди
визии , :которые вместе с 246-й пехотной дивиаией пыта
ются пробить путь отхода для всей витебс:кой rруппиров
:ки, расширить уз:кий :коридор вдоль шоссе. 

Мера запоздалая. Оноло восьми часов утра генерал 
Васильев доложил, что разведчини 179-й дивизии встре

тились с передовыми частями 39-й армии южнее шоссе, 
в районе Черноrостья. А щшоре здесь сом:кнули фланги 
и rлавиые силы 179-й и 19-й гвардейской стрелковых ди
визий. О:кружение витебской группировки противвина ста
ло фантом. 

Другая дивизия Васильева - 306-я стрелковая - по 
мере продвижения развертывала свои боевые порядки на 
эапад и, взаи:модействуя с частями 6-й гвардейской армии, 
все более расширяла полосу между внешним и внутрен
ним фронтами онружения.  

Усилили натиен и другие наши соединения. 60-й кор
пус геиерала Люхти:кова с севера вбивал клин в обраао
ва:вши:йсл котел, ему иавстречу продви:rалсл так хорошо 
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:мне знакомый 5-й гвардейский корпус 39-й армии. 92-ii 
корпус генерала Ибянского уже приближался к север
ным и северо-западным пригородам Витебска. А с восто
ка и юга город плотно охватывали части 84-го корпуса 
39-й армии. 

Четкое взаимодействие между нашими армиями, на
ступавшими в составе разных фронтов, давало хорошие 
плоды. Витебский котел, что называется, трещал, распа
дался на части. 26 июня в пем уже были три изолирован
ные друг от друга группы фашистских войск : одна в рай
оне Витебска, другая юго-западнее города, третья запад
нее. А ведь мы еще не ввели в бой вторые эшелоны кор
пусов - 357-ю и 156-ю стрелковые дивизии. 

В час ночи 26 июня в Витебск ворвался 599-й полк 
145-й дивизии генерала П. А. Дибровы. Удар был столь 
стремителен, что фашисты не успели взорвать ни желез
нодорожную станцию, ни городские мосты через Западную 
Двипу. По ним главные силы дивизии переиравились в 
восточную часть города и к середине дня вместе с соеди
нениями 39-й армии очистили Витебск от противника. 
Остатки его 206-й пехотпой дивизии сдались в плен. 

Вторая группа фашистских войск - 246-я и 4-я авиа
полевая дивизии, пытавшиеся прорваться из окружения 
вдоль шоссе на Бешенковичи, - была ликвидирована к 
исходу дня. Третью I-<рупную группу юго-западнее Витеб
ска выиудили сложить оружие части 39-й армии. 

На зтом, однако, борьба на внутреннем фронте окру
жения не заканчивалась. Рассеявшиеся по лесам и боло
там гитлеровцы снова собирались в отряды, численность 
которых достигала иногда нескольких сотен человек. Они 
стре:мились пробиться на запад, к Лепелю. Эти сборные 
отряды, выискивая пути обхода и избегая столкновениа 
с нашими частями, нападали на их тылы, появлялись 
близ штабов или огневых позиций артиллерии. Один та
кой отряд разгромили в рукопашном бою, захватив 
70 пленных, воины 34-го гвардейского минометного полка, 
с другим пришлось иметь дело работникам штаба армии. 

Оперативная группа управления армии в то вреи.11 
уже перебралась через Заnадную Двину и расположилась 
в селе Ржавка. Это был тыловой район. Поблизости, по 
дороге на Бешенковичи, шли из-под Витебска колонны 
60-го и 92-ro стрелковых корnусов, шли ташш и артилле
рия. 
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Перед рассветом я прилег отдохнуть, но вскоре про
снулся от грохота стрельбы. Вижу:  адъютант капитан 
Е. С. Сотников бьет иа автомата прямо череа онно, во 
тьму. На улице мельRают огоньки выстрелов.  

- Что случилось? 
- Фашисты! - кричит Сотников . - Онружают! 
Высканиваю иа иабы, спотьшаюсь о ного-то, падаю. 

Слышу сдержанный вопрос: 
- Не ушиблись, товарищ номандарм? 
Это Евгений Владимирович Щеглов. Здесь, в стрелко

вой цепи, с винтовкой в руках, наш начальнин артилле
рии таи же корректен и невозмутим, как и у штабной 
карты. Справа что-то темпераментно говорит, распоря
жаясь своими разведчиками, полновнии Шиошвили, сле
ва вспышни ручного пулемета озаряют профиль полнов
вина Турантаева. Все мы ведем огонь в направлении 
рощи, что вплотную подступает к деревенским огоро
дам. 

От нас до противника метров четыреста. Судя по 
огоньнам выстрелов, гитлеровцев много. Переза
ряжая пистолет, думаю : <<Хоть бы накал-нибудь наша 
рота появилась на дороге >> .  До позднего вечера шли по 
ней войсна, а теперь - ниrюго. Примерно в пилометре 
от нас озаренный луной пустынный трант. 

Но помощь все-тани пришла. Не анаю, отнуда оп взял
ся, этот юный лейтенант со своей батареей, однатю по
спел н нам в самую напряженную минуту. Фашиеты уже 
охватывали нашу реденькую цепь с обеих стороп, когда 
лейтенант выкатил пушни на прямую наводку. Ударил 
осколочными спарядами, и противник стрельбу пренра
тил - видимо, отошел в рощу. Батарейцы вместе с бой
цами комендантской роты о:кружили рощу и на рассвете 
пленили прятавшихся в ней гитлеровцев - около 200 че
ловек. Остальным удалось бежать. 

Вылавливание отдельных групп солдат и офицеров 
противника продолжалось еще несrюлько дней. Всего вой
ска 43-й и 39-й армий взяли в плен более 10  тысяч че
ловек - остатки разгромленпых в витебском котле пяти 
немецких дивизий - 197,  206 и 246-й пехотных, 4-й и 
6-й авиаполевых. Только наша армия захватила среди 
прочих трофеев 3 10  орудий и минометов различных ка
либров. Для сравнения приведу цифры потерь нашей ар
тиллерии в матерп аJrьной части. Эти потери с 23 по 
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30 июня составили 4 противотанковые пушки и 8 мино
метов 1 •  

3а разгром витебской группировки фашистов Верхов
ный Главнокомандующий объявил благодарность вой
скам 39-й и 43-й армий. Наиболее отличившиеся наши 
части и соединения получили почетное наименование 
Витебских. 51 воин 43-й армии удостоился звания Героя 
Советского Союза, среди них и автор втих строк. 

1 ЦА МО СССР, ф. 938, оп. 9308, д. 812, п. 211, 



ОПРАВДАННЫй РИСК 

Операция <<Багратион» осуществлялась успешно. Войсна 
трех Белорусених фронтов и 1 -го Прибалтийсного, взло
мав оборону немецно-фашистеной группы армий << Центр» 
п охватив е е  с флангов , быстро продвигались по белорус
СIЮЙ земле. 

Пона 43-я и 39-я армии вели бои по линвидации ви
тебсiюй группировни противнина, войсна других советских 
армий разверпули мощное наступление на ряде паправле
uий.  27 июня была освобождена Орша. Под Бобруйском 
завершалея разгром ируиных вражесних сил, попавших в 
Оitружение. 28 июня Красное знамя взвилось пад Могиле
вом. Начались боевые действия па минсном направлении. 
В этой обстановне , нан пишет в своих воспоминаниях 
Маршал Советенога Союза А. М. Василевсюrй, возникла 
необходимость << Немедленно приступить н подготоВI\е но
вого ::JТапа операции с тем, чтобы исходя из рапее На:t\Iе
чавшегося Ставной плана не доnустить образования в 
Белоруссии внщ1ь сплошного фронта врага, незамедли
тельно развивать дальнейшее наступление войск 1-го При
балтпйсного и Белоруссiшх фронтов, онончательно очи-· 
стить территорию Белоруссии от фашистов ; приступить 
н: освобождению Приба:ттини и выходом войск на побе
режье Балтийсного моря поставить под угрозу полной 
изоляции и оrtружешш фашистскую группу армий <<Со
вор >> и вывести паши войсна It границам Восточной Прус·· 
сии и Польши. При этом значоrшо 1 -го Прибалтийсноrо 
фронта в операции резi<О возрастало . . .  >> 1 •  Именно его вой
скам предстояло прорваться через Прибалтитtу к морсRо
му побережью и отсечь группу армий <<Север >> от осталь · 
пых сшJ фашuстсiюго Восточного фропта. 

1 В а с и л е в с к и й  А. l\I . Дело всей жизни. И зд. 2-е. М., 1975, 
с. 464 - 1Л5. 
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Была спланирована новая операция, которая без ка
кой-либо оперативной паузы явилась продолжением на
ступательных действий 1-го Прибалтийского фронта. Для 
нашей 43-й армии завершением Витебской операции ста
ло освобождение Лепеля и выход к границе Литовской 
ССР. 

Бои по ликвидации витебской группировки еще про
должались, а 1-й корпус генерала Васильева, развернув
шись с юго-вападного направления на западное, двумя 
стрелковыми дивизиями уже выдвигался к Лепелю. 

26 июня 306-я дивиаил генерала М. И. Нучернвенко, 
взаимодействуя с частями 6-й гвардейской армии, овладе
ла крупным узлом дорог - Бешенковичами. Приданвые 
нам танки, наступавшие до этого в боевых порядках пехо
ты, бЫJiи сведены в подвижную группу. Ее возглавил 
командующий бронетанковыми и механизированными 
войсками армии полковник Меньшов. 28 июня подвижная 
группа в составе 10-й и 39-й гвардейских танковых бри
гад, двух самоходно-артиллерийсiШх и одноrо истреби
тельно-противотанкового полка ворвалась в Леиель и 
очистила его от противника. Войска 60-го и 92-го корпу
сов, освободившись после ликвидации витебской rруппи
ровки, форсированными маршами двинулись вс.nед за бы
стро удалявшейся на запад линией фронта и в первых чис
лах июля вышли на уровень 306-й и 357-й дивизий 
1-го корпуса. 

Потери, повесеиные 3-й немецвой танковой армией под 
Витебском, были столь велИЮI, ее ввутрен:вяя дезоргани
зация так значительна, что все попытки вражеского ко
мандования хоть как-то стабилизовать фронт окопчились 
полным провало:м. МногО'Пfсленвые сводные группы из 
остатков 95-й и 252-й неиtщких пехотвых дивизий, воен
ной mно.лы 3-й танковой армии, сапервых, строительных 
и маршевых батальонов появ.лялисъ вдруг перед нами, 
финсировались на штабной карте, а день-два спустя исче
зали с нее, разrромленные и плененные. 

27 июня фашисты бросили в бой 201-ю охранную ди
визию, затем 212-ю пехотную. Но их постигла та же 
участь : они были смяты и отброшены. Командиры наших 
передовых частей докладьmали, что моральвый дух про
тивника сильно подорван. <<Заслуживает внимания, - со
общали они, - заметная и все усиливающаяся у фашистов 
боявнь окружения, что создает хорошие уеловил для сме-
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лого маневра нашими войсками, до роты включительно• 1•  
Были случаи, когда nосле неудачной контратаки враже
ские nодразделения nросто разбегались и офицеры не мог
ли собрать своих солдат. 

Папические настроения фашистской nехоты nереда
вались и nоддерживавшей ее артиллерии. Пленные ар
тиллеристы рассказывали нам, что теnерь их наблюда
тельные nункты не выдвигаются в nервую линию nехоты, 
как требует устав, а расnолагаются nозади, в 200-
300 метрах от нее. Ухудшается наблюдение, теряется не
nосредствеnный контакт с nехотными командирами. В ре
зультате резко nадает действенность артиллерийского ог
ня, что в свою очередь отрицательно влияет на устойчи
вость nехоты. 

Да и вообще боевая деятельность вражеской артилле
рии была nодорвана во всех звеньях. Отступление, зача
стую переходившее в повальное бегство, потеря транс
портных средств и складов с боеnрипасами сказывались 
и на том, что в нашей nолосе расход снарядов артилле
рии 3-й немецкой танковой армии в иные дни был бли
зок I{ пулю. Безостановочный отход и слабая разведка 
не позволяли вражеским артиллеристам точно наносить 
на карту и свои боевые nорядки, и наши. Инструменталь
ной разведкой nротивnик не пользовался, контрбатарей
ной борьбы не вел. 

1 июля корпус генерала Васильева с ходу nрорвал обо
рону противника на реке Березина и продвинулся на 
20 км. Темп наступления нарастал, в последующие дни 
он достигал иногда 30-35 Ю\1. В ночь на 5 июля войска 
43-й армии вышли на границу Литовской ССР. Первый 
звонок был от Васильева. Николай Алексеевич доложил: 
306-я дивизия вступила на территорию братской респуб
лики. Он назвал населенные пункты, которые освобожде
ны, и те,  за которые ведется бой. Доклад в его духе -
ничего лишнего. Человек он очень собранный, не давал 
волю чувствам. Хотя, несомненно, места эти всколыхнули 
его память. Он ведь с молодых лет служил на границе. 

Доклад командира 60-го корnуса Анисима Стеnанови
ча Люхтикова был также лаконичным, а вот командир 
92-го корпуса Ибянский, доложив о выходе 145-й дивизии 

1 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 812, л.  353. 
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к границе, о том, что она освободила местечко Поставы, 
на какое-то время замолчал. 

- Что еще, Николай Болеславович? 
- Разрешите отлучиться с командного пункта па час-

полтора? Хочу съездить в Поставы. 
- Зачем? 
- На могилу отца. Поставы - мол родина . . .  
Однако навестить родные :места генералу Ибннскому 

удалось лишь вечером. Противник предпринял несколько 
контратак в полосе корпуса, причем пытался таранить 
таюш 39-й бригады <<самодвижущимися фугасами» ,  как 
доложили танкисты. 

Этот новый вид оружия стал известен нам еще минув
шей зимой, о нем сообщил войскам разведотдел 1-го При
балтийского фронта. Добытое разведчиками немецкое 
«Наставление по боевому использованию радиотапкеток 
Б-4» описывало танкетку как «торпеду на гусеничном хо
ду, начиненнуЮ варядом взрывчатки весом 450 кг>> 1• На 
марше тапкетку вел экипаж, в бою управление ею осу
ществлялось по радио из Iюмандирского танка на даль
ность до 2 км. Танкетка предназначалась для разрушения 
особо прочпых оборонительных сооружений, подрыва мин
ных полей и борьбы с советсними тяжелыми тапка:ми. 

Перван же попытка использовать в бою это повое ору
жие показала техническое его песовершенство. Проходи
мость у танкетки была иизiюй, радиоуправление требо
вало широких, открытых пространств. Потерь нам эти 
«торпеды» не нанесли, и все они, около 50 :машин, попали 
в руки наших танкистов и пехотипцев па участке Поста
вы, Воропаеве 2•  

Очищая от фашистов восточную часть Прибалтики, 
войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали насту
пать в высоком темпе. Лишь в середине июля, когда уже 
ясно обозначился глубокий клин, вбитый пашими армин
ми на стыке флангов фашистских групп армий <<Север» 
и «Центр» ,  сопротивление противника стало возрастать. 

Вражеское командование почувствовало угрозу - его 
группа армий <<Север >> быстро подеекалась с юга войска
ми 1-го Прибалтийского фронта. Сначала мы перерезали 
дорогу Двинск (Даугавпилс )  - Вильнюс, затем вышли к 

1 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 812, л. 131- 135. 
2 Там же, л. 353. 
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дорсrе Двинсн - Шлуляй. Дал ьпейшее наше продвиже
ние ставило под удар и последнюю нрупную тыловую коы
муникацию гитлеровцев - дорогу Двинск - Рига. 

Противник спешно перегруппировывал силы, перебра
сывал дивизии с севера, ив-под Пскова и Нарвы, на юг, 
на рубеж рени Свента. В середине июля в полосе 43-й ар
ыии полвились 205-я и 225-я пехотные дивизии. Затем 
58-и и 61-я ци:вивии. Характерно, что враг бросал эти со
единения в бой, не дожидаясь полиого их сосредоточения, 
временно подчиняя части штабам уже действующих здесь 
DOЙCI\. 

22-24 июля вражеская группировка паиоола сильный 
Rоитрудар. На pei<e Свента, на участке перерезанпой на
ми дороги Двинск - Шиуляй, вавязались ожесточе:пиы:е 
бои. Противпику удалось потеспить наш 1-й корпус и, 
продвинувшись на 2-3 км, вновь овладеть участком же
лезной дороги между станциями Скапиmкис и Панемуне
лис. Однако уже иа следующий день 204-я и 306-я стрел
ковые дивизии контратакой воестаповили положение. 

27 июля наша армия, сдав по приказу командующего 
фронтом фланговые участки своей полосы соседям -
6-й гвардейской и 51-й армиям, сгруппиJЮвала силы в: 
продолжила наступление.  1-й иорпус Васильева прорвал 
оборону противника и отбросил его в восточном иаправле
пии , к pei{e Мемеле, а 60-й Iюрпус Люхтикова, развивая 
успех, овладел городом Биржай и стал быстро продви-� 
гаться на север, к изгибу той же реки. 

За мииу11шие пят ь педель непрерывного наступления 
4 3-я армия продвинулась на 460 км. Были захвачены гро
""' э.дпые трофеи и более 1 1  000 пленных 1 •  До Риги остава
лось прОЙТИ ЛИШЬ ОIЮЛО 80 КМ. 

Наши nотери были невелики, но стремительное, бе11 
nауз продвижсппе,  походивmее в нек<>торые дни на марш
бр<>ски, утомило войска, особенпо пехоту. Боевая: техникr 
и транспорт требовали ремонта, тыловые коммуникаЦJС�� 
растя:нулие.ь, стала ощущаться: нехватка боеприпасов. 

В посшщпие дни июля армия продвигалась по 10-
20 км в сут1ш, но в осповпом за счет 60-го корnу()а, ко
торый шел па ос"rрие главпого удара, а центр и иравый 
фланг армии, связанные ожесточенными коктратаками 
nротивника, сильно отставали. В ревультате мин наше1•о 

1 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 699, л. 100, 

ЭО2 



прорыва оставался довольно узким и длинным, похожим 
на вытянутый к северу язык. Полоса наступления 60-го 
корпуса достигла уже 50 км, по 22-25 км на каждую ди
nпзию, фланговая связь между его соединения:ми наруши
лась, образовались пустоты, особенно опасные ввиду не
прерывных и все усиливавшихся контратак танков и пехо
ты противника. К тому же 29 июля из подчинения армии 
был выведен 1-й :Краснознаменный танковый корпус. 

Все эти обстоятельства могли привести и действитель
но привели к острой ситуации в полосе армии. Поскольку 
ковтрудар противника, нанесенвый здесь вскоре, был свя
зав с общей боевой обстановкой в полосе 1-го Прибал
тийского фронта, скажу о вей хотя бы вкратце. Поворот 
главного удара фронта в конце июля с юго-западного на
правления на север, па Ригу, дал весомый оперативный 
результат. Наши соседи слева - 51-я и 2-я гвардейская 
армии - овладели Павевежисом и Шяуляем, а затем, за
вершая прорыв, 51-я армия генерал-лейтенанта 
Я. Г. :Крейзера освободила Митаву (Елгаву) и вышла к 
побережью Рижского залива юго-западпее столицы лат
вийской республики. Таким образом, фашистская группа 
ар:иий ((Север» оказалась изолированной в северной части 
Прибалтики. 

С утра 31 июля мы занимались обычной боевой рабо
той. Ничто, казалось, не предвещало серьезного осложне
ния обстановки. Только что поступило очередное донесе
ние ив 60-го корпуса: 1 79-я дивизия полковника Шкурина 
вышла передовыми отрядами на южный берег Мемеле, 
завявала бой ва переправы. Ночью противник предпри
нял шесть контратак мелкими группами пехоты с танка
о, но повсеместно был отброшен. 

:Конечно, беспокоил меня по-прежнему растянутый 
фронт этого корпуса, его открытый иравый фланг. Но ва 
:ивиувшие недели стремительного наступления мы часто 
бквали в таком положении. Случалось, фашисты, контр
атакуя, задерживали нас на несколько часов. Однако до
статочно было вам перегруппировать силы, ударить по
сильнее ,  и они опять поспешно отступали. 

Куда большее беспокойство доставляло вам снабже
ние войск. Тыловые части не успевали воестававливать 
разрушенвые врагом дороги и мосты, поэтому приток 
боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов, был го
раздо :меньшим, чем их ежедневный боевой расход. 
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Около полудня позвопил генерал Люх·rиков. Донлад 
заключил фразой, ставшей в последние дни стереотип
ной : 

- Дайте боеприпасы ! 
Что мог я ему ответить? Армейские склады пусты. То, 

что подвозят, сразу отправляем на передний край. С утра 
мы уже дважды связывались с Военным советом и шта
бом фропта. Отвечают:  «Мобилизован весь наличный ав
тотранспорт. Ждите ! Экономьте снаряды ! >> 

Приназываю Люхтикову: 
- ЭI<оnомь гаубичные боеприпасы. ПуШечную артил

лерию используй на прямой наводке. 
- Так и делаем, - отвечает он. 
Стрельба прямой наводкой - метод и самый эффек

тивпыii, и самый экономичный в смысле расхода снаря
дов . О;(шню действенность артогня ограничена каннми-то 
700-800 метрами, глубину обороны противника он не за
трагивает. Но сейчас иного выхода у нас нет. 

Полковню< Турантаев отметил на нарте пункты, захва
ченные дивизиями Люхтикова. :Корпус, отбивая нонтрата
I\И фашистов, продолжал продвигаться. Обе его дивизии 
все глубже входили в громадную излучину рени Мемеле, 
в тот угол с крутым поворотом, иоторый образует здесь ее 
течение. 179-я дивизия Шкурина уже захватила неболь
шой плацдарм на северном берегу реки, 357 -я дивизия 
1\удрявцева, наступавшая правее, через Биржай к Скайст
калне и Радвилишкису, тоже была близка к выполнению 
поставленной задачи : овладеть этими городнами и соз
дать плацдарм за Мемеле. 

Владимир Владимирович Турантаев, отметив на карте 
положение частей, задержал острие карандаша на лесном 
массиве, что примыкает с запада и излучине реки. Пони
маю Турантаева без слов : иравый фланг корпуса обеспе
чен слабо. Один-единственный стрелковый батальон при
Rрывает 6-километровый участок и переRресток больших 
дорог у фольварка Паровея. Противник, можно сказать, 
навис над этой оперативной пустотой. На карте, в скопле
нии синих цифр, читаю : <<Части 61-й немецкой пехотной 
дивизии ; разведотряд эсэсовсitой дивизии << Нордланд >> . 
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Подошел полRовниR Шпошвили: 
Неприятные новости, Афанасий Павлантьевич ! 
Что именно? 
Разведчини привели трех пленных . Это эсэсовцы из 



моторизованных nолков «Данмарю> и «Норге » .  Дивизия 
« Нордланд>> nолностью сосредоточилась в глубине враже
ской обороны. Здесь и здесь, - nоказал он на карте. 

Таю<и?  
Да. Танковый nолк и дивизион штурмовых ору-

дий. 
Задачи дивизии? 
Пленные дают противоречивые nоказания. Один го

ворит - не доnустить прорыва русских к Риге; другой -
nробиться на соединение с войсками груnnы армий 
<<Центр» .  

Так вnервые, из сбивчивых nоказаний пленных, стал 
известен нам замысел, а точнее, какие-то штрихи замысла 
вражеского командования. В целом он выяснился позже, 
день спустя, когда в nолосе нашей армии завязалась оже
сточенная борьба за Биржай. Противпик стремился вос
становить разобщенные фланги груnп армий <<Север» и 
<<Центр» и ликвидировать nрорыв 5 1 -й армии к nобережью 
Балтики. Этот прорыв представлял собой своеобразный 
клин, и фашисты, контратакуя паши войска одновремен
но с севера и юго-запада, пытались срезать его. Контр
удар группы 'армий <<Север >> был нацелен как раз на 43-ю 
армию. 

Перед силами, участвовавшими в этом контрударе ,  ста
вилась задача nрорвать фронт 60-го корпуса, овладеть 
Биржаем и, продолжая движение на Паневежис,  Шяуляй, 
выйти на тыловые коммуникации 51 -й армии и разгро
мить ее . Одновременно встречный удар на Шяуляй, Пане
вежис наносили войска фашистской группы армий 
« Центр >> .  Противник тем самым рассчитывал восстановить 
общий фронт между двумя этими крупнейшими своими: 
группировками, вновь утвердиться в утерянных им райо
нах Прибалтики, надежно прикрыть с севера Восточную 
Пруссию. 

R 31  июля вражеское командование сосредоточило на 
участке, намеченном для nрорыва, пять пехотных диви
зий (58 ,  6 1 ,  8 1 ,  2 1 5  и 290-ю ) , моторизованную дивизию 
<<Нордланд>> , моторизованную бригаду, 393-ю брига
ду штурмовых орудий и ряд других частей, в том числе 
тяжелую артиллерию РГR. И хотя танковых дивизий в 
этой группироВI{е не числилось, она располагала 150 тан
ками и самоходными орудиями. Дело в том, что эсэсовские 
моторизованные дивизии имели особую организацию и по 
20 А. П, Белобородов 305 



числу танков не уступали обычным: танковым диви:mлм 
вермахта, а часто и иревосходили их. Эсэсовцам вообще 
уделялось особое внимание. Если они несли крупные поте
ри, их немедленно отводили в тыл и полностью укомплек
товывали. Та же дивизия <<Нордланд»,  появившись в на
шей полосе, располагала кроме трех моторизованных пол
IЮВ еще и сильным: танковым: полком:, на вооружении но
торого были «тигры» и <<фердинанды» .  Число солдат и 
офицеров в дивизии превышало 12 000 человек. 

Для сравнения отмечу, что стрелковые дивизии 60-го 
корпуса генерала Люхтикова даже перед началом Витсб
<::кой операции насчитывали лишь по 5 - 6  тысяч человек. 
И хотя в пятинедельном непрерывном наступлении кор
пус не понес существенных потерь, они все же были, ибо 
война есть война - без потерь она не бывает. 

Итак, к вечеру 31 июля командование 43-й армии мог
ло констатировать сосредоточение новых сил противни
ка . Их задача, повторяю, не была еще достаточно яспа. 
Противоречивые показания пленных - солдат и унтер
офицеров - прояснить ее не дали возможности. Но факт 
оставался фактом, надо было принимать необходимые ме
ры. Очень не хотелось мне расставаться с последним ре
зервом - 145-й дивизией генерала Дибровы, ибо, как 
говаривал в свое время Нонстантин Rонстантинович Ро
коссовский:  <<Твой резерв - это твой маневр. Не торопись 
лишать себя маневра>> .  

Обсудив сложившуюся обстановку с начальником шта
ба генералом Масленниковым, решаю все-таки ввести в 
дело 145-ю дивизию. Она должна прикрыть правый фланг 
60-го корпуса. Связываюсь с Петром Акимовичем Дибро
вой, отдаю приказ : к утру вывести дивизию в район фоль
варка Паровея, ванять оборону. Туда же выдвигаю и свой 
танковый резерв - девять танков и самоходных орудий 
39-й гвардейской танковой бригады. 

Ночь на 1 августа прошла напряженно. Противник 
наращивал силу своих :контратак. Сначала на левом флан
ге 60-го корпуса он оттеснил 179-ю дивизию от реки Ме
:меле, под утро навес удар на правом фланге. Причем 
узнал н об этом не от командира корпуса, как положено, 
а от командира 145-й дивизии Дибровы. В шесть утра он 
доложил, что дивизия вышла к фольварку Паровея, одна
ко установить фланговую связь с 357-й дивизией не уда-



ло·сь: фольварк и перекресток дорог заняты танками и 
пехотой противника . 

Приказываю : 
- Атакуйте Паровею, тапки тридцать девптой гвар

дейской передаю в ваше подчинение . 
Связываюсь с Люхтиковым, требую объяснить, почему 

не доложил о no'l'epe фольварка. 
- Готовлю ата�<у. Паровею оот-вот отобьем. 
- Почему все же не доложил? 
Молчит. Да, он молодой командир корпуса, но болезнь 

эта - старая: не спешить с докладом о пеудаче в надежде 
быстро поправить nоложение. 

Пока Люхтиков, связавшись с Дибровой ( 145-я диви
зия вошла в состав корпуса) , занимался своим правым 
флангом, мы уже в масштабе армии начали перегруппи
ровку сил. Фронт армии растянулся на сотню километ
ров, резервов не было , но обстановка подсказывала: надо 
пемедленно уплотнить боевые порядки, создать в них 
необходимую глубину за счет второстепенных участков. 

Приняв полосу 92-го корпуса генерала Ибянскоrо, 
1-й ко;рпу.е растянул.ся бу1шально <ш ниточку » , но на Ва
сильева я: надеялся : это был опытный, во всех отноше
ншrх IWдготDвлеипый :r.шмандир. А корпус ИбянсRого на
чал форсированный марш на север, в район, что R западу 
от Биржая. По прибытии туда этот Rорпус составит вто
рой эшелон армии. 

С<.мнений в rотовно.сти противника нанести Rоптрудар 
у нас уже не оставалось. Атаки 145-й стрелковой диви
зии па фольварк Паровен встречались массированным 
артиллерийска-мииометным огнем, Люхтиков и Диброва 
доЮiадыRа.?�:и о -сосредоточении вражесRих танRов в этом 
nyнRre. Ре:з!Е(о уеи.л:Wiась аRтивв:ость фашистсRой авиации. 
<<Юияерсы:.> и <<фоюrе-вульфы>> группами по 10--25 ма
шин бомбиJШ боевые порядRи и тылы 60-го Rорпуса, осо-
бенно интенсивно - дороги, идущие R Биржаю с юга. 

Перер;о мной Rак командармом встал вопрос:  что де-
лать? Какое решени� принять в свете сложившейся обста
новr\и? Перейти к обороне - это значит отдать инициа
тиву , ROTOJ:IOЙ м:ы сейчас владели, в руки противника . Про
должить на-ступление - значит сойтись во встречно.м 
срюн€иии с I\рупиQЙ группировкой фашистов, нацеленной 
на ф:ranrn 60-го п:орпуса. Я решил наступать: Rорпусом Ва-
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сильева прикрыться с востока, корпусами Люхтикова и 
Ибяпского развить удар на север, через реку Меыеле. 

В решении этом конечно же был элемент риска. Су
дить сейчас о том, как развивались бы события, если бы 
я принял иное решение, трудно. Одно мне ясно, одно мо
гу утверждать на основе боевого опыта: любой бой, лю
бое сражение - это прежде всего борьба за инициативу. 
Проиграл ее - проиграешь и все другое. 

Забегая несколько вперед, скажу, что тактический ус
пех, который одержал противник в первые дни боев под 
Биржаем, не развился в успех оперативный именно по
тому, что мы не позволили фашистам перехватить боевую 
пнициативу. 

В полдень 1 августа подвижная группа - танки эсэсов
ской дивизии и пехота 61-й дивизии - прорвала наш 
фронт под фольварн:ом Паровен и вышла к Биржаю с 
востока. Вечером вторая подвижная группа противника -
393-я бригада штурмовых орудий и 226-я бригада мото
ризованной пехоты, - прорвавшись на стыке флангов 
179-й и 357-й стрешшвых дивизий, вышла н Биржаю с 
севера. 

R утру 2 августа обстановка нрайне осложнилась. 
Дивизии 60-го корпуса разобщены: на левом фланге 
179-я дивизия медленно, ведя сдерживающие бои, отхо
дит от реки Мемеле на юг; на правом фланге 145-я диви
зия атакует под фольварком Паровея ;  в центре 357-я ди
визия окружена противником в длинном и узком простран
стве от рюш Мемеле на севере до Биржайского озера па 
юге. Это и был тот самый тактический успех фашистской 
группировни, о котором я говорил. 

Противник имел большое превосходство в пехоте, а в 
танках - абсолютное. Но у нас была артиллерия, на ното
рую можно положиться. Первыми приняли на себя удар 
артиллеристы стрелковых дивизий и воины истребитель
но-противотанковых полков .  923-й артполк, будучи окру
жен фашистскими танками, встретил их огнем прямой 
паводки и, подбив несколько машин, прорвался к глав
ным силам 357-й дивизии. Две батареи 619-го артполка 
подполковника Васильева ( 179-я дивизия) западнее Вир
жал подбили 10 танков противника. Полковая батарея 
старшего лейтенанта Ханерекого ( 145-я дивизия) под 
Паровеей меткими залпами накрыла колонну фашистов, 
продвигавшуюся к Биржаю, и вывела из строя четырех-
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орудийную батарею, уничтожила расчеты и автотранс
порт. 

Отлично проявили себя в момент прорыва вражеских 
танков I{ Биржаю бойцы и офицеры 759-го истребительно
противотанкового полка майора Волкова. Оставшись без 
пехотного прикрытия, они мужественно обороняли свои 
позиции. С воздуха на них пикировали более 20 бомбар
дировщиков ; 15 танков и два батальона пехоты атаковали 
полк с фронта и с флангов. В этой тяжелой многочасовой 
схватке артиллеристы потеряли две трети своих пушек, 
но задерл.:али продвижение врага. Шесть горящих <<тиг
ров» и более трехсот убитых гитлеровцев осталось перед 
огневыми позициями батарей полка. 

Стойкость частей и nодразделений, вынужденных от
ражать массированные танковые атаки, сыграла большую 
роль в этот трудный для нас день. Во второй его nолови
не nрямо с марша начали вступать в бой nодходившие 
к Биржаю соединения и части 92-го корnуса. Завязыва
лись ожесточенные схватки на улицах города; восточная 
его часть осталась за фашистами, заnадная - за нами. 

Ночью, nри очередном докладе, я сообщил обстанов
ку командующему фронтом. Своевременная nерегруnnи
ровка армии, выход 92-го корпуса в район Биржая nомог
ли локализовать nрорыв. Но 357-я дивизия генерала 
А. Г. Кудрявцева находилась в окружении. 

- Груnnировку nротивника уточнили? - спросил ко
мандующий. 

- Да, nомог опрос nленных, которых достаточно. 
В nолосе армии действуют части nяти nехотных, одной 
моторизованной и одной зенитной дивизий. Кроме того, 
дво бригады и nять сводных батальонов. Час назад взяты 
nленные еще одной nехотной дивизии - двести девяно
стой. Она введена в бой из-за nравого фланга шестьдесят 
nервой nехотной дивизии. 

- У стоите? - осведомился Иван Христофорович. 
- Армия устоит, товарищ командующий, - заверил 

я. - Контратакуем по всему фронту. Сражение nрипяло 
встречный характер, nротивник тоnчется на месте. 

Вскоре И. Х. Баграмяв оnять вернулся к разговору 
о 357-й дивизии. Он обещал nри nервой же возможности 
дать танки для ее выручки. 

Первые nопытки дивизии Кудрявцева nрорваться из 
окружения к главным силам 60-го корnуса успеха не 
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принеспи. Противнин перекрыл большак СиайеткаJJве -
Биржай сильными тапновыми заслонами. Rудряв:цеву 
пришлось отвести части в лесвой массив, пр-ииынавmий 
к реке Ме:меле. 

Штаб армии с первых же часов окружения дивизии 
уставовил с вей прямую радиосвязь. К вечеру 2 автуста 
Кудрявцев сообщил, что все части в сборе, потери неве
лики, во ощущается ведостаток продоволъс.твин и особеи
во - боеприпасов. Дививионвые и полновые nуm:ки имели 
в общей сложности около 100 снарядов, 45-:мм пушки -
150 снарядов. Это конечно же очень мало. 

- Всю артиллерию я поставил на прямую наводку, 
докладывал Кудрявцев. - Лес тут старый, прооо:ки сильно 
заболочены, лесной бой танки принять не рискнут. Да и 
фашистская авиация вас в лесу не достанет .. . 

Положение дивизии достаточно прочное, во все равио 
ей надо пробиваться к главным силам армии. И но мож
но скорее. Ведь запасы снарядов и продовольствия тают 
на глазах. А кроме того, :в дивизии более 200 ранеВЪiх. 

Приназываю Кудрявцеву прорваться навстречу вой
снам 1-го корпуса, которые нанесут по противнику удар. 
Были согласованы время и место прорыва, во неодпо
кратвые попытки дивизии выйти ив окружения опять не 
принесли успеха. Единствеив:о, что нам удалоеь добить
ся, - это отвлечь от дивизии крупные си.JПl фаmиетов, 
сковать их непрерывными коитратанами ва виеmвем: фрон
те окружения. 

Как докла�вал генерал Кудр-явцев, противвин <<Не 
особенно нажимал» на дивизию, ограничи:ваясъ блохиров
кой дорог вонруг лесного массива и артиллерийско-ми
пометным огнем. Очевидно, вражеское командование рас
считывало поноичить с дивизией после того, каи будет 
достигнут оперативный успех в борьбе с главвы:ми с.ила
ми 43-й армии. Прорыв ее фронта, выход н Павевежпсу 
и далее на Шиуляй, в тылы 51-й армии, оставались ос
новной задачей ударной группировки фашисто:в. 

Центром борьбы стал Бир-жай. Он веодвонра'lно пере
ходил ив рук в руки, но постепенно сила вражеских атак 
начала ослабевать. Если 2 августа в них участвовало 
свыше 90 танков и самоходных орудий, то на еJiедующий 
день - 70-75, а 4 августа - 50 машин. Осталъ:в:ые были 
сожжеВЪI или сильно повреждены огнем наших артилле
ристов и бронебойщиков. Большие потери несли фа:пmст• 
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екая пехота, артиллерия:, авиация:. Это вынуждало про
тивника суживать фронт атак, м:еня:ть их направление. 
Но и эти маневры не помогли. Удар фашистской группы 
армий «Север& день ото дня: все более глохнул, напоминая 
пресловутый «шаг па месте • .  

Однако и нам пока что не удавалось в корне изменить 

сложивmуюся обстановку. Растянуrый фронт, острая 
нехватка артиллерийских снарядов, отсутствие танков 
все это в:е позволяло войскам нашей армии нанести по 
противнику контрудар и отбросить его от Биржая. Прихо
диJюсь довоJIЬствоваться короткими ударами на узких уча·· 
стках с ограниченной целью. Бои по-прежнему нocwm 
характер встречных столнновений. , атаi{И червдовались е 
нонтратаками, где и отход и продвижение вперед измер.а
лпсь немногими сотнями метров. В целом же результат 
встречного сражения под Биржаем был для нас более 
благоприятным, чем для противника. Его ударная груи · 
пировка безнадежно «завязла» , а превосходство на 1 ав· 
густа в таннах (примерно 15 : 1 )  уже через три дня сни
зилось наполовину. Bt.recтe с тем делать из этого факта 
далеко идущие выводы было еще рано. Фашисты оста· · 
новлены, но не разгромлены. 357-я дивизия Кудрявцеп 
находилась в окружении, и наши попытни выручить ее 
успеха не принесли. 

3 августа генерал Баграмяв передал нам 22-й гвардей · 
СI{ИЙ: стрелковый норпус, выведенный из состава 51-й ар · 
мии , и настоятельно потребовал высвободить из онруже
ния: 357 -ю дивизию . На :иоем НП собрались представите
ли фронтовой артиллерии и авиации, руководящие 
товарищи штаба фронта, приехал и маршал артиллерий. 
М. Н. Чистяl{ов , заместитель номандующего артиллерией 
Красной Армии, находившийся тогда на 1-м Прибалтий · 
ском фронте вместе с представителем Ставl{и Маршалом 
Советского Союза А. М. Василевским . Я доложил свои 
соображения о вводе в бой 22-ro гвардейсного Rорпуса. 

- Сильный корпус, с отличными боевыми традиция
ми, но . . .  

- Сейчас Белобородов скажет насчет артиллерии, -
обращаясь к собравшимся, молвил генерал-полковник 
артиллерии Хлебников . 

- Скажу, Николай Михайлович. Я ознакомился с 
артиллерией двадцать второго корпуса. Она так же слабо 
обеспечена боеприпасами, как и наши корпуса, каR и под-
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держивающая нас армейсRая артиллерия. Пехота гвардей
сRая - но это все-таRи пехота. А у противниRа танки. Ше
стьдесят - семьдесят машин. 

Все помолчали. Rаждый из нас хорошо знал, какими 
последствиями чревато наступление пехоты на противни
ка, имеющего десятки танков и самоходных орудий. 

- С боеприпасами плохо, - согласился Хлебников. -
Артснабжение фронта собрало для тебя кое-что. Сегодня 
вечером получишь. На подходе пятьдесят пятая тяжелая 
гаубичная бригада. Это все, чем могу помочь. 

- В вовдухе господствует авиация противниRа, - про
должал я. - «Юнкерсы» и <<фокке-вульфы» делают по 
сто пятьдесят - двести самолето-вылетов ежедневно . . .  

Rомавдующий 3-й вовдушной генерал Н.  Ф. Папивин 
кивнул головой : 

- Знаю! Но вся авиация задействовала под Ригu i{ 
и Шяуляем. 

- Дай одну авиадивиаию . . .  
- Можешь рассчитывать на полR штурмовиков . . .  
В таком же плане продолжался наш разговор и даль

ше. Я, Rонечно, понимал, сколь напряженной была обста
новка в полосах соседних армий - 51-й и 2-й гвардей
сRой, понимал, что фашистская группа армий <<Центр» 
предпринимала отчаянные попытки отбросить советские 
войсRа от Балтийского побережья, в свяаи с чем туда 
были брошены все резервы 1-го Прибалтийского фронта. 
Но оттого, что я это понимал, легче мне не было. Плани
руемый нами Rонтрудар слабо обеспечивалея артиллерий
ско-авиационной поддержRой и совсем не обеспечивалея 
танками. 

При доRладе Rомандующему фронтом И. Х. Баграмяну 
я высRааал сомнение насчет целесообрааности ввода в 
бой 22-го гвардейского корпуса бев дол1«ного обеспечения 
артиллерией и танRами. Мы, конечно, сделаем все, чтобы 
пробиться R 357-й дивизии и вывести ее ив окру1«ения, 
но ведь это будет уже не первая наша попытRа. Все пре
дыдущие ерывались контрмерами противника, главная из 
I<Оторых - маневр танками. 

Иван Христофорович ответил: 
- Ваши сообра1Кения убедительны. ТанRи получите. 

Девятнадцатый танковый Ropnyc. Довольны? 
- Еще бы! Ropnyc укомплеRтован? 

Полностью. Двести танков и самоходоR. Теперь 
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слушайте, что сказал о триста пятьдесят седьмой дивизии 
товарищ Иванов 1 •  

- Слушаю! 
- Он сказал: «Сейчас не сорок первый год. Дивизию 

выручить во что бы то ни стало» .  Понятно? 
- Понятно .. . 
4 августа, поздно вечером, тыловые дороги армии за

полнили колонны таi!ков, самоходно-артиллерийских уста
новок, автомашин и тракторов 19-го танкового корпуса. 
Его командир оказался старым моим фронтовым товари
щем. Правда, тогда Иван Дмитриевич Васильев возглав
лял стрелковую дивизию, но, поскольку был он танки
стом, его вскоре выдвинули на танковый корпус. 

R полудню 5 августа перегруппировка сил в армии 
была закончена. По нашему замыслу, главный удар в 
общем направлении на север, к реке Мемеле, папосилея 
левым флангом. 22-й гвардейский и 60-й стрелковые кор
пуса должны прорвать фронт, в прорыв войдет 19-й танко
вый корпус. Развернувшись с севера на восток, танки уда
рят по тылам биржайской группировки противника, фор
сируют реку Опоща (Апащиаи} ,  чтобы затем прорваться 
к лесному массиву, где сражалась в окружении 357-я ди
визия. 

В 14.30 наши стрелковые корпуса перешли в наступле
ние. Развивалось оно медленно. Нехватка боеприпасов 
сказалась на результатах артподготовки. Батареи против
ника не были подавлены и встретили наступающих орга
низованным огнем. С первых же часов боя фашисты пред
приняли контратаки во всей полосе наступления. В каж
дой из них учас'iВовало до батальона пехоты с 3-6 танками.  
И хотя к вечеру мы продвинулись на 2 - 3  км,  счи
тать это успехом не приходилось. Огонь врага по-преж
нему был плотен, его контратаки, поддержанные танками ,  
вынуждали наши стрелковые части вести напряженную 
борьбу за каждую пядь земли. Вместо прорыва получил
ся типичный встречный бой - такой же, как и в преды
дущие дни. Но теперь уже не мы связывали им против
ника, а он нас. 

В 17.00 был введен в бой танковый корпус. Однако и 
эта мера не внесла перелома в обстановку. Фашисты 
встретили атакующие танки огнем самоходок из засад. 

s Псевдоним И .  В. Сталина. 
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«Фердиианд:ы:)) вели огонь с дальних дистанций. Штурмо
вые орудия, трудно различимые в высокой траве, били 
в упор. Rомандир танкового корпуса Васильев цокладывал 
о значительных потерях. 

В 22.00, после короткого перерыва, наступление было 
продолжено. Ожесточенные бои длились всю ночь и весь 
следую�й день. 6 августа наDIИ войска отравили десять 
контратак, в которых участвовало в общей сложности до 
60 танков и шесз.·ь-семь пехотиых полков. Пленные пока
вали, что это были части 290, 81 ,  6 1  и 215-й немецких 
пехотных дивизий и 226-й моторизованной бригады. Одно� 
временно столь же упорные контратаки на правом фланге 
армии вели 58-я пехотная и 1 1-я эсэсовская моторизован
ная дивизии. 

Ив опроса тех же пленных выяснилось, что еще в ноч ь 
на 5 августа их командование перегруппировало войска 
для нового наступления. Таким образом, наш удар совпал 
по времени с ударом противника. Отсюда и ожесточен
ность борьбы, завяаавшейся в тот день западнее Биржая. 
Здесь, на ограниченном пространстве, две ударные груп
пировки, сойдясь, что называется, лицом к лицу, стреми
лись опрокинуть друг друга и полностью овладеть боевой 
инициативой. 

Кончался второй день нашего наступления. За три
дцать часов почти непрерывного боя мы продвинулись 
лишь на 8-9 километров, да и то па узком участке. Меж
ду тем радиограммы от Rудрявцева становились все более 
тревожными. Противпик сжимал кольцо вокруг 357-й ди
визии, ее артиллеристы вынуждены экономить снаряды, 
стрt>лки - патроны. Запасы продовольстvия иссякли. 

- Держись, Александр Георгиевич ! - говорил я Rуд
рявцеву. - Сегодня летчики Папивина сбросили тебе су
хари, сахар, табак и прочее. Получил? 

- Получил, но мало, - ответил он. - Часть грузов 
ие отыскали. Тут ведь лес да болота. А летчикам прошу 
передать благодарность от пехоты. Хорошо прикрывают 
нас с воздуха, сбили несколько <<юнкерсов)) .  

Он замолчал, н о  я знал, о чем думает командир диви
зии, о чем хочет спросить. 

- Танковый и два стрелковых корпуса идут к тебе 
на выручку, - сказал я. - Жди встречи, держись! 

- Ждем!  - ответил он и опять не спросил, когда 
пмепно ждать встречи о деблокирующими войсками. Не 
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спросил потому, что был он выдержанный :ко:мандир и 
вна.п : этот вопрос сейчас лишний. 

А у меня голова раскалывалась от нервного иапряже
шш. Несмотря на все усилия войск, наступление затуха
ло. Я мучительно думал : <й\а:к сломить противника? Как 
отыскать слабое место в его боевых порядках? t  

Позвонил генерал Баграмяв :  
- Что нового? 
Я доложил о потерях в таннах, о целесообразности 

пре:кратитъ тан:ковые атаки . . .  
- Надо выработать новое реmепие. 
- На-до? - с ударением переспросил Иван Христофо-

рович. Он не любил этого слова. Оно и в самом деле ка
кое-то неопределенное. 

- Работаю над решением, - поправился я. - К до
кладу еще не готов. 

- А в привципе? В привципе, что думаете делать? 
настойчиво повторил командующий. 

Мне нечего было ему сказать. Горло пересохло, во я 
ваставил себя ответить, что и в принципе вв:каноrо стоя
щеrо замысла пока нет. 

- Разрешите доложить через час? 
- Хорошо! - согласился он. - У меня на КП Михай-

JIОВ 1• Ждем вашего доклада . 
В тот час на моем командном пункте были и коман

дующий артиллерией Н. М. Хлебников, и командующий 
броветанковЪUd.и и механизированными войсками 
К. В. Скорняков, и другие rевера.пы и офицеры управJJе
ния 1-го Прибалтийского фронта. Они слышали весь 
разговор. Когда я положил трубку, воцарилось молчание. 
Я обратился к самому старшему и по возрасту, и по бое
вому опыту - к генералу Хлебникову. 

- Что делать, Николай Михайлович? 
Он не торопился с ответом . Наконец сказа.11: 
- Трудван ситуация . Была бы у меня под руками 

артиллерийская дивизия прорыва да эшелон с боеприnа
сами - был бы и совет. Реальный 1 А вообще-то ты, ко
мандарм, поменьше надейся на советы. Тут нужно Cfu\IO
IIY думать. Нто бы и что бы ни посоветовал, реmевие 
примешь ты и ответственность вся на тебе • . •  

Заходящее солнце кос.ы:м лучом легло на нарту. Еще 

' Псевдоним Маршала Советского Союза А. М. ВасШiевекоrо. 

Зt5 



час - и падут на передний край летние сумерки. Канона
да уже стихала, напряженный день подходил к концу . . .  
Сейчас мне трудно вспомнить, как именно, с каких дета
лей или, наоборот, из каких обобщений начало вдруг вы
рисовываться новое решение. Все размышления в конеч
ном счете сводились к одному :  в создавшейся боевой об
становке разгромить противника можно только неожидан
ными для него и очень решительными действиями. 

В чем основное преимущества фашистской группиров
rtи? В плотной и хорошо организованной противотанко
вой обороне. Именно она лишает нас возможности ис
пользовать превосходство в танках. А если нанести мас
сированный танковый удар ночью? 

Противник, как и мы, сильно утомлен дневным боем. 
Тем не менее, зная нашу приверженность к ночным бое
вым действиям, он вынужден готовиться и к ним. Он 
ждет, что, как и вчера, советские танки с наступлением 
темноты продолжат атаки небольшими группами вместе 
с пехотой, не отрываясь от ее боевых порядков. Такая 
тактика ночных действий соответствует нашим уставным 
положениям, фашистам она не внове .  Танковой же атаки 
Rрупными силами на широком фронте, вне дорог, по низ
менной: местности с ее болотистыми лугами, ручьями, озе
рами, противник конечно же не ждет. 

Высказываю эту мысль начальнику штаба. Федор Фе
дорович Масленников хмурит брови. Танковым корпусом? 
Ночью? Большой риск. В кромешной тьме командиру 
трудно управлять боем. Разбредутся машины, потом не 
соберешь. 

- Прикажу атаковать с открытыми люками, с за
жженными фарами. 

- Фашист и ударит по фарам. 
- А неожиданность ты сбрасываешь со счета? Психо-

логический: эффект? 
Масленников только головой покачал. А я продолжал 

думать вслух, доказывая не столько ему, сколько самому 
себе правомерность этого, действительно рискованного ре
шения. Вспомнил Военную академию, лекции Маршала 
Советского Союза Б.  М. Шапошникова, его фразу, крепко 
запавшую в память: <<На войне не бывает репетиций, ког
да можно сыграть сперва для пробы, а потом для зачета>> .  

Собрали накоротке руководящий состав штаба и уп
равления, посоветовались. Мнения разделились. Тогда 
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пригласили товарищей, которым придется непосредствен
но выполнять замысел, - командиров 22-го гвардейского 
стрелкового и 19-го танкового корпусов. Я попросил гене
ралов А.  И. Ручкина и И. Д. Васильева вдвоем подумать 
о совместной ночной атаке. Уединились они в отдельной 
комнате, прикинули все «ва» и «против» .  Васильев ска
зал мне : 

- Я ва то, чтобы рискнуть. 
Ручкин поддержал его, хотя и заметил, что времени 

па отработку взаимодействия танкистов со стрелками 
очень мало. 

Решаю, что одна ив дивизий стрелкового корпуса -
90-я гвардейская - перейдет в подчинение командира 
танкового корпуса. Стрелки пойдут и в танковых десан
тах, и непосредственно ва танками, на автотранспорте 
корпуса, как его мотострелковые части. Две другие диви
зии Ручкина - 51-я и 7 1-я гвардейские - пойдут следом, 
закрепляя успех танкистов. 

Свое решение я доложил командующему фронтом. 
Иван Христофорович Баграмяв ответил: 

- Обоснуй! 
Повторяю доводы, которыми руководствовался. 
- Смело! - сказал он. - Даже лихо. А не думаешь, 

что завтра к утру Васильев может оказаться без танков? 
- Надо рискнуть, товарищ командующий. Еще день

два такого же боя, как сегодняшний, и будет поздно -
фашисты и в самом деле выбьют все наши танки. 

Он что-то сказал мимо телефонной трубки - видимо, 
маршалу Василевскому, так как я сразу услышад голос 
Адександра Михайловича:  

- Что вы там придумали с ночной атакой? 
Я додожил свое решение, его доводы. И опять жду 

у трубки. Представитедь Ставки и командующий фронтом 
переговориди между собой. Потом генерал Баграмяп ска
зал :  

- Боевой удачи тебе, командарм!  . .  
Вспоминая этот разговор, я испытываю чувство гду

бокой благодарности к моим старшим товарищам и на
чальникам. Ведь они несли на своих плечах куда большую 
ответственность, чем я, ва мое же решение. Они отвечали 
перед Ставкой за эту ариейскую операцию, успе х  или 
неудача которой, в свою очередь, окавали бы существен-
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но е влияние на операцию всего 1-го Прибалтийского 
фронта. 

Мой стаж командарма исчисJIЯлся лишь тремя :меся
цами; обстановка совдалась сложная, и решение я припял 
рискованное, но старшие начальники мне поверили , дали 
столь необходимый в подобн:6iх ситуациях импульс для 
самостоятельных действий . 

Васильев и Ручкип ждаJlи окончания моего разговора. 
- Наступаем:! - сказал я им. - В ноль-ноль часов IЮ

роткий огневой налет артиллерии , затем по общему сиг
налу танки зажигают все фары - и вперед ! . . 

Ночная атака дала блестящий результат. Танки Ва
сильева с ходу протаранили боевые порядки вражеских 
дивизий и, набирая скорость, углубились в их тылы. 
Фашисты равбегалисъ кто куда, оставляя на поле боя 
орудия, танни , самоходные установки. . .  Пленные потом 
рассказывали, что внезапный свет сотен танковых фар, 
оглушающий рев двигателей, плотный огонь танковых пу
шек и пулеметов ошеломили их. Паника поднялась неопи
суемая - о сапротимении не могло быть и реч:и. 

Н трем часам утра 7 августа 1 9-й танковый корпус и 
90-я гвардейская дивизия, продвинувшись на 8-9 к:м, 
омадели рубежом Михайлова (Микалава ) , 'Ужушиляй, 
Бобинеле и, обойдя город Биржай с севера , форсировали 
реку Опоща. Одновременно в центре армейской полосы: 
части 92-го корпуса очистИли от противника Биржай, а на 
правом фланrе части 1-го корпуса ворвались в фольварк 
Паровен и оседлали перекресток больших дорог. 

Нак только обозначился успех на направлении глав
ного удара, командиру 19-го танкового корпуса был пере� 
дан штабом армии следующий прю\аз :  << 357-я стрешювая 
дивизия находится в окружении в районе Томашунъ. Пр()-> 
тивнпк принимает все меры, чтобы уничтожить ее. Время: 
не ждет. Приказываю: к 6.00 выйти в район Алъшине9 
Латвеляй, Дубришiш, Михайлова и освободить дивизюоо 
Танкисты доджны это сделать.  Мобилизовать все силы 
и средства>> 1 •  

И танкисты Васильева устремилисъ н а  выручку диви
зии. Два часа спустя 79-я танковая бригада полковника 
П. С. Архипова и 101-я танковая бригада полковника. 
А. И. Никулина находились уже в 9- 1 2  км от окружен-

1 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 705, л. 27. 
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вой дивизии , а R рассвету это расстояние соRратилось 
ДО 5 RM. 

В 7 .30 самолет У ·2 сбросил в расположение дивизии 
вымпел с боевым распоряжением: <<Тов. Кудрявцев .  Не
медленно начинайте выход на Латвеляй. Сигнал <<Мы 
свои войсна >> - белые раRеты>> .  

Начальнин штаба 1 9-го таинового норпуса полноввин 
И. Е.  Шавров держал свою рацию на связи с КП армии. 
В 9.40 он радировал: << 101-я таиновая бригада соедини
лась с батальоном 357-й дивизию> 1• Об этом же сообщил 
и генерал Кудрявцев ,  а уже после полудня его дивизия. 
встретилась с частями 90-й гвардейсRой дивизии и под 
rромовое <<ура>> прошла через ее боевые порядRи .  

Звоню Rомандующему фронтом, доRладываю об  этом. 
- Где Кудрявцев? - спросил Иван Христофоро:зич. 
- Рядом со мной. 
- Дайте ему трубку. 
Командующий тепло поздравил генерала Кудрявцева, 

поблагодарил за стойкость, проявленную дивизией в онру
жении. Потом спросил о потерях. Rомдив доложил. 

Потери, учитывая всю сложность обстановки, в кото
рой целую неделю дивизии пришлось вести бои, были не 
так уж велиRи. Попала она в оRружение в составе 
3908 человеR, вышла из него, имея 3230 человеR в строю 
и около 400 человеR раненых 2• Небольшве потери понесла 
и артиллерия. В целом дивизия осталась полностью бое
способной и после RopoтRoro отдыха в армейском тылу 
опять приняла активное участие в боевых действиях. 

Rомандующему фронтом я доложил таRже о том, что 
части армии захватили более 1 200 пленных, 60 орудий 
различных калибров , 6 исправных танков и много другой 
боевой техники. На поле боя осталось более 80 разбитых 
и сожженных вражесних танRов и самоходных орудий, 
около 120 nyшeR и гаубиц 3• 

Генерал Баграмян, выслушав меня, обратил внимание 
на заметный контраст в потерях, попесенных нами и про
тиввином за последние сутRи. У фашистов потери исчис
лялись десятками танков, в корпусе Васильева - едини
цами. 

1 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 8 1 1 ,  л. 244. 
• Там же, л. 196-201 . 
8 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 705, л. 29. 
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- Так ли это?- спросил он. - Не прибавили в одном 
случае и не убавили в другом ваши подчиненные? 

Отвечаю, что основные потери противник понес в по
следнюю ночь, при атаке танкистов Васильева и стрелков 
Ручкина. Участок прорыва завален вражеской военной 
техникой.  

- Ну что ж,- сказал генерал Баграмян,- это зрели
ще стоит того, чтобы на него взглянуть. Мы с маршалом 
Василевским едем к вам. 

Они приехали, осмотрели поле недавнего боя, ту мест
ность, которую <<nроутюжили» танкисты в ночь на 7 ав
густа. 

- Да, побоище/ Молодцы! - заметил Александр Ми
хайлович Василевский. 

А когда маршал прошел несколько вперед, Иван Хри
стофорович сказал мне тихо : 

- Мы с маршалом в эту ночь не уснули ни на час. 
Ждали твоего доклада. Шутка ли сказать: танковый кор
пус ночью, с зажженными фарами. Ни в какие уставы 
не лезет . . .  В рубашке ты родился, Афанасий Павлантье-
вич . . .  

Слушал я командующего и молчал. Не будешь же го
ворить ему, какого нервного напряжения стоило мне это 
решение, какие тяжелые сомнения пришлось подавить и 
отбросить прочь, прежде чем отдать боевой приказ .  Все 
это Иван Христофорович знал и по собственному опыту. 

Разгромив биржайскую группировку противника, 43-я 
армия полностью развернула свой фронт на север, форси
ровала реку Мемеле и 13 августа перешла к обороне. При
I{аз о временном переходе к оборонительным действиям 
заканчивался фразой: « Готовить части для решительного 
наступления на город Рига>> 1 ,  

1 ЦА М О  СССР, ф. 398, оп. 9308, д .  705, л .  43. 



К БАЛТИйСКОМУ МОРЮ 

Итак, попытка гитлеровеного номандовапия восстано
вить фланговую связь между гр уппами армий << Север » и 
« Центр» онончилась полной неудач ей. Но враг не уни
мался. Всиоре он предпринял серию новых :контрударов. 
Ожесточенные бои завяз а:1 ись и справа от нас, в полосе 
6-й гвардейсr<ой армии, и слева, в полосах 5 1 -й и 2-й гвар
дейсной армий . В конце концов противпику удалось не
снолько потеснить 5 1-ю армию п пробить 50-километровый 
коридор от Риги на юго-запад, вдоль Балтий сного побере
жья. Стремясь ра сширить этот :коридор, гитлеровцы про
должали наступать.  Всю вторую по:ювину а вгуста и пер
вую по:ювину сентя бря о ни в ели массирован ные тапновые 
ата1ш, особенно упорные па левом I:рыле 1 -го Прибалтий
сноrо фронта .  Враг il () C  громадные потери, но добиться 
сколько-нибудь существеиного результата так и не смог. 

В полосе .ше пашей 43-й армии стояло отпоентельное 
в атишье. Перегруппировав силы, мы вели бои м е стного 
вначения. Персгруппировна нача.чась еще 1 0  августа. По 
ириназу номандующего фронтом ар;иия сда:rа ча сть своей 
полосы правому соседу - 6-й гвардейской армии и одно
вр еменно приняJiа ч асть п оJiосы у левого сос еда - 5 1 -й 
армии . Ракировна войсн вдоль Jiинии фронта в конечном 
итоге вывела нашу ар.}rию к Бауске - городу,  лежавшему 
на nрямой дороге через Иецаву к Риге . 

Б аусна была сильно укреnлена uротивником. Само 
р асположение города между тремя водными иреградами 
способствовало его обороне.  С севера и юга городские 
прею1естья омывали реrш Мемеле и Муша, которые близ 
зап а д н ой окраины впадали в реку Jlиелупе. 

В х оде предшествовавших боев противвин отошел за 
МуШ)' и Jlислупе, но перед Бауской, перед мостом через 
Ыуш у ,  сумел удержать плацдарм шириной около 4 км и 
глуби пой до 1 н м .  Создап rшацдарм был, видимо, с даль-

2 1 А. П. Белобородов 32 1 



ним прицелом , с тем, чтобы использовать его для :контр
удара. Имел он большое значение и для обороны Бау
с:ки - :ка:к предмостное унрепление . 

Эта та:ктичесни выгодная позиция привлекла наше 
внимание. Мы готоnились It наступлению , и борьба за 
улучшение исходных позиций явля.'!асъ важной частью 
этой подготовки. Командир 1-го стрелкового норпуса ге
нерал Н. А. Васильев  получил боевую задачу : выбить 
противвина из предмостных укреплений , лиitвидироватъ 
вражеский nлацдарм и одновременно захватить nлацдар
мы за рекой 1\fуша , в Баусi<е , и nише по течению, па ре
ке Лиелуnе .  

Перед nредмостными укреnлениями оборонялась 306-я 
дивизия Героя Советского Союза геnерала М. И.  Нучu· 
рявенко , левее - 1 79-я дивизiш nошювпика М .  М. Шку
рина. Этим соедипепиям и предстояло выполнить задачу. 

В ночь па 1 8  августа две роты 1 7 9-й дивизии nерепра
вилисъ через Ли елупе и oвJraдeJiи неболъшим nлацдар
мом па северном ее берегу . Ноптратаки фашистской nе
хоты и тапков были отбиты . На следующую nочъ 306-я дп
визия атановала вражеское nредмостнос УI<решiение nеред 
Баус1юй . Ш турмовой батальон в центре, 992-й и 938-й 
стрелковые nолни па флангах смяли оборону nротиnnина 
и быстро очистили южный берег Муши , овладели станци
ей Бауска. Отлично действоnал штурмовой батальон. Бук
вальnо на nлечах бегущих гитлеровцев он ворвался через 
мост в город, очистил его южную nоловину и вышел к 
центру. 

Надо было немедленно р азвить у спех , nеребросить в 
город подкреnление, усилить батальон nротивотанковой 
артиллерией. Однако штаб 306-й дивизии не nроявил 

долiiШой оnеративности . Между тем гитлеровцы оправи
лись от растерянности . Их пехота, опираясь на огневую 
поддержну самоходnой артиллерии - тяжелых << ферди
напдов >> и легких штурмовых орудий, удержала за собой 
северную часть Бауски. Завязался уличный бой . Против
ник nодтлпул резервы, в том числе танни << тигр >> . А наш 
батальоп располагал лишь двумя 45-мм пушкам и  и проти
вотанковыми ружьями, не пробивавшими броню <<тигров »  
и <<фердинандою> . Только мужество и стойностъ бойцов 
штурмового батальона, смело вступавших в единоборст в о  
с этими бронированными громадинами, позволили 306-й 
дивиз ии пескольно часов вести бой в городе . Но батальон 
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был вынужден оставить Баусну и, взорвав мост, отойти 
на южный берег М уши. Гитлеровцы опять форсировали 
реку и закрепились на старом своем плацдарме. 

Эта неудача 306-й дивизии стала предметом серьез
ного разговора с ее командованием. Соединение, которое 
считалось у пас среди лучших, штаб которого всегда от
личался высоiюй организованностью, в данном случае 
действов ало очень nяло.  Оправдываясь, генерал Кучеря
вешш ссылался на ряд объективных,  по его мнению, при
Ч Ш I .  

- У противника - тяжелые таш>и и самоходни, - го
ворил он. 

Верно. А где была ваша противотанковая артилле-
рия? 

На огневых позициях . . .  
Да, п а  огне вых.  В двух нилометрах от  :IIecтa боя. 

Это что, повыii метод бить тапки, не видя их? 
- Сильныii артиллерпйско-миноыетпый огонь,- про

должал оп. - Бойцы из нового пополпеnия не выдер
жали . . .  

- А что делала ваша группа r<аптрбатарейпой борь
бы ? Два дивизиона тяжелых пушек-гаубиц? Вела огонь 
«по площадяю> ?  Почему? Потому , что плохо была разве
дана оборона противника. 

Короче говоря, а пализ этой неудачи поi\азал, что 
главпой ее причиной явилось слабое управление боем со 
стороны командира дивизии и его штаба. Они плохо под
готовились к этому бою, посчитали, что лиiшидировать 
предмостные укрепления и овладеть Бауской удастся без 
особых усилий. Отсюда и результат. 

Подробный разбор неудачи дивизии был сделан па 
служебном совещании ее командного и политичесного со
става . Затем в штабе дивизии и частях состоялись пар
тийные собрания, на которых выступили члены Военного 
со вета армии генералы С. И. Шабалов и Н. Л. Осин и на
чальник политотдела полковник С. П. Титов. Разговор 
был прямой и нелицеприятный, I<оммунисты дивизии 
всr{рыли целый ряд недостатков в боевой и политической 
работе . 

На частном эпизоде под Бауской я остановился для 
того, чтобы наказать, к каким последствиям приводит са
моуспокоенность, зтот злейший враг командира. Само
успокоенность не появляется вдРуг, как некий перелом в 
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характере.  Она как бы подкрадывается незаметно, мало
помалу овладевая человеком. И чем значительнее боевые 
успехи части или соедипения, которыми оп нома пдует, 
тем сильнее должна быть развита в нем нритичесная 
оценка собственных действий. Если же такой са монри
тини нет, самоуспокоенность превращается в самодоволь
ство , что может привести к очень неприятным последст
виям. 

R чести Михаила Ивановича Кучерявенко, он пра
вильно воспринял замечания товарищей . Быстро пере
строился и вновь стал таким, каким привыкли все мы его 
в идеть: отличным командиром, блестящим организатором 
боя ,  чело веком, которого можно и должно ставить в при
м е р  другим . 

В последних числах а вгу ста была получена дn р е i\ТИ
ва о подготовке к Рпжсной наступательной операции,  и 
уже 28 августа мы провели первую рекогносцировку ме
стпости на участке ,  намеченном для прорыва. По замыс
лу Ста вни в наступление должно было перейти лиш ь  п ра
в о е  кры ло 1 -го Прибалтийского фропта - 43-я и 4-я 
уда рная армии,  в то вре:11я как войска:\1 левого крыла 
( 6-й и 2-й гвардейсни м,  5 1 -й армиям) была поставлена 
з а дача упорной оборопой обеснровить тапновую группи
ровку фа шистов по;.�, М итавой (Елгавой ) и ШяуJrяем. 

Таrшм образом,  наступательна я операция 43-й армии 
носила частный х арактер. Боевая задача была сформ ули
рована тан : << Уничтожить баускую группировну против
ника, захватить гор. Иецава , выйти к реке Западная Дви
на (Дауrава )  и ом адеть западной частью гор . Рига & 1 •  
Причем главным в этой задаче, нан подчеркнул в беседе 
со мной Иван Христофорович Баrрамян, лвлялся прорыв 
к Даугаве , выход армии на тыловые коммуникации вра
жеских войск, оборонявшихся юго-восточнее Риги. 

- У спех этого прорыв а во многом предрешит и осво
бождение Риги,- заметил он. 

Для подrотовни н наступлению нам дали две педели. 
Срои впоJше достаточный, если учесть, что армия с се
реди uы а в густа нах одилась в обороне, что она уже по
луч и ла пополнение людыш и техниной. В боевом соста
ВР а рмии произошли значительные изменепия. Теперь в 
н е е  входили четыре стрелновых корпуса - 92, 84, 1 и 

1 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 708, n. 70-71. 
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1 9-й (двенадцать дивизий ) - и 3-й гвардейский 
механизированный Rорпус, а кроме того, две отдельные 
танRовые бригады, четыре самоходно-артиллерийских пол
r<а и два тяжелых танковых. В общей сложности мы име
ли 368 тапн ов и самоходно-артиллерийских установок. 

Мощной была и артиллерийская группировна. Она 
состояла из двух бригад орудий большой мощности 
( 203-мм гаубицы) ,  четырех тяжелых гаубичных и пу
шечных бригад, двух бригад реантивной артиллерии, 
восьми отдельных артиллериЙ СI{ИХ и ыинометных полков. 
Все го,  считая и артиллерию стрелковых дивизий, более 
1 000 стволов .  Артиллерийские плотности на участl{е про

рыва превышали 120 стволов на один километр 1 •  
С первых чисел сентября усилила свою деятельность 

паша разведl{а . Она была очень результативной, особенно 
в полосах 235-й и 1 56-й дивизий. Допрос двух десятков 
пленных, захваченных в течение нескольких дней, помог 
уточнить имевшисся у нас сведения. Перед фронтом ар
мии , по северо-восточному берегу реки Лиелупе, обороня
лись qасти трех немецких дивизий ( 281-й и 215-й пехот
ных, 388-й учебно-полевой ) , а незадолго до начала на
ступления в первую линию была введена и четвертая ди
визия - 290-я пехотная. Пленные из этой дивизии были 
взяты в ходе комбинированпой разведки, с применение111 
дымовой завесы. Опять, как и на вите бско м напра влении, 
отличился взвод химзащиты 732-го стрелкового полка 
235-й дивизии. Точно рассчитанная по плотности и на
правлению дымовая завеса прошла над рекой Лиелупе с 

одного берега к другому, <<ослепив» огневые точки про
тивника и скрыв переправу разведчиков полка. Несмотря 
на интенсивный огонь фашистских минометов , разведка, 
выполнив задачу и захватив пленных, вернулась на свой 
берег без потерь. 

Готовясь к наступлению, штаб армии в широком мас
штабе спланировал применение дымовых завес. Они 
должны были прикрыть и форсирование реки Лиелупе,  
и поптонные мосты после их наведения. 

Лиелупе,  через которую нам предстояло нанести удар, 
являлась водным препятствием средней трудности - ши
рина ее достигала 1 20 метров, глубина от 0,9 до 2 метров. 

1 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 648, л. 2-3, 44; д. 813, 
л. 37; д. 708, л. 72-73. 
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Вроды были разведаны, по дело осложнялось тем, что , по 
прогноsам пашей гидро:метеослужбы, во второй деi{а де 
сентября ожидались ливневые дожди. Они могли знач и
теJlьпо повысить уровень ре  н и ,  что, разумеется , в а тру;�.
nило бы ее форсирование. Инженер-напитап Егошин пред
ста вил Военному совету сообра жения по этому пово
ду ,  внес предложение построить временную плотину, IШ
торая енивила бы уровень р еки Лиелупе . Задача облегча
ла сь тем,  что наибодее водоносный п р и т о н  Лиелупе -
река Муша протенал а qастично по нашим тылам . Начаш .. -
н и к  инженерных войск генерал-майор А. А. I-\олманов  
поддержал предложе nив Егошина, и оно было припято. 

1 О сентября плотина длипой свыше 100 метров и в ы 
сотой 3 м е т ра перекрыла М:ушу, и три дня спустя ура
вепь Л иеJiуп е енивился более qем па одну треть , не смот
ря n a  сильn ы е  дожди. Снажу в а рапее , что эта мера,  
предпринятая по инициативе работнинов гидрометео
слушбы , очень облегчила нам форсирование рени . По об
мелевшим бродам легко пр ошла не только 'атакующая 
пехота,  по и таnки , и часть другой тяжелой техники . 

! ! лам паступленил 43-й армии был трехэтапным . За
дача  первого этапа - форсирова пие Лиелупе, прорыв н а  
9-ншюметровом уч астке, овладение Иецавой . На второУ 
эта п е  армии предстояло овладеть городами Балдоне и Т Р 
нава и выйти к Даугаве, отсекая от Риги вражескую 
группировку, сражавшуюся юго-восточнее города .  Тре
тий этап - прорыв к западной окраине Риги , выход н а  
побережье Рижского залива. 

В целом операция иреследовала ту же цель, что и 
предыдущаю отсечь немецко-фашистскую группу армий 
«Север )> от группы армий «Центр& .  

Наступление было назначено на 1 4  сентября. Еще до 
рассвета на мой наблюдательный пункт приехали пред
ставитель Ставки Маршал Советсного Союза А. М. Uа 
силевский и командующий фронтом генерал армии 
И. Х.  Баграмян. Ночью прошел дождь. Утро выдалос ь 
мглистое, туман стоял плотной стеной . .Я то и дело н u 
rлядывал на часы. Александр М их айло вич Василевсю1 �1 
сказа л :  

- Отложите начало артподготовiш. Пусть погода п р о
ленится . 

Мы ждали долгих два часа.  Нановец туман рассен .'I
сл, в 10.00 но:мандующий артиллерией генерал Щеглов не-
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редал сигнал о начале артподготовки. Она продолжалась 
два с половиной часа, но еще до ее окончания стало яс
но: сильного сопротивления врага ждать не придется. Его 
артиллерия вамошша. Наши наблюдатели докладывали с 

переднего края, что вражеская пехота бросает свои око
пы, бежит в тыл. 

Над Лиелупе бреющим полетом прошли девятки крас
нозвездных штурмовиков. Огненный вал рвущихся сна
рядов, подчиняясь отданной Щегловым команде, посте
пенно продвигался в глубину фашистской обороны. Поч
ти вплотную за ним следовали стрелковые цепи. Они 
вброд стремительным броском форсироnали реку и, не 
задерживаясь в захваченных траншеях, уже выходили к 
огневым позпциям артиллерии 2 1 5-й и 290-й немецких 
пехотпых дивизий. Громадные воронки, искореженные 
пушки и гаубицы, разбросанные взрывами штабеля сна
рядов - все это свидетельствоваJю об огневой обработ
ке, проведенной пашей группой контрбатарейпой борьбы. 

В первые же часы наступления была освобождена 
Баус:на.  Введенный в прорыв 3-й гвардейский мех:норпус 
генерала В.  Т. Обухова устремился вдоль Рижского шос
се па север, к городу Иецава. ПротивпИI\ онавывал сла
бое сопротивление и в этот день, и в следующий. Мы за
хватили 80 орудий и более 600 пленных. Их показания 
достаточно полно осветили нартипу разгрома па участке 
прорыва :  

<< Во время артподготовки русских половина солдат 
разбежалась. Отходить начали без приказа» .  

« В  нашей роте было 60 человек . Сейчас роты нет. Ос
тавшиеся в живых спасались поодиночке, кто как мог» .  

Это говорили пленные из 502-го полка 290-й дивизии. 
Так же обстояло дело и в 2 1 5-й дивизии. В ее 390-м пол
ку еще 14 сентября роты насчитыnали по 75-80 чело
век, день спустя - по 15- 20 человек.  Противотанковый 
дивизион потерял все свои штурмовые самоходные ору
дия 1 ,  

Войска армии приближались н городу Иоцава, к глу
бинному оборонительному рубежу по берегам одноимен
пой реки. Характерно, что этот, четвертый по счету ру
беж, о котором мы уже впали и по аэрофотоснимкам и по 
другим разведывательным сведениям, был гораздо более 

1 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 812, JI. 427. 
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мощным, чем первые три. Если, например, оборона по ре
к е  Лиелупе состояла из одпой-двух траншей, а местам11 
1 олыю из отде.1 ьных опор ных пуш<тов, то на иецавсном 
рубеже м ы  встретиди глубоно развитую оборону - три 
тра н шеи полиого профпля, множество артюшерийсно-пу
л е м с т uых дзотов,  бл индажей и прочих инженерных соо
ружf• ннii .  Подступы к I\юндой траншее плотно прикры
ьаJшсъ кодючей проводоноii ,  ми нными полями, противо
тапновыми р вюrи.  

Подобн ое пос тро е ние обороны - с постепенным нара
щиu а п и е м  ее мо щности, с переносом ее центра тяжести от 
первого рубежа в гл убину - не являлось случайны:-.1 .  Это 
была тю<тю\а противника , I<оторую он начал применять 
е ще в 1 942 году , noc.'le с воего поражения под l\Iосквой, а 
с 1 !И ;-) года, когда гитл еровцы потеряJIИ и стратегиче
скую инициативу, такого рода оборонительная тактика 
вош л а  у них в систему. В основе ее лежало стремление 
вражеского командования оградить свои войска от тяжс
Jtых потерь, которые причинил им обычно на ш первона
чальпый удар вообще и артподготовка наступления в ча
с пю с 1 и .  

П од Иецавой , опираясь на  развитую оборону, фаши
сты оказали нам сильное сопротивление. В их контрата
IШХ участвовали крупные силы пехоты и около 60 танков  
и самоходных орудий. Овладеть городом с ходу нам не 
удалось. Соединенин втянулись в папряженные бои. 

Наибольшего успеха добился правофланговый 1-й 
стрелковый корпус. Обходя Иецаву с востока , он прорвал 
здесь оборонительный рубеж и 1 6  сентября продвинулся 
еще на 1 2  км, а общая глубина прорыва корпуса за м и 
нувшие три дня достигла 40 км. 

Особенно активно наступала 145-н дивизия генерала 
П. А .  Дибровы. Петр Акимович ч етко и пунктуально, 
зачастую с превышением, выполнял очередные боевые  
задачи . Его дивизия первой перерезал а железпую дорогу 
1\рустпилс-Митава и,  отражая контратюш танков и н е
хоты противнИI\а, продвигалась па север, к городу Бал
доне.  

Боевую работу войск 1-ro стрелкового корпуса, е го 
145-й дивизии Военный совет армии отметил особым прп

назом , в котором r<омандиру норпуса генерал-лейтенанту 
Н.  А. Васильеву и номапдиру дивизии генерал-майору 
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П. А. Диброве объявлялась благодарность . Этот прика3 
был зачитан в войсках. 

Проанализировав сложившуюся обстановку, командо
вание армии решило немедленно перенести главный удар 
из-nод Иецавы на правый фланг, в полосу 1-го стрелко
вого корпуса. Было р ешено выдвинуть туда 3-й гвардей
ский мехкорnус с задачей стремительным ударом овла
деть городами Балдопе и Теi{ава и выйти к Западной 
Двине . Однаио по ряду объективных и субъективных при
чин nам не удалось тут же nеребросить мехиорпус на 
правый флаnг. Па это, в сущпости, было потрачено око
ло двух суток А nотеря времени не позволила развить 
успех 1-ro стреJшового 1юрпуса. Противнин предприпял 
сильные контратани на флангах , и норпус Василье ва был 
вынужден сражаться в полуонружении. 

На войне фактор времени всегда обоюдоострый.  Если 
не сумел его использовать ты, это сделает твой против
ник. Образно говоря, о н  еоберет в свой актив все, что 
ты потерял в п ассиве . 

Дпи 1 6 - 1 8  сентября были кан раз тем време нем , иог
да :ма невр подвижных nойск ( танни, мотопехота ) м о г  за
вершить разгром противвина и вывести 43-ю армию н 
Риге. Но, повторяю, время было упущено : мехкорпус со
средоточивался медленно , вводюrся в бой неномпактно, 
слабо взаимодействовал с частями 1-го стрелнового нор
пуса. 

18 оонтября мы освободили И ецаву, но дальнейшее 
продвижение на север , н Текаве и Балдоне , проходило в 
более медленном темпе, в ожесточепных боях. Ежедне вно 
части армии отбивали по 25-30 вражеских нонтратак, в 
ноторых участвовало до 60 пехотпых батальонов и 70-80 
танков. Проти в нин сосредоточил в полосе нашей армии 
восемь своих пехотных дивизий ( 205, 2 1 5 ,  290, 58, 263, 
225, 388, 28 1 -я ) , 1 4-ю танковую и моторизованную << Норд
ланд>> дивизии , две тапновые бригады ( 2 1 0 1 -я и << Гросс >> ) ,  
два отдельных дивизиона штурмовых орудий и несноJiько 
сводных боевых групп в составе 1 2 - 14 батал ьонов пе
хоты. 

Основные усилия этой ируиной фашистеной группи
ровн и  были направлепы против правого фJiанга 43-й ар
мии, нацеленного на  Балдоне.  Воины 1-ro стрелнового 
норпуса при поддержке танюiстов и мотастрелнов 3-го 
гвардейского мехкорпуса успешно отразили натиен про-
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тивника. Нами была создана сеть nротивотанковых райо
нов. Мы nеребросили в эти районы и 36-ю истребитель
но-nротивотанковую бригаду из армейс:кого резерва. Эти 
меры дали хороший результат. Толь:ко в nолосе 145-й ди
визии генерала Дибровы фашисты nотеряли 28 тан:ков и 
16 бронетрансnортеров. 

Потери nротивника в живой силе и техnике стреми
тельно росли, что nодтверждали и nоказапил nленных. 
Наnример, 1 93-й немец:кий самоходный nолк nотерял 27 
штурмовых орудий из 30. В нем оставалось всего лишь 18 
солдат.  Прекратил свое существование и разведбатальон 
1 4-й танковой дивизии, а в 108-м моторизованном nол:ку 
этой дивизии nосле одного дня боя в рQтах насчитывалось 
по 8- 13 человек 1 •  

Суммируя огромный урон, nонесенный врагом в этих 
боях, я приходил к выводу :  сила ударной груnnиров:ки 
противника стюро иссл:кпет, зто - дело нескольких дней. 
Было танже очевидным, что, nытаясь задержать паше 
nродвижение к Риге и сосредоточивая большое число тап
новых и nехотпых частей и соединений nеред 43-й арми
ей, вражесное ноыапдоваnие неизбежно ослабляет другие 
участки своего фронта. В том, что наше командование ис
пользует эту обстановку ДJIН нанесения решительного уда
ра по врагу в Прибалтике, я не сомневался. 

Перегруnnировав силы, выдвинув н nравому флангу 
и 1 9-й стре.т.ш:овый норnус генерал-майора Д. И. Самар
ского, 43-я армия nродолжила настушiение.  Хорошо nо
могли nам лотчини 3-й воздушной армии генерала Папи
вина. Две авиационные штурмовые дивизии действова
ли в тесном коптакте со стрелковыми соединениями, 
выполнял их заявки . Удар <<Илов >> под Балдоне был столь 
массированным и результативным, что, докладывая, но
мандир 1-го I<орпуса Васильев назвал его << авиационным 
наступлением» .  Штурмовини, бомбя и расстреливая тан
ки, самоходки и бронетрансnортеры 1 1-й эсзоовсной мото
ризованной и 14-й тапновой дивизий, бунвально проло
мили их боевые nорядки. Полоса удара была завадева 
разгромленной военной техниной. Чад горящего масда и 
бензина затмил горизонт. Талиисты генерала Обухова и 
стрелни 1 79-й дивизии nолковвина Шнурина, 357-й диви
зии генерала Иудрявцева и 145-й дивизии генерала 

1 ЦА МО СССР, ф. 398, оп 9308, д. 812, л. 427, 
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Дибровы без какой-либо задержки двинулись вперед и 22 
сентября ворвались в Балдоне . К сожалению, сам Петр 
Акимович Диброва так и не вступил в освобожденный 
город. Накануне днем, уже близ западных предместий 
Балдоне, генерал Диброва был тяжело ранен и отправ
лен в тыл, в госпиталь. 

Поздний в ечер 23 сентября застал войска 43-й армии 
близ Даугавы . Соедивенил 3-ro гвардейского механизиро
в анного и 1 -го стрелкового корпусов находились уже в 
1 - 1 ,5 км от южного берега реки и в 2 - 2,5 км от Тека
вы - последнего ируиного населенного пун:кта 1t юго-во
стоку от Риги. До столи цы Л атnии паи оставалось прой
ти пе бол ее 1 2 - 1 3  IiM. 

Мы готовилисъ возобновить наступление с утра, .ког
да па КП позвонил начальник штаба фронта : 

- Ватурин 1 приказал вам немедленно явиться к 
не му. 

Поехал л на 1\П фронта. Иван Христофорович .корот
ко обънснил обстановку : противник стянул под Ригу и 
Митаnу почти все свои силы, действующие в нолосе 1 -го 
Приба лтийского фр онта . На мемельском (клайпедском ) 
наnравлении он оставил лишь четыре-пять дивизий . Став
ка реНiила использовать эту его слабость в обороне и пе
ренести главвый удар на левое .крыло 1-го Прибалтийско
го фронта - от Шяуляя на Мемель ( Rлайнеду) . Именно 
туда и перенацеливалась 43-я армия. Нам предстояло со
вершить 100- 120-.километровый марш в очень сжатые 

сроrш, поскольку дирентивой Ставки начало Мемельской 
операции было назначено на 2 октября ( затем этот срок 
перевеели на 5 октября) . 

- Сдадите полосу четвертой ударной армии. Марш 
начнете через два дня. Справитесь с выводом войск? -
спросил генерал Баrрамлв. 

- Сnравлюсь. 
За двое суток мы сдадим полосу и подготовимся в 

маршу - в этом я не сомневался. Заботило другое : .кав 
сократить до минимума время и на вывод войск с перед
него .крал, и на сам марш .к Шяуляю? Ведь прибудем мы 
на местность совершепво незнакомую, нужно иметь в за
пасе время и на рекогносцировку, и на разведку против-

1 Псевдоним генерала армии И. Х. Баrрамлна. 
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ника, и на многие другие важные мероприятия, евязан
ные е подготовкой к большому наступлению. 

Интересен замысел оперативной маскировки, которая 
должна была скрыть от противника переброску 43-й ар
мии из-под Риги к Шяуляю. Начальник штаба фронта 
генерал В. В. Курасов сказал нам следующее : 

- Противник более всего опасается, что мы продол
жим наступление на Ригу и здесь, под Ригой, рассечем 
его фронт вплоть до Балтийского побережья . Наша з ада
ча - подтвердить это заблуждение фашистского генерали
тета. Он ждет усиления нашей группировни под Ригой, 
мы продемопстрируем это. Войска четвертой ударной ар
мии будут выходить к переднему краю днем, отRрыто. 
Войска сорон третьей армии будем выводить в тыл ночью, 
под понровом темноты. Дальнейший марш па Шяуляй -
только в ночное время. П еред рассветом дороги пусте ют, 
войска маскируются в леспых мас сив ах. 

Вернулся я на КП армии далеко за полночь , посове
товался с ЧJiеном Военного совета, началъ пиком штаба, с 
руководителями отдt>лов и служб. Мы прикинули свои 
возмож ности и пришли к выводу, что сможем начать 
марш на сутки раньше, чем зашiанировапо.  Конечно, 
многое зависело от 4-й ударной армии, от того, как ско
ро ее войска смогут заменить наши дивизии на передием 
крае. Командование 4-й ударной оперативно реагирова
ло на нашу просъбу, задержек в смене войск не было. 

Начальник инженерных войск генерал-майор 
А. А. Колмаков тотчас выслал группы специалистов для 
инженерной разведни всех шести основных маршрутов 
па Шяуляй. Саперам предстояло навести три дополни
тельных 60-тонных моста через реки Лиелупе и Муша и 
оборудовать шесть бродов. Начальник связи полковник 
Н. П. Захаров занялся организацией связи на марше, наш 
новый начальник тыла полновник И. В. Сидяк - тыло
вым обеспечением. Офицеры политического отдела армии 
и оперативного отдела штаба , получив соответствующие 
указания, выехали в ооединения и части. 

Работа пошла быстро и организованно. Согласно при
казу командующего фронтом , 84-й корпус мы передали 
в состав 4-й ударной армии . Оетавшиеся девять дивизий 
1, 19 и 92-го норпусов готовилисъ к маршу. К утру 24 сен
тября я доложил генералу Курасову, что шесть стрелковых 
дивизий уже выведены с переднего края и, если коман-

332 



до ва uие фронта разрешит, армия начнет марш на Шяу
ляй уже вечером , на суТiш раньше срока . Владимир Ва
сильевич одобрил нашу инициативу, дал н а м  <<Добро>> .  

С наступлением темноты первые войсrювые rюлопны 
вышли из лесных массивов и двинулись по дорогам на юг, 
к переnравам через Мушу и Лислупе и далее по сnоим 
маршрутам . Шли по 30-35 к м  в почь, светлое врюш су
ток войсна проводили на дневках,  в лесах . За три-четы
ре (в зависимости от длипы маршрута ) ночных пе рех ода 
армия вышла н Illяуляю и к рассвету 28 сентября полпо
стыо сосредоточилась в назпа ченпом ей районе. 

Кан п оказали дальнейшие события, и сама перебрае
ка столь нруппых сил на большое расстояние, и днуират
пая смена войсн, проведеиная в армейсrюм мае штабе 
( сначала под Ригой, затем под Шяуляем , где 43-я а рмия 
приняла часть полосы 2-й гвардейской армии) , и пепо
средственпал подготовна н прорыву вражеского фронта 
в с е зто ускользнуло от вшrма пия фа ш истеной разведки. 

План оперативной маскировни, еостав.1е пный генера
JIОМ Кураеовым ,  еыграл свою po.rrь. Одпаr>о план этот, нан 
и любой хороший план, могда еорвать небрежность вы
полнения. Поэтому Военный совет и штаб 43-й армии ус
тановили жестний контроль над войснами. Самые широ
ние полномочия получюrа ко �rендантская служба . Ее по
сты бдительно следили за режимом маскировки не толь-
1\О на марше, но и после сосредоточения войсн в районе 
Шяуляя - нан на подходах к переднему нраю, таи и в 
тылу, на глубине до 30 км. Запрещены были радиопере
говоры, а телефонные сведены до минимума. А ногда сме
па частей 2-й гвардейсной армии полностью завершиласъ, 
мы целином еохранюrи ее режим связи - вплоть до по
зывных и псевдонимов доджностных лиц, а танже все ли
нии связи, старые НП и КП. То же самое и с а ртидле
рией. Она заняла позиции артиллерии 2-й гвардейской 
армии и вела с них пристрелку очень акнуратно, без пре
rшшений огневого режима , к которому привык против
пик 

Но вернусь неснолько назад. Ночью 27 сентября , ког
да армия находилась еще на марше, оперативная группа 
штаба уже прибыла в Шяуляй и с утра приступила н ре
I .огвосцировне местности в полосе, которую сдавала пам 
�-JI гва рдейсная армип. Рекогносцировка дала повод н 
серьезным размышлениям . 

333 



В летних боях, пытаясь прорваться к группе армий 
<<Север • , фашистские танковые группировки неоднократ
но n аступали на Пlяуляй. И хотя их продвижение было 
незн ачительным, эта нацеленность на крупный город и 
узел дорог наложила определенный отпечаток на конфи
гурацию фронта. Она стала клинообразной. Оборона 2-й 
гвардейской армии охватывала этот 45-километровый угол 
с северо-востока п востока. 

По предваритеш,ным паметкам штаба фронта , наша 
арм и я ,  приняв полосу обороны от 2-й гвардейской, долж
па была главный удар нанести с востока , прямо от Шяу
ляя. Со отв етствен но составлялпсь планы �шрша и сосре
доточения войск. 

Побывав непосредственно на местности,  озпюю:\ШВ·  
шись с ней с паблюдательпых пуш\тов,  я пришел к вы
воду , что для пас более выгодно нанести главный удар н е  
прюiО от Пlяуляя, с востока, а с сев еро-востока, череа 
горо;:�;ок I\уршеnай . Здесь второй рубеж обороны проти в
пшш близно подходил к перво.му рубежу . Рассто л п н l:!  
)Iежду ними п е  превышало 4-5 Юlt, включая в себп и: 
сил ьный о порпый пупкт в :Куршепае.  Следовательн о , в 
uер под артподготовки даже Jiегкая паша арти:шерия, не 
говоря уже о тяжелой, плотно накроет оба оборонитель
ных рубежа и будет сопровождать огне м пехоту, не ме
пяя своих позиций. А на левом фланге расстояние меж
ду этими рубежами - 10- 1 1  км, то есть вдвое больше . 

Второй важный момент касался сосредоточения войсr< 
и вывода их на исходные позиции. Местность за левым 
нашим флангом открыта до самого Шяуляя. Скрытно со
средоточить здесь ударную группировку очень трудно. 
3aro подходы к правому флангу насыщены лесными мас
сивами до самого переднего края, до I\уршепая. Все де
вять дивизий вполне укроются в этих лесах . 

И паконец, третье : хорошая дорога, проходящая 01 
I\уршеная па запад, к местечку Лукники (Луоке ) и да 
лее п а  Мемель, нак раз вдоль оси нашего наступления 
На левом фланге такой дороги нет. 

Эти соображения я доложил командованию фро нта 
предложил перенести главный удар с левого фланга ш 
правый . Видимо, мои доводы показались достаточно вес 
кими. Справившись о том, как проходит марш, генера. 
Баграмяв приказал немедленно изменить маршруты дви 
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женил та:к, чтобы войс.:ка ударной груnпировки сос.редо
точились на правом фланге, перед :Куршенаем. 

29 сентября мы получили приказ на наступление. 
В нем, в частности, говорилось : <<43-й армии в составе 

1 2  с.тр. дивизий 1, развернув для паступленил на фронте 
безым. ручей (3 :км севернее :Куршеная) , Будас 9 стр . ди
визий из них 6 стр . дивизий в первом эшелоне, нанести 
главн�IЙ удар в общем направлении на Rуршенай, Ян
поль, Ретово, Мемелы . 

Общая же задача армий левого крыла 1 -ro Прибал
тийского фронта, в соответствии с директивой Ставки 
Верховного Главнокомандования, формулировалась при
казом так: 

<< . . .  Прорвать оборонительную полосу противника к се
веро-западу и юго-западу от гор. Шяуляй, разгромить 
шяуляйскую группироВI'У противника и выходом :к побе
режью Балтийского моря на участке Паланга, Ме:иель, 
река Неман - до гор. Тильзит отрезать пути отхода при
балтийской группировке немцев в Восточную Прусеню и 

во взаимодействии с войсками 2-го Прибалтийского фрон
та уничтожить е е >> 2• 

Справа от нас наступала 6-я гвардейсiшя армия гене
рала И. М. Чистякова, слева - 2-я гвардейская армия ге
нерала П. Г. Чанчибадзе .  5-я гвардейская таюшвая ап
мия генерала В. Т. Вольского как подвижная группа 
фронта должnа была войти в прорыв на стыке флангов 
6-й гвардейской и 43-й а рмИй с задачей нанести удар на 
Лукпини, Жораны, Мемель. 

Не буду перечислять все подготовительные мероприя
тия, остановлюсь лишь на тех, которые харантерны ииен
но для Мемельсной операции. Артиллерии у пас было до
статочно - по 1 20 стволов на каждый километр участ
ка прорыва. Однако генерал Баграмяв приказал довести 
эту цифру до 200 стволов за счет артиллерии 5-й танко
вой армии и ряда других частей. << Это указание товари
ща Сталина >> , - пояснил он. 

У силеnие артиллериЙСI{ОЙ груnпировки, которое мы 
всегда могли только приветствовать, в данном случае nо
ставило пас перед трудностями. Увеличивая число ство-

1 Под Шяуляем в состав 43-й армии вошел 90-й стрелrшвый 
корпус (три дивизии) генерал-лейтенанта Э. Ж. Сеl\улипа. -
Пр им. а в т. 

2 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 649, л. 62-64. 
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лов бо:rее чем на одну треть, надо с-оответственно увели
чить и расход боеприпасов. И когда Евгений Владими
рович Щеглов сделал примерный расчет, то получилось, 
что в период артподготовки артиллерия израсходует 
слишн:ом много снарядов.  А чем поддерживать тогда не
х оту при бое в глубипе обороны противника? 

Одшшо э т а  з абота всr,оре отпада. Ознакомившись с 
р а з в е;t;щнньпш о противниi{е, я пришел к убеждению, 
что наша удар ная группировка легко прорвет его фронт 
и артподготовн:а, запланированпая на 2,5 часа, вряд ли 
потре бует такого времепп.  

ДсJJ ь проходшr за днем, ерок наступления приближал
ел, а в противостоящих нам фашистских войсках не бы
ло з а ы етпо каrшх-либо признаков тревоги. I\ 4 октября 
стадо псно, что противнин прогллдел крупную перегруп
пироы;у воЙСI\ 1-го Прибалтийсного фр о нта 1 •  

П сред н юш н а  9-километровом участке прорыва по
прелшсму держала оборону одна .тхишь 551-я немецкая 
пехотная дивизия. Это соединение было сформировано 
недавно, в ходе так называемой <<Третьей тота.тхьной мо
биJШЗ<ЩИИ >> .  В захваченных пашей разведной донумен
тах ди визия именовалась «народно-гренадерсr,ая имени 
Гери н га >> .  Но IIИ громкие слова Геринга, правожавшего 
соедп нсние на фронт, ни пышный , в стиле фашистеной 
де·магогии титул, ни даже полпал укомплентованность ди
ви зии людьми и техню,ой не поднлли ее боеспособности. 
Она оставалась низной, особенно моральный дух солдат, 
которые боялись руссного наступления, боялись быть от
реза нными от Восточной Прусени и зажатыми где-ни
будь на rшочне побережья между бронированной лави
ной << рус панцер >> и морем. Так nОI<азывали пленные. 

l{опечно, мы понимали, что, сбив и расселв << тотальни
нов >> ,  43-л армия раньше или позже встретитсл с резер
вами противнюш, с боеспос{)бными пехотными, тапновы
ми и исэсовсними моторизованными дивизиями. Но имен-

1 В течение шести сутои в район Шяуллл на расстояние от 80 
до 240 им были переброшены четыре а рмии, в том числе одна 
танковая, два отдельных ташювых корпуса и один мсхко рпус, а 
т акже большое тшличество средств усиления. Это была перегруп
пирО!Н\а ,  предст�Jвляющая собой р едтшй примеjУ перемещепил поч
ти всех сил фронта на новое направление. (См.: Велю\ая Отече
ствеиная войн а Советстюго Союза. 1941-1945. Краткая истор ал. М., 
1 970, с. 380-381 . )  
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1;10 пt>этому нам следовало « беречь порох в пороховни
цах» и не растрачивать его па 551-ю дивизию. 

Разведка боем в полосе нашей армии была заплани
рована на 2 октября, но затем командующий фронтом 
разрешил перенести ее на день наступления. График арт
подготовки остался прежним, однако мы надеялись, что 
атака передовых батальонов во время разведки боем ока
жется успешной и необходимость в длительной артподго
товке отпадет сама собой. Опыт Витебской операции был 
еще свеж в памяти ее участников. Готовясь к операции, 
командиры, штабы и политорганы большое внимание уде
ляли обучению и воспитанию прибывающего пополнения. 
Пополнение мы получили из недавно освобожденных рай
онов Прибалтики, а также западных областей Украины 
и Белоруссии. Подавляющее большинство новобранцев 
в боях не участвовало, молодежь, естественно, не служи
ла в армии, а люди старших возрастов проходили воен
ную подготовку давно, еще в буржуазных армиях. Надо 
было в короткий срок ввести новое пополнение в боевой 
строй, включить в жизнь наших воинских коллективов. 
Основная тяжесть этих забот легла на плечи политотде
лов, партийных и комсомольских организаций. Наряду с 
главной своей задачей, связанной с развитием высокого 
наступательного порыва войск (а эта задача, как всегда, 
решалась х орошо ) , политработники, коммунисты и ком
�омольцы кропотливо, изо дня в день занимались с каж
дым новобранцем, помогали и словом и делом. И труд 
этот принес огромную пользу. Забегая вперед, скажу: 
бойцы нового пополнения в первых же боях держались 
достойно, проявили мужество и отвагу, присущие совет
ским воинам. 

В ночь на 4 октября войска ударной группировки 43-й 
армии заняли исходные позиции для наступления. На 
участке прорыва сосредоточились в узких, 2 - 3-километ
ровых полосах 92, 1 и 1 9-й стрелковые корпуса. Ле
вый ф,'Iанг армии - 35-километровую полосу - прикры
вал 90-й стрелковый корпус. Командиры доложили о пол
nой готовности своих соединений, а дождь, начавшийся 
с вечера, все усиливался. Рассвет в ойска встретили в 
окопах, по колено в воде. Стена дождя закрыла оборону 
nротивника. После нескольких часов напряженного ожи
дания поступил nриказ отложить наступление до следую
щего утра. Но и утро 5 октября попачалу не предвещало 
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улучшения погоды. Лишь к 1 1 .00 небо очистилось, тумаu, 
окутавший зеl\ШЮ, стал рассеиваться. 

На моем НП находились представитель СтавкИ М ар
шал Советскоrо Союза А. М. Васи.trевский и комапдую
щий фронтом генерал армии И. Х. Баграмян . С бревеп
чатой вышки, построенной неподалеку, на опушке деса, 
мы наблюдали , как постепенно выри-совывался из тумана 
город Курше най . Сnерва показалась макушка церкви, з а
тем черепичпые крыши и белые стены домов. 

- Разрешит е  пачать? - обратился я к маршалу. 
- Начинайте ! 
Ударила артиллерия, шесть стрелк-овых батальонов с 

тапнами атановали оборону противника. Кю< и ожида
лось, атана этих ограниченных сил, то есть разведi<а бо
ем с коротким артналетом, была успешной. Стр.елкп во
рвались в первую траншею, затем во вторую. Доклады; 
поступавшие на НП, оценивали обстановку единодушно = 
« Фашисты в панике. Бегут. Сопротивление слабое >> . 

Напряжение, которое , хочешь ты того или нет, всегда 
охватывает тебя перед так называемым часом <<ч » ,  перед 
началом пехоrной атаки, сразу спало. Все мы повеселели. 
Выл уже полдень, и л пригласил представители Ставки и 
командующего фронтом позавтракать. АJrександр Мих ай
лови q Вастшевскпй улыбнулся : 

- Тороnимся? 
- Наоборот, то варищ маршал, опа здыв аем.  Вр емя н 

полудню, ко второму завтраку, а мы еще . . .  
- Завтракать будем в Куршенае,- серьезно сr<азал 

он. 
Час спустя комнор Васильев доложил со своего НП, 

С КОЛОКШIЬНИ нуршенаЙСI\ОЙ церКВИ, ЧТО ГОрОДОК ПОЛПО"' 
стью очищен от фашистов. Два передовых батальона 
145-й и 306-й дивизий с ходу форсирова.nи реку Вента и 
овладели вторым оборонительным рубежо м . В таном же 
дух е  докладывали и командиры 92-го и 1 9-го IЮрпуоов 
Ибянсний и Самарский. 

Характерным для этой разведки боем был широRий и 
смелый маневр подразделений. В ri&лoce 19-го корпуса 
отличились н:омандиры батальонов I\ап:Итан М. Ф. Анто� 
нов и старший лейтенант И. В. И ванов. Ба-тальон Аптоно:. 
ва ( 32-я стрешювая дивизия ) ,  прорвавшИсь за передний 
край протиnпика , вышел к железной · дороге. Здесъ его 
В'Стретил сиJrьный пуле-метный огонь· ·  с · въtсоты 1 03,9. Ав: .. 
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топов прииазал- Rом;андиру роты лейтенанту В. П. Кирши
ну оставить один взвод nеред выоотой, а двумя взводами 
обойти ее . Обходившие высоту взводы не были замечены 

противником и вплотную прибJiизились к нему . В шты
ковой атаке фа.цшсты были уничтожены. Рота Киршина 
захватила 5 исправных пулеметов . Продолжая наступать, 
батальон Литоnоnа овладел поселком Репши и примыкав
шей к пему опушкой леса, разгромив при этом враже
скую батар ею и захватив 4 исправных 1 05-мм орудия с 
боеприпасами. 

Батальо.н старшего лейтенанта Иванова ( 344-я стрел
ковая дивизия ) оседлал шоссе Шяуля:й - Rуршенай , уr
лубиJiся за час боя па 3 километра, что nозволило коман
диру 1 152-го полка подковnику Леснову, когда были вве
дены в бой основвые силы полка , быст·ро взломать обо
рону противника на всю ее тактическую глубину. 

Ну а в целом разведRа боем дала отличный резуль

тат. Шесть передовых батальонов, атаRУя по всему 9-:ки
ло:метрово:му участ«у прорыва, за 1 , 5 - 2  часа прошли до 
7 километров. Оборона 55 1-й не1.1еЦRОЙ дивизии развали
лась, ка« карточный ДOl\fИR, и ниRаRие по-uытки ее «оман

дования восстановить прорванвый фронт успеха не имели. 

Вспоминается в свяаи с этим случай аие«дотичес«ого 
порядка. В ночь перед наступлением начальник развед
ки Шиошвили доложил мне, что армейские разведчики 
побывали близ штаба 551-й немецкой дивизии . В домике, 
з анятом командиром дивизии, шел пир :rорой. Разведчи"'и 
выяснили причциу попойки : командиру дивизии, иолков
НИI{у, только что присвоево генеральское звание. Ну, по
оме ялись мы с Щиошвили : дескать, так и дивизию про
пить недолго. А днем, иогда наш прорыв стал уже фан
то:м, Шиошвили явился на HII с протоколами допроса 
первцх цленных. 

- Пропил-т1цш он дивизию , - заметил Пантелеймод 
Шиоевич, кладя протоколы на стол. 

Взятые в плеп солдаты 551-й дивизии видели своеrо 
командира в весьма вепрезентабельном виде . Без фураж

IШ, с салфеткой , заткнутой за воротник мундира, он пы
таJrся остановить бегущих. Но ни угрозы , ни просъбы его 
не помогли, и в конце иопцов новоиспеченному гитлеров
скому генералу пришлось ретироваться в тыл. 

Рааведка боем стала для 43-й армии началом наступ

ления. R исходу ,цня ее . ударная группировка продвину-
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лась на 14- 1 5  км. В даЛьнейшем темп ваступлени fl  еще 
более возрос. 6 октября он составил 25 км, 7 октября -
от 10 км на флангах до 40 км в центре ( 1-й и 1 9-й стрел
ковые корпуса ) ,  8 октября - 27 км. А в Цел(}М за шесть 
дней наступления, перешедшего в преследовавие против
вика, ваша армия продвинулась на 130 километров. 

Темп достаточно высокий, во он мог быть еще выше, 
если бы не целый ряд досадных неувязок. Так, резкое от
ставание флангов, особенно правого,  6 - 7  октября было 
вызвано задерilшой 92-ro корпуса под местечком Лукии
ни. Части корпуса, выйдя к о'lерсдному укрепленному 
рубежу противвИI{а, завязали огневой бой. День к;юнил
ся к вечеру, и командир корпуса , вместо того чтобы поч
вой атакой прорвать вращескую оборону, решил возобно
вить наступление с утра . Однако ночью фашистсiюс 
командование успело перебросить под Лукники части мо
торизованной дивизии « Великая Германию> .  Она оназа
ла ожесточенное сопротивление, ее танки и мотопех о та 
предприняли несколько сильных контратак . Генералу 
Ибянскому пришлось вводить в бой дивизию второго 
эшелона, а вре-мя шло. 

Задержавшись на сутни под местечном Луi{нини, 92-й 
корпус, естественно, осложнил обетаnовну n полосе лево
го соседа - 1-го стрелнового норпуса. Ero соединения, 
вырвавшись далено вперед, оназались с открытым п ра
вым флангом . Генерал Васильев был вынужден развер
нуть часть своих сил фронтом на север и брать Лукюши, 
то есть выполиять задачу 92-го норпуса. Это дробление 
усилий, необходимость действовать в двух резко расходя
щихся направлениях (север - юго-запад) , нонечво же 
сказалось и на темпах продвижения 1-го корпуса. 

Промедленив 92-го норпуса началось с недостаточно 
дерз1шх и решительных действий передовых отрядов ди
визий первого эшелона. Встретив огневое сопротивлепие 
противвина на заранее подготовленпом рубеже, они оста
вовиJiись, даже не попытались сманеврировать, пайти и 
использовать слабое место во вражесной обороне . 

В этой связи я должеп сназать и об упущении, вина 
аа ноторое ложится на штаб армии и на :.\rеня, нан се 
командующего. Еще за двое сутон до нача.ла операции 
был отдан нринаа сформировать в дивизиях передовые 
отряды. Мы, как я уже говорил, не сомвевались в том, 
что nрорыв совершим быстро и стремительвое преследо-
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в апие противлипа стапет па наное-то время нашей оопов
пой задачей. Была оч евидной и роль передовых отрядов. 
Однано, отдав принаэ о Их соэдапии, номапдовапие армии 
не прОI<Онтролировало его исполнение . А в пеноторых 
дивизиях 92 -ro и 90-ro норпусов отнеслись н этому важно
му делу без должной ответственности:  не отобрали в от
ряды соответствующий их н азначению личный состав -
бывалых воинов, инициативных офицеров . 

Иная нартива была в 1 -м и 1 9-м норпусах : эдесь пе
редовые отряды дивизий действовали с похвальной боеви
тостью и целеустремленностью, они нан бы задавали 
тон, поддерживали высоний з.·емп продвижения. 

Тесно взаимодействовала с передовыми отрядами ди
визий 1 0-я rвардейсная таиновая бригада полковника 
Н. В. Волкова, приданная 1 -му стрелковому корпусу. Сна
чала она шла побатальопно, в боевых порядках пехоты, 
но кан только оборона противника под Куртенаем была 
прорвана, командир корпуса генерал Васильев сгруппиро
вал бригаду и поставил перед ее командиром новую зада
чу:  иреследовать отходивших фашистов,  перехватыватЪ 
пути отхода, не давать им закрепиться на тактически 
важных позициях. И танкисты отлично сиравились с за
дачей. Наступая в значительном отрыве от пехоты, выры
ваясь вперед на 8 - 1 2  километров, они с ходу разrроми
JIИ вражесний заслон в Гавлянах, захватили узел дорог в 
Жорапах. Здесь в ночном танковом бою бригада сожгла и 
подбила 1 1  таинов дивизии << Великая Германия» и, от
бросив ее моторизованный полк на север, надежно при
крыла иравый фланг норпуса. 

Гвардейцы-танкисты вместе с передовыми отрядами 
306-й и 357-й дивизий с ходу форсировали реку Минин и, 
обойдя сильно укрепленный опорный пуннт в деревне 
Горжды, дали возможность пехоте овладеть им с мини
мальными потерями. III та б бригады, возглавляемый под
полковвином А. 3. М азуровым, работал исключительно 
четно, без наких-либо заминоR, его связь со штабом стрел
нового корпуса не прерывалась. 

В дивизиях 19-го стрелRового корпуса генерала Са
марского передовые отряды, небольшие по численности 
( 130-200 человеR) , но хорошо о снащенные авrотранс
портом, с сильной арти.т:шерией, в том числе противотан
ковой и самоходной, возглавляемые опытными офицера-
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ми, ycnemпo сиравились с задачами , с возnи:навmимп nод
час неожиданпостими в ходе nродвижеnия к Мемелю. 

Передовой отряд полновника Семижена (32-я стрел
ковая дивизияj , в-стретив сопротивление протnвшша па 
заранее nодrотов.ченном рубеже, ночной атаной р а ;з гро
м и л  фашистов, что nозволило r:ш вным сш:rаы дивизии 
продолжать прес.чедовапие,  не развертываясь иа rю.ттоrtп 
в боевой порядок. 

Стремительный брос ок nередового от ряда майора Л а
чуrина ( 70-я стр елков ал дивизия ) через pei<y Буба, сво
евременный з ах ват моста, выброска танкового деса нта в 
сторону села А пдреево - все э т и  действия предрешили 
падение мощного узл а соu р о т и вJiения па дюtьних подсту
nах к Мемешо. 

Обходный маневр передового отряда пош\оnпика Стер
лигова ( 344-я стрелковая дивизия ) п о  бодотам и внезап

ное его появ:Iение под деревней Тверы omeJIOMИJIИ фаши
стов : они побросаJiи пе только автотранспорт, обозы и ар
тилде рию, по даже Jшчное оружие. 

9 октября войска фронта, в том числе и 43-я ар::\шя, 

форсировмш рену Мишш. Обороnа по этой реке была 
о чень сиJiьпой : четыре линии трапшой, бетонированные 
огневые точ:rш, спдошные ми ппые nоля и другие проти
К'}танковые и nротивоnехотные заграждепил . П а  рубеже 
оооронюшсь раз:шчные вражесние соедиnепия, отходив
шие теперь в подосу 43-й армии. 

Н:омаnдова н и е  1-го Прибадтийсноrо фронта, паращи
вал удар, еще 6 октября из-за смежных фJiангов пашей 
и 6-й гвардей:сrюй армий в вело в бой 5-ю гвардейскую 
та п н:овую,  а з а т с �t и 5 1 -ю ар�rии. Опи разви;ш пастушю
п и е  ua Палапгу - Руцану. До выхода па Бал rий.сr<ас по
бережье, до nолного и окончательного рассечеnил фронта 
противника в ПрибалтиRе, оставались ечи rаппыс часы и 
IOI.10Jreтpы. Праr.;тичесни вражеекая гру nпировка уже раз

делюrась на две части ,  Iюторыс отiштывnлись n ра:шич
ных направдениях : одна qсре:з Ригу па ссве ро-зашщ, на 
1\урземсний ( Курляпдсr�:ий ) подуостров, д ругая п а  юrо-:за
пад, к Мемешо и гра ницам Восточноu Пруссип. 

В нашей пoJioce паходи.т�ись нешюлько псые цкuх ди
визпй. Все опи попесли огро:мпые потери в людях п тех
uине, но в совокупности с меме.т�ьс:rш�I гарпизоно�1 состав
ля.т�и внушитедьную боевую сю:rу - 1 8  пехотных бата.т�ьо
пов, оноло 40 танков и самоходок . Действиями этой груп-
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пировки руr<оводя:л wтаб 40-ro немецкого танкового кор� 
nyca . 

Мемель был заранее подготовлен к обороне. Его опол
сывэ ли четыре оборонительных рубежа, каждый из ко
торых имел три сплошные траншеи полного профиля, 
прикрытые проволочны:ми заграждениями и минными по
лями . Первый рубеж, так называемое предполье, тянулся 
от М а рпшсдорфа до Яккена, вт6рой - по западному бе
регу реки Рипrель-Бах, третий - по реке Давге, четвер
тый - внутри города, прорезал его дугой между участ
ками морского побережья па севере и юге . 

Три Jшутренних оборонительных обвода отличались от 
первого, внешнего, больш�й насыщенностыо долговремеи
ными сооружениями - дотами и бетонпыми колпаками. 
Кроме того, Момель прикрыв али девнть фортов. Как по
казывали пленные, постройка этих фортов была законче
на уже Ii марту 1944 года. Каждый форт представлял со
бой I<ак бы семью из железобетонных сооружений, свя
занпых единой огневой систе�юй и приспособленных к 
Iiруговой обороне. В центре форта располагался громад
ный дот, внутри которого могла свободно развернуться 
грузовая автомашина . Боевре его покрытие - четыре мет
ра железобетона, вооружен он кроме пулеметов и легких 
орудий морской береговой пушкой калибром 310 мм. 

Вокруг гдаnпого дота находились соединенные с ним иод
зе:мпыми ходами доты меньших размеров. Форт опоясы
вали протиJJотанковые рвы, минные поля, колючая про
волока 1 •  

Столь мощную крепостную оборону мы встретили 
впервые. Отмечу, что несколько месяцев спустя штурм 
фортов Кещпсберга потребовал с нашей стороны привле
чения артиллерци особой мощности, во-первых, и много
дпевной артиллерийской подготовки, во-вторых. Только 
эти :меры помогли вывести из строя главные оборопитель
вые сооружения крепости. А здесь, под Мемелем, самым 
Iiруппым орудием была у нас 203-мм гаубица. Она могла 
разрушить обычный полевой дот, но четырехметровое бе
тонное покрытие главных дотов Мемеля ее снаряды, даже 
бетонобойпые, не пробивали. 

10 октября, отразив более десяти вражеских контр
атаr< и продвинувшись на 8- 18 км, части 43-й армии 

1 ЦА МО СССР, ф.  398, оп. 9308, д. 813, л .  188-189; д. 71 1 ,  л. 52. 
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вплотную прибли:шлись и впешнему обводу мемеJJЪСIШХ 
у креплений. Прорвать его с ходу не удалось. За ночь мы 
сгруппировали войсна, подтянули тяжелую артиллерию 
и с утра 11 онтября возобновили наступление . 

Бой развивалея тяжело. Лавина огня обрушиJiась п 11  
центр ваших боевых поряднов. Били орудия вражесних 
фортов, била тяжелая артиллерия с нораблей. Продвиже
ние отмечалось лишь на флангах, где 92-й и 90-й норпуса 
и часть сил 19-го норпуса упорно пробивались н Балтий 
сному побережью севернее  и южнее города. 

В 14.00 генерал Самарсi\ИЙ доложил : 
- Тридцать вторая Верхне-Днепровсная 1\распозна

менная стрелновая дивизия вышла н морю в районе по
селна и лесничества Старишнен. Отличились семнадцатый 
и сто тринадцатый полни. Они перерезали дорогу Ме
мель - Тильзит. Мемельсний гарнизон отсечен от Восточ
ной Пруссии. Очищаем побережье залива 1\уриш-Гаф. 
И уже более будничным топом добавил: - Трудно, Афа
насий Павлаптьевич. Сильный огонь со стороны Мемоля. 
С моря бьют фашистсние нрейсера .  

Таи мы вышли па Балтину. Свершилось то ,  чему были 
подчинены все усилия войсн 1-го Прибалтийсного фронта 
со времени окончания Витебской операции. Прибалтий
сная группировна противника была рассечена надвое . 
У спех этот, разумеется, разделяли все воины фронта . 
Одповременно с пашей армией н морю прорвались части 
5-й гвардейской танковой ( севернее Мемеля) и 51 -й армий 
(южнее Руцавы) . 

С членом Военного совета С. И. Шабалоным мы про
ехаJIИ н побережью. Оставили машину за каменным до
миком, дальше пошли пешком. Был хмурый осенний депr, 
с мелним дождем и холодным ветром, серая лента шоссе 
уходила па юг. На обочипе два бойца принолачивnли н 
столбу прямоугольпик фанеры с надписью: <<Товарищ! 
Эта дорога - в Восточную Пруссию. Вперед, па Тильзит l >> 
Мы пересенли шоссе. В песчаных дюнах, в выемне, па
ходилась поJiевая нухня. Поодаль, развернув башни ство
лами 1\ морю, стояли тапни. Вонруг одного из них сгруди
лись таннисты. С нотелrшми в руках, закинув голову, они 
смотреJiи па рослого офицера. А оп, опершись па башню, 
громно и вдохновенно читал стихи:  

Шумела Балтина . Валы 
Натились· певной чередою. 



Иак стрелы, вырвавшись из мглы. 
Летали чайки над водою. 
Над морем таял синий мpait, 
И вдруг зардело, засияло ... 

В этот миг над морским горизонтом, где в туманной 
MГJJe маячили фашистские военные корабли, сверкнул 
орудийный залп. Докатился тяжелый гул, снаряды рва
нули где-то за спиной, за дорогой. Но никто из танкистов 
даже не обернулся. Поэт, пренебрежительно махнув рукой 
в сторону кораблей, продолжал : 

На маяке взметнулся флаг, 
Прорезав тучи светом алым. 
Бил в берег яростный прибой, 
Иружились чайки па просторе. 
Мы пили солнечный пастой, 
Ногою твердой став при море ... 

"Узнаешь? - спросил меня Сергей Иванович. 
Ну конечно ! Это был Сергей Кузьмич Баренц, один из 

корреспондентов армейской газеты, очеркист и поэт, всег
да искавший тематику своих произведений на переднем 
крае войны - в стрелковом окопе, в танковом десанте, на 
артиллерийских огневых позициях. 

Нас заметили, кто-то подал команду, Баренц спрыг
нул с брони, направился к нам. 

- Когда же, Сергей Кузьмич, успел сочинить? 
спросил UПабалов. 

- Сегодня. В такой час не ты к рифме, но она к 
тебе спешит. 

- Хорошие стихи. Но не обессудь за прозаический 
вопрос: почему << солнечный настой» в такую хмурь? 

- Верно, погода не праздничная, - согласился Ба
ренц. - Но вижу в ней солнце, ничего не поделаешь. 

Возвращались к машине уже втроем, говорили о поэ
зии на войне, я вспоминал Алексея Суркова, его << Зем
лянку»,  минные поля сорок первого, с которых ушла в 
большую жизнь эта песня. Баренц рассказывал нам о 
технике поэтической работы, о том, как мучительно труд
но . бывает осмыслить то или иное событие и, наоборот, как 
иногда веприметпая деталь вырастает вдруг в художест
вепный образ. Цитировал Пушкина, Лермонтова, Некра
сова, потом спросил : 

Не упрекнут меня за последнюю строку? 
- ((Ноl'ою твердой став при море» ?  
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- Да. За путцинекую строку. 
- За что ж упрекать? Это давний о()ычай. Дань глу-

бокого уважспин к великому поэту . . .  

· Прорыв армий 1 -го Прибалтийского фропта к Балтий
скому побережью для в сех нас был событием знамена

·ll'едъным ,  однако общая обстановка, сложившалея под Ме
\�ем, остава.пась весьма напряженной. Наши атаки пе-
посредственно па Мемель yonexa не принесли: артилле
рию противпих<а подавить не удалось. 1\омандующий 
артиллерией армии Е. В. Ще�лов сос.редоточил на вра
жесiшх фортах, огонь тяжелых дивюшонов ,  стрельба была 
меткой, но не результативной. М поrопудовые снаряды не 
причиняли фортам . схtолыю-нибудь заметного ущерба. 

Н а внешнем обводе продолжались напряженные бои. 
А1·юш наших стрелков поддерживались артиллеристами, 

. �лпами «даТiоm» 2-й гв�рдейской минометн.ой дивизии 
х:енера.'Iа :М:. Н. Богдана. В �вою очередь, противник бро
�ал в контратаки пехоту и танки, его береговая и нора
.б�льная артюrлерия вела плотный оrонь. 

Телефоны на 1\П зуммерили беспрерывно. Цр.wmм:ал 
очередной доклад из 92-ro .корпуса, я услышал, как 
командующий артиллерией фронта генерал Хлебнинов 
( он тоже находился на 1\П армии ) ска;Jал Щеглову: 

- Буду донладывать. Нужны кащ1бры особой мощ
ности . Без JiШX нам форты не пролом�tть. 

Едва я положил трубну, как опять звонок. На проводе 
штаб фронта - генерал 1\урас.ов .  Докладываю:  атаки на 
Момель резуJiьтата пе дают. 

- Rак это .".- не дают? - спросил Вдади?tшр Ва силм
вич . - B�m иравый сосед уже ворвался в МемеJIЬ. 

Это сообщение менн так озадачило, что я даже ne сра
�у ответил. Ведь r правый наш сосед - 5-я гвардейская 
талновая армил наступала :на П алангу, между ее частями 
и .нашим це-нтром · к берегу моря вышел 92-й стрелRОвы.й 
кор п ус генер ала Ибявскоrо, о:н уже охватил МемеJIЬ с 
(:�nеро-востока и находился в 8- 10 км от rородских 
0краин. Если бы части 5-й танковой прошли через боевые 
:цорядки ,не-рпуса, Jfбяnский тотчас поставил бы меня в 
изве стность. 

l\'f ой до.кла.д, Qдна-ко, не оч.�:нь-то убедил генерала Ку
расова ,  и я передал трубку генералу Хлеб:JJикову. Николай 



Михайлович подтвердил, что пи о каком прорыве в Ме
мель и речь идти не может. Бой тяжелый, пока что пе 
удалось прорвать даже внешний обвод мемельских укреп
лений. 

Недоразумение скоро пролснилось. Дело было так. 
Rомандир одной из танковых бригад, ворвавшись в Па
лангу, доложил, что оп ведет уличпый бой в Ме�rеле. 
На войне, особенпо в сложной обстановке, когда подвиж
ные войска, добиваясь успеха, вынуждены часто и резко 
менять направления ударов, подобные случаи не исклю
чепы. Потерять ориентировку в горячке боя легко, тем 
более здесь, где оба города - Паланга и :Мемель - рядом'. 

13 октября 43-я армия, как и другие армии 1-го При
балтийского фронта, завершив :Мемельскую операцию, 
перешла к обороне. В тот же день стало известно : войска 
3-го Прибалтийского фронта при содействии войск 2-го 
Прибалтийского освободили Ригу. Теперь вел Прибалти
ка, за исключением Rурземского полуострова и Мемеля, 
была освобождена от гитлеровских оккупаптов. Лево
фланговая 2-я гвардейская армия 1-го Прибалтийского 
фронта и 90-й корпус пашей армии вышли к северной 
границе Восточной Пруссии, к реке Неиан. 

Ставка высоко оценила достигнутые успехи. Гремели 
праздничпые салюты в Москве. Войскам, участвовавшим 
в освобождении советских прибалтийских республик, 
объявил благодарность Верховный Главнокомандующий 
И. В. Сталип. 

Не подлежит сомнению, что в ходе Мемельской опера
ции войска 1 -го Прибалтийского фронта добились I\руп
ного оперативного результата. И все же у пас была ка
кая-то неудовлетворенпость. Rопец, говорят, делу вепец. 
А конец-то операции получился смазанным : Мемель не 
взяли. 

Rак только армия переiПла к обороне, мы провели 
разбор операции с командирами корпусов, дивизий и 

полков, с политработниками и штабными офицерами. 
Мпе довелось сделать па совещании доклад, стенографи
ческая запись которого сохранилась в архиве. Среди 
основных вопросов доклада был и такой : « Иаковы причи
пы задержки под Мемелем? Почему, наступая так быстро 
и успешно, 43-я армия не поставила последнюю точку 
в наступлении - пе взяла Ме:м:елъ? >> 
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На мой взглЯд, главная причина заключалась в том, 
что , подходя к Мемелю , мы не собрали свои силы в ку
лак. Высокий темп наступления , походившего в иные 
дни на nогоню, слиш1юм захв атил вас, армия рассредо
точюш свои си.rtы на широком фронте . Rаждое соединение 
стремилось первым выйти к морю . 92-й корпус рвался 

к морю севернее города, значительная часть сил 19-го 
корпуса , а также танки, приданные армии, - южнее. 
А штаб не н аправид вовремя высокий наступатедьный 
порыв войск в нужное русдо. И подучидось, что первона
чальный удар по Мемельскому укрепленному району мы 
паиесли лишь одной третью тех сил , которыми распола
гали. << Если подходить критически к нашей операции, 
говори.тюсь в м о r �• докладе, - то армия вовремя не уло
вила момент, ne сум ела , Iюгда было возможно, нацелить 
все в одну точ ку. Растянулись на широком фронте , была 
расплющеnность удара, не было уко:rа >> .  

Вывод в доюш;::\е был сформулирован так : << Прошди 
134 километра, в сре,пне м по 26 I<Илометров в день. Если 
бы Мсме.тrь взяли, операция была бы классич еской . . . )) 1 

Надеюсь, читатель простит меня за термин << класси
ческая операцию> ,  употреб.тrенный по отношению к вой
скам армии, которой я командовал . Но мпе очень хоте
лось, чтобы из тех ошибок, которые были допущены в 
ходе операции, каждый ее участник сделал глубокие вы· 
воды. Нам ведь еще n редстояло воевать и воевать. Впе
реди бы:� а Восточная П руссия - давпий оплот германско

го мюштаризма и фашизма.  

I\ .\ :.\IO СССР, ф. 398, о п .  9308, д.  8 1 1 ,  JI. 350. 
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ОТ ТИЛЬ3ИТА ДО ГОРЫ БИСМАРКА 

Новый, 1945 год наша армия встречала на прежних 
оборонительных рубежах. Войска правого фланга, охва
тив полукольцом мемельский плацдарм противника, 
частью сил несли охрану морского побережья севернее 
и южнее Мемеля. Войска центра и левого фланга стояли 
на границе Восточной Пруссии, по реке Неман - от его 
устья близ залива Rуриш-Гаф и далее на восток, вверх 
по течению реки до города Рагнит. Армейская полоса 
обороны превышала 230 км. 

Нам противостояли две круппые группировки немец
ко-фашистских войск: одна в Мемеле, другая - за рекой 
Неман, в районе города Тильзит. И хотя фланги зтих 
группировок были разобщены, обе они выполняли единую 
оперативную задачу: прикрывали с севера 3емландский 
полуостров, в глубине которого располагался Кенигс
берг - главный город Восточной Прусени и главная I{ре
пость•этого насыщенного укреплепными полосами района. 

Связь с Восточной Пруссией вообще, с тильзитской 
группировкой в частности, мемельский гарнизон поддер
живал двумя путями : морем и по песчаной косе Rурише
Нерунг. Эта коса была укреплена противником, охраня
лась батареями береговой артиллерии и военными кораб
лями и широко использовалась для маневра войсками, 
для их переброски с 3емланда на мемельский плацдарм 
и обратно. 

R началу января обе фашистские группировки были 
полностью вскрыты нашей разведкой. Мемельский плац
дарм оборонял 40-й немецкий танковый корпус в составе 
58-й и 95-й пехотных дивизий, двух охранных полков и 
пяти отдельных батальонов. На тильзитском направлении 
оборолялея 9-й армейский корпус : 551 ,  548 и 561-я пехот
ные дивизии, три охранных полка, авиадесантный полк, 
309-я бригада штурмовых орудий и несколько отдельных 
батальонов, не считая фольксштурмистов. 
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Таким образом, перед 43-й армией противпик имел 
примерно восемь дивизий пехоты. Одпако качество этих 
соедпnений, их боеnой соетаn и боеспособность были не
равноценными. 

В ТИЛЬ3ИТСКОЙ группировке ЧИСJIИ.ТiаСЬ 551-Я Д.IВИЗИЯ, 
с которой мы позпакомилисъ в предыдущей операции. 
Это та самая << народпо-гренадерская имени Геринга» ди
визия, солдаты которой в панике бежали с поля боя. В те
чение одного дня опа была разгро�шена, а теперь, заново 
сформированная, опять появилась на IЮредн:ем Itpae. 

R типу <<народно-гренадерских>> формирований при
надлежали также 548-я и 56 1-я дивизии, каждая из ко
торых насчитывала по 7-7,5 тысячи человек, то еотъ при
мерпо вдвое больше, чем паша стрелновая дивизия. 
Фольксгренадеры не имели боевого опыта; они были во
оружены самозарядными винтовками и автоматами. Бое
способность :этих дивизий оставалась пизной. 

В противоположность войснам, оборопявшимся на 
тильаитском направлении, немецко-фашистские дивизии 
под Мемелем были кадровыми. В период затишья опи 
получили пополнение Jrюдьми и техникой и представляли 
собой вместе с приданными частями серьезную боевую 
силу - 28 пехотных батальонов. 

Закономерен вопрос: почему фашистское комапдова 
ние придаваJrо таное значение мемеJrьскому плацдарму? 
Почему для его защиты оно выделило лучшие дивизии? 
Ответ на этот вопрос следовало искать в далеко идущих 
плапах 11рага. Гит.тrсровцы рассчитывали на активизацию 
каi\ мемельекой своей группировки, таи и другой, более 
I\руппой - 1 6-й и 18-й армий, которые уже более двух 
месяцев былп прочпо ааблокировапы советскими войсками 
северо-западнее Риги, на Rураемсном полуострове .  

Воссоединить курземскую группировку с мемеш,ской, 
восстановить их фланговую связь с Восточной Прусеней 
и тем самым создать вновь сштошпой фронт в Прибалти
l'е - этот замысел не давал по1юн фашистсно:иу гепера
питоту. Замысел, прямо скажем, аваптюрного пошиба .  
Фактичееки же армии вермахта не были уже способпы 
к наступательпым действиям Itpyпнoi'O маештаба. И дело 
1щ только в громадных потерях, nонесепных пехотой, 
артiiЛJiерией,  тапками и авиацией противпика. Дело еще 
и в заметпом падении боевого мастерства во всех звеньях 
вермахта, начиная с крупных штабов и кончая мелкими 
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подразделениями. Штабы как бы застыJiи и закоснели в 
тех понятиях, которыми руководствовались, планируя 
оuерации е ще в 1 941 - 1942 годах. Между тем солдаты, 
получавшие эти приказы, были уже солдатами сорок пя
того года. Груз постоянных и жестоких поражений не
умолимо давил на их психику. И хотя противпик по-преж
нему оставаJrся достаточно сильным, боязнь ОI<ружепия и 
связанпая с пей nаника заметно влияли на действия фа
шистских воiiск. 

Эта боязнь явственно прослеживадась и в боях мест
ного значения. Так, в декабре фашисты провели под Ме
r.шлем более 30 разведывательных поисков ,  по все они 
копчились безрезультатно. Слабая их подготовка, слабое 
руководство самим ходом разведки - все это в какой-то 
r.repe хараптеризовало состояние вражеских войск. 

Любопытно будет, думаю, взглянуть на один такой 
разведпоиск глазами его участника - рядового немецкого 
солдата. Вот что он показал па допросе : 

41 В разведпартии было 20 человек. За пленного русско
го нам обещали двухнедельный отпуск. Разведка прошла 
неудачно: пленного не взяли, потеряли троих убитыми, 
в том числе командира взвода, обер-фельдфебеля. . .  9 де
кабря снова была организована разведка. Численноrть 
разведпартии - 30 человек, главным образом молодые 
солдаты. Руководил лейтенант, командир роты. Подгото
вительные занятия не проводились. Только в день поиска 
лейтев:аит вывел нас в траншею, показал направление 
действий и объект для группы захвата. Мы выдв.инулись 
за проволочные заграждения, залегди в канаве, ожидая 
оrневото налета артиллерии по русской траншее.  Артил
лерия ударила, это был сигнал для броска, но никто .из 

групnы захвата не поднялся. Все лежади, пока лейтенант 
угро"'эами не заставил идти вперед. Тут нас накрыла рус
ская артиллерия, я был ранен и сдался в плен. Нуда 
делись ОGтальные, не видел . . . » 1 

Меж,цу тем поиски наших разведчиков отличаJiись хо
рошей результативиостью. Только в декабре было взято 
в плен 18 солдат и унтер-офицеров противника из всех 
его соединений, стоявших перед 43-й армией. Это помогло 
нам полностью векрыть вражескую группировку и под 
Мемелем, и на тильзитском напрамении. 

t ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 869, л. 4-5. 
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- С 20 - декабря реку Нем ан наконец-то сковал лед. Это 
облегчило работу разведчиков. Теперь они почти · еже
нощно, одетые в белые маскхалаты , пробирались по льду 
па тот берег, побывали и па окраинах Тильзита и Раг
пита. 

Города эти были превращепы в мощные опорные пупк
ты, улицы, выходящие к реке, перегорожепы трехметро
выми железобетонными стенами с амбразурами . :Каждый 
дом представлял собой огневую точку, проемы окоп в 
нижних этажах и полуподвалах были обложены кирпич
пой I\.тrадкой, камнем и бетопом. Противотанковые надол
бы и проволочные заграждения ряд за рядом шли от 
крайних домов к реке, спускаясь глубоко под воду. 

Вдоль всей реки, по южному ее берегу, па протяже
нии более 100 км, тянулась насыппап дамба - высокая и 
широкая. Построенная, видимо, с целью предотвратить 
весенние р азливы Немана, эта дамба теперь испольвова
лась противником для усиJiепия обороны . В нее были 
врыты бетонированные огневые точки, по пей проходила 
вторая линия траншей (первая - по берегу реки) . А даль
ше, в глубь 3емлапдского полуострова, тянулась пивмен
пал равнина, густо пересеченная реками, каналами и 
равличными ирригационными сооружениями. 

Готовясь к наступлению , мы, как всегда, тщательно 
изучил и местность предстоящих боевых действий. Доку
менты, которыми располагал штаб, говорили о том, что 
в Восточной Пруссии зю1шяя ( по нашим представлепиям) 
погода настулает поздно. Сильные морозы редки, зато 
часты оттепели . Лед па Немане и других реках лишь к 
r�:олцу зимы местами утолщается до 70 см, а в январе за
частую не превышает и 10 см. Следовательно, перебра
сыватЪ по такому льду артиллерию вслед за пехотой 
опасно. 

Но это были данные многолетней давности. Начальник 
инженерных войсн армии генерал-майор Колмаков орга
низовал инженерную равведку реки. Ревультаты ее обна
деживали. Например, саперы 1 82-й дививии во главе с 
лейтепаптом :Кругловым, промерив толщипу льда па Не
мане, доложили, что оп повсеместно выдержит не только 
пош<овую артиллерию, по и более тяжелую дивизионную. 
Саперы хорошо потрудились - три ночи подряд они вы
ходили на лед, сверля его и далено за серединой реки, 
в 1\аюrх-пибудъ 1 00- 150 шагах от вражесного переднего 
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края. Опасный и тяжкий их труд окупился сторицей. Те
перь мы были уверены: · при · наступлении, при броске 
пехоты через лед, артиллеристы смогут сопровождать ее 
не только огнем, но и колесами. 

Вообrце тесное взаимодействие артиллерии с пехотой 
в уличных боях, боевая работа артиллеристов на прямой 
наводке - эти вопросы были в центре внимания и коман
дования армии, и штаба нашей артиллерии. Мы исходили 
из специфики предстояrцей борьбы в Восточной Пруссии, 
где, согласно имевшимен разведывательным данным, каж
дый городок и поселок, каждый фольварк и господский 
двор с их старинными каменными постройками были 
приспособлены фашистами к длительной и упорной обо
роне . 

Опыт предшествовавших боев, особенно боев уличных.
внутрИ крупных населенных пунктов, показал, что дейст
вия орудий на прямой наводке более эффективны, если 
они расположены не одиночно, а спаренно: расчет одного 
орудия открывает огонь, расчет другого, располагаясь 
несколько позади, ведет наблюдение в готовности пода
вить неожиданно проявившую активность огневую точку. 
Само передвижение орудий в боевых порядках пехоты 
совершалось по очереди, перекатами, чем обеспечивалась 
непрерывность огневого воздействия на противника. Этот 
метод, возникший по инициативе отдельных командиров 
взводов и батальонов, был тотчас подмечен штабом артил
лерии армии. Генерал Щеглов предложил ввести его в 
систему, распространить опыт во всех частях. Это и было 
сделано в ходе подготовки к Восточно-Прусской опе
рации. 

1 3  января, с утра, в полосе левого нашего соседа -
39-й армии 3-го Белорусского фронта - загремели артил 
лерийские залпы. Воеточно-Прусекая операция нача
лась. Мы уже знали, что в этой операции 43-й армии 
предстоит действовать на вспомогательном направлении, 
а главная роль отведена войскам 3-го и 2-го Белорусских 
фронтов, охвативших восточно-прусскую группировку 
противника с востока и юго-востока. 

Приказа создать ударную группировку мы не полу
чили. Мало того, уже после начала операции из состава 
43-й армии были выведены три стрелковых корпуса из 
пяти. 16  января мы передали в 4-ю ударную армию 92-й 
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и 19-й корпуса, оборонлвшиесл под Мемелем, а в ночь 
па 18 января - 54-й корпус в 39-ю армию. 

Оставшиеся у нас два корпуса - 90-й генерала 
Э. Ж. СедУлина и 103-й генерала И. И. Миссава - зани
мали 130-километровый фронт обороны - от устья Нема
на до Тильзита. Вечером 19 января с переднего края 
стали постуnать доклады: nротивник явно готовится к 
отходу, колонны автомашин и конные обозы направляют
ел от Немава к юга-западу, в Тильзите гремят в.зрывы 
фашисты подрывают промытленные предприятия и дру
гие важные объекты. 

ПозвониJI генерал Седулин: 
- Разведка вернулась из-за Немана. Фашисты отво

дят свои тыловые части. Дороги забиты беженцами. Что 
предпринимать? 

- Ждать приказа !  
Доклад генерала Мнесана был более темпераментным; 
- Ксенофонтов 1 сломил фашиста. Вижу бой nод 

Тильзитом. Еще пара-другал часов, и мы окажемся во 
втором эшелоне. Ни с чем останемся, Афанасий Пав
лантьевич ! Уйдет фашист ! 

Меня и самого беспокоило вынужденное бездействие . 
39-л армия успешно наступала, подеекая тильзитскую 
группировку противника с юга-востока. Потому и замс
тались фашисты, стоявшие перед нами. Они явно боялись 
попасть в окружещш. Уходили. А оторвутся - потом до
гоняй их ! Укрепятся на новом оборонительном рубеже, 
и нам придется заново прорывать оборону. 

Поздно вечером Военный совет получил радиогра�н.rу :  
нас передавали в состав войск 3-го Белорусского фронта 
генерала армии И. Д.  Черняховского. Вскоре был полу
чен и боевой приказ - уже с утра армия переходила в 
настуnление . 

Ночь прошла в напряженной работе. 54-й корпус те
перь возвращался в состав нашей армии, надо было орга
низовать его взаимодействие с 103-м корпусом генерада 
Миссава для совместного удара на Тильзит. Благодаря 
энергии и четкости в работе начальника mтаба генерала 
Ф. Ф. Масленникова и начальника оперативного отдела 
полковnика Б. В. Турантаева оба корnуса своевременно 

1 Командир 54-го стрелкового корпуса генерал А. С. Исеnо
фомов-. 
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noJIY'lИJШ боевые задачи, установили связь и взаимодейст
вие .  

Очень сложно было оргапизовать огневое обеспечение 
п редстоящего удара. Е. В. Щеглов, прюшнув время, не
обкодимое для перегруппировки артидлерии, долОН{ИЛ, 
что в артподготовке сможет участвовать только легi<ая 
артиллерия стрелковых дивизий. Тяжелая артиллерия по
дойти не успеет. 

Дело в том, что у нас вообще имелось м ало тяжелой 
артиллерии - две пушечные артбригады и один гвардей
ский минеметвый ПОJIК, причем одна из бригад и гвар
дей ский минометный полк были нам временно приданы 
из состава артиллерии 1 -го Прибю1тийского фронта. 
Есто ствmшо, что теперь, когда 43-я армия перешла в со
став войсi< 3-го БeJюpycCIIOl'O фронта, зти артиллерийскис 
ч асти уходили от нас. Оставалась толыю одпа 37-я пу
шечная артбригада, по и она находил ась далеко от Тиль
зита - под Мемелем. R ак бы ни торопились артиллери
сты, прибыть в новый район к утру опи не успеют. 
Да е сли бы даже и успели, времени па разведну целей 
у них пе останется. Значит, и огонь тяжелых орудий не 
припесет должного эффекта. 

Связываюсь по телефопу с номандующим артиллерией 
1 -го Прибалтийского фронта. Генерал Хлебников,  как 
обычпо, начинает с rоутки : 

- Ну что, сбежал от пас к Черняховскому? 
- Прюtаз н-ачальника - закон для IЮ-дчимпных, Ни-

колай Михайлович.  Помогите по старой памяти. 

- Это чем же? 
Я изложил то, что нас волновало. Н.  М.  Хлебнинов 

о ст авил за пами приданпую артиллерию. 

- Владей до завтрашнего вечера, - сказал он. 
Решение, которое, отбросив все формальности, принял 

генерал Хлебников, позволило нам получить пекоторое 
чисJJенпое превосходство над артиллерией противника. 
А до этого соотношение сил было практически равным : 
у .  пас - 47 1 ствол, у фашистов - 432 ствола. 

Армия вачив:ала наступление одновременио по всей 
cooeii 132-килом.етровой _ полосе, поэтому оо3дать необхо
димые плотности в артиллерии и пехоте мы не могли. 
В среднем эти плотиости составляJШ по 0,5 стрелкового 
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батальона и по 4 артиллерийско-минометных· ствола на 
километр фронта 1 •  

Концентрация войск, прямо скажем, очень слабая. 
Однако цифры эти нельзя воспринимать изолированно. 
Они, как и приказ командующего 3-м Белорусским фрон
том о введении в бой 43-й армии, станут попятными, если 
учесть общую обстановку, сложившуюся перед правым 
крылом фронта к исходу дня 19 января. 

Наши соседи - 39-я и другие армии, решительно 
взламывая оборону противника, отбрасывали его на запад. 
Гитлеровцы были вынуждены бросить все резервы, чтобы 
сдержать это наступление. Они пытались сдержать, но не 

могли. В этот момент удар 43-й армии с севера, через 
Неман, даже ограниченными силами, выводил ее в тылLI 
группировки противника, оборонявшейся перед 39-й 
армией. Это как максимум. А как минимум, такой удар 
заставит вражеское командование раздробить свои уси
лия. 

Утром 20 января после короткого, но мощного артна
лета стрелковые цепи 90-го и 103-го корпусов стремитель
ным броском по льду преодолели Неман, за которым уже 
вел бой в районе Тильзита 54-й корпус. Бой в траншеях 
был незатяжным. Как мы и предпоJrагали, фольксгренаде
ры и фольксштурмисты сразу же хлынули в тыл беспоря
дочными толпами, их командиры потеряли управление 
войсками. Упорное сопротивление встретили наши части 
лишь в городе Тильзит. Три стрелковых полка 54-го кор
пуса упорно пробввались через центр города, взламывая 
оборону 69-й немецкой пехотной дивизии. Отлично дейст
вовали в уличных боях воины 801-го и 997-го полков 
подполковников А. М. Хохлова и П. Л .  Рогалева. Они 
уже вышли на юго-западную окраину города, когда 
встречный удар через Неман нанесла 1 15-я стрелковая 
дивизия 103-го корпуса. Тильзит был полностью очищен 
от противника. А вечером мы слушали по радио приказ 
Верховного Главнокомандующего и залпы артиллерий
ского салюта. 

Вскоре после полудня наше наступление переросло 
уже по всему фронту в иреследование поспешно отходя
щего противника. Были созданы передовые отряды. 
Обгоняя вражеские колонны, они захватывали узлы дорог, 

1 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 870, л. 352-354. 
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м_осты, господствующие высоты, удерншвая их до подхода . 
главных сил. 

Боевая задача войск 43-й армии, а следо
'
вательно и 

переДовых отрядов, состояла в том, чтобы, стремительно 
иреследуя отступающих гитлеровцев вдоль побережья за
лива КурИш-Гаф, не давать им закрепиться в северной 
части 3емландского полуострова, на заранее подготовлен
ных рубежах по реке Дайме и в районе города Гранц. 
Э:�от город, расположенный на побережье, близ основания 
косы Курише-Нерунг, являлся базой снабжения мемель
ской группировки. Захват его нашими войсками предоп
ределил бы и падение Мемеля, так как 40-й немецкий 
танковый корпус, его оборонявший, лишился бы послед
ней тыловой коммуникации. 

Конечно, еrли бы армия располагала двумя-тремя тан
ковыми бригадами, частями самоходной артиллерии, мы 
создали бы достаточно сильную nодвижную группу, что 
упростило бы решение поставленной задачи. Но у нас 
имелся только один 1491-й самоходно-артиллерийский 
полк, вооруженный легкими машинами с 76-мм пушками. 
Полк был придан 54-му корпусу, который являлся у нас 
паиболее сильным по своему составу и, наступая на левом 
флапге армии, должен был действовать с оnережением, 
как бы подеекать тылы фашистских частей, отходивших 
к per<e Дайме вдоль берега залива .Куриш-Гаф. 

Отлично проявила себя в эти ,дни 235-я стрелковая ди
визия генерал-майора И. Л. Луцкевича и ее передовой 
отряд, возглавляемый командиром 801-го полка подпол
ковником А. М. Хохловым. Отряд был небольшим - около 
250 бойцов и офицеров, но хорошо насыщенным огневыми 
средствами. В него вошли 6 самоходно-артиллерийских 
установок, 2 пушечные батареи на конной тяге, рота 
автоматчиков, рота стрелков с 10 пулеметами, взвод раз
ведчиков и взвод саперов. Часть пехотинцев передвигалась 
на самоходках как десант. 

Преследуя противника по лесной дороге, вырвавшись 
далеко вперед, передовой отряд на подходе к Гросс-Фрид
рихсдорфу круто повернул на юг и с ходу врезался в nе
хотну!о колонну противника. Самоходки открыли огонь, 
десантпики атаковали мечущихся фашистов. Колонна рас
кололась на две групnы, одна из них бросиЛась бежать 
на запад, другая на восток, где И была пленена rлавными 
силами 235-й дивизии. Передово� отряд захватил 
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5 исправпых пушек и обоз - болоо 40 · подвод с военным 
имуществом. 

21 января отряд подnолковника Хо�лова дерэкой ата
кой захватил Люкноен, уничтожив его гарнизон и пленив 
более полусотни гитлеровцев. Покаэательно, что потери 
отряда были совсем малыми - двое бойцов получили лег
кие ранения. 

22 января, yJite на подходе к реке Дайме, отряд опять 
опередил противника и занял фольварк Фридрихсбрух. 
ВражеСitая пехотная колонна - около nолка с арти.11ле
рией и обозом, - направлявшаяся к переиравам череЗ 
Дайме, была встречена сильным огнем. Ошеломленпые 
внезапной атакой, гитлеровцы повернули на юг, где по� 
пали nод удар танковых частей нашего соседа - 39�й 
армии генерала Людниttова .  

У спешпо действова:IИ и передовые отряды 103-го и ·  
90-го стрелковых корпусов . В ревультате эа три дня на
ступления армия продвинулась более чем па 60 ttм и к· 
исходу 22 января вышла передовыми частями к реке 
Дайме и городу Лабиау - укрепленной полосе на дальлих 
подступах к Кепигсбергу. 

Противник с западного берега реки и с предмостного 
укрепления на восточпом вел плотный, хорошо орrаuиэо
ваввый огонь. Уже первые доклады командиров соедине
ний свидетельствовали, что враг имел здесь целую спете
му траншей, дотов, дзотов и других сооружений. Мы рас
полагали сведениями об укрепленной позиции но Даriме, 
:>то подтвердил и опрос пленных, а недостатка в << ЯЗЫI\аХ>> 
не было - их брали сотнями. Полковпик П.  Ш. Шиошви
ли варанее нацелил раэведчикоn па пушные пам объtшты. 

Вечером 22 января Паптелеймон Шиоевич доложил 
весьма интересные данные. В окрестностях города Лабиау 
разведчики точно засекли восемь дотов и уже перодали 
их координаты артиллеристам. 

- Как удалось это сделать? - спросил л .  
- Пленвые помогJIИ, - ответил Шиошвили. - Доты 

построены давно, каждый пленный из Jiабиау знает о 
них. А сейчас доты заняли ttакие-то пеумейки - пороху, 
что ли, не нюхали? !  Так расчистили от · кустарника сокто
ра обстрела, что с первого взгляда определиmь . любую 
долговременную огневую точку . . .  

Особого внимаnил васлуживали ndюшанил ДJ:IyX плен
ных. Один ив них, офицер продово.II:Бственвого С'Клада 
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.З�й :немецrюй татюnой армии, прибыл в ·Лабиау вместе 
rC  бo;rrJ>шoй .rpyпnpii тапков и саl\юходок - оr<оло 60 машин, 
. нан оп у:'fворждал .  Второй шrенный оказался из 95-й пе
.;щтной л.иrшщп. Он сообщил, . что его батальон был пере
брошен n Jlaбnay с мемелъс.коrо плацдарма по косе Rури
що-Неру.иг. Заачит, вражеское командование настолько 

, обеспокощrо наШIIм прорывом в глубь 3емлащ:�;ского полу-
острова, что пошло даже на . ослабление своей l'руппиров

. ки в Мемеле.  
По всему чувс'.t'вовалоа.ь, что гитлеровцы решили дать 

. :ца.м отпор на рубеже Дайме. Река эта полноводна: от 
сююго ее устья - от впадения в валив Rуриш-Гаф - и до 
Лабпау прорыт фарватер для крупных судов. Его глубина 
1 2 - 14 l.feтpon. Саперы доложили, что Jieд на реке TOIJ 
IШЙ - 30- 35 см, да и взломан лещшолом , а :мост взор
ва.н; свайный мост на глубопой реке строить сложно и 
ДО.'IГО, а Q.OHTOHOB .у . нас нет. 

Проблема?  Да! Но, :как -qасто бывало и прежде, выру
чпла н.ас солдатская смекалка . Саперы генерала Rолма
· Кова нашли вых.од. Во дворе местной лесопилки они обна
ружили громадные штабеля длинных и толстых досок, а 

. пеподалепу сотни . бочек из-под бензина. В ту же ночь 
бойцы :702�го саперноrр батальона �ачали усиливать лед 
прочным -деревянным настилом, а разлом, сделанный ле
доколом, перекрыли наплавным мостом на железных 
бочках. Из досок -было сооружено также множество штур
мовых :мостике.в для пехоты. 

С утра паша артиллерия открыла оrонь. Полновые п 
дивизионные пушки -били прямой наводкой по амбразурам 
выявленных дотов. Дивизии 103-го корпуса форсировали 
Дайме, ворвались на северо-западв:ую окраину Лабиау и 
в центр . города . .  Одновременно 54-й корпус частью сил 
наступал Jia Лабиау с юга , вдоль железной дороги. 
Но проникнув в город, наши стрелки встретили много
числопные . каменные завалы, оплетенные колючей про
волокой и прикрытые минными полями . Как и на тилъ

·зитском рубеше, каждый дом здесь был заранее приспо
соблен к обороне. Фашистская пехота непрерывно контр
атаiювала при поддержке танков и самоходных орудий. 
И па центральной магистрали , и в каменных теснинах 
ОI{раинпых улочек и переулков кипели ожесточенные 
схватки . \Вся наша артиллерия выдвинулась в боевые 
порядки пехоты, ва прямую наводку. Полностью оправ-
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дал себя метод спаренных ор.удий. Пользуясь этим мето
дом, личный состав 313-го и 853-ro артполков майора 
В. А. Яковкипа и подполковника Н. В. 1\озыренко мето
дично подавлял огневые точки противника, помогая пе
хоте очищать квартал за кварталом. 

560-й артполк, действовавший в центре города, отра-
3ИЛ несколько сильных танковых контратак, в каждой из 
которых участвовало 5-8 фашистских танков и самоход
ных установок. Это была тяжелая борьба. В 4-й батарее 
выбыли из строя наводчики сразу двух орудий. За прице
лы встали командир батареи старший лейтенант :Королев 
и командир взвода лейтевант Судог. Метким огнем они 
подожгли прорвавшийся к батарее <<фердинанд» . Еще одну 
тяжелую самоходку уничтожил из трофейной пушки сер
жант Филиппов. Горящие машины загромоздили уJшцу, 
закрыли дорогу танкам, nродвигавшимся за ними. Этим 
восnользовался батальон майора Николеяко из 1336-го 
полка 319-й дивизии. Стрелки этого батальона забросали 
гранатами танки и подбили еще несколько машин. 

К полудню 24 января, когда кирха и другие централь
ные здания Лабиау в третий раз перешли в наши руки, 
контратаки противника стали слабеть. В 16.00 командир 
103-го корпуса генерал Мнесан доложил, что батальоны 
майоров Зенова и Николеяко полностью очистили запад
ную окраину города. Вскоре позвонил и командир 54-ro 
корпуса генерал :Ксенофонтов. Его части овладели южной 
частью города и уже продвинулись далее на запад, по 
обеим сторонам железной дороги. 

Овладев Лабиау, 43-я армия продолжила наступление 
вдоль южного берега залива 1\уриш-Гаф на город Гранц. 
Мы прибJшжались к рубежу, где противник должен был 
бросить в бой все свои силы. К этому его вынуждала 
обстановка, это был его последний шанс удержаться в 
западной части Земландского полуострова.  Рубеж оборо
ны, иерееекавший полуостров с севера на юг, прикрывал 
важнейшую рокадную дорогу Грапц - :Кенигсберг, с 
одной стороны, и основание косы 1\урише-Нерунг, связы
вавшей земландскую групnировку фашистов с Меме
лем, - с другой. 

Уже 24 января из Мемеля через Гранц была перебро
шена в нашу полосу 95-я пехотная дивизия с задачей 
«остановJПЪ- · продвижение русских IJR КенигсберГ» 1• Сле

. 1  ЦА МО СССР, ф, 398, оп: 93� .д. 870, .п. 213-216. 
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дом за пей появились и другие части из состава 40-го 
немецкого тапнового корпуса. Видимо, гитлеровское 
командование, взвесив свои возможности, поняло, что 
надежно прикрыть Кенигсберг с севера и одновременно 
удержать мамельекий плацдарм не хватит сил. 

Сопротивление фашистов на дальних подступах I\ 

Гранцу резко возросло. Между тем мы были вынуждены 
выделить для охраны всей огромной полосы освобожден;- .  
ного побережья Куриш-Гафа 90-й стрелковый корпус. 
Это, естественно, ослабило наши силы на главном направ
лении. Тем более что армия по-прежнему не располагала 
ни одним танком и мало имела тяжелой артиллерии. 

Темпы продвижения енивились до 4- 10  к:м в сутки. 
Противник попытался остановить нас на рубеже канала 
Вест, но был сбит. Большую роль в этом эпизоде сыграли 
разведчики 126-й дивизии 54-го корпуса. В ночь . на 
27 января группа ив 12 человек во главе с лейтенантом 
Андреевым незаметно переправилась через канал и вне
запным налетом захватила мост, подготовленный фашИ
стами к взрыву. Эта готовая переправа помогла главным 
силам корпуса быстро форсировать канал. 

Сутки спустя завлвалисъ напряженные бои за Гранц. 
В первый же день противник предпринял более 20 контр
атак крупными силами пехоты и танков. Он сосредоточил 
здесь сильную группировку - 286, 95 и 58-ю пехотные 
дивизии и несi{олъко боевых групп, созданных из остат
ков рагромленных «народно-гренадерских» дивизий. Кро
ме того, эта группировка с каждым часом пополнялась за 
счет других частей 40-го тапкового корпуса, которые под 
натисном войск 1-го Прибалтийского фронта оставили Ме
мель и отходили к Гранцу по песчаной косе Курише-Не
рунг. 

В левую погоду с передовых наблюдательных пунктов 
эта носа, тянувшаяся от Гранца в море, просматрива
лась довольно хорошо. Нескончаемый поток войск запол
нял ее. Шли пехота, артиллерия, автоколонны, обозы. 
Командующий нашей артиллерией генерал Щеглсв, глядя 
на этот поток, только головой качал. Сюда бы тяжелую 
артиллерию ! Но орудия 37-й артбригады поддерживали 
стреЛковые части, атакующие Грапц, и для обстрела косы 
мы могли выделить лишь одну-две батареи. Они били по 
косе, черные султаны разрывов ввдымались среди фа
шистских колонн, разбрасывая и расееивал их. Но вскоре 
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поток опять смыкалея и продолжал двигаться к Гранцу. 
А с моря, прикрывал отступавших, ответно били по на
шим батареям немецкие крейсера. 

Бой за Гранц длился несколько суток. Лишь 4 февраля 
сломили мы сопротивление противника и овладели горо
дом и основанио�I косы. Было захвачено около 1 300 плен
ных , 76 орудий, 1 3  тапков, 3 самолета, около 800 автома
шин, два десятка складов с боеприпасами и военным 
имуществом 1 • А еще до этого, в последних числах января, 
крупного успеха добилась соседняя 39-я армия. Ее войска 
прорвались к Кенигсбергу и отрезали крепость от зем
ландсной группировки гитлеровцев. Мощные удары на
нес;'!н и другие армии 3-го и 2-го Белорусених фронтов. 
Войсна противника в Восточной Прусени уже не имели 
сплошного фронта и оназались в трех изолированных 
районах - на Землапдском полуострове, в Кенигсберге п 
ю:rе-западпее Кенигсберга (район Хейльсберга ) .  

К середине февраля, ногда 43-я армия вместе с 39-й п 
1 1-й гвардейсной армиями снова вошла в состав войсr< 1-J"o 
Прибалтийсного фронта, на Земландсi<ом полуострове сло
жилась следующая обстановка. Фашистская группироВI<а 
удерживала за собой лишь западную его часть глубиной 
от 12 до 23 км. В юго-западном углу полуострова паходп
лись порты Пиллау и Фишхаузен, через которые земланд
ская группировка фашистов получала снабжение и под
крепления людьми и техникой. 

43-я армия занимала оборону от северного побережья 
Земланда и далее на юг до Понакена ( 45 I<м ) . Сосед сле
ва - 39-я армия оборонялась от Понакена до южного 
побережья Земланда (8-9 км) лишь частью сил. А дру
гая ее часть блокировала Кенигсберг, оказавmийся уше 
в пашем тылу, в 14- 15 IOII от внешнего фронта окруже
ния. 

Два главных момента определили суть боевых дейст
вий, которые с повой силой вспыхнули па Земланде 
с 19 февраля. Для наших войск кратчайшее направление 
к основным базам земландсной группировi<и фашистов -
н Фишхаузепу и Ппллау - проходило как раз на стыi<е 
флангов 43 -й и 39-й армий. Но и для врага это направле
ние являлось самым выгодным при попытке деб.Тiокиро
вать Кенигсберг и восстановить взаимодействие с его 

1 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 870, л. 244. 
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гарнизоном. Тем более что вдесь проходили две дороги : 
одна, железная, Фишхаувен - Ненигсберг, - черев распо
ложение 39-й армии ; другая, шоссейная, Фишхаузсп -
Кумепел - :Кенигсберг, - черев левый фланг 43-й армии . 

Этот стьш флангов двух армий ивбрал геперал армпи 
И. Х. Баграмяв для нанесения удара по противнику . 
15  февраля мы получили его приказ :  взаимодействуя с 
39-й армией , прорвать оборону противника , выйти к з а
падному побережью полуострова, чтобы таким образом 
рассечь надвое вемландскую группировку фашистов и 
ликвидировать ее по частям 1 •  Для усиления ударной 
группировки нам был передан 1 3-й гвардейсiшй стрелко
вый корпус генерал-лейтенанта А. И. Лопатина. 

Утром 18 февраля я доложил генералу армии И .  Х.  Ба
грамяну о готовности войск к наступлению , а неснолько 
часов спустя с соседнего 3-го Белорусского фронта приш
ла печальная весть : его :командУющий И. Д. Чернлхов
СI<ИЙ был смертельно ранен под городом Мельван и вскоре 
сiшнчался. Рiомандовапие войсками 3-го Белорусского 
фронта принял Маршал Советского Союва А. М .  Васплев
с:кий. Прибыл он в трудное время. Ликвидацпл разобщен
ных в Восточной Прусени вражесiшх группироnо:к ватяну
ласъ. В Хейльсбергс:ком уирепленном районе,  юrо-западнес 
Кенигсберга, завязалась упорная, :кровопролитtiая борьба. 
А у нас, п а  правом крыле 1-го Прибалтийсi<ого фронта, на 
Зе:мландсiюм полуострове противнии нанес удар в стык 
флангов 43-й и 39-й армий. 

19 февраля, на рассвете , ударила фашистскал артил
лерия. Артподготовиа была мощной и длительной, затем 
две пехотпые дивизии с 40 тан:ка�ш атаковали оборапу 
1 3-го гвардейского корпуса . Вражеский огонь вывел ив 
строя часть наблюдательных и командных пунктов , па
рушил проnодлую связь . Подразделения корпуса , лишив
шись артиллерийской поддержiш, атакуемые таnками, 
вынуждены были с боями отходить. 

Должен признаться, что удар противника был для нас 
неожиданным. Однако с неожиданностью столкнулись не 
только мы, но и гитлеров ское командование .  Оно тоже не 
знало, что начинает наступление на изготовившиеся к 
удару войека левого фланга 43-й армии. 

t ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 877, л. 2. 
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Мой НП располагался на высоте 1 1 1 ,4. Вообще-то го
воря, это не высота, а высотка. Но здесь, на п"лоской низ
r.rенвости 3емлавда, она Действительно казалась горой. 
Мествые жители ее называли «гора Бисмарка» .  На ее 
вершиве была построена каменная пирамида. Забираясь 
по крутым ступеням на площадку пирамиды, я неволъно 
вспомнил, как в свое время Бисмарк предупреждал сооте
чественников о венужиости и опасности военного ко:вф
ликта с Россией. 

Высота 1 1 1,4 находилась теперь в 3-4 к:м от линии 
фронта. С каменной пирамиды открывался вид на всю 
б�злесную равнину. Справа ее прорезала серая лента Ке
нигсбергского шоссе. Там:, над скоплением красно-кир
пичных домов Rумевена, торчал готический шпиль кирхи. 
А :nрямо на запад снежные поля дымилисъ разрывами со
тен снарядов и мин. 

Фашисты ванесли главный удар не вдоль дороги, как 
это они обычно делали, а левее. Возможно, в этом реше
нии сыграла роль :морозная погода. Она сковала болотис
тую землю и сделала ее повсеместно проходимой для 
танков.  Rак бы там ни было, но сейчас основная масса 
вражеских танков шла прямо на район, где стояли де
сятки наших пушечных и гаубичных батарей. Мы ведь 
готовилисъ к наступлению и потому придвинули всю лег
кую артиллерию близко к переднему краю. 

В первые часы боя, когда направление удара против
ника уже обозначилосъ, когда пехота Лопатива начала 
с боями отходить, тревожный вопрос встал перед нами: 
как быть с этой массой артиллерии, сосредоточенвой в 
районе, который по фронту не превышал четырех кило
метров?  Ясно, что фашистские танки вот-вот выйдут в 

этот район. Первместить артиллерию в тыл, на новые 
позиции? Но тогда она на какой-то промежуток времени 
совсем потеряет контакт с отходящей пехотой. Это грозит 
тяжелыми последствиями - глубоким прорывом против
пика в полосе нашей обороны. 

- Даем бой? - спросил я генерала Щеглова. -
Не подкачает артиллерия? 

Даем бой ! - твердо ответил Евгений Владимиро
вич. 

- Тогда передай своим орлам мой приказ:  все батареи 
на. прямую наводку и - ого:н.ъl  
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И вот по команде Щеглова, переданпой па огневью 
позиции, одинцадцать артиллерийских полков почти одно
временно ударили по наступающим фашистам прю1ой на
водкой. Это была стена огня. В нем сгорели десятки тан
ков и самоходных установок, огонь разметал, рассеял и 
уничтожил густые цепи вражеской пехоты. 

Генерал Лопатин организовал контратаку, его гвар
дейцы ударили в штыки и ногпали гитлеровцев. Ранний 
зимний вечер застал стреJшов 13-го корпуса на тех же 
nозициях, которые они занимали утром. А поле боя, 
заставленное множеством сгоревших танков с черно-бе
лыми крестами, заваленное сотнями трупов фашистов, 
было у гвардейцев уже за спиной. 

Первый день наступления не принес противнику ни
чего, кроме огромных потерь. Однако вспоминая этот 
папряженный 1 2-часовой бой, который начался для нас 
трудно, а закончился успешно, я хотел бы сделать одну 
существенную оговорку. 

Тактический фон описанного выше эпизода сложился 
из  совпадений случайных обстоятельств, поэтому нельзя 
делать на этом основании какой-то обобщенный вывод 
пасчет успешного nротивоборства артиллерии с массиро
ванной танковой атакой. Мы сосредоточили артиллерию 
на очень узком и неглубоком участке, намеченном для 
nрорыва. Противник, в свою очередь, избрал этот участон: 
для удара крупными силами пехоты и танков. В лобовом 
столкновении мы одержали верх благодаря мужеству, 
хладнокровию и боевому мастерству наших артиллери
стов . 

Разумеется, этот фактор всегда был и будет одним из 
решающих. Но полагаться только на него, сбрасьшая со 
счетов другие важные факторы, командир не имеет права. 
19 февраля, когда вражес:кие танки неожиданно прорва
лись в район наших огневых позиций, когда вслед за 
тан:ками эти позиции атаковала nехота, у нас оставался 
один-единственный выход - оставить всю артиллерию на 
месте, в ирежней группировке, и огнем прямой наводки 
сломить настуnающего противника. Это удалось. Но если 
бы фашистское командование, располагая соответствую
щими разведданными, нанесло удар севернее - наnример, 
на Гарбзайден, Гранц, 43-я армия оказалась бы в чрезвы
чайно трудном положении. Правый наш фланг был слабо 
nрикрыт артиллерией именно потому, что, готовясь н 

365 



на.<;.туплению, мы сцопцелтрировали ее ва левом фланге, 
на 4-5-млометровом участке. 

Вечером, когда мы доложили в штаб фронта итоги 
боя, домандующий генерал армии И. Х. Баграмин инфор
м�ровал нас о положении левого соседа - 39-й армии ге
нерала Людникова. В ее полосе противНИ!\ нанес два 
встречных удара вдоль железной дороги Фишхаузен -
Кенигсберг: один - от Фишхаузена, другой - от Rенигс
&ерга, пытаясь uоссr�новить связь между земландской и 
:кснигсбергсiЮЙ группировками. 

- Надо nомочь Людникову, - занлючшr И ван Христо
форович. - Передайте ему норпус Rсенофонтова и при
данные вам пушечные артбригады и гвардейский мино
метный поли. 

- А приказ о наступлении? 
- Отмепяется, - сназал он. - Ваша задача - жест-

кая оборона, . . .  
В связи с новой задачей нам пришлось щ1ешно пере

группировыватъ войска. Неудача противника, крупные 
поrери, им понесенпы!:), еще не означали, что он отназал
ся от замысла прорвать оборону 43-й армии. Всю ночь 
на юге, в полосе 39-й армии, полыхали орудийные зарни
цы, линия фронта заметно подалась к востоку, , в сторону 
Кенигсберга, как бы обтекая наш левый фланг. 

День 20 февраля прошел относительно спокойно, одна-
. ко с наступлением темноты фашисты вновь активизиро
вались. Ночью они предприняли серию атак в полосе 
1З-го гвардейского корпуса, но были пQвсеместно отбро
шены. Пленные, захваченные гвардейцами, показали, что 
против нас действуют 95-я и 93-я пехотные ди:uизии, при
чем последняя на днях была переброшена ца 3емлацд 
мqрем, на судах дод флага�и нейтральных государств. 
3�дача этой группиnовки - выйти па рубеж B!IRay, Ла
зернайм (юго-восточпее горы Бисмарна} , где со�д�питься 
с цепигсберrской группировкой 1• Необычную для немецно
фаwистских войск 1;актику ночных атак пщщ�;�ые объяс
nяли больщими потерями от паu:rего артогня. 

Бои прQ_должались. Днем противпик приводил в поря
док и поn.олпял свои части людьми и техникой, цепрерыв
по прибывавшей на трапепортах в порт Пиллау, ночью 
пытался наступать в общем направлении на гору Бис-

1 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 870, n. 120. 
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м-арка. Однако Itа:дежды · гитлеровского ко:маnдоваюш 
уменьшить потери переменой таnтики пе оправдались. 
Огонь нашей артiiллеР'J!!и нotfъl() был так же эффективен, 
как и в светлое времи суток. ЛеrRая артиллерия и мИ'нй
:r.rеты вели огонь по заранее пристрелявным рубежам, 
тnжелые орудия 37-й артбригады успешно подавляли ба
тареи противвикtt. Необходимая для стрельбы по певиди
мым целям артиллерийская инструментальная разведка 
была у нас на высоте. Кстати сказать·, подобными подраз
делев'иnми враг не располагал. Этим и объясняется тот 
факт, что, несмотря па превосходство гитлеровцев в чпсле 
артиллерИИсRих и минометных стволов (54 ствола па 1 RM 
фронта против 46 стволов у нас ) 1 ,  они начисто пропграл:tt 
нашим артИJшеристам Rоптрбатарейную борьбу. 

С 25 февралn патиСI< противниRа стал ослабевать. 
Если ранее в его атаRах участоовала одновременно до 
четырех пе:11:отtiых полков с 20- 30 танRами, то теперь 
действовали лишь мелRие группы автоматчиRов, Rаждl!.я 
из которых поддерживалась 2- 3 танками. Показательно, 
что за семь дней настуnJiения фашисты продвинулись 
лишь на 4,5- 5  RM в очень узRой полосе - не шире 3-
4 км. 

Основная боевая нагрузRа в февральсRих боях легла 
на личный состав 87-й гвардейсRой дивизии генерала Ки
рилла ЯRовлевича ТымчиRа и 263-й Сиватской дивизии 
полковвина Корнелия Георгиевича Черепанова. Оба они 
твердо уnравляли частями и подразделениями, быстро и 
решительно ликвидировали отдельные прорывы танков и 
пехоты противниRа . 

Однако южнее, в по.:rосе соседпей армии, фашистам 
удалось пробить Rоридор шириной 5-9 RM от Фишхау
зена к Кенигсбергу вдоль южного берега Земландского 
полуострова. В результате мы были вынуждены загнуть 
свой левый фланг, линия фронта образовала глубоitИй 
выступ в сторону противника. С северо-запада этот вы
ступ оборонял 90-й Rорпус генерала Седулина, с запада 
и юга - 13-й гвардейский корпус reнepaJia Лопатина. 
Наша оборона опиралась на город Кумевен и гряду гос
подствующих высот (гора Бисмарка И высота 9 1 ,2 ) ,  пе
рскрывавших главную шоссейную дорогу Фишхаузен � 
Кенигсберг. 

1 Цk МО СССР, ф; 398, оп. 9308, д. 8'10, л. 1ЗО. 



. Этот важный в тантичесном отношении район стал 
теперь главной целью вражесного номандования. Пробив 
норидор н Кенигсбергу, оно тотчас попыталось расширить 
его к северу, срезать опасно нависавший над ним выступ. 
Противник создал две группировRИ: на северном фасе 
выступа сосредоточились переброшенные из Кенигсберга 
5-я тапновая и 561-я пехотпая дивизии, па южном фасе -
58, 93 и 95-я пехотпые дивизии. 

С 1 марта, после трехдневного затишья, боевые деЙст
вия вспыхнули с новой силой. И северная группировна 
фашистов, и южная перешли в наступление, стремясь 
соединиться у гряды господствующих высот. Во втором 
часу ночи генерал А. И. Лопатин доложил, что большая 
группа автоматчиков, прорвавшись от господского двора 
Прилаккен, атановала высоту 1 1 1 ,4. Атака отбита, но по
.ложение тяжелое - 261-й гвардейсRИй полн подполков
лика И .  И .  Рубцова ведет бой в полуонружении, связь с 
пим прервалась. 

Доклад Антона Ивановича меня встревожил - слиш
ком хорошо я знал, ч:то могут означать подобные снулые 
фразы. Приназываю: 

- Готовь контратаку. Еду н тебе. 
С НП генерала Лопатина был виден бой. К югу от 

нас, над лесом, тьма ночи то и дело озарялась коротRИми 
вспышками орудийного огня, на фоне которых проступали 
вдали контуры каменной вышки Бисмарка. Лопатин уже 
восстановил связь с полком Рубцова, при мне допросил 
доставленного оттуда пленного. Оп был из 273-го полка 
95-й пехотпой дивизии. В этом полку, как показал плен
ный, были созданы два отряда автоматчиков, перед кото
рыми ставилась задача внезапной ночной атакой овладеть 
горой Бисмарка и удержать ее до подхода главных сил. 

По телефону связываюсь с Рубцовым, выясняю обста
новку. 

- Держимся, - докладывает оп. - Фашисты в сотне 
метров от моего блиндажа. Опять лезут к вышке. 

- Ни шагу назад! Держись, Иван Иванович, выру
чим . . .  

Связь с ним опять прервалась . Уже после боя я узнал, 
что фашисты окружили блиндаж, Рубцов и несколько 
связистов отбивались гранатами. Выручил начальник раз
ведки полка капитан Храбров , возвращавшийся в это вре
мя из штаба дивизии. Он собрал группу бойцов и возгла· 
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вил коптратаку. Гитлеровцы бежали от блиндажа, и 
командир полка восстановил управлепив батаJiьонами.  

О т ю\тиче ском значении высоты 1 1 1 ,4 я уже говорил. 
Добав:t ю, что отличный обзор, открывавшийся с каменной 
вышки в сторону противника, был таким же и в нашу 
сторону. Овладев горой Бисмарка, фашисты смогли бы 
корректировать огонь артиллерии не то:rько по ближпим, 
но и по дальним тыловым коммуникациям 43-й и 39-й 
армий. Поэтому, как только я приехал на НП Лопатина, 
сразу же приказал минировать вышку. 

В саперном батальоне 13-го гвардейского корпуса 
служил младший лейтенант А. М. Родителев - хладно
кровный воин, умный и требовательный комапдир. Под 
огнем противника он со своими саперами минировал выш
ку, а в шесть часов утра, когда фашисты, подбадривая 
себя криками, полезли вверх по ее каменным ступеням, 
запалил бикфордов шнур. Грохот взрыва заглушил звуки 
боя. Стрелки Рубцова вместе с подоспевшим подкрепле
нием атаковали высоту и выбили с нее противника. А ua 
рассвете, когда к горе Бисмарка подошли вражеские тан
ки, их встретил хорошо организованный артиллерийский 
Оl'ОПЬ. 

Бои на этом направлении продолжались еще несколько 
дней, но продвинуться фашистам не удалось ни на шаr. 
Наоборот, контратакуя, стрелки 13-го гвардейского и 
90-го корпусов улучшили свои позиции. С 7 марта немец
ко-фашистская группа войск << 3емланд» была вынуждена 
перейти к обороне. 

В ожесточенной и многодневной схватке за господст
вующую над всем 3емландским полуостровом гряду высот 
противник понес большие потери. Лучшие его дивизии 
были обескровлены. 

Это подтверждает и документ, хранящийся в архивах 
43-й армии. Он был составлен сразу же после падениа 
Кенигсберга. Наши разведчики опросили пленных нем
цев из числа старших офицеров. Вопрос перед ними был 
поставлен так : «Оцените действия вашего командования 
в ходе борьбы на 3емландском полуострове >> . 

В документе, обобщающем полученные ответы, ука
зывается, что, по мнению большинства опрошенных, их 
командование допустило две главные ошибки : 

1 . «Все ожидали, что командование земландской груп
пы войск, взаимодействуя с гарнизоном Кенигсберга, пред-
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примет нас1:упление на Гранц, чем обеспечит левый фланг 
1\енигсбергского укрепленного района, получит свободу ма
невра и пути подвоза через гавани 3емландского полуост
рова . Вместо этого наиболее боеспособные дивизии - 95, 
93, 58-я пехотные и 5-я танковая - быля брошены в лоб 
группировке русских.  Но активные де:йс·rвия в районе го
ры Бисмарка ничего не дали и привели к разгрому этих 
ДИВИЗИЙ >> .  

2. << Использовюiие 95, 93, 58-й пехотных и 5-й ташю
ной дивизий в качестве гарнизо на Кенигсберга позволило 
бы оказать более стойкое сопротивление штурму русских. 
Но вследствие разгрома этих дивизий оборону крепости 
приняли на себя фольксгренадеры и батальоны фолькс
штурма, имевшие па протяжении всего своего существо
вания только n оражению> 1 •  

Разумеется, ответы эти надо принимать с поправкой 
на состояние отвечавших, на горечь от поражения не 
только под Кенигсбергом, но и в войне вообще. Неверно, 
к примеру, сваливать вину за падение крепости на фолькс
формирования. Не они составляли основу 130-тысячного 
гарнизона. Уместнее было бы назвать среди главных при
чин падение боеспособн ости немецко-фашистских войск 
в целом. 

И все же большая доля истины содержится в этих 
показаниях. Действительно, земландская группа войск в 
ходе февральско-мартовских боев в районе горы Бисмарка 
была до предела истощена. Поэтому в апреле она уже не 
могла удержать коридор, пробитый от Фишхаузена до Ке
нигсберга . 

Но не будем опережать хронологию событий. В конце 
февраля в советских войсках, действовавших в Восточ
ной Пруссии, произошли крупные организационные изме
нения. 1-й Прибалтийский фронт был иреобразован в 3ем
ландскую группу войск, вошедшую в состав 3-го Белорус
ского фронта . В числе армий, переданных 3емландской 
группе, была и наша 43-я. Главные силы фронта еще про
должали бои по ликвидации хейльсбергской группировки 
п ротивнпка , а мы уже начали подготовку к очередной 
операции - к штурму Кенигсберга. 

1 ЦА l\10 СССР, ф.  398, оп. 9308, д. 909, л. 1 16, 1 18. 



ПОБЕДПЫй' ЗАЛП НАД БАЛТИКОИ 

В двадцатых чиелах марта 1945 года, когда мы получи
ли приказ о переднелокации под Кепигеберг, войека 1 1-й 
гвардейекой , 50-й и 39-й армий уже готовились к штурму 
крепости. До пачала штурма оетавалось веего десять cy
TOR. 

Погода в марте нас не баловала. Балтийские ветры 
гнали е северо-запада серые облаRа , мороеили дожди , ту
маны стояли почти до полудня , болотистая земля пропи
талась водой, нан губна . А тут вдруг выдался ясный сол
нечный день. Не теряя времени , я выехал на рекогноеци
ровку отведенной па:м полосы. 

Самой выеОJюй точ1юй ееверо-западнее Кенигсберга 

была гора Фухсберr (отметка - 68,9 м лад уровнем моря ) 
близ одноименного поселка. Отсюда до передовой - около 
трех километров . Сюда же велед за нами приехали офи
церы оперативной группы штаба, евязиеты, саперы . На 
вершине горы был оборудован наблюдательный пункт, у ('е 
подножия , в старинном помещичьем доме, разместился 
вспомогательный nункт управления. 

Объехав передний нрай, который еще занимали лево
фланговые соединения 39-й армии , изучив карту е поелед
ними разведданными, мы получили предетавление об ук
р еп.n:епиях Кенигсберга на участке прорыва. На карте бы
ли помечены ступенчатой вязью траншеи и многочислеи
ные отсечные позиции,  снопления опорных пуннтов, мно
ГОiшлометровые линии противотанковых рвов, кружка
ми - дзоты, четырехугольниками - доты, щетинистыми 
овалами - нреnоетные форты . А кроме того, карта была 
буквально испещрена синими .значками, которыми обозна
чалиеь пулеметы, минометы, артиллерийские батареи . Она 
наглядно отражала очень насыщенную огневыми сред
ствами оборону. 

Противник еоздал здесь три оборонительные позиции: 
первую - в 6 -8 км от города, вторую - по его окраи-
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нам, третью - в центре Кенигсберга .  Однано трудно было 
отде.тшть первую, например, позицию от второй, таи кан 
сплошные траншеи, прикрытые проволоч ными и ми нными 
заграждениями, шли одна за другой через ка ждые 200-
300 метров . Не говорю уже о городских нва рталах,  где 
улицы были замrшуты баррИI>адами, а все прочные намев
вые здания превращены в унрепленные пуннты. 

Согласно ди рентиве номапдующего Земландсной груп
пой войсн , 43-я армия должна была прорвать внешний 
пояс оборол ы северо-западнее Кенигсберга и, взаимодей
ствуя с левым соседом - частями 50-й армии , << Н исходу 
третьего дня операции штурмом овладеть городом до рени 
Прегелы 1 •  

Одновреме н но н этой реке предстояло выйти и соеди
ниться с нами 1 1 -й гвардейской армии, наступавшей на 
Кенигсберг с юга. Правый наш сосед - 39-я армия имела 
задачу nрорваться н за.тшву Фриш-Гаф западпсе города 
и, линвидируя 1юридор,  пробитый противником с Земланд
СIЮГО полуострова к Кенигсбергу, отсечь гарнизон ирено
сти от армейсиой группы << 3е:мланд>> .  

Особенностью этой операции для 43-й армии был, во
первых, очень узиий участон прорыва (5 км) , а во-вто
рых, полное совпадение границ участка прорыва с гра
ницами армейской полосы в целом. Иначе говоря, вся 
армия представляла собой сосредоточенную на 5-километ
ровом уч астке ударную группировну. Ни соседние 39-я 
и 50-я армии , ни наступавшая с юга 11 -я гвардейская а р
мия не имели столь плотных боевых порядков. Эта нон
центрация войск 43-й армии была вызвана спецификой 
боевой обетаповин на данном участке. Наступая левым 

флангом и центром непосредственно па город, мы правым 
флангом напоеили удар под основание пробитого против
вином коридора .  Следовало ожидать, что фашисты пред
примут отчаянные усилия с целью удержать этот кори
дор и нам вместе с левофланговыми соединениями 39-й 
армии придется отражать контратаки не только со сторон ы 
:кенигсбергсного гарнизона, но и с противоположной - со 
стороны армейсной группы <<3емлапд» .  

Нашим армиям впервые предстояло прорывать столь 
мощную многоnолосную оборону, :которая опиралась на 
ирепостные форты . Сокрушить эти сооружения, разрушить 

1 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 878, л. 1-2. 
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Их Ftли , по меньшеii :мере, подавить могла то.тrь:ко артил
лерия самых :крупных :калибров - та артиллерий , :которую 
в старину называли метким словом << осадriаю> .  

Уже после взятия :Кенигсберга Иван  Христофорович 
Баграмяп в разговоре с участниками штурма заметил ,  что 
I�енигсбергс:кая операция в значительной степени была 
операцией артиллерийской.  И действительно , насыщен
ность войсR артиллерийскими средствами - до сверхтяже
лr�rх (особой мощиости ) орудий - была предельно вы
с о  :кой.  

· Попыта юсь проиллюстрировать эту мысль на :конкрет
ных· примерах . В :каждой дивизии первого эшелона были 
созданы два штурмовых отряда ( усиленные стрелковые 
батальоны) и четыре штурмовые группы (усиленные 
стрелковые роты) . Что представлял собой штурмовой от
ряд? Он состоял из трех стрелковых рот ( 1 80 человек) , 
пулеметной и минометной рот (еще 70 человек ) , а всего 
в нем насчитывалось 250 бойцов и офицеров. Из огневых 
средств помимо пулеметов отряд имел 21  'орудие различ
н ых Rалибров ( от 76 до 152 мм) , оrюло 60 минометов 
(:калибры - от 82 до 1 60 мм ) , 9 танков и самоходно-ар
тиллерийсi\ИХ установок 1• В общей сложности это 90 ар
тиллерийс:ко-минометных стволов, или по одному стволу 
па иаждых двух стрелков . Внушительные цифры / 

, Насыти·rь артиллерией боевые порядRи пехоты и одно
временно обеспечить ее продвижение огнем тяжелых бfl
тарей из глубины мы смогли за счет приданных нам 
артиллерийсиих средств. Армию усилили 5-м артиллерий
сн:им :корпусом генерала Л. Н .  Алеrюеева (две артилле
рийские и одна гвардейская минометная дивизии ) и рядом 
других частей и соединений . В результате на :каждый 
:километр участка прорыва армия имела по 230 стволов, 
nричем более половины из них - тяжелые 2• 

Артиллерия особой мощности, предназначенная для 
борьбы с :крепостными сооружениями, была представлена 
245-м дивизионом подполковника С. С.  М альцева и 75-м 
дивизионом :капитана П. С. Чубу:кова, в общей сложности 
десятью мортирами :калибром 280 мм (6 орудий ) и 2 1 1  мм 
(4 орудия) . Последние являлись трофейными и по своим 

1 ЦА 1\Ю СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 909, л. 14-15; д. 940, 
л. 142- 1 4:1 

2 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 9U9, л. 50-55. 
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тактико-техническим хар актеристикам значительно усту
пали ( по мощности снаряда, например, почти вдвое ) оте
чественным 280-мм мортирам. 

Мортирным дивизионам М альцева и Чубукона была 
поставлена задача выв ести из строя на иболее прочные 
оборонительные сооружения противника в нашей поло
се - форты .М 5 << Ш арлоттенбург>> ,  .М 5-а <<Линдорф>> и 
М 6 « Иудиттеш> 1 •  Они несколыю отлпч алпсь друг от 
друга по зани мае мой площади , но прочи е боевые хнрак
теристики фортов имели много общего . Обычннл форма 
такого сооружения - пятиугольнии площадью 7 - 1 0  гек
таров . Тремя этажами уходит он в землю. Стены п в ерх
ние перскрытия из кирпичпой кладки 2 - 2 ,5-метровой 
толщины, усиленной еще метровым слоем бетона. А свер
ху форт нанрывает земляпал <шодушiш >> 4 - 5  метров тол
щиной, густо поросшал деревьлмп и куст арпиком.  Форт 
окружен высони м валом, бетонированные относы которого 
спускаются в заполненный водой ров шириной от 1 5  до 
ЗО м 2• 

В напольных стеш<ах - множество амбразур для ве
дения ружейно-пулеметного огня и несколыю орудийных 
t<а пониров . Гарнизон форта - от 300 до !ЮО человек,  ар
тпшrерийское вооружени е - до 20 оруди й и минометов,  
большал часть ноторых установлена во внутреннем дворе ,  
на  специ ально оборудованных площадка х . Двор этот, от
кр ытый сверху, представлял собой настоящий лабиринт 
ка менпо-бетонных проулков, теснин и тупиков. И в каж
дой стене - бойницы, что позволяло гарнизону вести ynop
II ЫЙ бой даже после прорыва наступающей стороны на 
территорию форта. 

В последние годы фашисты усилили ирепостную обо
рону постройкой пулеметных дотов между фортами , а 
t<роме того, соединили их громадным противотанновым 
рвом, который пересенал весь наш 5-километровый уча
стон прорыва и тянулся за его пределы, опоясывал Ке
нигсберг. 

Вместе с генералом Щегловым мы побывали на артил
лсрийсних наблюдательных пуннта х , убедплись, что раз-

1 В вое н ной лптературе встречаются другие н а и }rе п о п а nия 

тех же форто в. Здесь они названы так, как з н а ч п 'Т п с ь  н а  кap rax.
Ilpuм. а в т .  

2 ЦА МО СССР, ф. 398,  оп. 9308, д.  94.0,  л. 80-9 1 .  
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рушить все форты сразу будет трудно. И дело тут н е  
толыю в мощном боевом ПQRрытии этих сооружений. 

С НП Подполновнюш Мальцева форт .М 5 - призе
мистый холм, поросший лесом, - просматрпвался хорошо, 
он находился вблизи передпего Rрая, в 600 - 700 метрах 
от нас. Значит, и RорреRтировка огня по форту облегчена . 

Мы перешли на Н П  Rапитана Чубу1шва. Отсюда 
форт .М 5-а, расположенный в глубине обороны против
ника , был виден уже хуже, а дальний форт .М 6 вообще 
тернлея в дьпше, за садами и парRами западного при
города. 

- Сначала разрушим форты номер пять и пять << а >> ,
сRазал Щеглов .  - За форт номер шесть примемся, когда 
прорве:м фронт и подойдем к Иудиттепу. Иначе - пустая 
трата снарядов .  

Но кроме этих фортов были в нашей полосе и другие -
в самом городе, близ центральной его части. Старинной 
постройRи, меньшие по объему, они приRрывали с севера 
воепnыii центр Иенигеберга - АвгустовСiше назар:м:ы, уп
равление военного онруга и но:м:ендатуру Rрепости. ПоRа 
что этн уRреплспия находились слишRом далено от наших 
наблюдательных пуннтов, и визуальная RорреRтировRа 
стрельбы по пи м таюне исRлючалась. 

ПооздRа по наблюдательным пуннтам заставила нас 
призаду11.rаться . Rонечпо, мортиры особой мощности дело 
свое сделают, однюш уповать тольRо на артиллерию мы 
не l\IOЖOl\1. Среди пас были участники советсно-финсноrо 
военного Iюнфшшта, они помнили, Raнoro труда стоил 
прорыв линии Маннергейма, несмотря на интенсивный 
огонь по дотам из орудий большой и особой мощности. 
Тогда лиRвидация нрупных дотов зачастую зависела от 
умелых и решительных действий саперов. 

Генерал НолмаRов предложил заранее подготовить и 
вRлючить в состав штурмовых отрядов особые группы са
перов .  Их задача - зарядами взрывчатRи пробивать на
польные стены и верхние понрытия фортов. Это предло
жение было принято. 

Большую помощь должна была оRазать нам 1-я воз
душная армия. СогJiасно плану, нам предстояло па раз
личных этапах штурма Неиигеберга взаимодействовать о 
тремя бомбардировочпыми, одной штурмовой и двумя ист
ребительными авиационными дивизиями. 
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Время lВло �истро. К утру 28 марта 43-я армия сд:ша 
CJ IOIO 11елосу на Земланде и была выведена в резерв. 
Корпуса совершили марш к Кенигсбергу и уже па сJю
ду ющи й �нь начали интенсивную подготовку к штурму. 
Rаиятия проводились на учебных полях, оборудованных 
та к ,  чтобы они детально имитировали укрепления протиn
иика на участке прорыва. Даже объемный земляной ма
кет форта М 5 был построен саперами.  

3 1  l'<Iapтa армия частью сил (полк от каждой дивизии 
первого эшелона}  вышла на передний край северо-запад
нее Кенигсберга, сменив здесь левофланговый корпус 
39-й армии. Остальные наши части продолжали готовить
ся к штурму в тылу на учебных полях. 

По инициативе политработников в дивизиях были ото
браны бойцы и офицеры, имевшие опыт уличных боев в 
крупных г-ородах - в Сталинграде, Севастополе, Витебске, 
опыт штурма долговременных укреплений. Особ_еnно мно
го таких воинов оказалось в 263-й Сивашской и 33-й гвар
дейской Сев_а�_тоnольской стрелковых дивизиях. Состо,я7. 
лись сборы по обмену боевым опытом, ветераны переда
вали свои навыки молодежи. 

Член Военного совета Сергей Иванович Шабалов, воз
вратившись из 33-й гвардейской Севастопольской дивизии , 
рассказал об интересном эпизоде. Беседовал он с бойцами 
о предстоящем штурме, упомянул фашистского га уляйтс
ра Кенигсберга Вагнера. Этот Вагнер, обращаясь н свои м  
солда там nереднего края по радио, через гроМiюговори
тели, заявил, что русские, опираясь на слабые сухопутные ,  
укрепления Севастополя, защищали город 250 дней,  что 
солдаты фюрера обязаны столько же продержаться na 
мощных укреплениях Нениrсберга. 

- Что ответим Вагнеру? - спросил Шабалов окру
живших его бойцов и сержантов. 

- Обыкновенно ответим,- сказал один из них. - Мер
ки у нас с фашистом разные. Защищали мы Севастополь 
двести пятьдееят дней, а освободили за четыре. 

- Нак? - спросил меня Сергей Иванович.- Годится 
для радиопропаганды? 

- Даже очень. 
В тот же вечер лаконичный, полный достоинства ответ 

советского солдата передавался радиоустановками перед
него края на немецнам языке . Об этом опять же позабо
тились политработники. 
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. UJrypм крепости 6ы.л назначен. иа. .5 апреля,· а с 1 aп
t' t '.iШ начwналась четы�хдп�ви� ар'l'ntt,цготовка. Главную 
1 оль в ней играли орудия большой и .  особой мощности. 
З11 этот срои им предстоя:ло разрушить форты, доты и 
прочие долгоl)ременные сооружения. Однако длительный 
обложной дождь, хлынувший под утро 1 апреля, вынудил 
номандование перенести начало артподrотовни на целые 
сутки. Соответственно перенесен был и день пехотной ата
ни. ----: на 6 апреля. 

Весь день 2 апреля гаубицы, пушии-гаубицы и тяже
лые минометы вели огневую рааведку целей. Прежде чем 
начать разрушение фортов, дотов, железобетонных убе
жищ, надо было снять. с них МIЮFоме:rршюе приирытие, а 
в ряде . слулаев, ногда разведданные . ВЫ3Ы:вал-и - сомнение-, 
убедиться, что под этими холмами и рощами действитеЛь
н о ·  екрыты долговремеиные оборонительные сооружения. 

Артиллерийский огонь постепенно снимал с целей зем
ляную <<nодушку>> .  Разрывы с характерным серым дымом 
подтверждали, что сваря,цы рвали�ь п а  · бетонном покры
тии, - :Ираспый дым обозначал раз.ры:в на нирпичной тшадке. 

Когда вскрытие целей было закончено (не подтвер
диЛась только одна, оказавшалея земляным бугром) , вету
вили в дело орудия большой и особой мощности . Выявлен
ньlе огневой разведной доты, железобетонные убеЖища и 
дзоты вскоре же, после 2-6 прямых попаданий, были 
ра:iрушены. Однако обстрел фортов должного эффеюа не 
цал: Огонь 280-мм и 21 1 -мм мортир был очень метким, 
форты .М 5 <<Шарлоттенбурr>> и .М 5-а «Линдорф>> полу
чили по девяносто прямых попаданий каждый, но, как 
зафиксировано в документах, « разрушены лишь частич
но>> 1• Явные пробонны и проломы были единичными. 

Обстрел еще продолжался, когда войска армии полно
стью вышли на передовую и заняли исходные позиции 
для настуnления: на правом фланге - 90-й корпус гене
рала Э. Ж. С�Здулина, в центре - 13-й гвардейсний кор
пус генерала А. И. Лопатина, на левом фланге - 54-й кор
пус генерала А. С. Rсенофонтова. 

Во второй половине дня 5 апреля мы провели развед
ку боем. После IюротRого артналета несRолько стрелRо
вых рот атаRовали противниRа, преодолели противотан-

t ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 909, л. 62. 
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новы ii ров и ворвались в первую траншею, овладев ею 
на отл;сдьпых участнах. 

И наш артн алет, и ответный огонь противнИI\а , и тран
шейпыii: бой с его ружейпо-пулеметпой треснотней вагпу
шалпсь нанопадай артиллерии особой мощности. Конч ал
ся четвертый и последний день артиллерийской подго
товюt . 

Н вечеру, ногда юшонада стала смолнатъ, новый тяже
лыii и ровный ввун повис над полем боя. Это шли на Ке
нигсберг бомбардировщини авиации дальнего действия. 
Опп с воздуха атаковали кспигсбергсний морсной порт, 
люJюэподорожпый увел, нуда сх одилисъ сеиь дорог, и дру
I'И с вашпые объенты. 

Бомбежна продолжалась всю ночь. С горы Фухсберr 
мы ви[\ели пламя громадных пожаров. На берегах реки 
ПрегС'ш,, в районе военной гавани, судоверфи и располо
женных побJш эости военных заводов - порохового, хи:ми
чес i>ого , реJ\юнтно-артиллорийсiюго - гремели колоссал�r 
ноН r плы взрывы. 

] [сред рассветом к нам п а  командный пу1шт, в ста
ршш ы й  помещичий дом, прибыли Маршал Советского 
Союа. 1  А .  М. Василевсний и генерал армии И. Х. Багра
мяв . Войсна ждали сигпала о пачале атаrш. 

R девять утра далено ва Кенигсбергом, на юге, ваго
ворила артиллерия. Это перешла в наступление 1 1 -я гвар
дейстш армия генерала К Н. Гадицкого. Венаре отирыла 
огопь п артилдерия нашей армии - более 1 100 стволов. 

В полдень поднялась в атаку пехота. Сразу же обо
значился успех .  Стрешш полностью овладе.11и первой, а 
затем и второй траншеями.  Особенно сидъно пошел 54-й 
Iюрпус генерала А. С. Нсенофоптова. В 1 3.00 Аленсандр 
Сергеевич до:Iошил: 

- Штурмовой отряд rшпитапа Тоr�маrюва в тылу фор
та номер пять. Форт блокирован, гарнизон загнан внутрь . .. 

Герое:м :этого эпизода стал комсомодец мдадший леii
тенант Мирза Джабиев. Накалуне штурма на митинге 
806-го полна Джабиев скава.тr, что rюмсомолъская орга
низация роты поручила ему водрузить красный флаг над 
фортом <<Шарлоттенбург>> и что он с честью выподнит это 

поручение. Днем раньше Джабиев отличидел в разведitе 
боем. Pora , в которой он был командиром взвода, захва
тила плацдарм за противотанковым рвом, и саперы павели 
мост, необходимый д.11я предстоящего наступления. А те-
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перъ в разгар атаки взвод Джабиева прорвался через ты
ловые ворота на территорию форта и укрепил над ним 
советский флаг. 

Противник был блокирован во внутренних помещениях 
форта, но не сдавался. Тогда командир 806-го полна под
полковник Хохлов принял единственно правильное реше
ние: для блокировки форта оставил небольтую группу 
саперов, а штурмовой отряд Токмакава выдвинул к пред
Аrестью Шарлоттенбург. Отряд этот, тесно взаимодействуя 
со штурмовым отрядом старшего лейтенанта Нырнова из 
801-го полна,  ворвался в Шарлоттепбург. Очищая нвартаJI 
за кварталом, части 235-й дивизии быстро продвигались 
к окраинам Кенигсберга . 

На нашем КП почти непрерывно звонили телефоны . 
IЗыслушав очередной доклад номандира корпуса , я поло
жил трубну, обернулся к генералу армии Баграмяну, кан 
вдруг где-то рядом начали рваться снаряды и меня отбро
сило в угол. Протираю запорошенные пылью глаза, встаю 
на ноги .  Иван Христофорович платком вытирает лицо, 
платок в крови . 

Ранены? 
- Ерунда ! - ответил он. - Стекло . Порезало оскол

ками . 
В помещение вошел маршал А. М. Василевский. П еред 

этим он выезжал на передний край и, воз1зращаясь, на
блюдал картину вражеского артобстрела . Аленсандр Ми
хайлович упрекнул меня . И было за что. Поблизости от 
КП стояли лешавые машины - опи-то и демаскировали 
нас. 

Геnерал Щеглов еще в ходе обстрела связался с ноптр
батарейной группой, наши артиллеристы накрыли врюке
ские огневые позиции , и второго залпа по армейсному КП 
не последовало. 

Замечу нстати, что за первые часы боя артналет про
тивника был единственным во всей полосе. Взятый вс1юре 
в плен офицер 1 548-го немецкого артполка объясппл мол
чание артиллерии Кенигсберга большими потерями и дез
организацией управления. 

К исходу дня 235-я дивизия генерала Лущ<евича пол
ностью очистила Шарлоттенбург. 263-я дивизия генерала 
Черепанова овладела приrородным поселном Клайн Ратс
хоф. Так же успешно наступали в центре армеЙСI\ОЙ по
лосы дивизии 13-го гвардейского корпуса генерала Ло-
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п а т тш п . Оста ви в  в своем тылу блокированный форт 
<<Лппдорф>> ,  1 вардейцы через пригород Вальдгартен при
ближались н северо-западпым онраинам Кенигсберга. 

Труднее было на правом фланге. Штурмовые отряды 
корпуса Седулина и соседние части 39-й армии, наЦелен
пыё на норидор Кенигсберг - Фишхаузен, продвигались 
медленно. 5-я немецная тапновая и другие дивизии зем
ландской груnпировки предпринимали частые и ожесто
ченные контратаки, пытаясь воспрепятствовать полному 
онружению Кенигсберга. 

Мы не были удовлетворены итогами первого дня штур
м_а . Задача,  поставленпая ном:апдованием фронта, оказа
лась выполненной не пошrостыо - особенно на Правом 
фланге, в полосе 90-го корпуса. Правда, фаши:ст_ское ко
мандование Кенигсбергского укрепрайона расцепило эти 
итоги иначе. «В первый день штурма, - говорилось · в  од
ном из донументов,- руссипе ворвались в город в райо
не Шарлоттенбурга. Это было наиболее опасное вклине
ние. К Шарлоттенбургу были переброшены два 

·
полка пе

хоты из 367-й и 69-й пехотных дивизий, снятые с южного 
сентора обороны. Контрудар этих полков не Дал резуль
тата, русские продолжали наступление >> 1 •  

Для локализации прорыва вражеское командование бы
ло вынуждено nеребросить в район Шарлоттенбурга зна
чительные силы nехоты из южных пригородов, чем, ес
тественно, ослабило свою оборону в полосе наступления 
1 1-й гвардейской арАtии. 

В ночь на 7 апреля штурмовой отряд 87-й гвардейской 
дивизии атаковал блокированный форт <<Линдорф» . Его 
гарнизон он:азал сопротивление .  Тогда командир дивизии 
генерал Тымчик приказал выдвинуть вперед тяжелые са
моходно-артиллерийские установки. Их 122-мм пушки, ве
дя огонь прямой наводкой по амбразурам, подавили со
противление.  Остатки гарнизона - около 200 человек -
капитулировали. 

Значительно дольше продержался форт «Шарлоттен
бург >> . Даже 280-мм орудие особой мощности, бившее по 
нему прямой наводкой, не смогло проломить камеино-бе
тонную стену. Однако разрывы 200-килограммовых сна
рядов загнали гарнизон под землю, в нижний этаж, чем 
воспользовались наши саперы. Перебравшись через ров, 

1 ЦА :мо СССР, ф. 398, Oil. 9308, д .  909, Jl .  1 17 . .  
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взвод лейтенанта И. П .  Сидорова залолшл несколыю 
тоJш взрывчатки под стены и на верхнее боевое покрытие 
форта. Фугасы были взорваны, образовалось nять круп
ных nроломов, нуда и ворвался штурмовой отряд во главе 
со старшим лейтенантом Р. Р. Бабушкиным (550-й полк 
126-й стрелковой дивизии) . В рукопашном бою бойцы 
истребили более двухсот гитлеровцев, окоJю сотни захва
тили в плен. 

Второй день штурма - 7 апреля - прошел в чрезвы
чайно наnряженной борьбе. Наше продвижение в глубь 
городских кварталов измерялось порой сотнями метров. 
Намандиры корпусов докладывали о сильном сопротивле
нии противнииа. Чтобы выяснить причины медленного 
продвижения войск, все ведущие специалисты управле
ния армии выехали в части . Вернулись они к вечеру. 
Я позволю себе очень кратко пересказать их мысли и 
впечатления. 

Доклад полковника Турантаева: 
- Разграничительные линии между штурмовыми от

рядами и группами не совпадают с наnравлением улиц. 
Это затрудняет ориентировку. Стрелки вынуждены на
стуnать как бы поперек естественных городских трасс, че
рез дворы. Артиллерия и танки отстают, взаимодействие 
нарушается. 

Доклад полковника Шиошвили: 
- Штурмовые отряды слабо ведут разведку. Артил

лерия двести тридцать nятой дивизии била по группе 
домов, посчитав их за опорный пуннт, а там была только 
пара пулеметов. Основные же силы фашистов укрепи
лисЪ в траншее перед домами. Отсюда и неудача нашей 
пехотной атаки. 

Доклад генерала Rолмакова: 
- Командиры некоторых штурмовых отрядов непра

вилъно используют саперные подразделения. Они распре
деляют саперов по стрелковым ротам и даже взводам, по 
два-три человека. Такой малочисленной груnпе трудно 
подорвать крупный объект. А пока саперов снова группи
руют, теряется много времени. 

Доклад генерала Щеглова: 
- Надо изменить метод стрельбы nрямой наводкой по 

опорным пунктам в прочпых каменных домах. Первые 
выстрелы делать по чердакам и верхним этажам, где пря
чутся наблюдатели противника и командный состав, уп-
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раDJшющий боем. Важно лишить опорный пункт эти 11: 
<< глаз >> ,  а ватем последовательно переносить огонь сверх у 
вниз, до полуподвальных и подвальных этажей. 

Rечером на НП армии состоллось короткое совещание. 
Ноиандиры корпусов получили соответствующие указа
ния по ведению разведни, применению артиллерии, тан
ков, пулеметов, действию саперов. Разграничительные ли
нии были из:мепены так, чтобы штурмовые отряды и груп
пы могли наступать вдоль улиц. Это, разумеется, не 
означало отнаэа ?т обходов и охватов. Наоборот, ставя оче
редную боевую задачу rюмапдирам корпусов, л подчер�t
нул, ч.то они должны требовать от подчиненных макси
малыrой маневренности , смелых броснов, выхода в тыл то
го пли иного опорного пуннта . 

Для наращивания силы штурма мы ввели в бой диви
зии, находившиеся во вторых эшелонах. Это было заранее 
спла тшровано, однако обстановка, сложившалел н исходу 
дня 7 апреля, заетаnила нас внести в план существенные 
коррективы. Наш 90-й корпус, наступавший вместе с 39- й 
армией: на коридор Фпшхаузен - :Кенигсберг, продвигал
ел медлен но .  Это СI\азалось и на центре боевых порядков. 
13-й гвардейс:�>пй корnус, пробившийсл у:ше в глубь город
ских кварталов, оказался с открытым правым флангом. 
Поэтому и второй эшелон rюpnyca - 24-ю гвардейскую 
диви зию - пришлось выдвинуть не в гороl(сrше Iшарталы, 
нак было запланировано, а правее, к Иудпттену, где 90-й 
корпус отбивал ожесточенные Iюнтратаки 5-й немецкой 
тапновой дивизии. 

Напряжепные бои на правом фланге оказали заметнuе 
влияние па штурм крепости в целом. И если нам вместе 
с войсr\ЮIIИ 39-ti армип удалось в конце концов сломить 
здесь сопротивление фашистов и nолностыо окружить :Ке
нигсберг, то ключи к этому следует иснать в правильном 
планировании операции, в умении наших высших штабов 
предвидеть возможные осложнения. Небывало плотная 
груnпировка войск 43-й армии, созданная нашим командо
ванием северо-западнее НенИI'сберга, позволила не топько 
<< закупорить>> гарнизон крепости, перенрыть его единст
венную сухопу1ную номмуникацию, но и отбросить рву
щиеся к городу с Земланда немецко-фашистшше дивизии. 

День 8 апреля стал переломным в ходе всего штурма. 
Войсна 43, 50 и 1 1-й гвардейской армий концентрически-
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ми ударами рассекли оборону противвина и отбросила 
его в центральную часть города. 

Стремительно наступали штурмовые группы и отряды 
54-го стрелкового корпуса. Батальон майора Н. И. Ма
монтова (366-й полк 126-й стрелковой дивизии ) продви
гался по Хагенштрассе. Фашисты вели сильвый огонь из 
углового дома. Подступы к дому минированы, стоит он 
особняком, местность открытая. Но Николай Иванович 
Мамонтов недаром слыл в дивизии офицером с гибким 
тактическим мышлением. Он отлично использовал все при
даввые ему подразделения - артиллеристов, саперов, хи

миков, самоходчиков. Выдвинул на прямую наводку лег
кие пушки, они ударили по верхнему этажу, тяжелые са
моходные установки - по нижнему. Подразделение хим
защиты поставило дымовую завесу, под ее прикрытнем 
саперный взвод лейтенанта В. Ф. Лапшина обезвредил 
минвое поле. Лапшин дал сигнал, артиллерия ирекратила 
огонь. Саперы броском вышли к дому, заложили под его 
стены фугасы. От взрыва дом рухнул, оставшиеся в живых 
гитлеровцы выскакивали на улицу, прямо в руки наших 
стрелков .  Атаковать опорный пункт даже не понадоби
лось. 

Rомбивированпым же ударом батальон Мамонтова ов
ладел мощным опорным пунктом уже в центре города , 
близ зоопарка. Фашисты попытались организовать контр
атаку. Три танка и две самоходки, сопровождаемые сотней 
автоматчиков, неожиданно появились на Гиндепбург
штрассе. Но пулеметчик сержант А. П. Сучков метким 
огнем отсек и заставил залечь вражескую пехоту, а про
тивотанковая артиллерия, подбив одну самоходку, прину
дила отойти другие машины. За день боя батальон Мамон
това продвинулся более чем на два километра, овладел 
десятком кварталов, захватил до 400 пленных. 

Правее ваступали штурмовые отряды 263-й дивизии 
генерала Черепанова. Противник, укрепившись по навалу 
Ланд-Грабен, остановил продвижение дивизии. В этот на
пряженный момент опять отличились саперы. Отделение 
старшего сержанта М. А. Булатова под вражесним огне:-.1 
разминировало А-ЮСТ через :канал. Командир 993-го полна 
подполновник Ермаков посадил на приданные ему само
ходки небольшой десант, при:казал : <<Через мост - на 
Крауз-аллее! Чем дальше пробьетесь, тем лучше» .  

Самоходки с десантом прорвались в городской район 
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Амн лионау .  Этот прорыв в глубину обороны противника 
подор в а л  его сопротивление юэ. канале Ланд-Грабен. Вслед 
за са моходi\ами вперед продвинулись батальоны 993-го 
полна, затем тем же путем повел 995-й полк подполнов
нии Х. М. Амбарян . Его полк обошел, онружил, прижал 
фашистов к каналу. У врага возникла паника, гитлеровцы 
сотнями едавались в плен. 

П ронзошел и один I\урьезный случай . Пленных надо 
было немедленно вывести из зоны огня, а в штурмовых 
отрядах каждый человек был на счету . 1\омбат старший 
лейтенант Пашков смог выделить для этой цели только 
двух автоматчиков. Построили они пленных, повели. Из 
дома, что неподалеку, ударил по колонне фашистский пу
лемет - пленные нинулись в развалины, залегли. Приш
лось автоматчикам снова их собирать. Обстрелы повторн
лись несколько раз. Наши бойцы опасались, что плен
н ы u  разбегутся. Но чем ближе подходила колонна к тылу 
пошш , т е �r длиннее она становилась. В начале пути было 
человек 200 , теперь их ока залось более 500. По дороге к 
колонне то и дело присоединялись группы солдат, кото
рые прятались в подвалах и дворах 1\рауз-аллее. В тот 
день сдача немцев в плен стала массовой по всей полосе 
нашей армии. 

1 3-й гвардейсний корпус, наступавший в центре наших 
боевых порядков, имел задачу прорваться через городские 
районы Амалиенау, Ратсхоф, Лавскен и к исходу дня 
выйти к северному берегу реки Прегель, где соединиться 
с войсками 1 1-й гвардейской армии. Эту задачу генерал 
Лопатин выполнил досрочно .  87, . 33 и 24-я гвардейские 
дивизии опрокинули противостоящие части фашистов и, 
захватив тысячи пленных, вскоре после полудня вышли 
к реке в районе вагоноремонтных мастерских, газового 
завода и электростанции. 

Лопатин доложил: 
- Восемьдесят четвертый гвардейский полк майора 

Тимошешю на Прегеле. С южного берега к нам ИдУТ 
лодки. Это части генерала Галицкого . Наша гвардия ру
il\ейным салютом приветствует гвардейцев одиннадцатой 
армии . 

Тан 8 апреля встретились на Прегеле воины 43-й и 
1 1-й гвардейсной армий . Онружение кенигсбергского гар · 
низона было завершено. Образовавшееся нольцо с запада и 
северо-запада сжимали корпуса Лопатина и 1\сенофон-
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това ,  с с еверо-востока - 50-я армия генерала Ф. П. Озе
рова , с юга - гвардейцы генерала R. Н. Галицкого . 

Успех 1 3-го гвардейского корпуса тотчас использовал 
командир 90-го корпуса генерал Седулин. Его штурмовые 
отряды овладели западным пригородом Кенигсберга 
:И удиттеном, а вв еденная в бой из второго эшелона 319-я 
дивизия прочно блокировала форт М 6. Одновременно 
другие дивизии корпуса - 26-я и 70-я - развертывались 
в западном направлении , образуя внешний фронт окру
жения Кенигсберга . Бои под Иудиттеном приняли исклю
чительно ожесточенный характер. Фашистская группа 
войсн <<3емланд>> стремилась прорваться через этот при
город к Кенигсбергу , пока фронт окружения не стал еще 
плотным . Таюювые контратаки противника следовали од
на за другой . И трудно пришлось бы нашей пехоте, если 
бы ее боевые порядки не укрепил 350-й гвардейский са
моходпо-артиллерийский полк. Этот полк, машины кото
рого были вооружены мощными 1 52-мм пушками, сыграл 
большую роль в отражении Iюнтратак противника. 

Напряженные бои, завязавшиеся под Иудиттеном, па 
внешнем фронте окружения, в конечном итоге повлекли 
за собой перестройку боевых порядков 43-й армии. Вече
ром 8 апреля я получил от командующего фронтом уст
вое распоряжение. Суть его состояла в том, чтобы посте
пенно вывести главные силы армии из Кенигсберга в 
развернуть их западнее города с задачей отбросить зем
ландскую группировку противника. 

Очень своевременным оказалось это переиацшmвавие 
43-й армии с вн утреннего фронта окружения Неиигебер
га на фронт внешний. Учтено было и реальное соотно
шение сил, и боевые возможности противника, и , наконец, 
т е  решения, которые мог он принять в сложившейся об
становке. Гарнизон крепости , оттесненный в централь
ную часть города , еще отчаянно сопротивлялся, но его 
боеспособность неуклонно падала. Только в течение дня 
8 апреля наша армия захватила около 10 тысяч плев
пых 1 •  Вражеское командование, разумеется, понимало, что 
у;�;ержать Кенигсберг оно уже не в силах . Поэтому следо
nало ожидать попытки прорыва наиболее боеспособных 
ч J.стей гарнизона на запад, на воссоединение с армейской 
группой <<3емланд>> .  Направление этого прорыва могло 

1 ЦА МО СССР, ф. 398, on. 9308, д. 909, л. 209. 
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быть одно - из центра Кенигсберга через Иудиттен и да
лее вдоль железной дороги на Фишхаузен, то есть через 
боевые порядки нашей армии. 

Мы тотчас начали перегруппировку войск. В условиях, 
1югда части связаны уличными боями, сделать это далеко 
пе просто. 1 3-й гвардейский корпус получил приказ за
нять жесткую оборону на достигнутом рубеже - между 
центральной частью города и его западными раiiонами. 
Одновременно 24-я гвардейская дивизия была выведена 
во второй эшелон корпуса и сосредоточилась в Лавснене, 
:между внутренним и внешним фронтами онружения. 
И наконец, 90-й норпус, действовавший на внешнем фрон
те, . должен был атаковать противника западнее Кенигс
берга. 

Перегруппировка войсн армии, новые задачи, постав
ленные двум из трех ее корпусов (54-й Iюрпус продолжал 
штурм центральной части города ) , позволили нам создать 
как бы тройной заслон на путях возможного прорыва ке
нигсбергского гарнизона и встречного удара группы «3ем
ланд>> .  

Ночь н а  9 апреля показала всю основательность тано
rо предположения. Кенигсбергский гарнизон предпринял 
две попытни прорваться из онружения. Одна группа с 
танками, бронетранспортерами и артиллерией нанесла 
удар из района городеного нладбиiЦа и была истреблена 
в ночном бою частями 87-й гвардейсн:ой дивизии. Другая 
группа атановала боевые порядки 24-й гвардейской диви
зии севернее Лавснена, но также потерпела полное пора
жение. Среди уби·rых гитлеровцев оназались два генера
ла -- командир 548-й пехотной дивизии 3идау и глава 
кенигсбергеной полиции Шуберт. 

В ту же ночь с внешнего фронта онружения в направ
лении на Иудиттен нанесла встречный удар вражесная 
группа войск «3емланд>> .  Бой шел нескольно часов. К утру 
5-я танковая, 1 -я и 28-я пехотные немецние дивизии, 
понеся большие потери, были отброшены частями 90-ro 
стрелкового корпуса. 

Вместе с тем попытки генерала Седулина развить этот 
успех резулиата не принесли. И части норпуса, и введен
ная в бой из-за левого фланга 24-я гвардейская дивизия 
продвигались очень медленно. Фашистские танки и пехо
та, опиравшиеся на огневую систему фортов .N2 6 <<Иудит-
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тею> и .М 7 « Гросе Хольштайю> ,  оказывали сильное со
противлени е .  

Э т о т  последний, еще не захваченный нами участок 
внешнего обвода кенигсбергских унреплений играл боль
шую роль в планах вражееного номандонапия. Форты , 
раеположенные по обеим сторонам норидора l�енигеберг -
Фишх аузен, могли стать связующим звеном в дальней
ших попытiшх кепигебергекого гарнизона прорваться и з  
окружения па запад, н а  воесоединение е земландекоii 
группироnной. 

Отсюда вытекала и задача 43-й армии:  в кратчайший 
с р01: овладеть фортами, лишить противника этого такти
чееiш выrодного рубеща. С утра 9 апреля штурмовые от
ряды 31 9-й п 24-й гвардейской дивизий приступили к вы
полнению поста вленной задачи. Она была решена быстро, 
помог опыт, приобретенный в ходе боев за форты .М 5 
и 5-а . 

Мы изучили сильные и слабые стороны крепостных 
сооружений. Прежде всего броеалея в глаза контраст меж
ду исключительно прочным, практически пепроби ваемым 
боевым попрытнем форта и несовершенством его огневой 
с !Iетемы. Низко раепоJIОii\енные амбразуры пе позволяли 
нонтролировать огнем большпе участки местности. По этой 
причипе и свою артиллерию противпик был вынужден вы
двигать н аверх, на открытый внутренний двор форта. 

С учетом слабых сторон форта и проводилея его штурм. 
Тяжелая нarua а ртиллерия громила навесным огнем внут
ренн-ий двор форта, уничтожала артиллерийские средства 
противника.  Затем орудия, выдвинутые на прямую навод
ку, били по амбразурам, подавляя пулеметные точки. 
Стрслни и саперы броском преодолевали ров, врывалиеь 
на территорию форта . С этого момента форт, по существу, 
превращался из боевого сооружения в убежище для своего 
гарнизона. Но саперы, применяя мощные заряды взрыв
чатки, «выкуривали» из глубинных этажей форта прятав
шихея там фашистов. 

Стрельба по амбразурам прямой наводкой лучше всего 
удавал�еь экипажам самоходно-артиллерийских установок. 
Укрытые броней, они подводили машины н форту на 100-
150 метров и били по амбразурам почти в упор. 

Четкое взаимодействие артиллеристов, самоходчиков, 
стрелков и саперов позвопло нам в течение считанных 
часов овладеть фортами .М 6 и 7, в то время как на штурм 

25* 387 



форта М 5-а пришлось затратить около суток, а фор
та М 5 - и того более. 

Форт М 6 « Иудиттею> штурмовали отряды майоро в 
3енова и Николенко ( 319-я стрелковая дивизия) .  Снача
ла батарея орудий особой мощности обстреляла форт. 
Многопудовые снаряды мортир в каменную крошку стер
ли его внутренний двор вместе с огневыми позициями 
артиллериц. 21 орудие противника было уничтожено. За 
тем самоходно-артиллерийские установки лейтенанта 
А.  А. Rосмодемьянского ослепили огнем пулеметные ам
бразуры. Отряды 3енова и Николеяко ворвались на тер
риторию форта, и остатки его гарнизона - более 300 сол
дат и офицеров 548-й пехотной дивизии - капитулиро
вали. 

В том же ключе проходил и штурм форта М 7 << Гросс 
Хольштайн» .  Самоходные установки лейтенанта И. А. Пат
рушева, умело маневрируя, вели меткий огонь с близкой 
дистанции и заставили замолчать все пулеметные точни. 
Стрелки 84-го гвардейского полка майора Тимошенко поч
ти без потерь овладели фортом, захватив более 250 плен
ных 1 •  

Тем временем главные силы 13-го гвардейского корпу
са, выведенные ив города вслед за 24-й гвардейской диви
зией, вышли на уровень частей 90-го корпуса и вместе 
с ним продолжали наступать от Иудиттена и Гросс Холь
mтайна на запад, к Модиттену (3,5 им западнее Rе
нигсберга ) . 

В самом городе заканчивалась ликвидация онруженно
го гарнизона. Взаимодействуя с войснами 50-й и 1 1-й гвар
дейской армий, корпус Rсенофонтова вышел с севера н 
центру Rенигсберга , н пруду Обер-Тайх и онружавшим 
его фортам. А форты, которые приирывали этот район с 
юга, были уже захвачены частями 1 1-й гвардейской ар
мии. Гарнизон крепости, зажатый со всех сторон на пя
тачне центральных иварталов площадью не более трех 
квадратных километров, онавывал еще веноторое сопро
тивление. Однако первые же ночные атани войсн, в тоы 
числе 235-й дивизии генерала Луцкевича, полностью де
морализовали фашистов. 

1 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 909, п. 2 1 1 ;  д. 940, п. 288-
289, 51 3-514. 
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Позuонил генерал Ксенофонтов : 
- Сто двадцать шеетал дивизия овладела централь

ным воrшалом,' двести тридцать плтал · вышла на Врангель
штрассе. Гарнизон форта выкинул белый флаг. Плен
ных - тысячи три . Сдаются сами. Куда их девать до утра ? 

- Собирай на территорию форта. Как у соседей? 
- Та же картина . 
Уже в два часа пополуночи он позвонил опять: 
- В штаб к Луцкевичу лвились парламентеры. Некий 

nодполковник Хейер. Уполнqмочен комендантом крепости 
вести переговоры о капитуляции. Отправить его к вам? 

На этот счет мы уже получили от Военного совета 
фронта соответствующие указания. Еще накануне, 8 ап
реля, Маршал Советского Союза А.  М.  Василевский обра-1 

ти.лсл к кенигсбергскому гарнизону с пр!С'дложением доб
ро,вольно сложить оружие. Комендант крености генерал 
Jiam это предложение отверг. А теnерь, когда сопротив
лен�е фашистов сломлено, когда они полностью демора
лизованы и тысячи солдат, подняв вверх руки и выкрики
вал « Гитлер - :капут ! » ,  сдаютел в плен, Лаш спохватился. 
Л\елает соблюсти «тон» .  Поздно!  

Говорю Ксенофонтову: 
- Н'акие там переговоры, Александр Сергеевич ! Вру

чи парламентеру уеловил капитуляции и отправляй об
ратно . . .  

Так он  и сделал. Утром 10 апреля остатки кенигсберг
ского гарнизона сдались. Корпус Ксенофонтова nринял 
7 тысяч пленнЫх в дополнение к тем 20 тысячам фаmист
с:ких солдат и офицеров, которые были пленены частями 
43-й армии в предшествовавшие четыре дня штурма .  

Всего в Кенигсберге было пленено 92 тысячи солдат 
и офицеров, безвозвратные потери гарнизона (убитые и 
у11-rершие от ран) составили около 40 тысяч человек. Для 
сравнения скажу, что безвозвратные потери 43-й армии , 
одной из трех армий, непосредственно штурмовавших Ке
нигсберг, не превышали 1 100 человеr<. Столь же контраст
ными были и потери в технике. Например, орудий мы 
потеряли 17 ,  минометов - 16 ,  а захватили (опять-таки 
большей частью в бою) 530 орудий и минометов 1 •  Цифры 
эти помимо всего прочего дают зримое представление о 

1 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 909, л. 220-221. 
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сравнительном уровне боевого мастерства советских войск 
и войск фашистской Германии па этом этапе войны. 

R утру 10 апреля корпус Rсенофонтова был выведен 
из центра Кенигсберга в резерв армии и сосредоточился 
в западных предместьях города. Мы готовились к новому 
наступлению - к ликвидации армейской группы << 3ем
ланд>> 1 •  

Наша армия наносила удар вдоль южного берега 3ем
ландсJ{ого полуострова, в общем направлении на Фишхау
зен. Правее наступали 39, 5 и 2-я гвардейская армии, 
ro втором эшелоне 3-го Белорусского фронта находилась 
1 1 -я гвардейская армия. 

13  апреля после короткой, но мощной артподготовки 
войска двинулись вперед. Полоса нашей армии проходила 
по огромному лесиому массиву. Лесной бой с его особен
ностями был нам не в новинку - почти всю войну про
вели мы в лесах северо-западного направления. Поэтому, 
несмотря на ожесточенное сопротивление гитлеровцев,  ди
визии продвигались в хорошем (для лесного боя) темпе. 

Лесной массив прорезает с востока на запад шоссей
шш дорога Кенигсберг - Фишхаузен. Единственныi1 в 
этом лесу, в самом его центре, населенный пункт Фурбру
деркруг расположен как раз на этой дороге. Здесь 2 1 -я 
немецкая пехотная цивизия попыталась задержать про
движение частей 90-го стрелкового корпуса.  Созда нный 
противником опорный пункт с сильной артиллерией т�ак 
бы закупорил дорогу. Генерал Седулин ввел в бой 350-й 
гвардейский самоходный полк. Тяжелые машины с десан
том стрелков с ходу протаранили вражескую оборону. Пер
вым в Фирбрудеркруг ворвалась батарея лейтенанта 
А. А.  Космодемьянского . Сам он раздавил машиной и рас
стрелял из 1 52-мм орудия четыре противотанковые пуш
I\И .  Машина получила две пробоины, но продолжала дви
гаться вперед, пробйвая дорогу пехоте. Только третье пря
мое попадание вывело ее из строя. 

Так, сражаясь до последнего вздоха, погиб один п з  луч
ших офицеров гвардейского полка лейтенант Аленсандр 
Анатольевич Космодемьянский. Это была уже вторая без
возвратная потеря семьи Космодемьянских:  в начале вой-

1 В ходе боевых действий в Восточной Прусени ета группи
ровка в зависимости от изменения ее сил именовалась то группой 
«3емланд», то 4-й армией. - Пр и:м. а в т. 
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вы погибла, сnершив подвиг во имя Родппы, Зоя, на исходе 
войны - ее брат Алет,сандр . Оба посмертно были удостое
н ы  звания Героя Советского Союза. 

Овладев лесным ма ссивом , паша армия продолжила 
наступление.  Так же успешно продвигались 39-я и другие 
армии . Сметал остатки фашистских дивизий, советские 
войсю1 приблшкались к юrо-западной Оiюнечности Зем
ландсного полуострова,  к Фишхаузену, крупному порту 
и воепно-морсной: базе Пиллау. Rомандиры корпусов до
хшадывали о богатых трофеях , о тысячах пленных. 

16 апреля, вечером, мы ликвидировали нрупную груп
пировку фашистов юго-восточнее Фишхаузена, захватив 
более 10 тысяч пленных, в том числе штаб 28-й немецкой 
пехотной дивизии 1 •  А два часа спустя 1 26-я стрелковая 
дивизия пошювника Ф. А. Сафронова стремительно во
рвалась в город Фиш х аузен (ныне Приморсн ) и вместе 
с частями 39-й армии овладела им. 

Я тут же связался с номандиром дивизии, поблагода
рил Федора Андреевича Сафронова за отличное выполпе
ние боевой задачи. Это был достойный человен и прекрас
ный офицер . !Оным крестьянсх<им пареньком доброволь
цем пришел оп в Ирасную Армию в 1918  году и прошел 
в ее рлдах славный боевой путь. Под стать комдиву была 
и 126 -я  ГорлоnсRая дважды Краснознаменная, ордена Су
ворова стрелковал дивизия. Примечательно , что эта диви
зия начинала Велиi{УЮ Отечественную войну на границе 
с Восточной Пруссией:, па Немапе. Здесь она вела тяже
лые бои , затем оборонялась под Шяуляем, па Западной 
Двине, под Полоц1юм. В августе сорон первого выбила фа
шистов из Великих Лун . Четырежды попадала в онруже
ние и прорывалась из него. Потом - Сталинrрад, Донбасс, 
Севастополь , освобождение Белоруссии и Литвы, взятие 
Тильзита и Кенигсберга . И вот ее воины стоят на берегу 
залива Фриш-Гаф. 

Море, солнце, весенний ветер. Бредут многотысячные 
колонны пленных. Длинный пляж завален вражеской тех
никой и оружием. Сгрудились сотни автомашин, торчит 
лес пушечных стволов. Боiатые трофеи ! И хотя под Пил
лау еще гремит канонада, бойцы говорят уже о скором 
оiюнчании войны , о доме. 

1 ЦА МО СССР, ф. 398, оп.  9309, д. 909, л.  235. 
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1 7  ЮI.ре.ля армию вывели из n�р:вого эшелона . .  Несколъ
Ii«_> ДЩJЙ спустя у вас состоялся большой !Jраsдник. -�ест-. 
иоВ3.1Пl :ввепнослужащих, отличившихся в Кенигсбергской 
операции и во время разгрома земландской группировки. 
ТысячИ .воинов были удостоены правительственных на
I'рад. 67 человек получили звание Героя Совотекого Сою
за. Цричем в 126-й дивизии полновника Сафронова это 
выеоное звание заслужили 21 солдат, сержант_ и офицер_. 
Героями Советского Союза стали Iюмандиры норпусов 
Александр Сергеевич Ксенофонтов и Антон Иванович Ло
патин, мне была вручена вторая медаль «3ол�тая звезда » .  

Более недели 43-я армия находилась в резерве 3-гq 
Белорусского фронта. Война шла н нонцу, советс1ше ар
мии стремительно продвигялись в глубину ГермаJШ», боц. 
в Берлине шли уже за центральные кварталы. Мы со дн.ц 
на день ждали известий о падении столицы фатирекого 
рейха. Казалось, ч то нам вряд ли придется участвовать 
в �оевых действиях. Но - пришлось! 

25 апреля армия получила приназ  «совершить .марш в 
район Мариенбурга (30 им юго-западнее города Эльбинг) ,  
где, войти в состав войск 2-го Белорусщюго фронта » .  Одво
вре_менно поставлена была и боевая задача: «"Уничтожить 
группировку противвина западнее и юrо-восточнее города 
Данциг>> 1 •  

, Что же представляла собой эта группировка? Как она 
возниила? В ходе зимнего наступления советские войс:на, 
прорвавшись от рубежа Вислы к Одеру, одновременно от
бросили на север, в Восточную Померанию, · фашистскую 
группу армий «Висла >> .  Разгром ее потребовал значитель
ного времени и усилий. К концу марта войска 2-го Бело
русс:ного фронта и правого крыла 1-го Белоруссного фрон
та разгромили группу армий «Ви.сла >> и на широком фрон- . 
те вышли н побережью Балтийского моря от устья Одера 
на западе до Гдыни и Данцига ( Гданьска) на востоке .. 
Однако 2-я: немецкая армия, отходившая в северо-восточ
ном направлении, сумела удержаться на приморских плац
дармах в районе Данцига и Гдыни. Теперь она оназалась 
в глубоком тылу 2-го Белорусского фронта, участвующего 
в Берлинской операции. Естественно, что ликвидация дан
цигской группировни противника являлась важной зада
чей, о чем пишет в своих воспоминаниях Маршал Совет-

1 ЦА МО СССР, ф. 398, оп. 9308, д. 909, JJ. 240. 
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ского Союза Г. К i!\уков 1 •  Этими обстоятельствами и бы
ла вызвана переброска 43-й армии из-nод Иенигеберга 
к Данцигу и Гдыне. 

Армия, получив приказ, в тот же день начала марш. 
Пройдя около 170 км по дорогам Восточной Пруссии ,  
вдоль берега залива Фриш-Гаф, мы в первых числах ма я 
сосредоточились в ю•значенном районе, а затем сменил 11 
на переднем крае оборонявшиеся здесь части - 153-й ун
репрайон и 5-ю мотастрелковую бригаду. 

С НП армии, из города Мариенбурга, я связался n o 
ВЧ с командным пуннтом 2-го Белорусского фронта. При
зйаюсъ, волновался, ожидая, когда возъмет трубну Мар
шllл Советсноrо Союза R. R.  Роноссовсний. Вспомнилась 
битва за Моснву, Озерна, Истра, город Дедовск, родная 
дальневосточная дивизия. Где-то она теперь? Но вот -
знаномый голос : 

'--- Слушаю! 
- Товарищ маршал, войска сорок третьей армии со

средоточились в исходных районах . . . 
- А, это ты, сибиряк? Опять - ко мне? 
Он сказал это так, будто расстались мы не три с лиш

ним' года назад, а только вчера. И волпенИе мое I{ а н  рукой 
сняло. Ничего не забыл Нонстантин .Константинович, ни 
в чем не изменил себе. 

- Беспокоит меня этот фон Заукен,- продолжал мар
шал,- заставляет оглядываться на тылы. Ну, я рад, что 
ты пришел. Прижми его хорошеньно, чтоб не пиннул. 

- Прижмем, товарищ номандующий . . .  
Генерал фон Заукен возглавлял 2-ю немецкую армию. 

По данным, которыми :мы располагали, прибыв nод Дан
циг, эта армия имела четыре пехотные и одну танковую 
дивизии, а также ряд отдельных полков и батальонов. 
Общая численность армии оценивалась в 20-25 тысяч 
солдат и офицеров 2, что примерно равнялось численно
сти нашей 43-й армии ( 26 тысяч человек ) .  

Отмечу заранее, что сведения о противнике, его бое
вом и численном составе оказались преу:меньшенны:ми . 
В действительности враг превосходил нас :многократно 
и в живой cиJie, и в технике. Это быJiо тем более опасно, 

1 См.:  Ж у к о в Г. К. Восnоминания и размышлеuип. Т. 2, 
с .  323, 32(). 

2 ЦА МО СССР, ф. 398, on. 9308, д. 870, л. 521-522; д. 909, 
Jl. 440-441.  

393 



что мы, готовясь к наступлению , не получили никакоrо 
усиления ни в артиллерии, ни в танках .  

6 мая я доложил командующему фронтом план п и 
ступлепия, оп его одобрил, заметив при этом, что капиту
ллцuя всех вооруженных сил гитлеровской Германии -
вопрос нескольких дней. 

- Но, - добавил он, - будь готов к тому , чтобы за
ставить 3аукена капитулировать силой оружия. Ta:кo ii 
оборот событий не исключен. 

8 мая в Берлине был подписан ант о безоговорочной 
капитуляции немецко-фашистских вооруженных сил. Нам 
сообщили об этом по радио, весть мгновенно разнеслась 
по частям , и небо над Балтикай озарилось вспышнами ты
сяч выстрелов . Великой Победе салютовали все, нто HOCIIЛ 

оружпе . Передний нрай противнина безмолвствовал. 9 мая 
с утра оттуда потянулись в наш тыл колонны капитули
ровавшей 2-й немецкой армии. Мы приняли тысяч семь
десят пленных , а потону, казалось, не было конца. 

Когда я доложил об этом маршалу К. К. Рокоссовско
му, оп удивился: 

- Семьдесят тысяч? Это точно? 
10  мая при ем пленных был закончен. Их оназалось 

более 140 тысяч человен, в том числе 1 2  генералов . Среди 
них - номандующий армией 3ayi\en. 

После очсреi];пого моего донлада Копетаптип Констан
тинович заметил:  

- Представляешь , наного шума могла бы наделать эта 
армия , если бы не сидела она под Данцигом сложа руки? !  

Действительно, пассивность попавших в изоляцию не
мецко-фашистских войск в последние месяцы войны была 
весьма наглядной. К примеру, та же группа армий «Се
вер >> ,  блокированная в Прибалтю\е, на Курземском полу
острове , небольшими силами советских войск. Она ведь 
тоже просидела на пятачке до нонца войны , даже не по
пытавшись предпринять какие-то активные действия. Ра
зумеется , эта пассивность не пришла к противвину сама 
по себе, она явилась следствием жесточайших пораже
ний, морального надлома, неверия в свои силы. 

Генерал-полновнии фон 3аунен, очень пожилой, сухо
щавый человек с традиционным мононлем в глазу , ста
рался держаться независимо. Но по движениям рук, по 
тому, нан вынул он мононль, протер его носовым платном 
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и опять вставил на место , заметно было с трудом сдержи
ваемое волнение.  

- На что вы рассчитывали, господин генерал, удер
живая плацдармы под Гдыней и Дапцигом? - спросил я 
его. 

- Ради бога, ne спрашивайте меня об этом,- отве
тил он. - Я солдат, я . . .  

- А все-таки ?  Вы знали соотношение сил? Почему 
в ы  сидеJш ,  кю\ мыши в норе, имея нротив каждого п аше
го солдата пятерых своих? Плохая разведка? 

- Все плохо ! - ответил он. - Это конец. Н ет больше 
великой Германии. Нет! Немецкая нация екавала свое 
последнее слово.  

- Ну, это уж слишком, - сказал я. - Вы и подоб
ные вам никак не олицетворяют Германию. Ваше пораже
ние обернется победой немецкого народа. Так считаем мы, 
коммунисты. 

- Да,  да, я знаю!  Мне говорили, ваша армия брала 
Кенигсберг? 

- Брала . 
- Блестящая операция, - признал пленный гене-

рал. - Провели по-суворовски. П омните : пуля - дура,  
штык - молодец? 

- Помню. Кстати, Суворов брал и Берлин. И говорил : 
русские прусских всегда бивали. Помните? 

3аукен ВЫрОНИЛ МОНОКЛЪ И ОПЯТЪ ДОЛГО С НИМ ВОЗИЛСЯ. 
П отом спросил : 

А Фишхаузен? 
Что Фишхаузен? 
Он цел, этот город? 
Не очень. Там шли жестокие бои. 
Бог мой ! - воскликнул он и заплакал. 

Это было странно. Впервые в жизни я видел плачу
щего генерала. В чем дело? 

- Вы не поймете меня, - пояснил он. - Фишхау
вен - моя родина. Там жили мои деды и прадеды. Родо
вое поместье, парк, каскад прудов. Жизнь и обычаи, сло
жившиеся веками. Все было и ничего нет. Я исконный 
пруссак, я дворянин. Разве вы можете это понять? 

- Нет, - сказал я, - не могу. Я крестьянский сын 
и коммунист. Меня приучили трудиться, приучили ува
жать честпый труд, уважать людей труда независи!lю от 
их национальной нринадлежности . Мне не понять, по чему 
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в ы ,  вторгнувшись к нам , испепеляли целые города н е  
моргнув главом, а теперь,  когда война пришла к вам в 
дом, плачете? Где логика?  . 

- Ах, какая тут логика, - ответил он.- Вы молоды, 
n уже генерал-полковник, у вас все в:переди.  А я стар , у 
меня все в прошлом. , 

Он был очень расстроен, этот сентимецтальный барон, 
твердил про старинный дом, про стены, увитые плющом, 
и sимние вечера у камина. А я слушал и мысленно пред
став.пял, что было бы со мной, попадись я в его руки в 
copoR первом . . .  

У меня имелось к нему несi\олько деловых вопросов, но 
я решил отложить этот разговор и пригласил 3аукена к 
столу . Однако и рюмка водки не встряхнула прусекого ба
рона . Он еще больше раскис, и говорить с ни� стало не 
о чем. 

А я думал уже о будущем. Войн а с гитлеровской Гер
ианией закончилась нашей полной победой, и живвъ про
должалась уже под мирным небом. Советским людям под 
руноводством ленинской партии предстояло воестававли
вать народное хозяйство, разрушенное войной, осущест
влять грандиоввые планы коммунистического строительст
ва, обеспечивающие новый взлет эiюномики и кул ьтуры 
страны . 

В те дни мы обобщали опыт боевых действий . И я с 
особой теплотой вспоl\rинал своих однополчан, героев-гвар

дейцев - и тех, кто мужественно, не щадя своей жиsни, 
отстаивал :Москву, и тех, кто проявил великий наступа
тельный порыв при освобождении родной вемли. С1юлыю 
пройдено ими фронтовых дорог, сколько пролито крови и 
пота, сколько выиграно трудных сражений . . .  Почти четы 
ре года на переднем крае, почти четыре года в непрерыв
ных боях. И вот она, наша победа ! 

В :Москву , на Парад Победы, мы ехали черев I\ешпс
берг. Воспользовавшись остановкой поеsда, обошли улицы , 
посетили форты, казематы которых еще хранили вапах 
пороха. Потом мне неоднОI\ратно случалось бывать в ;�том 
городе - ныне I\алининграде. И каждый рав я шел на 
одну ив площадей и подолгу стоял перед высоким гранит
н ым обелиском, воздвигнутым в честь солдат Великой 
Отечественной войны . 
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На обелиске выбита надпись. Я знал ее наизусть, n o  
читал снова и снова :  

В ы  проС.!lавили Советскую Родину, 
И Родина будет славить вас вечно. 
Отечество воспитало вас героями, 
И геройски бились вы ва Отечество . 
Ваше мужество было беспримерным, 
Ваша воля была непреКJiонной, 
Ваша слава - бессмертна!  
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