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Книга рассказывает о боевом пути 137-й Бобруйской ордена Суворова 2-й степени стрелковой 

дивизии, сформированной в Горьковской области в 1939 году. Дивизия первой из 50 горьковских 

соединений выехала на фронт 25 июня и воевала на Западном направлении против 2-й танковой группы Г. 

Гудериана. Соединение принимало участие в важнейших сражениях Великой Отечественной войны, и свой 

боевой путь закончило в устье Вислы 9 мая 1945 года. Книга — итог многолетней поисковой работы. Автор 

изучил тысячи страниц архивных документов, разыскал и опросил 380 ветеранов дивизии, прошел пешком 

сотни километров по местам боев. 

1. Знамя наркома 
 

«Если завтра война, 

Если завтра в поход…» 

 

Август 1939 года… Еще свежи в памяти людей события в Испании, захват Гитлером Чехословакии, 

а в мире снова пахнет порохом. На Халхин-Голе идут бои с японцами, армии вермахта стягиваются к 

границам Польши. Пакт о ненападении, заключенный СССР с Германией, не снял угрозы войны. Советское 

правительство прилагает огромные усилия для укрепления обороны страны. Строятся военные заводы, 

конструкторы разрабатывают новые образцы вооружений. В связи с ростом военной опасности принят 

Закон о всеобщей военной обязанности. Началось формирование десятков новых дивизий. Так по Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1939 года было начато формирование и 137-й стрелковой 

дивизии. 

Родилась дивизия на нижегородской земле. «Матерью» ее была 17-я Нижегородская имени ЦИК 

БССР стрелковая дивизия. Полки 17-й имели боевые традиции еще со времен гражданской войны. 

Формирование новой дивизии началось на базе 51-го Иваново-Вознесенского полка 17-й стрелковой, 

который стоял в Арзамасе. 

В первых числах сентября 1939 года в Арзамас стали прибывать первые командиры и 

политработники нового соединения. Командиром дивизии был назначен комдив Данилов, начальником 

штаба — полковник Яманов. Вместе с ними в Арзамас прибыли работники штаба дивизии и командиры 

полков. 

Предстояло сформировать три стрелковых полка, которые получили номера: 771-й, 624-й, 409-й, и 

два артиллерийских — 497-й гаубичный и 278-легкий. Кроме этого предстояло создать несколько 

специальных частей и подразделений: истребительно-противотанковый и зенитно-артиллерийский 

дивизионы, батальоны связи, саперный, разведывательный, автомобильный, медикосанитарный, тыловые 

подразделения. 

 

Александров А. А., политрук роты 624-го стрелкового полка, впоследствии парторг полка, 

подполковник в отставке: 

— Когда началось формирование 624-го полка, я работал заворготдела и членом бюро 

Арзамасского райкома комсомола. О том, что в Арзамасе будет формироваться дивизия, в райкоме 

партии стало известно в конце августа 1939 года. Вскоре райисполком и горвоенкомат вместе с 

прибывшими представителями из Московского военного округа начали осуществлять разработанный план 

мероприятий. На первый план встали задачи: обеспечить размещение частей и их штабов, подобрать 

кадры командного состава из запаса. Предстояло обеспечить определенную партийно-комсомольскую 

прослойку в формируемых частях, и, наконец, выделить жилье для семей командного состава. Ко всей этой 

работе был привлечен и райком ВЛКСМ. В конце августа были освобождены помещение 

железнодорожного техникума, в котором потом разместился 278-й легко-артиллерийский полк, и Красные 

казармы, где расквартировали первый батальон 624-го стрелкового полка. Гостиница на улице Ленинской 

освобождалась под квартиры семей комсостава. В ту пору райкому комсомола пришлось поработать 

особенно много. По указанию райкома партии мы обязаны были подобрать триста комсомольцев из 

приписного состава для двух формируемых полков. Эту задачу райком комсомола успешно выполнил. 

Только в 624-й полк было призвано более трехсот арзамасских комсомольцев, еще около ста — в 278-й 

артполк. Медсанбат дивизии был укомплектован санитарами и медсестрами исключительно из 

арзамасской комсомолии. В марте 1940 года я уже служил в 624-м полку в качестве политрука роты. 

Командир полка майор Фроленков и комиссар Михеев встретили меня очень тепло, как старого знакомого 



по работе в райкоме. Мог ли я тогда предполагать, что мне придется пройти с полком весь его боевой 

путь вплоть до конца войны… 

 

7 сентября 1939-го года поездом из Горького в Арзамас прибыл первый артиллерийский дивизион 

артполка 17-й стрелковой дивизии. Первым с поезда сошел батальонный комиссар Макаревич, назначенный 

комиссаром полка. Старший лейтенант Елесин построил на платформе дивизион и зачитал приказ о 

формировании 278-го легко-артиллерийского полка, который должен войти в состав 137-й стрелковой 

дивизии. Вскоре село Выездное близ Арзамаса стало превращаться в военный лагерь, шумный от ржания 

коней, команд и солдатских песен. 15 сентября в расположение полка прибыли его командир майор Рябков, 

начальник штаба капитан Полянцев, командиры дивизионов лейтенант Лагойский, старший лейтенант 

Хрущев и капитан Якушев. Вскоре полк начал жить обычной армейской жизнью. 

497-й гаубичный артиллерийский полк формировался в старинном селе Карачарово близ Мурома. 

Первыми в помещение Карачаровского дома отдыха, где должен был разместиться штаб полка, прибыли 

майор Малых, назначенный командиром части, батальонный комиссар Андреев, комиссар полка, и 

несколько человек средних командиров… 

 

Свиридов В. В., командир штабной батареи 497-го ГАП, комсорг полка, подполковник в 

отставке: 

— В Муром, в 497-й гаубичный артполк, я был направлен после окончания Киевского военного 

училища. Приехали мы с лейтенантом Силкиным в город ночью, где располагался полк, конечно, не знали. 

Спросили у первого попавшегося военного, им оказался сам командир полка майор Малых. Выяснилось, что 

полка еще не существует, мы прибыли первыми. Так и началась наша служба. Но прежде чем начать 

боевую учебу, пришлось проделать громадную работу: капитально отремонтировать помещения, 

построить мастерские, оборудовать столовую и клуб, конюшню, заготовить на зиму дрова. Вскоре 

прибыли первые четыре гаубицы, сорок лошадей, потом привезли трактора, амуницию. Сначала в полку нас 

было всего 25 человек, потом прибыли еще 60, затем пришел целый эшелон — с рязанцами, одесситами, 

сибиряками, винничанами, грузинами. Одновременно обживались и изучали материальную часть. Многие из 

бойцов до этого никогда не видели артиллерийских орудий… 

 

771-й стрелковый полк начал формироваться в школе на улице Баррикад в Сормове, затем его 

перевели в Арзамас. Командиром полка был назначен полковник Малинов. В полк Малинова перевели с 

должности начальника полковой школы 17-й стрелковой дивизии, а до этого он командовал батальоном. 

Начальником штаба 771-го полка стал капитан Шапошников. Батальонный комиссар Васильчиков был 

назначен комиссаром полка. Парторгом полка стал политрук Наумов. 

Из прибывавшего личного состава сразу же формировали роты и батальоны. В 771-й стрелковый 

полк пришли служить много молодых рабочих из Сормова, Горьковского автозавода, с муромских 

предприятий. 

К 1 октября было закончено формирование и 409-го стрелкового полка, командиром которого 

назначили майора Корниенко. Ранее он преподавал тактику в военном училище имени Верховного Совета 

СССР, воспитал сотни командиров Красной Армии. С большим опытом службы был комиссар полка 

Артюгин. В полк он прибыл с должности заместителя начальника политотдела 17-й стрелковой дивизии. 

Одновременно Артюгин был членом Мордовского обкома и Саранского горкома партии. Формировался 

409-й полк в основном из чебоксарских комсомольцев. Полку после сформирования предстояло 

передислоцироваться из Чебоксар в Саранск, и первым испытанием для него стал форсированный пеший 

переход в этот город. 

Огромную помощь в формировании и оснащении дивизии оказали партийные и хозяйственные 

органы Горького, Арзамаса, Мурома, Чебоксар. Формирование 137-й стрелковой дивизии проходило под 

личным контролем первого секретаря Горьковского обкома партии Родионова и председателя облисполкома 

Третьякова. Они хорошо знали нужды соединения, с первых же дней познакомились с командованием, с 

которым впоследствии их связывала крепкая мужская дружба. 

С конца сентября все части и подразделения дивизии приступили к боевой учебе. Начались занятия 

по тактике, политподготовке, изучалось боевой оружие. Личный состав с каждым днем все более втягивался 

в армейскую жизнь. 

В декабре 1939 года штаб дивизии из Арзамаса переехал в Горький, туда же передислоцировался и 

278-й легко-артиллерийский полк. 771-й стрелковый полк после учебных сборов с приписным составом 

перешел в Чебоксары, но вскоре вернулся в Горький и разместился в Красных казармах под кремлем. 

23 февраля 1940 года личный состав всех полков дивизии принял Присягу на верность Родине. 

А боевая учеба шла своим ходом… 

 

Свиридов В. В.: 

— Наконец, начались и боевые стрельбы с выходом в поле. Первые же результаты порадовали. 

Вспоминаю, как после стрельб строили шалаши, уставшие, но довольные пели: «Мой костер в тумане 



светит…». Майор Малых угощал командиров хорошими папиросами. Он и комиссар полка Андреев умели 

поднять настроение и относились к нам, молодым командирам, по-отечески… 

 

Зимой 1940 года 1-я и 6-я батареи 497-го ГАП были на всеармейских артиллерийских сборах. 

Батарея лейтенанта Бережных заняла там первое место, за что Маршал Советского Союза. Буденный 

наградил его именными золотыми часами. Командиры взводов этой батареи лейтенанты Сахаров, 

Житковский и Фролов также были награждены именными часами. 

 

Жуков С. Н., командир роты 3-го батальона 624-го стрелкового полка, капитан в отставке: 

— Шестого февраля 1940 года мы, выпускники Рязанского пехотного училища приехали в Арзамас 

на пополнение полка. Сразу же включились в жизнь части, а была она интересной, захватывающей, как, 

впрочем, и все то время. Кроме боевой подготовки в полку много занимались спортом. Например, в честь 

годовщины Красной Армии был организован лыжный пробег по маршруту Арзамас — Горький и обратно. 

Прошли на лыжах около 250 километров, в лютую стужу. Победили тогда курсанты полковой школы 624-

го полка… 

Макаревич Станислав Матвеевич, сын комиссара 278-го ЛАП: 

— Я тогда был мальчишкой и, конечно, любил все, что имеет отношение к армии. Ходили за 

строем красноармейцев, пролезали в столовую отведать армейской пищи. Мы были помощниками на 

конюшне, старались попасть на стрельбище, любили подержать в руках саблю, карабин и за высшее 

счастье считали стрельнуть в тире. Я дневал и ночевал в полку. Красноармейцы даже скрывали меня от 

отца, он ругался, что я все время пропадаю в казарме. Часто слышал, как бойцы с уважением говорили об 

отце. Он любил людей, и красноармейцы отвечали ему взаимностью. А какая художественная 

самодеятельность была в полку! Свой театр был, ставили пьесы Островского… 

 

Не забывали в дивизии и общественную работу, умели культурно отдохнуть. Полковые оркестры и 

художественная самодеятельность были хорошо известны не только бойцам, но и местным жителям. 

Характерно, что почти весь командный состав был избран депутатами городских и районных советов. 

Трудящиеся городов Горького, Арзамаса, Мурома, Саранска хорошо знали своих депутатов, а они, в свою 

очередь, находили время оказать посильную помощь своим избирателям. Еще в сентябре 1939 года 

делегация рабочих города Горького вручила личному составу 771-го полка шефское Красное знамя, 

свидетельство единства армии и народа. Так начиналась прочная дружба между трудящимися Горьковской 

области и воинами дивизии. 

А на Карельском перешейке шли бои с финнами. Туда из дивизии на пополнение воюющих частей 

несколько раз перебрасывали группы наиболее подготовленных красноармейцев и командиров. В этот 

период людей в дивизии, особенно командиров, не хватало, оставшимся приходилось работать с 

максимальным напряжением. 

В начале лета 1940 года части дивизии выехали в Гороховецкие лагеря, где на полигонах и 

стрельбищах продолжали заниматься боевой учебой. 

Настоящим экзаменом для дивизии стали летние учения 1940 года. Это были маневры, 

показательные для всего высшего командования Красной Армии. Проводил учения лично нарком обороны 

Маршал Советского Союза Тимошенко. На учениях присутствовали также маршалы Буденный и 

Шапошников, начальник Генерального штаба генерал армии Мерецков, начальник Главного 

политуправления Красной Армии Мехлис и ряд других высших командиров. 

Готовил маневры начальник отдела боевой подготовки Московского военного округа полковник 

Гришин. Учения были максимально приближены к условиям боевых действий. 

После доклада о готовности маршалу Тимошенко в наступление перешел 771— стрелковый полк. 

409-й и 624-й полки были обороняющейся стороной. На всех этапах учений моральный дух личного состава 

был исключительно высоким. Стремлением делать все, как на войне, были пронизаны все — от рядового 

бойца до командира дивизии. Все части показали на учениях отличную боевую выучку. Особенно отличился 

батальон капитана Гусева из 771-го полка. На разборе учений маршалом Тимошенко 1-я и 3-я роты старших 

лейтенантов Пономарева и Цабута этого батальона были отмечены особо, как умело проводившие маневр. 

Отлично показали себя и пулеметчики, порадовавшие командование меткой стрельбой. Маршал Тимошенко 

остался доволен и точной стрельбой артиллеристов. Надолго запомнили воины дивизии встречи с 

маршалами Тимошенко, Буденным, Шапошниковым. 

После учений прошел их детальный разбор. Всему личному составу соединения была объявлена 

благодарность наркома обороны, а командиру 624-го стрелкового полка майору Фроленкову маршал 

Тимошенко вручил почетный подарок — часы с дарственной надписью. Были поощрены наркомом также 

многие другие командиры и красноармейцы дивизии. 497-й ГАП занял на этих учениях первое место среди 

15 артиллерийских полков МВО. Не зря полку вскоре была оказана честь стать учебной базой 

Артиллерийской академии Красной Армии. 

За успехи в боевой подготовке дивизия в числе 15 лучших соединений Красной Армии была 

награждена двумя переходящими Красными знаменами — от наркомата обороны и от командования 



Московского военного округа. Столь высокая оценка боевой подготовки говорит о многом. За короткий 

срок дивизия стала одним из лучших соединений не только в округе, но и в целом в Красной Армии. 

В 137-й закладывались хорошие традиции. Уже тогда у кадровых бойцов было сформировано 

чувство превосходства, как лучшего соединения Красной Армии, что впоследствии позволило иметь такое 

же чувство и над противником. 

Дивизия была полностью сколочена, как соединение, ощущала себя как спаянный коллектив, 

получила необходимый предбоевой опыт и закалку. 

После учений маршал Тимошенко решил, что даже для такого крупного города, как Горький, 

слишком богато иметь столь хорошо обученный полк, как 771-й, и приказал направить его рядовой состав 

на формирование одной из частей Московского гарнизона. Для формирования нового 771-го полка были 

оставлены лишь командир части, замполит, начальник штаба и несколько средних и младших командиров… 

 

Шапошников А. В., начальник штаба 771-го стрелкового полка, полковник в отставке: 

— Жалко было расставаться с такими отличными солдатами. Нам разрешили оставить в 

Горьком лишь тыловые и специальные подразделения. Всеми правдами и неправдами мы переводили туда 

лучших красноармейцев и сержантов, чтобы сохранить костяк части. Новый состав полка был снова 

набран из горьковчан, призывников из Выксы, Городца, Кулебак, Павлова, Богородска, Шахуньи. Парни 

были, как на подбор, практически все — комсомольцы… 

 

Вскоре полк снова стал лучшим в дивизии, он считался головным в соединении. Недаром, когда 

весной 1941-го в Генштабе планировали перевести дивизию на штаты воздушно-десантной, то 771-й полк 

должен был стать парашютным, как лучший полк соединения. 

 

Ляшко П. А., старший писарь 771-го полка, помощник начальника штаба полка, полковник в 

отставке: 

— Нам повезло на командиров. Полковник Малинов прекрасно знал свое дело, опытный методист 

— воспитатель, очень выдержанный, спокойный человек. Начальник штаба капитан Шапошников 

пользовался в полку авторитетом. Он никогда не повышал голос, всегда разберется, обдумает решение, 

никогда не бросал слов на ветер. Штабную работу Шапошников знал прекрасно, умел хорошо 

организовать любое сложное дело. Уважали в полку и комиссара Петра Александровича Васильчикова. 

Человек большевистской закалки, он сумел быстро завоевать авторитет и любовь личного состава 

полка… 

 

Вскоре после наркомовский учений был отозван в Москву на новую должность командир дивизии 

комдив Данилов. Нелегко ему было расставаться с соединением, в которое вложил столько труда и души. 

Тяжелая судьба ожидала генерала Данилова в первые месяцы войны. Командуя другой дивизией, в одном из 

боев он был ранен, попал в плен. Но и в плену он мужественно выполнял свой долг, и погиб истинным 

патриотом Родины. 

Новым командиром 137-й стрелковой назначили полковника Гришина. В дивизию полковник 

Гришин пришел, имея солидный опыт работы начальником оперативного отдела 17-й стрелковой дивизии, 

начальника отдела боевой подготовки Московского военного округа. За отлично спланированные и 

проведенные наркомовские учения он был награжден орденом Красной Звезды. 

За плечами у полковника Гришина была солидная и в то же время обычная для командира дивизии 

биография. Родился Иван Тихонович Гришин в 1901 году в крестьянской семье, в деревне Внуковичи 

Рославльского уезда Смоленской губернии. В Красной Армии с 1920 года, участвовал в подавлении 

антоновщины, в 20-е годы окончил военную академию имени Фрунзе. Прошел все ступеньки военной 

службы, начиная от командира взвода. Командование ценило его, как умелого методиста-воспитателя. 137-й 

дивизией полковник Гришин командовал в самый трудный период ее истории, до марта 1942-го. Потом 

работал начальником штаба армии, до конца войны командовал 49-й армией. За форсирование Днепра и 

взятие Могилева генералу Гришину было присвоено звание Героя Советского Союза. Одна из улиц 

Могилева носит его имя. После окончания войны генерал-полковник Гришин находился на 

дипломатической работе в Албании, затем работал начальником управления боевой подготовки Сухопутных 

войск. Жизнь Ивана Тихоновича оборвалась в 1950 году. 

После наркомовских учений дивизия продолжала усиленно заниматься боевой учебой. В Европе 

шла война, все понимали, что не за горами она и для нашей страны. Напряженно учились военному делу 

красноармейцы командиры, у которых часто не оставалось времени, чтобы побыть дома в выходные дни с 

семьей… 

 

Похлебаев Г. Г., командир батареи 76-миллиметровых орудий 771-го стрелкового полка, 

полковник в отставке: 

— Весь последний год перед войной у меня остался в памяти, как период постоянно нараставшего 

напряжения в работе. В сентябре 40-го перевели в другую часть начальника артиллерии полка старшего 

лейтенанта Егорычева. Меня, не освобождая от должности командира батареи, оставили работать и за 



него. В октябре 40-го уехал на курсы секретарь партбюро полка Наумов. Мне, как члену бюро, поручили 

выполнять и его обязанности. Хорошо еще, что мне много помогал мой заместитель по строевой части 

лейтенант Борис Терещенко. Полковник Малинов однажды сказал: «Товарищ старший лейтенант, первую 

половину дня ты работаешь с артиллеристами, (батарея располагалась в Тобольских казармах), а вторую 

— в партбюро полка». Мне приходилось каждый день совершать пятикилометровые марши по улице 

Свердлова. В феврале 41-го приехал с артиллерийских курсов старший лейтенант Меркулов. Он немного 

поработал в штабе артиллерии дивизии, а потом его перевели к нам в часть на должность начальника 

артиллерии полка, но занятия с расчетами все равно пришлось вести мне. В мае вернулся с курсов Наумов, 

это облегчило мне службу, но радоваться оказалось рано: старшего лейтенанта Терещенко у меня забрали 

и перевели командовать батареей. И так никакой передышки до начала войны… 

 

В архиве Министерства обороны России хранится выступление полковника Гришина на совещании 

у наркома обороны в декабре 41-го года. Этот документ передает своеобразный дух предвоенного времени: 

«Товарищ Народный комиссар обороны! Проведенные Вами смотровые учения в нашей дивизии и 

награждение ее высокой наградой — Красным Знаменем Красной Армии заложили прочную основу 

подготовки частей дивизии и создали условия для нашей плодотворной работы в дальнейшем. Мы сейчас на 

эту основу встали твердо. Правда, у меня нет опыта в командовании этой дивизией в прошлом такого, как 

рассказывал командир 99-й дивизии. Но у меня есть опыт подготовки этой дивизии к смотровым учениям 

Народного комиссара обороны. Поэтому я буду говорить, как идет учеба у нас сейчас. Мы все указания, 

которые были Вами даны на разборе тактических учений нашей дивизии, а также и других дивизий, учли и 

перестраиваем по ним всю систему своей работы. 

Перестройку мы начали с таких вопросов. Вопрос казался бы очень простым — вынести учебу в 

поле. Проще ничего не может быть. Но оказалось, что это очень трудное дело. У нас это дело сразу после 

лагерной учебы не пошло. Что мы сделали для того, чтобы это дело сдвинуть? Мы взяли за основу те 

указания, которые были Вами сделаны на тактических учениях нашей дивизии, а также и других дивизий в 

других округах. Еще раз проработали их со всем командным составом — старшим, средним и сейчас 

доводим их до нового пополнения, до каждого бойца. 

Второе — мы перестроили свой внутренний распорядок таким образом, что два часа с утра 

занимаемся до завтрака, затем завтракаем и на все шесть часов выходим в поле. Это дает нам 

возможность рационально использовать светлое время и не держать около казармы бойцов. Что мы здесь 

встречаем? Сразу этого дела не перевернешь. Мы встречаемся с большими трудностями. Пережитки 

прошлого, шаблон, условности, которые существовали в этом деле, повторяются и сейчас. Здесь 

приходится в отдельных случаях прибегать к индивидуальным мерам. Особенно это касается тех 

командиров, которые еще и сейчас хотят руководить вопросами боевой подготовки из канцелярии, из 

кабинета. Такие случаи есть. 

Должен подчеркнуть, что по нашей 137-й дивизии мы имеем большой некомплект и, главным 

образом, основного звена — командира роты, некомплект выражается в 12 человек. Кроме того, во всей 

дивизии нет ни одного командира роты старше по званию, как лейтенант. Основная масса — младшие 

лейтенанты. С этой группой нам приходится очень много работать, чтобы недостатки выправить. Это 

создает для нас большую трудность. 

Мы сейчас заканчиваем одиночную подготовку. Здесь высказывался ряд командиров о том, что она 

остается недоработанной. Да, она у нас остается во многом недоработанной. Я хотел бы доложить, как 

у нас обстоит дело. Пополнение в нашу дивизию прибыло в конце октября и начале ноября. Провести 

одиночную подготовку бойца за полтора месяца мы были не в состоянии. Нам предстоит большая работа 

по доработке одиночного бойца в период подготовки отделения, взвода и роты. 

На сегодня учеба в дивизии развернулась во всех частях, но проходит она неравномерно. Там, где 

люди поняли перестройку по-настоящему, это дело идет гораздо быстрее. Мы имеем один такой полк, 

который точно по времени отрабатывает задачи все, которые положены по плану. Правда, не хватает 

еще качества. Над этим мы работаем. Мы на выдержку проверили в одном полку тактическую 

подготовку молодого пополнения. Результат оказался прекрасным. 

Наряду с одиночной подготовкой бойца мы приняли такую систему, какую практикует и командир 

99-й дивизии. Мы провели со взводом 10-километровый марш с темой «Действия головной походной 

заставы». Сегодня заканчивается 15-километровый марш роты по той же теме, и закончим декабрь 25-

километровым маршем усиленного батальона. В январе мы запланировали пяти-семидневный выход между 

двумя гарнизонами с отрывом частей на 50—60 километров. Это нам даст возможность втянуть наши 

войска, как в марши, так и в зимние условия. 

Огневая подготовка. По огневой подготовке в основном сейчас этот полк, который идет впереди, 

закончил первые начальные упражнения и приступил ко вторым. По остальным полкам упражнения 

заканчиваются. Результаты такие: отлично — 268 из 647 чел., хорошо — 191, посредственно — 145, плохо 

— 43 с общим процентом 93,5. В отдельных полках, где идут только разговоры о перестройке, только над 

этим думают, эта задача отработана на 50 процентов. 

Для того чтобы улучшить качество боевой подготовки, — что мы проделываем. Мы проделываем 

следующие мероприятия. На сегодня мы задались такой целью, чтобы выявить отдельных командиров, 



которые сейчас учат бойцов показом. Нашли такого командира, а прошло несколько дней, — и в каждом 

полку имеем не одного, а десятки таких командиров, которые учат показом. Это — положительное 

явление, обеспечивающее качество учебы. Затем выявили лучший взвод дивизии, популяризировали его, и 

теперь каждый командир взвода старается вывести свой взвод на уровень данного показательного взвода. 

По полковым школам развернули эту же самую работу. 

Затем секретари партийных бюро после 15-й окружной партийной конференции резко 

перестроили свою работу. Есть такие секретари партийных бюро, как тт. Башмаков и Казаков, которые 

имеют определенный план, когда, в какой батарее, в какой роте они будут на занятиях. Они не просто 

только присутствуют на занятиях, но и активно включаются в учебу. Вернувшись из роты, докладывают 

командиру полка и помогают устранять недочеты. Комсомольские организации также отыскали 

комсоргов, которые по-настоящему перестроили работу и, популяризируя их образцы, проводят работу. 

Это тянет остальных вперед. 

Работа с отличниками. Это важный раздел работы, особенно в период одиночной подготовки. У 

нас сначала забросили это дело, забросили отличников, которые были награждены Народным Комиссаром 

нагрудным значком «Отличник РККА» и награжденных ценными подарками за ученье и т. д. Сейчас эту 

армию отличников мы собрали, провели соответствующую работу, показали молодым бойцам, 

командирам рот и взводов. Мы еще не полностью провели это мероприятие, но перед каждым из 

командиров рот и взводов поставили определенные задачи — иметь планы по выращиванию этих 

отличников. Скажем, каждый командир роты должен подготовить 2—3 отличника к определенному 

сроку, что вообще нас приведет к возможности подготавливать и в дальнейшем отличников. Тем самым 

будем поднимать качество боевой и политической подготовки. 

Генерал-лейтенант бронетанковых войск говорил, что в танковые части нельзя посылать людей, 

не знающих русского языка. Я должен сказать, что в нашей дивизии до 32 национальностей, так что 

девать их некуда. В пехоту брать нельзя, но нужно поставить интернациональное воспитание в центре 

нашего внимания. Мы решили поступить так: чтобы быстрее обучить русскому языку, мы распределили 

националов не более как по 2 человека по отделениям. Затем подготовили комсомольцев и прикрепили их к 

этим лицам, поставив вопрос, чтобы каждый боец каждый день заучивал по пять слов русского языка. В 

батальоне связи у нас было 5 чел., в ОРБ — 15 человек. Передо мной ставили некоторые командиры вопрос: 

«Уберите этих людей». Я заявил, что у нас много национальностей и никаких переводов не будет. И что 

же? Сейчас связисты работают прекрасно на ключе и передают по несколько десятков слов. Больше того, 

ни один командир батальона не просит их снимать. Это мероприятие чрезвычайно помогает. Человек 

видит предмет, например, руку, которая называется рукой до тех пор, пока не выучит. 

Для того чтобы подготовить полноценного ефрейтора и обеспечить нашего отделенного 

командира помощником, мы провели такое мероприятие — собрали 45-дневный сбор из старослужащих 2-

го года службы и к 1 января закончим этот сбор. Это обеспечит примерно на каждый полк 50—60 

инструкторов. Я сам лично побывал на каждом сборе. Должен сказать, что качество занятий довольно 

высокое, и мы получим полноценных ефрейторов, которые обеспечат качество проводимых занятий в 

отделении. 

Колоссальное значение имеют мероприятия, которые мы проводим по переподготовке командного 

состава по приказу Народного комиссара № 0259. Вкратце хочу отметить, как недостаток, один штрих. 

У нас получается некоторая перегрузка дивизии. Округ проводит сборы — берет от дивизии 

руководителей, корпус проводит — он берет от дивизий руководителей, или просто подготовку 

командиров батарей переложили на меня, и мой начальник артиллерии дивизии со штабом сидит на 

корпусных сборах больше месяца. 

Недостаточно осуществляется контроль со стороны руководства этими сборами, и качество 

подготовки командира роты у нас оказалось слабее, нежели качество подготовки командира батареи. Мы 

сейчас проводим сбор командиров взводов. С командирами рот предстоит работать еще очень много, 

чтобы подготовить из них настоящих мастеров. Командир роты — основное лицо, которое готовит 

непосредственно бойца, отделение и взвод. Эта категория оказалась моложе по возрасту, меньше по 

знаниям, и сбор прошел несколько ниже, нежели категория командира батальона и командира взвода. 

Так идет у нас перестройка, так мы понимаем указания товарища Народного комиссара, которые 

нам даны были на разборе тактических учений. 

Не совсем благополучно у нас обстоит дело с дисциплиной. Мы не изжили таких позорных явлений, 

как дезертирство, — был такой случай в декабре. Самоотлучки имеют место, имеют случаи пьянки, 

причем в звене младшего лейтенанта. В чем тут дело? Дело в том, что мы считали его полностью 

подготовленным командиром и бросили работать с ним, а он не сложился еще как командир, мы же 

предоставили его самому себе. Сейчас мы это дело пересмотрели и наметили целый ряд мероприятий с 

тем, чтобы нам поднять категорию младших лейтенантов. 

Устав дисциплинарной службы в дивизии мы понимаем правильно и дисциплинарную практику 

проводим правильно, но у некоторой части командного состава получилось простое администрирование. Я 

позволю себе назвать один такой пример. Есть заместитель командира батареи Ильченко — за ноябрь и 

10 дней декабря он не дал ни одного поощрения, дал 53 наряда и 15 суток ареста. Мы сейчас провели 



основательную проверку состояния дисциплины в этом полку и ряде других частей и дали исчерпывающие 

указания, чтобы выправить этот недостаток. 

Сейчас мы развернули широкое социалистическое соревнование внутри себя, вызвали ряд своих 

дивизий Московского военного округа на соревнование с нами за первенство. Мы ставим своей задачей во 

что бы то ни стало удержать знамя Народного комиссара, которое получила дивизия в прошлом году и 

будем бороться за первенство нашего Московского военного округа, чтобы сделать его передовым округом 

в Красной Армии». 

 

Лукъянюк Ф. М., командир батальона связи дивизии, подполковник в отставке: 

— В апреле 41-го я был на большом совещании в штабе МВО. Командующий Московским военным 

округом генерал Тюленев в заключительном слове дал нам суровый наказ: «В воздухе пахнет грозой, война 

может вспыхнуть неожиданно, поэтому, когда приедете в свои части, сделайте все расчеты на подъем и 

погрузку имущества и продовольствия в вагоны, вплоть до того, что назначьте старших по вагонам… 

 

Приближалось лето 1941-го года. В связи со сложной международной обстановкой в мае в дивизию 

была призвана часть приписного состава. В основном это были участники финской кампании, обстрелянные 

бойцы. Сразу же после пополнения дивизия перешла в летние лагеря для продолжения боевой учебы. По 

вечерам, возвращаясь со стрельбищ и полигонов, красноармейцы пели: «Если завтра война, если завтра в 

поход…» 

Дивизия была готова выполнить свой долг, но все-таки весть о войне пришла неожиданно. 

 

2. На фронт 
 

«Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой…» 

 

И вот наступил этот самый трагический для страны день — 22 июня 41-го… 

 

Суетин И. А., помощник начальника оперативного отдела штаба 20-го стрелкового корпуса, 

майор в отставке: 

— В ночь на 22 июня я был дежурным по штабу корпуса. Рано утром из штаба Московского 

военного округа поступило сообщение, что фашистская Германия напала на нашу страну. Так в Горьком 

мне довелось одному из первых узнать, что началась война. Сразу же были подняты по тревоге командиры 

из штаба корпуса. Только закончили совещание, вскрыли мобилизационный пакет — Молотов выступает 

по радио… 

 

Васильчикова Полина Николаевна, жена комиссара 771-го стрелкового полка старшего 

батальонного комиссара П. А. Васильчикова: 

— Накануне вечером нам домой принесли документы, что Петр Александрович зачислен в 

академию. Утром за чаем обсуждаем, как скоро поедем всей семьей в Москву, как вдруг вбегает 

красноармеец-посыльный: «Вас срочно в штаб…». Сразу на сердце стало тревожно… 

 

А Гороховецкие лагеря, где располагалась дивизия на лето, еще жили обычной мирной жизнью… 

 

Зверев Л. Н., начальник артмастерских 278-го легкоартиллерийского полка, полковник в 

отставке: 

— 22 июня было первым выходным днем в моей офицерской службе. Утром мы с воентехником 

Ивановым — Юрченко, от которого я принял артмастерские полка, надели парадные гимнастерки, 

надраили пряжки парадных ремней, сходили в столовую, а потом решили прогуляться по Ярославской 

группе Гороховецких лагерей. Утро было тихое, солнечное, ласковое. Много было прогуливающихся на 

берегу озера Инженерного из числа вновь прибывших и приписного состава. С гордостью мы прошли мимо 

нашего артпарка, где стояли новенькие, накануне нами проверенные и подготовленные к бою орудия. 

Подходим к артмастерской, уже около двенадцати часов. Но что это? Вокруг мастерской, на крыше 

которой был установлен громкоговоритель, стоит большая толпа людей. А в двенадцать часов услышали о 

начале войны. Быстро побежали в комнату, где мы жили, я снял парадную гимнастерку, надел полевое 

обмундирование и не снимал его почти четыре года… 

Самойленко А. М., связист 2-го батальона 771-го стрелкового полка, младший сержант: 

— На утро 22-го июня было назначено общее построение полка. Все мы стояли в шеренге по два, 

ожидая строевого смотра каким-то большим начальником. Говорили, что наш батальон хотят сделать 

десантным. Прошло более часа, но ни один командир, даже младший лейтенант не появился. Я вызвался 

узнать, в чем дело. «Беги, — сказал кто-то в строю, — ты ведь у нас победитель полковых и дивизионных 



соревнований». Я и правда занимал первое место в полку и второе в дивизии по бегу. Быстро прибежал к 

штабу полка и вижу, как из него выходят молчаливые, озабоченные командиры, и поворачивают головы к 

тарелке громкоговорителя. Минуты через две-три диктор объявил, что работают все радиостанции 

Советского Союза, будет передано важное правительственное сообщение. В 12 часов выступил Молотов. 

Я выслушал его речь и побежал к батальону. Все бойцы так и стояли в строю: дисциплина тогда была 

строгой. Но когда люди выслушали мой сбивчивый пересказ услышанного по радио, куда девалась 

дисциплина… Все начали расходиться, а вскоре у палаток появились маленькие костры — жгли письма, 

бумаги, какие-то вещи, которые не могли взять на войну, даже чемоданы… 

Александров А. А., политрук роты 624-го стрелкового полка, подполковник в отставке: 

— В этот день должен был состояться военизированный кросс. К десяти часам утра все колонны 

полка прибыли на старт. Играл духовой оркестр, настроение у всех было приподнятым. Дали старт 

первой колонне, потом второй. Только финишировала первая колонна — прибежал посыльный с приказом о 

немедленном прекращении спортивных мероприятий. К двенадцати часам полк должен построиться для 

заслушивания важного правительственного сообщения. Это была весть о подлом нападении гитлеровской 

Германии на нашу Родину… 

Коробков А. А., телефонист 246-го отдельного батальона связи дивизии, старший сержант: 

— А мы в двенадцать часов оказались в столовой. Как услышали, что война, у нас и ложки 

попадали… 

 

В частях дивизии днем 22 июня прошли митинги, партийные и комсомольские собрания. Все 

командиры и красноармейцы давали клятву: не щадя жизни выполнить свой воинский долг. После митингов 

в штабе дивизии прошло совещание командного состава. К этому времени из штаба корпуса пришел приказ 

готовиться к маршу на зимние квартиры. 

497-й гаубичный, 278-й легко-артиллерийский, 624-й и 409-й стрелковые полки на места 

постоянной дислокации выехали эшелонами, а 771-й шел пешим порядком… 

 

Самойленко А. М., связист 2-го батальона 771-го полка, младший сержант: 

— Вечером 22 июня наш полк из Гороховецких лагерей пешком пошел в Горький, в Красные 

казармы. Сначала шли организованно, всем полком, но постепенно растянулись. Командиры 

поторапливали, но никто не реагировал: каждый ушел в себя, думая о начавшейся войне. Медленно идут 

час за часом, в пути накапливается усталость. Одни засыпали на ходу, другие падали, где попало, во время 

коротких привалов, третьи начинали изобретать болезни. Были среди нас и другие ребята — выносливые, 

сильные, горевшие желанием скорей попасть на фронт. В этой группе нас вырвалось вперед несколько 

десятков человек. Мы отмеряли километр за километром, каждый старался не отстать, не оказаться 

слабым. Так минула ночь, наступил рассвет, поднялось солнце. Стала донимать жара, а дороге, казалось, 

нет конца. Показалась деревня, на ее окраине стоял колодец. Один или два красноармейца бросились к воде, 

но их остановили: «Товарищи, имейте выдержку, на нас смотрит народ». Действительно, полдеревни 

собралось у крайнего дома — женщины с детьми. Вдалеке показались отставшие однополчане. Чем ближе 

они подходили, тем неприглядней картина: многие едва плелись, а такие молодые! Кто-то натер ноги и 

теперь поднимал пыль голыми пятками. А как кинулись к колодцу — всей толпой, лезут головами в корыто. 

Сзади подходят другие, толчея еще больше. Первые признаки войны, с ее трудностями, падением нравов… 

Наконец, казарма. Получили новое обмундирование, немного поднялось настроение, когда вместо 

ботинок с обмотками выдали кирзовые сапоги. Получили карабины и технику связи. Мне надо было 

работать на коротковолновой переносной радиостанции 6-ПК. Станешь ее настраивать — сплошной 

треск, шум, абонента не слышно… 

 

Немедленно по прибытии на зимние квартиры началась подготовка к отправке дивизии на фронт. 

Предстояло за короткий срок решить массу проблем: дополучить приписной состав, технику, боеприпасы, 

продовольствие, лошадей, сено для них. Надо было всю технику и снаряжение быстро погрузить на 

платформы и в вагоны. Штабы дивизии и полков, все командиры в эти часы работали, не смыкая глаз. 

 

Федосеев И. А., командир взвода 238-го отдельного истребительного противотанкового 

дивизиона, лейтенант: 

— В пять часов утра 23 июня мне принесли повестку из военкомата. В то время я жил в Горьком 

на улице Соревнования, а военкомат находился на улице Маяковского. Не теряя времени, простился с 

родными и побежал в военкомат. Оттуда меня направили в часть. Наш дивизион формировался в школе на 

Караваихе. Быстро и без суеты взвод получил положенное по штату вооружение и вскоре был готов к 

отправке на фронт… 

Червов А. А., радиотехник батальона связи дивизии, капитан в отставке: 

— А я попал на войну, как говорится, «с корабля на бал»: ехал на теплоходе из Васильсурского дома 

отдыха. На подходе к Горькому услышал по радио сообщение о начале войны. Сошел с трапа, быстро 

сбегал домой — повестка была уже на столе, собрался, и в часть… 



Иванов Е. В., политрук батареи 45-миллиметровых орудий 771-го стрелкового полка, 

подполковник в отставке: 

— Командиру нашей батареи лейтенанту Терещенко, старшине и мне, как политруку, хлопот в 

эти дни досталось особенно много, хотя все были и не новички в полку. Нужно было принять и 

обмундировать пополнение, получить новые орудия и боеприпасы на батарею, повозки, продовольствие на 

дорогу, сено для коней. Опыт и организаторские способности нашего старшины Петра Иванова 

проявились здесь в полной мере. Мне главное внимание в эти дни пришлось уделять политработе. Упор в 

ней делал на индивидуальное изучение каждого бойца. Почему это было важно? Дело в том, что костях 

батареи состоял из красноармейцев и сержантов призыва 39—40-х годов. Это были двадцатилетние 

парни, почти все комсомольцы. Все они получили хорошую армейскую закалку, буквально рвались в бой и 

вообще были настроены очень воинственно, о доме беспокоились меньше всего. Другое дело — бойцы из 

запаса, оставившие дома семьи. Часто вместе с такими призывниками в казарму приходили их жены и 

дети, начинались слезы. Надо было успокоить людей, убедить их в неизбежности нашей победы, что 

«русские прусских всегда бивали»… 

 

23 июня в казармы стали прибывать первые мобилизованные из рабочих районов Горького, из 

колхозов Павловского, Богородского, Дальне-Константиновского, Арзамасского районов области… Если бы 

знать тогда этим мужикам, еще вчера вкалывавшим на сенокосе, как сложатся их судьбы… 

…Летом 1987 года я приехал в Павлово и зашел в райвоенкомат. В одном из отделов спросил 

девушку-сотрудницу, можно ли найти списки мобилизованных в годы Великой Отечественной войны. 

Девушка, словно ждала вопроса, молча подала увесистый том. На первой же странице — список 

мобилизованных, в основном в 771-й стрелковый полк. За несколько часов переписал его полностью — все 

940 фамилий. Очень редко в списке попадались отметки о гибели, хотя к тому времени я знал, что домой из 

полка вернулось очень мало. Потребовалось несколько лет упорной работы, чтобы с помощью Павловского 

районного совета ветеранов установить, как сложились судьбы этих солдат. 

Из 940 павловчан, призванных в 137-ю дивизию, числятся погибшими в боях 206 человек, еще 14 —

умершими от ран. Время и место гибели — от первых боев, до последнего дня войны, от Могилевской 

области, до Берлина. В плену погибли 33 человека, причем в основном это данные из гитлеровских 

концлагерей. С немецкой педантичностью отмечены дата и место гибели. Больше всех в списке оказалось 

без вести пропавших — 579 фамилий. Судьбы еще 68 человек установить не удалось. А домой вернулись 

лишь 40 человек. Немногие из них дожили до старости… 

Усилиями энтузиастов удалось вернуть из забвения десятки имен погибших солдат-павловчан. Так 

в селе Абабково бывший секретарь сельсовета Анна Федоровна Сокрутанова нашла и сохранила 19 

фотографий своих земляков, мобилизованных в 771-й полк. Сорок пять мужчин ушли тогда в полк из этого 

села. Домой вернулись только 8 человек. 

В школе села Лаптево Павловского района создан музей 771-го полка. Учителя и школьники 

установили судьбы многих солдат-земляков, нашли их родственников. 

Тяжко читать этот список из почти тысячи фамилий, где на каждой строчке: «Погиб… Пропал без 

вести… Умер в плену…Судьба неизвестна…» 

 

И вот наступил день отправки дивизии на фронт — 26 июня… 

 

Шапошникова Татьяна Тихоновна, жена капитана Шапошникова: 
— После возвращения домой из летних лагерей я не видела мужа четыре дня. Он забежал ночью, 

проститься. Похудевший, глаза ввалились. — «Три ночи не спал… Если не будешь плакать, — сказал, — то 

возьмем с собой на вокзал»… Но как я могла обещать не плакать… 

Бельков П. И., политрук стрелковой роты 771-го полка, подполковник в отставке: 

— Дали приказ на построение. Звучат команды, и вот батальоны стройными колоннами идут от 

кремля к Московскому вокзалу. На улицах тысячи горьковчан, все понимают, что мы уходим на фронт, а 

уходили мы первыми. Нет-нет, да и оглянется кто-нибудь из бойцов на город: «Доведется ли вернуться…». 

На вокзале прошел митинг. Провожали нас первый секретарь Горьковского обкома партии Родионов, 

председатель облисполкома Третьяков и начальник гарнизона генерал-майор Еремин. Это были 

замечательные люди, сколько они сделали для дивизии, все мы знали хорошо, ничего для нас не жалели. 

Наконец, подали команду грузиться в эшелон, сводный оркестр заиграл выжимающий слезы марш 

«Прощание славянки». Загудел паровоз, тронулся эшелон, набирая ход, замелькали платки, женщины со 

слезами на глазах… 

 

Так эшелон за эшелоном, из Горького, Арзамаса, Мурома и Саранска отправлялись на запад полки 

137-й стрелковой дивизии… 

 

Александров А. А.: 

— Станция Арзамас-2 гудела, как растревоженный улей. В ожидании отправки эшелона играл 

духовой оркестр, люди танцевали, плясали под гармони, всюду были слышны песни. Лица тех, кто 



отправлялся на фронт и тех, кто провожал, были веселыми, с оттенком некоторой грусти и тревоги. У 

эшелона то дело было слышно: «Арзамасцы! Земляки! Ждите нас, вернемся с победой!» Наш эшелон уходил 

первым, около полуночи… 

Набель Н. А., ветеринарный врач 624-го стрелкового полка, майор ветслужбы в отставке: 

— Напряжение отправки нарастало с каждым часом. Мы уезжали четвертым эшелоном, часов в 

шестнадцать. При погрузке большинство бойцов и командиров прощались со своими родными. Всюду 

плакали и причитали. На команду «По вагонам!» реагировали далеко не все. Паровоз пыхтел и свистел, 

призывая к посадке, но проводы продолжались. Наконец, эшелон тронулся и медленно пошел вперед. Со всех 

сторон к вагонам бегут люди, вскакивают на ходу на подножки. Женщины бегут за эшелоном, многие 

плачут навзрыд. Такого всеобщего плача я никогда еще не видел, он долго словно висел в воздухе… 

 

Набирая ход, эшелоны спешили на запад. Чтобы перебросить дивизию на фронт, потребовалось 36 

эшелонов. К моменту отправки в 137-й стрелковой насчитывалось свыше 14 тысяч человек, около трех 

тысяч лошадей, до 200 орудий и минометов, сотни автомашин, тракторов, повозок. Это был огромный, 

сложный организм, и мощная боевая единица с хорошо подготовленным личным составом. Шесть 

командиров в дивизии имели звание полковника на момент отправки на фронт, резерв младших командиров 

составлял до 200 человек. 

 

Терещенко Б. Т., командир батареи 45-миллиметровых орудий 771-го стрелкового полка, 

подполковник в отставке: 

— Всех нас, конечно, интересовал вопрос: куда же мы попадем, на какой участок фронта. 

Строили самые различные предположения. В Москве наш эшелон встретил секретарь ВКП\б\ товарищ 

Щербаков. Спросил, как настроение, поговорил с бойцами, а потом обронил фразу: «Ну что, выдержат 

сапоги Пинские болота?» — «В Белоруссию едем!» — мелькнула у меня мысль. 

Федосеев И. А.: 

— Я ехал в одном вагоне с бойцами. Настроение у всех было хорошее, боевое, даже песни пели. 

Беседовали, как в семье. Я читал вслух книгу Николая Островского «Как закалялась сталь», которую взял с 

собой. Такая товарищеская атмосфера на пути к фронту помогла лучше узнать друг друга, а это потом 

помогло нам в боях… 

 

Они ехали каждый со своими мыслями и надеждами. Никто из них не мог знать, какая выпадет 

судьба на войне. Ехали и пятеро друзей-артиллеристов, молодые лейтенанты Борис Терещенко, Евгений 

Иванов, Николай Агарышев, Василий Соса, Георгий Похлебаев. Могли ли они даже подумать тогда, что 

один из них погибнет в первом бою, и друзья, с которыми прожил два мирных года, сами похоронят его у 

пыльной белорусской дороги. Другой будет раздавлен танком, но чудом выживет, снова попадет на фронт, 

дойдет до Берлина командиром полка и станет первым комендантом рейхсканцелярии. Третий погибнет 

через два месяца в разведке, и его даже не сумеют похоронить. Двое других пройдут всю войну до конца, но 

судьба их разведет и они снова встретятся спустя несколько десятилетий, седые и израненные… 

В одном купе ехало и командование 771-го пока — Иван Малинов, Петр Васильчиков, Александр 

Шапошников, Алексей Наумов. Трое из них простились со своими женами и детьми навсегда. 

 

Зюзин С. Т., красноармеец 624-го стрелкового полка: 

— Поезд, не сбавляя скорости, проходил маленькие станции, да и на больших стоял недолго. Люди 

насторожены, бдительны, песен уже не слышно. Дополнительно устанавливаем на платформах зенитные 

пулеметы. Внешне все спокойно, но чувствуется, что фронт приближается. Где-то за Брянском на одной из 

станций красноармейцы побежали в тупик, посмотреть на вагоны с пленными немцами. Высокие, здоровые, 

в глаза не смотрят, отворачиваются. Лейтенант из охраны сплюнул: «Бить надо эту сволочь…» 

 

На редких остановках все жадно слушают сводки Совинформбюро, а они с каждым днем 

тревожней. Пали Гродно, Барановичи, Минск. Навстречу все чаще санитарные поезда. Все ближе фронт… 

Коробков А. А: 

— На какой-то станции напротив нашего эшелона стояли открытые платформы с ранеными в 

грязных, окровавленных бинтах: Некоторые из них кричали: «Братки, берегитесь, вот нас какими оттуда 

везут…». Наш эшелон тронулся, и вдруг вижу: какой-то лейтенант спрыгнул из вагона и побежал к этим 

платформам с ранеными. В спину ему сразу же несколько выстрелов из винтовок… Еще одного труса 

расстреляли, едва приехали на фронт. Он выстрелил себе в руку. Заставили выкопать ямку и расстреляли 

перед строем… 

Тюкаев В. Г., помощник начальника штаба 771-го стрелкового полка, полковник в отставке: 

— Где-то за Москвой в наш эшелон сели двое летчиков со сбитых самолетов, которые стали 

рассказывать о положении на фронте: «Немцы бросили против нас большое количество танков, 

артиллерии, самолетов, на некоторых участках фронта наши войска беспорядочно отходят». Их сдали 

коменданту ближайшей станции, как паникеров… 

Набель Н. А.: 



— Шесть часов утра, погожее летнее утро, почти все еще спят. Вдруг резкий грохот потряс 

состав. Я выскочил из вагона, и, падая на землю, заметил в небе два немецких самолета. Одна бомба 

угодила в вагон, где ехали семьдесят пять человек, вторая в теплушку с лошадьми, третья ударила в рельс 

второго пути, да так, что кусок рельса вырвало, а концы загнулись, как салазки. Из эшелона выскакивают 

бойцы, бегут врассыпную в лес. Когда самолеты улетели, пошел в голову состава, где упали бомбы. В 

вагоне с людьми бомба пробила крышу и пол, кругом исковерканные трупы. Один убитый висел под вагоном 

головой вниз, глаза остекленели от ужаса. Весь вагон в кусках человеческих тел, жутко смотреть. В 

конском вагоне месиво из мяса и костей. Половина туши лошади валяется под колесами, другую выбросило 

взрывом, у нее нет передней ноги и осколками разворочен живот. Надо пристрелить беднягу, но не могу. 

Подходит лейтенант: «Ну, что смотришь, стреляй!» — «Да вот пистолет заело!». Наконец выстрелил, 

чтобы прекратить ее страдания. До сих пор в памяти глаза этой лошади, полные слез. 

А к станции на носилках несут раненых. Впереди горит вагон, но его никто не тушит: все 

потрясены внезапной бомбежкой и смертями. Кто-то кричит: «Спасайся! Снаряды горят!» Все снова 

бегут кто куда. Страшный взрыв — на месте вагона огромная дымящаяся яма. Почти одновременно 

раздался второй взрыв. Огонь и куски металла падают на пакгауз, над ним вспыхивает столб огня. Снова 

взрыв, и, наконец, тишина. Подхожу к лежащему на земле бойцу. Лежит лицом вверх, ноги скрестил, лицо 

закрыл руками. «Вставай, парень», — говорю. А присмотрелся: «Батюшки! В голове кровавая яма!» Так и 

не доехал до фронта… Автобусы увозят раненых, убитых закопали на этой безвестной станции. И снова 

команды «По вагонам!», гудок паровоза и нарастающий перестук колес… 

 

Вечером 29 июня первые эшелоны с частями 137-й стрелковой дивизии начали прибывать на 

станцию Орша. Это были подразделения 771-го стрелкового полка полковника Малинова. 

 

Шапошников А. В.: 

— Орша горела. В воздухе то и дело появлялись немецкие самолеты. Надо было разгружать 

эшелон, а поставили нас на высокую насыпь. С трудом нашел коменданта станции. Обстановки он не знал, 

где фронт — неизвестно. Комендант был совершенно издерган обступившими его военными и штатскими, 

только махнул мне рукой: «Разгружайтесь, как хотите». Вернулся к эшелону, доложил обстановку 

командиру, полковник Малинов приказал разгружаться. Подал команду, и из вагонов стали выпрыгивать 

красноармейцы, сводить лошадей, спускать с платформ орудия. В Оршу мы прибыли первыми, не было 

никакой связи ни с командованием дивизии, ни с местными властями. Отвели полк в леса под Оршей и 

стали ждать своих. Только на четвертый день прибыл эшелон с командиром дивизии… 

Реутов В. К., помощник начальника оперативного отдела штаба дивизии, подполковник в 

отставке: 

— Эти дни были особенно тяжелы своей неизвестностью. Перед штабом дивизии стояла тогда 

масса проблем. Главное — нужно было собрать дивизию в кулак, а ее эшелоны растянулись на сотни 

километров. Голова была в Орше, а хвост еще только выехал из Саранска. Представьте себе положение 

полковника Гришина: неизвестность, фронт приближается, а дивизии нет, связи с командованием нет. 

Нервотрепка и напряжение были страшными. Все эти дни мы, как могли, подтаскивали эшелоны в один 

кулак. А на дорогах бомбежки, связи так и нет… 

 

Обстановка на Западном фронте в конце июня начале июля была очень тяжелой. На участке Орша 

— Могилев действовала 2-я танковая группа генерала Гудериана в составе восьми танковых и 

моторизованных дивизий. Закончив операции в районе Минска, 3-го июля эти соединения форсировали 

Березину. Расстояние до Днепра, примерно 90 километров, дивизии Гудериана преодолели за пять суток. 

Темпы наступления противника падали, хотя в предполье Днепра и не было свежих советских войск: здесь 

сражались понесшие большие потери дивизии 13-й армии, отступавшие с боями от Минска. Эти войска 

старались выиграть время, чтобы подходившие резервы из глубины страны успели занять рубеж по Днепру 

и укрепить его. 

В начале июля в 13-ю армию, которой командовал генерал Филатов, прибывали несколько свежих 

дивизий, управления корпусов, но прибывали они разрозненно… 

 

Канцедал П. Н., комиссар 137-й стрелковой дивизии, полковник в отставке: 

— С полковником Гришиным мы ехали в разных эшелонах, встретились в Орше третьего июля. 

Работники штаба остались встречать следующие эшелоны, а мы с ним отправились искать хоть какого-

нибудь «хозяина». В Чаусах нашли штаб 20-й армии и получили там приказ: поступить в распоряжение 

командира 61-го стрелкового корпуса генерала Бакунина. Штаб корпуса стоял в Могилеве. От Бакунина 

получили задачу: занять оборону от Понизовья (южнее Орши) и далее на юг по Днепру на двадцать 

километров. А войск у нас в этот момент был всего один полк, 771-й, другие части еще ехали или стояли 

под разгрузкой. Обстановка на фронте нам была совершенно неизвестна, не знали ее, пожалуй, и в штабе 

армии… 

 



61-й стрелковый корпус в первые дни июля еще только начинал сосредоточение на выделенном 

рубеже. Прибывающим дивизиям были указаны полосы: южнее 137-й дивизия — 53-я и 110-я до Могилева, 

172-я в Могилеве и южнее. Полосы обороны у каждой дивизии была гораздо больше уставной, тем более 

что войска еще только начинали прибывать. Таким образом, наши войска, хотя и имели пред собой такую 

крупную водную преграду, как река Днепр, попали в невыгодное положение. До войны никаких 

оборонительных сооружений здесь не было, войска своими силами подготовить полосы обороны в 

инженерном отношении не успели и не могли. Командование армии предпринимало огромные усилия для 

укрепления обороны, и сделано было немало, но к 10 июля, моменту, когда гитлеровцы начали наступление 

на рубеже Днепра, наши войска, не успев сосредоточиться, находились в худшем положении. 

 

3. «Сбросить противника в Днепр!» 
 

«День Победы, 

Как он был от нас далек…» 

 

Пятого июля 176-й разведывательный батальон капитана Соломина, высланный в направлении 

города Борисова в качестве передового отряда 137-й стрелковой дивизии, во встречном бою был смят 

немецкими танками и отошел к Днепру. К Орше выходили авангарды 47-го моторизованного корпуса 2-й 

танковой группы генерала Гудериана. 

К 9 июля на рубеж реки Днепр вышли все три моторизованных корпуса группы Гудериана. Хотя 

они и понесли в предыдущих боях серьезные потери, все же значительно превосходили выдвигавшиеся им 

навстречу советские войска в людях и боевой технике. У Гудериана насчитывалось не менее 800 танков, 

тогда как противостоявшая ему 13-я армия имела их не более десятка. У гитлеровцев была моторизованная 

пехота, артиллерия на механизированной тяге, мощная поддержка авиации. Вслед за танковыми дивизиями 

по мере завершения операций в районе Минска к Днепру подтягивались и армейские корпуса. Танковые 

дивизии Гудериана считались лучшими в вермахте, личный состав имел опыт боев в Польше и на Западе, 

воспитан на легких победах. Это был умный, смелый и беспощадный враг. 

Восьмого июля погиб генерал Филатов. В командование 13-й армией вступил генерал Ремизов. По 

его приказу 137-я стрелковая дивизия должна была сняться со своих позиций у Орши, маршем выйти в 

район села Сухари, восточнее Могилева и занять оборону по реке Реста. 

К этому времени прибыли еще не все части дивизии. Из-под Орши в Сухари шел только 771-й полк, 

624-й стрелковый и оба артиллерийских полка спешили в назначенный пункт с мест выгрузки на перегоне 

Горки — Орша, а эшелоны 409-го полка еще только подходили к Кричеву. 

Командиры штаба дивизии все прибывавшие части направляли в Сухари. Батальонам предстояло 

пройти пешком 60—70 километров. Лейтенант Скворцов, командир взвода связи 771-го стрелкового полка, 

писал в дневнике об этом переходе: «Страшная жара, пыль, самолеты. Несмотря на двухдневную 

бессонницу, бойцы чувствуют себя бодро. Эх, и русский солдат!». 

На третьи сутки колонны авангардного 771-го полка начали втягиваться в село Сухари. На улицы 

выбегали жители, выносили молоко и хлеб. Но не успели части расположиться на привал, как налетели 

«Юнкерсы», поливая село огнем из пулеметов. Машины, повозки, упряжки с орудиями — все стали 

разъезжаться по сторонам, бойцы укрывались за стволами деревьев. Загорелись хаты. Застонали первые 

раненые. Но этот налет вражеских самолетов не остался безнаказанным: дружным огнем полковой зенитной 

батареи лейтенанта Христенко один «Юнкерс» был подожжен и упал на землю… 

 

Похлебаев Г. Г.: 

— Мы подбежали к упавшей машине, вытащили летчика, и удивлению нашему не было предела: 

это была женщина! Да такая нахалка — кусается, царапается, ругается… 

Иванов Е. В.: 

— После налета, разговаривая с бойцами, я хотел уяснить для себя: каким было их состояние, 

когда на них пикировали вражеские самолеты. Наводчик орудия сержант Петр Печенкин ответил мне 

так: «Как только услышал команду «Воздух!», сразу соскочил с машины и — в рожь. Пулеметная очередь 

ударила буквально в нескольких метрах от меня. Признаюсь, в первое мгновение было страшно. Но потом 

повернулся на спину и стал вместе со всеми стрелять по самолету. Хорошо было видно даже лицо летчика. 

Когда стрелял — страх совсем прошел. А, в общем-то, ничего особенного и не произошло»… 

 

Жить сержанту Петру Печенкину оставалось меньше трех суток… 

В 5 часов утра 10 июля 10-я моторизованная и 4-я танковая дивизии 24-го моторизованного корпуса 

генерала фон Швеппенбурга начали форсирование Днепра в районе Быхова. С этого момента и начался счет 

дням Смоленского сражения. К полудню гитлеровцы навели переправу и стали перебрасывать на восточный 

берег танки, мотопехоту и артиллерию. Оборонявшаяся здесь 187-я стрелковая дивизия полковника 



Иванова, ослабленная предыдущими боями и растянутая на 70 километров, не смогла сдержать натиск 

противника. 

К вечеру 10 июля 24-й моторизованный корпус противника захватил за Днепром плацдарм до 20 

километров по фронту и до 10 в глубину. На Чаусы и Пропойск устремились разведотряды гудериановских 

дивизий. Весь день 11 июля на плацдарме накапливались танки и мотопехота противника. К отражению 

переправы немцев через Днепр штаб 13-й армии оказался не готов. Причины скорее объективные: штаб 

армии был не укомплектован командирами, недостаточно войск, да и связь с ними налажена не лучшим 

образом. 

В подчинение 13-й армии из 21-й перешел 45-й стрелковый корпус комдива Магона в составе двух 

дивизий. 187-я дивизия этого корпуса уже сражалась, а 148-я полковника Черокманова имела всего два 

батальона, да и те еще только подходили к фронту. В этот же день 11 июля на станцию Чаусы прибыло 

управление 20-го стрелкового корпуса генерал-майора Еремина. До войны в корпус входили горьковские 

137-я и 160-я и владимирская 144-я стрелковые дивизии. Но 144-я по пути попала на другой участок фронта, 

другие две его дивизии, растянувшиеся по железным дорогам на сотни километров, не представляли собой 

боевых единиц. 

Управление 20-го корпуса было сформировано в Горьком в начале 1941-го года. До войны в его 

штабе еще не проводилось ни штабных, ни корпусных учений. Штаб не был сколочен, как это требовалось, 

многие его работники плохо знали друг друга. В Горьком корпус имел большие силы, но из-за срыва 

сосредоточения соединений эффективно применить их в Белоруссии не удалось. 

12 июля в Чаусы начали прибывать эшелоны с частями полтавской 132-й стрелковой дивизии 

генерал-майора Бирюзова. При выгрузке эшелон с командиром дивизии был атакован передовым отрядом 

10-й мотодивизии гитлеровцев. Дивизия Бирюзова к началу решающих боев по защите рубежа Днепра 

также не успела полностью сосредоточиться. Штаб 13-й армии предпринимал экстренные меры по 

ликвидации Быховского плацдарма гитлеровцев. Сюда стягивались все возможные силы, к месту прорыва 

врага прямо с выгрузки срочно направлялись прибывающие войска. 

Решающая атака наших войск была назначена на утро 12 июля. Но принять в ней участие смогли 

всего пять батальонов различных дивизий. Удар наносился хотя и одновременно, но разрозненно и на 

широком фронте. Успеха он не имел. Части 132-й, 137-й, 148-й и 160-й стрелковых дивизий выйти в этот 

день на рубеж развертывания и сблизиться с противником не успели. 

Приказ на выступление из Сухарей полковник Гришин получил только вечером 11 июля. Приказ 

был дан в категорической форме: «Сбросить противника в Днепр». Немедленно части дивизии были 

подняты по тревоге и маршем направлены на рубеж Дубровка — Волковичи — Усушек. Предстояло быстро 

пройти свыше 30 километров. В Сухарях было оставлено все лишнее имущество и снаряжение, даже 

шинели и вещмешки. На марше пехота то и дело переходила на бег. Ездовые погоняли упряжки лошадей с 

орудиями: надо было спешить. 

Через несколько часов после начала марша полковник Гришин установил связь с командиром 45-го 

стрелкового корпуса Магоном, которому было поручено координировать контрудар наших войск на 

Быховском направлении. Полковник Гришин доложил командиру корпуса, что у него в дивизии под рукой 

пока лишь пять батальонов пехоты и два артдивизиона. До начала боев оставались считанные часы, а 

дивизию так и не удалось собрать в кулак. 

«Не вина комдивов, — писал в своих воспоминаниях командир 132-й стрелковой дивизии генерал 

Бирюзов, — что терялись эшелоны. Командование дивизии не несло никакой ответственности за движение 

эшелонов по железным дорогам. Комдивы знали только серию своих эшелонов, но куда они направляются, 

где находятся в данный момент — ни я, ни штаб понятия не имели». 

Дивизия генерала Бирюзова по ошибке железнодорожников прибыла совсем не на тот участок 

фронта, где ей надлежало быть по плану Генеральному штаба. 

Точно также 3-й батальон 624-го полка попал в другую часть и воевал, не имея связи со своей 

дивизией. Два батальона 409-го полка, выгружавшиеся на перегоне Кричев — Орша, только подходили к 

Сухарям, причем один батальон имел связь со штабом полка, а другой действовал самостоятельно. Часть 

батарей артполков была подчинена командирам других дивизий. Батальон капитана Кима 409-го полка, 

выгрузившись в Кричеве, сначала вел бои самостоятельно, а потом влился в 7-ю авиадесантную бригаду. 

Саперный батальон дивизии еще до войны был взят на учебные сборы в Малоярославец и в дивизию так и 

не прибыл. Отдельный зенитно-артиллерийский дивизион дивизии при разгрузке попал под бомбежку 

немецкой авиации и понес такие потери, что как боевая единица перестал существовать. Медсанбат вообще 

добрался только до Рославля, там попал в другую армию, и штабу 137-й впоследствии пришлось 

формировать новый. 

Причина всех этих неурядиц — нарушение четкой работы железных дорог. Из-за налетов 

вражеской авиации и диверсантов срывались графики воинских перевозок, что и вело к неразберихе и 

перемешиванию частей. 

Из воспоминаний командира 497-го ГАП майора Малых: «… Мы прибыли на станцию Кричев и по 

распоряжению коменданта приступили к выгрузке, а потом перевели дивизионы в лес. На другой день 

попытался через коменданта связаться со штабом округа в Смоленске, но ничего вразумительного не 

добился: «Выясним, а пока сидите и ждите». Через несколько суток удалось установить связь со штабом 



округа и получить распоряжение своим ходом двигаться в Оршу. Горючего у нас не было, комендант на 

свой страх и риск дал нам два эшелона пустых платформ. До Орши дивизионы не дошли, выгружались на 

станции Зубры. В лесу встретил командира 278-го ЛАП полковника Смолина, он тоже не знал, где штаб 

дивизии. Будучи несколько суток в таком незнании, мы отходили к Кричеву. Появились первые жертвы от 

бомбежек. Наконец, мы встретились с командиром дивизии полковником Гришиным, но в каком месте, не 

помню…» 

 

После 10 июля в полосу 13-й армии из-за Днепра вышли остатки 6-й, 8-й стрелковых, 1-й 

мотострелковой и 2-й танковой дивизий, но это не внесло в ее оборону заметного усиления. Эти 

малочисленные соединения были до предела измотаны предыдущими боями… 

 

Канцедал П. Н., комиссар 137-й стрелковой дивизии: 

— Нелегко было сохранить боевой дух частей дивизии, когда навстречу идут и идут группы 

измученных окруженцев, и только и слышно: «Танки! Десанты! Немец прет!». Вся политработа в эти дни 

была направлена на укрепление стойкости и морального духа солдат. Политработники были постоянно с 

бойцами. В дивизии была большая прослойка коммунистов и комсомольцев, опытные политработники, да и 

сами наши солдаты были уверены в себе, у всех было такое чувство, что уж мы-то немцев остановим. 

Все-таки дивизия была кадровая, а не наспех сформированная, уже имела традиции. Народ буквально 

рвался в бой. Вспоминаю прекрасных комиссаров полков Васильчикова, Макаревича, Иванова, Михеева, 

Артюхина. Это были люди большевистской закалки, которые цементировали вокруг себя личный состав. 

Конечно, всем было тяжело в эти дни — сводки с фронта невеселые. Но после речи Сталина от 3 июля, 

которая как бы все расставила по своим местам, стало легче. Сводки Информбюро и газеты бойцы 

получали по возможности вовремя. А нет газет — есть слово комиссара, который всегда приободрит и все 

объяснит. Даже в эти дни сразу после прибытия на фронт, особенно перед первым боем, было много 

заявлений о приеме в партию. Моральный дух в дивизии был здоровый. Этим в немалой степени 

объясняется ее стойкость в первых боях… 

 

Для личного руководства контрударом в войска выехал командующий 13-й армией генерал 

Ремизов. На рассвете 13 июля его автомашина была обстреляна немецкими мотоциклистами. Командующий 

был тяжело ранен, и эта потеря не могла не сказаться на исходе всей операции. С 14 июля в командование 

13-й армией вступил генерал Герасименко, третий командующий за неделю. Но и ему суждено было 

возглавлять армию чуть более недели. 

Кавалерийский взвод разведки 771-го полка под командованием лейтенанта Шажка установил, что 

на плацдарме скопилось до 300 танков противника. Все деревни по восточному Днепра, по данным Шажка, 

забиты мотопехотой, артиллерией. На плацдарм переправилась и 3-я танковая дивизия барона фон Гейгера, 

до этого безуспешно атаковавшая Могилев… 

 

Шапошников А. В., начальник штаба 771-го полка, полковник в отставке: 

— На рассвете 13 июля в полк позвонил командир корпуса генерал Еремин. Звонил он с КП 

командира дивизии и спрашивал обстановку. Я доложил, что на плацдарме, по данным разведки, уже около 

трехсот танков. Когда я ему это сказал, генерал просто не поверил: «Да ты что, откуда у немцев столько 

танков? Да ты знаешь, сколько танк стоит?». Потом Гришин меня при случае предупредил: «Ты впредь 

остерегайся докладывать такие данные, а то могут и в преувеличении сил противника обвинить». Но мы 

тогда не ошиблись: перед нами действительно был целый немецкий корпус… 

 

К рассвету 13 июля батальоны 137-й стрелковой дивизии вышли на исходный рубеж для атаки. 

Впереди был уже только враг. Ближайшей задачей было захватить деревни Середина Буда, Пустой Осовец, 

Червонный Осовец, Давыдовичи и освободить из окружения штаб 45-го корпуса, который радировал о 

срочной помощи. 

Справа готовилась к атаке 132-я дивизия. У генерала Бирюзова было только три батальона пехоты и 

несколько батарей артиллерии. Левее 137-й дивизии выдвигались два батальона 148-й стрелковой дивизии, 

которая тоже еще только прибывала на фронт. 

До начала нашей атаки гитлеровцы сбросили небольшой десант диверсантов. Основная часть 

десанта попала в боевые порядки и была расстреляна еще в воздухе. Некоторые укрылись во ржи и в роще и 

потом немало навредили, нарушая связь… 

 

Шапошников А. В.: 

— Один такой диверсант пристроился к моей лини связи и предложил сдаться, а взамен пообещал, 

если за меня ему дадут денег, поделиться со мной. Бойцы приволокли этого нахала. Отправил я его в штаб 

дивизии, но конвойные не довели, пристрелили: «А он побежал, товарищ начальник» — так они мне потом 

объяснили… 

Набель Н. А.: 



— Когда привели первого пленного немца, диверсанта, мы сбежались смотреть на него, как на 

медведя. Здоровый, волосы, как рожь, с виду русский, смотрит нагло. Переводчик пришел, спрашивает его 

— молчит. Подумали, может быть, он финн, побежали искать, кто финский знает, а он по-русски, как 

вдруг крикнет: «Гитлер победит!». Нас такое зло взяло, что кто-то врезал ему хорошенько. Такую 

наглость, несмотря на наш гуманизм, стерпеть было невозможно… 

 

Вышедшие на исходный рубеж батальоны сосредоточились в роще между Серединой Будой и 

Червонным Осовцом. Немного позади встали на позиции дивизионы капитанов Найды и Прошкина из 497-

го гаубичного и дивизион капитана Пономарева из 278-го легко-артиллерийского полка. Быстро протянули 

связь, провели рекогносцировку местности, разведку. Саперы начали оборудовать командные пункты 

полков, пилить лес на блиндажи. 

 

Костриков П. М., разведчик 497-го ГАП, старший сержант: 

— Рано утром начальник штаба дивизиона поднял нас и поставил задачу: выяснить, где передний 

край и противник. На востоке чуть алела заря, на западе гулом отдавались раскаты разрывов снарядов. 

Где-то далеко тарахтели пулеметы, в небе на западе вспыхивали и гасли ракеты. Было в этом что-то 

романтическое… За опушкой простиралось поле пшеницы, а за ней — деревня. Ничего подозрительного. У 

нас была стереотруба, долго я всматривался вдаль и, наконец, увидел немца. Он вышел из дома к кустам, 

раздвинул ветки, вижу — вроде бы танк! Все мои спутники-разведчики стали просить дать им тоже 

посмотреть: какой он, немец, наш враг? Рассмотрели пушку с прислугой. Из глубины леса к нам поползла 

наша пехота, кто-то катит пулемет. Вползли в пшеницу, скрылись ней. Наш командир разведвзвода 

лейтенант Виктор Буряков по телефону, доложил в дивизион о целях. Тишина стояла мертвая. Вдруг в 

стороне рявкнула наша гаубица, за ней другая. По воздуху с шелестом полетели снаряды. И — взрывы! 

Красиво было смотреть… Но не долго было чувство романтики: загорелись дома в деревне, по полю 

пшеницы побежали немцы, зажужжали мины, начала стрелять наша пехота… Скоро запахло смертью, 

настоящим адом… 

 

Ровно в 5:00 артиллерия дала несколько залпов, и батальоны 137-й стрелковой дивизии поднялись в 

свою первую атаку. 

Из воспоминаний командира 497-го ГАП майора Малых: «… Помню первый бой: полк развернулся 

с задачей поддержать боевые действия полка майора Фроленкова. Противник обнаружил наш НП, 

расположенный на опушке леса и обстрелял бризантной гранатой. Возникла паника, но ее быстро 

ликвидировали. Открываем огонь по скоплению танков и пехоте, снаряды ложатся точно, видим взрывы в 

расположении противника, но, несмотря на точность огня, противник атакует боевые порядки полка 

Фроленкова, танки лезут напролом. Наш ГАП ставит неподвижный заградительный огонь, противотанковый 

дивизион и полковая артиллерия открывают огонь орудиями прямой наводки, но, тем не менее, отдельные 

танки противника прорываются в районом опорного пункта 152-миллиметровй гаубичной батареи. Та 

открывает огонь прямой наводкой, прямое попадание в танк, танк переворачивается, но второй танк давит 

гаубицу. Батарейцы не отступают, разворачивается вторая гаубица и удачным выстрелом уничтожает этот 

танк. В полку появились убитые и раненые, особенно пострадал дивизион 152-миллиметровых гаубиц…». 

 

Житковский М. Г., командир батареи 497-го ГАП, полковник в отставке: 

— Огневые взвода начали занимать позиции для ведения огня с закрытых позиций, но появились 

танки, их хорошо было видно от орудий, поэтому огонь открыли прямой наводкой. Пехоты не было. Пока 

мы искали место для НП, объездили немало, но нигде пехоты не встретили. Атаку танков дивизион 

капитана Найды отразил, хотя и с большими потерями. Осмотревшись, он решил отвести дивизион 

ближе к деревне, и расставить орудия на более узком фронте, так как без пехоты действовать было 

рискованно… Перед деревней было несколько брошенных автомашин, решили найти там бензину, а то у 

нас оставалось мало. Нацедили с водителем ведро, идем к машине, вижу — во ржи, метрах в 50 от нас, 

стоит молодая красивая женщина, улыбается и рукой зовет нас к себе. Рассказали своим, над нами 

посмеялись, что не оказали внимания даме. Только тронулись, по нам огонь с того места, где стояла 

женщина. Попрыгали с машины, двое убитых в кузове. Перебежками подошли к месту, откуда по нам 

стреляли, бросили по гранате. В окопе за пулеметом лежали трое убитых немцев и эта женщина, она, 

умирая, что-то говорила по-немецки… Откуда-то по нам опять стали стрелять, пришлось вернуться к 

машине… 

 

В этом своем первом бою дивизия действовала на участке до восьми километров, но атаковали 

всего четыре батальона. Гитлеровцы были застигнуты врасплох и не сразу сумели организовать отпор. 

Батальон майора Московского 771-го полка наступал на Червонный Осовец через широкое ржаное 

поле. Первые сотни метров атакующие роты прошли буквально на одном дыхании, уже близка была речка 

Будлянка перед селом, как с церкви ударил пулемет, а из-за хат, с огородов открыли огонь немецкие 

автоматчики и пулеметы из бронетранспортеров… 

 



Иванов Е. В.: 

— Впереди вспышки выстрелов, по сторонам то здесь, то там падают убитые и раненые, но 

энтузиазм и азарт атаки были такими, что на это не обращали внимания. Мы катили свои «сорокапятки» 

вслед за пехотой, вели беглый огонь с остановок. В первые же минут десять атаки разбили два 

бронетранспортера и несколько грузовиков. Хорошо было видно, как они горят с черным дымом… 

 

Атакующие роты сходу зацепились за окраину села. Горят хаты, треск пулеметов и винтовок, 

разрывы снарядов сливаются в сплошной гул. Первые увиденные убитые фашисты, а кто-то и сам погибал, 

едва успев выпустить первую обойму. Батальон капитана Леоненко, наступавший правее батальона 

Московского, зацепился за высоту с кладбищем у Червоного Осовца. Еще правее атаковал батальон 

капитана Козлова 624-го полка… 

 

Александров А. А., политрук роты 624-го полка, подполковник в отставке: 

— Мне довелось идти в первой цепи четвертой роты. Атака была дружной, мощной. Немцы 

сначала растерялись, но потом открыли сильный пулеметный огонь. Мы залегли, но тут же с возгласами 

«За Родину! За Сталина!» поднялись и ринулись вперед. Добежали до первых домов деревни, немцы 

отступают, на ходу ведут огонь, потом уже побежали, изредка оглядываясь. Кругом убитые, раненые, 

горят дома, машины. Перебежав к роще, немцы залегли там, но мы вышибли их и оттуда. Азарт у всех 

был просто неописуемый… 

 

Похлебаев Г. Г., командир батареи 76-миллиметровых орудий 771-го стрелкового полка, 

полковник в отставке: 

— Атаковала пехота дружно и смело. Моя батарея была придана батальону капитана Козлова. 

Нам была поставлена задача: освободить из окружения штаб 45-го корпуса. Когда мы вышли к дороге на 

Давыдовичи, до расположения штаба было уже рукой подать, видна была перестрелка у лесочка. А дорогу 

нам никак не перейти, огонь страшный, головы не поднять, и откуда бьют — не видно. Мы с капитаном 

Козловым пошли на рекогносцировку, чтобы засечь цели и определить, как лучше подойти к окруженным. 

Согнувшись, вышли на ржаное поле, я с колен стал смотреть в бинокль на Давыдовичи, а Козлов встал в 

полный рост. Вдруг засвистели пули, одна попала мне в бок, и я сразу упал, посмотрел — рана не 

смертельная. Подполз к Козлову — а он не дышит. Вынес его с этого места. Перевязали меня, и пришлось 

мне командование батальоном принять на себя. Капитана Козлова похоронили, когда стало потише. 

Атаку на рощу все же организовали. Поднялись хорошо, батарея поддержала огнем, и скоро я был 

в землянке штаба корпуса. Там был полковник Ивашечкин, начальник штаба. Как он обрадовался, обнял 

меня, как родного сына, не хотел отпускать. Потом Макар Васильевич стал генералом, но я его больше 

никогда не видел, а то бы вспомнили этот эпизод… 

Снежинский С. Т., командир взвода 2-го батальона 409-го стрелкового полка: 

— На сближение с противником мы шли всю ночь, в самую непроглядную темноту вышли на поле, 

тут нас обстреляли немецкие мотоциклисты, но быстро укатили. Боевой задачи мне никто не ставил, ни 

ротный старший лейтенант Комаров, ни комбат, капитан Соловьев, только услышал по цепочке: 

«Окопаться!». На рассвете артиллерия противника открыла огонь и мы справа, на опушке леса, видели, 

как мечутся под огнем наши бойцы. Я слышал, как кто-то кричал, что это 771-й полк. Так мы узнали, кто 

наш сосед справа. Открыла огонь и наша артиллерия, в ответ противник перенес огонь на наш батальон. 

Я поднял свой взвод, и броском преодолели полосу обстрела. Пошли в наступление, противника потеснили, 

но из-за сильного огня нам было приказано отойти. Противник нас не преследовал, видимо он пошел в 

обход. Рано утром видел, как на подводе везли командира первого батальона капитана Ткачева, он был 

ранен в ноги. Командир роты, кажется, погиб в первом бою. Своего комбата в боях я почти не видел. Знаю, 

что он воевал в Испании, награжден орденом Красной Звезды, помню, что был он среднего роста, быстрый 

в движениях, очень строгий… . 

 

К полудню на некоторое время бой затих. Командиры приводили в порядок свои подразделения, 

связисты удлиняли линии. Нужно было осмотреться. Санитары ищут и перевязывают раненых, те из них, 

кто может идти, идут сами… 

 

Степанцев А. П., начальник химслужбы 771-го стрелкового полка, младший лейтенант в 

первых боях, полковник в отставке: 

— Помню, как идет навстречу солдат с оторванным подбородком, весь в крови. Еле понял, что он 

хотел сказать: «Товарищ лейтенант, где санчасть?». Остался ли он жив… 

Елисеев В. Е., военфельдшер санитарной роты 771-го стрелкового полка: 

— Примерно через час после начала боя стали поступать раненые. Быстро накладывал повязки и 

отправлял дальше в санчасть. Дел хватало, стрельба была сильная. И что интересно: когда накладывал 

повязку или жгут, раненые не стонут, а все что-нибудь говорят: «Я, кажется, двух-трех немцев уложил… 

Я стрелял по кусту, где был пулеметчик, но не знаю, попал ли, обидно, тут и ранило… Наш лейтенант 

тоже с винтовкой, молодец». Все бойцы были очень возбужденными, и боли, кажется, не чувствовали. 



Большинство раненых были из приписного состава, кадровых я всех знал в лицо. Один знакомый, ранило его 

легко в грудь и пробило пулей ухо, остался со мной, постеснялся идти в тыл: «Пустяк у меня, царапина. 

Сейчас посижу у тебя и пойду к своим в роту»… 

 

Сколько еще придется военфельдшеру Елисееву перевязать раненых за почти 1400 дней войны, 

сколько километров бинтов намотать, увидеть крови и страданий, сколько спасти солдатских жизней… 

 

Меркулов К. И., начальник артиллерии 771-го стрелкового полка, полковник в отставке: 

— В Червонном Осовце я встретил секретаря партбюро полка Наумова. Мы обратили внимание на 

сгоревший немецкий танк, стоявший под развесистым деревом. Люк был приоткрыт, экипаж выскочить 

не успел. В нескольких метрах от танка лежал убитый красноармеец, весь черный, обуглившийся. Мы сняли 

каски, попытались установить его фамилию, но гимнастерка сгорела, и лицо обгорело до неузнаваемости. 

— «Его работа…» — кивнул Наумов на танк. Так и остался безымянным этот солдат, герой-

горьковчанин… 

 

Гитлеровцам удалось затормозить первую атаку наших частей, не предусмотренную их 

командованием, а вскоре они и сами перешли в наступление. В бой были введены главные силы 4-й 

танковой дивизии. На ржаном, с черными прогалами поле разворачивалась в боевой порядок колонна танков 

численностью до 30 машин. Со стороны Давыдовичей подходили бронетранспортеры, пехота на 

автомашинах… 

 

Александров А. А.: 

— В районе обороны нашего батальона появилось около десятка танков и бронемашин 

противника. Шли они веером. За ними в несколько цепей с интервалами в 50—70 метров шла пехота. Я 

сначала глазам своим не поверил: идут ровными цепями, в полный рост и даже с барабаном. Так только в 

кино показывают. Буквально, как в «Чапаеве» психическая атака. Какая наглость, думаю, мы все-таки 

лучшая дивизия Красной Армии, и нас брать на испуг! Орудия у нас стояли в боевых порядках пехоты, была 

и полковая артиллерия, и батарея 278-го полка. Подпустили танки поближе, артиллеристы открыли 

огонь. Это был классический бой! Уже в первые минуты вспыхнули три танка, потом немного погодя еще 

три и несколько бронемашин… 

Похлебаев Г. Г.: 

— Два танка тогда подбил взвод лейтенанта Старикова моей батареи, остальные кто-то из 

батареи Терещенко и из 278-го ЛАПа. Но потеряли мы тогда прекрасного наводчика Петра Печенкина, и 

закопали его потом возле позиций. Был тяжело ранен — в горло — и лейтенант Стариков. Дорого нам 

приходилось платить тогда за подбитые танки. Вместо Старикова я назначил лейтенанта Агарышева, 

бывшего до этого на боепитании… 

Александров А. А.: 

— Часть танков горела, остальные начали пятиться, но пехота шла, хотя уже не так красиво, 

как сначала. Когда немцы подошли поближе, батальон открыл шквальный огонь — все-таки у нас было 

около пятидесяти пулеметов. Трескотня, грохот, в цепях немцев кто-то валится, кто-то бежит назад… 

Неописуемая картина, все смешалось. Отбили одну атаку — немцы идут во вторую, отбили — третью 

начинают. Напряжение было такое, что не заметили, как день кончается, солнце за полдень. Под вечер 

сами перешли в контратаку и немцев отбросили. Поле было усеяно трупами… 

 

Главный удар гитлеровцы нанесли по батальонам 771-го полка, и удержаться им в Червонном 

Осовце не удалось. Под натиском танков и автоматчиков наши роты начали отходить через ржаное поле на 

исходные позиции к роще… 

 

Шапошников А. В.: 

— Я видел, как несколько смельчаков, оставшись во ржи, поджидали приближающиеся танки. Вот 

завертелся один с подбитой гусеницей, другой встал — бойцы накинули ему плащпалатку на триплексы, а 

потом вижу, что и этот горит. Залегшие бойцы бросали в бронемашины гранаты и бутылки с горючей 

смесью… 

Самойленко А. М.: 

— Пришла и моя очередь воевать… Начальник штаба батальона был очень недоволен, что 

накануне пропал без вести командир взвода связи Пуресьев, и приказал свернуть радиостанцию и 

положить ее на двуколку: «Чтобы немцы не запеленговали». 

Впереди, у села, расположенного на возвышенности, захлебнулось наступление наших рот. 

Возвращавшиеся с переднего края раненые говорили: «Немец так бьет, что головы не поднять…» После 

обеда фашисты усилили давление. Сильно били минометы и орудия. В селе загорелись дома. Из огня 

вырвались лошади, запряженные в подводу, обезумевшие, они скакали прямо на нас… Немцы обошли нас с 

флангов. Когда бойцы, отходившие с переднего края, поравнялись с нашим резервным эшелоном полка, все 

смешалось. Самое страшное было, когда появились танки. Те, кто был на ржаном поле, бросали в танки 



последние гранаты и гибли. Мне посчастливилось: рядом оказались ямы, толстые деревья. Полного 

разгрома не допустила наша артиллерия: прямой наводкой она уничтожила три или четыре танка, и это 

охладило пыл немцев… 

Корнилин Л. А., адъютант старший 1-го батальона 624-го стрелкового полка, старший 

лейтенант в отставке: 

— Наш первый батальон капитана Лебедева занимал позиции на самом левом фланге полка. У нас 

было шесть орудий из 278-го ЛАПа, два своих орудия и сзади нас поддерживал 497-й ГАП… 

Громов В. И., красноармеец 1-го батальона 624-го стрелкового полка, гвардии лейтенант в 

отставке: 

— Показалась колонна танков, машин двадцать. Я насчитал восемь, и дальше уже ничего не было 

видно в сплошной пыли. Развернулись и пошли на нас, стреляя на ходу. Это был не бой, а кромешный ад. От 

скотных дворов бревна взлетали, как спички. От прямых попаданий снарядов вышли из строя все расчеты 

сорокапяток. Погиб наш командир роты лейтенант Петров. Сплошные разрывы, где, что — не поймешь. 

Сам я был тяжело ранен и очнулся только в госпитале… 

Кучинский А. К., командир отделения 3-го батальона 624-го стрелкового полка, сержант: 

— Пошли на сближение с противником. Я с отделением прошли мимо нашей счетверенной 

зенитной установки, потом через рощу, вдоль дороги — перебежками дальше, и вдруг по нам ударили 

пулеметы. Разорвался один снаряд, потом другой. Залегли, пытаемся вести наблюдение, но ничего не 

видно, да и немецкий пулемет строчит так, что головы не поднять. Видел немецкие танки, метров со ста 

пятидесяти, по ним била наша артиллерия. Несколько танков загорелось, от этого на душе стало 

спокойней, мы осмелели. Когда огонь немного стих, ко мне подполз боец: «Товарищ сержант, у тебя вся 

шея в крови». Оказалось, пуля ударила в каску, и осколки поранили шею. 

Решили сменить позицию, выдвинулись на ржаное поле. Рожь высокая, густая, ничего не видно, 

стреляем, но куда? Окопались. Вижу, как на нас идет группа человек из пятнадцати, в нашей форме, с 

нашим оружием. Один из них кричит: «На кого вы идете? Ведь на нас, на своих русских людей!». Мы 

буквально опешили и не знали, что делать. Было какое-то минутное отупение, пока не услышал от этой 

группы: «Рус! Сдавайся!» Тут уж поняли, что это немцы и открыли огонь. А потом вижу — на нас по ржи 

идет целая рота немцев, с закатанными рукавами мундиров, автоматы упираются в животы, и уже 

строчат по нам. Мы решили подпустить их поближе и забросать гранатами. Бросили по гранате и с 

криками «Ура!» — вперед. Немцы побежали. В это время мимо нас в направлении противника проехали три 

броневика со звездами на броне. Отъехали метров на сто вперед и вдруг повернули башни на нас и открыли 

огонь. Один боец из моего отделения был убит, двое ранены. Бросили в броневики гранаты, но не попали, 

далеко. Броневики отъехали дальше и опять стали вести огонь по нашей роте. Убило командира взвода, 

потом по цепи передали: «Убит командир роты!» Так день и прошел — перебежки, перестрелки. У меня 

сохранилась записная книжка, в ней есть запись: «Первый бой. Из 53 человек нашего взвода в живых 

осталось 19». … 

Корнилин Л. А.: 

— Бой был страшным. Артиллерия наша работал превосходно, целей не надо было искать: танков 

шло много. Доставалось и нам, и немцам, на потери не смотрели. Помню, одно наше орудие подбило танк, 

но второй разбил его и лейтенант, командир этого взвода, был убит на моих глазах. Я еще кричал ему, что 

он попал в вилку, но он только скомандовал «Огонь по второму!», и исчез в разрыве. Бой был длинный, все 

атаки мы отбили. Когда стало тихо, то подсчитал подбитые танки, сколько было в моем поле зрения. 

Стояло их тринадцать штук… 

Канцедал П. Н.: 

— В этот день я находился в одной из батарей 278-го легко-артиллерийского полка. С седловины 

нам было хорошо видно, как шла колонна танков и автомашин. Наверное, гитлеровцы посчитали, что уже 

прорвались на оперативный простор, и шли без разведки и бокового охранения, как-то уж очень нахально. 

Шли прямо на замаскированную батарею, поставленную на прямую наводку. Несколькими дружными 

залпами колонна была остановлена, а машин двадцать с пехотой просто должно быть были смешаны с 

землей… 

Смолин Т. Г., командир 278-го легко-артиллерийского полка, полковник в отставке: 

— Я только бегаю от орудия к орудию, и кричу: «Ребята, аккуратней стреляйте, стреляете 

слишком много, к вечеру без снарядов останемся». Никто не слушает — палят, все-таки первый бой… 

Меркулов К. И.: 

— Главная тяжесть боя с танками легла на артиллерию, и она не подвела. Все без исключения 

расчеты действовали отлично. Вспоминаю такие моменты. В центр батальона устремился немецкий 

танк. Политрук Иванов приказал перенести огонь на него. С первых же выстрелов танк загорелся, получив 

два снаряда по корпусу. Не помню, чья это была работа — сержантов Ленского или Лопатко. Идущий 

следом танк повредил орудие Лопатко, сам он и два номера его расчета были ранены, но не ушли из боя. 

Перед батареей Похлебаева я увидел три горевших танка и пять бронемашин. — «Это мы с Терещенко!» 

— крикнул он мне. Позиция, где размещались орудия лейтенанта Старикова, была вдоль и поперек 

перепахана гусеницами танков. Одно орудие с помятым лафетом покосилось на разбитое колесо, второе 

смотрело в сторону, где горел вражеский танк. Вокруг разбросаны гильзы, ящики. В стороне лежали 



тяжелораненый лейтенант Стариков и убитый наводчик Печенкин. На ржаном поле густо дымили танки, 

вдалеке горели автомашины. А бой все не кончается… Видел, как танк раздавил младшего лейтенанта 

Тихонова. Лейтенант Павлов, командир пулеметной роты, с перевязанной головой стреляет из 

раскаленного пулемета. На многих уже белеют бинты. Все поле и роща перепаханы снарядами. Агарышев, 

помню, мчится на коне и почему-то клинком размахивает, а за ним два орудия в упряжках ее поспевают — 

наверное, меняли позицию… 

Бельков П. И., политрук стрелковой роты 771-го полка, подполковник в отставке: 

— Изумил всех подвиг красноармейца Чайко из комендантского взвода. В разгар боя один танк 

прорвался прямо к командному пункту полка, но буквально попятился, когда увидел бегущего навстречу 

бойца со связкой гранат. Бросок — и машина завертелась, разматывая гусеницу. Но и герой упал, 

срезанный пулеметной очередью. Выскочивших танкистов прикончили сержант Рядюк и красноармеец 

Савин. Помню, что Чайко был из Белоруссии, такой хороший парень. Как мы все его жалели… И ведь сам 

поднялся, никто его на танк не посылал. А перед этим боем, ночью, он свалил немецкого мотоциклиста, 

заехавшего в расположение полка. Тот еще показал, что перед нами 4-я танковая дивизия… 

Свиридов В. В., командир штабной батареи 497-го гаубичного артиллерийского полка, 

комсорг полка, подполковник в отставке: 

— Был у нас в полку лейтенант Сахаров. Такой, помню, крупный, высокий блондин. В первом бою у 

одного орудия погиб весь расчет, он сам встал за панораму и подбил танк прямой наводкой чуть не в упор. 

Другой танк успел раздавить это орудие, выскочил танкист, чтобы взять Сахарова в плен. Начали они 

драться. Сахаров танкиста убил, а что было дальше, я уже не видел, и Сахарова больше живым не видел. 

Но вспоминали его в полку еще долго… 

 

Маршал Бирюзов, командовавший в этих боях 132-й стрелковой дивизией, писал в своих 

воспоминаниях: «Куда тяжелей пришлось тогда левому соседу — 137-й стрелковой дивизии, на стыке с 

которой враг наносил главный удар. Здесь бой достиг наивысшего напряжения. Весь этот район, казалось, 

был залит кровью и объят пламенем. Горело все: подожженные немцам деревни, подбитые танки, 

автомашины…» 

В этот день своего первого боя — 13 июля — дивизия отбила все атаки противника и не отступила 

ни на шаг. Во второй половине дня гул танковых моторов и грохот боя стал перемещаться на фланги, на 

соседей справа и слева. Под вечер связь с соседями прекратилась, посланные офицеры связи, вернувшись, 

доложили, что ни слева, ни справа никаких наших частей нет. 

К ночи рокот двигателей танков был слышен уже в тылу, он все более отдалялся на восток. Так 

дивизия оказалась обойденной с флангов. 

Слишком велико было превосходство Гудериана в силах, и, главное, в маневренности. Танки все-

таки нашли брешь в обороне 13-й армии, которая к тому же нигде не была достаточно плотной и 

организованной. Выйдя на тылы 20-го стрелкового корпуса, танки противника перестроились в батальонные 

колонны и по пыльным дорогам устремились на Пропойск и Чаусы. 

 

Степанцев А. П.: 

— Было еще довольно светло — пробегаю что-то мимо блиндажа командира полка. У входа сидят 

полковники Гришин и Малинов, и у обоих такое выражение лица, мол, вот влипли. Гул боя был уже где-то 

сзади. Малинов подозвал меня и приказал идти в батальон Московского, передать приказ срочно выходить 

из боя. Побежал в батальон, навстречу попались несколько командиров, от них узнал, что батальон уже 

выводится. Всем было понятно, что нас обошли. Кто-то начал заводить трактора, Гришин выскочил из 

блиндажа с пистолетом: «Куда? А ну — глуши!»… 

 

Приказа на отход не было, и дивизия продолжала занимать свои позиции. Все ждали новых атак, 

прислушивались к шуму на востоке. Уже стало темнеть, когда наши бойцы захватили немецкую 

автомашину, заехавшую прямо в боевые порядки. Охрана была перебита, а находившийся в машине генерал 

взят в плен. Гитлеровец то ли сбился с дороги, то ли посчитал, что здесь уже никого не может быть из 

русских, тем более что танки гудят на оперативном просторе. Пленный оказался тыловым генералом из 

штаба корпуса фон Швеппенбурга. При нем был портфель с ценными документами. Брали этого генерала 

бойцы 624-го и 771-го полков одновременно, машина с генералом досталась майору Фроленкову, причем он 

был ранен в перестрелке, а портфель успели ухватить солдаты 771-го полка… 

 

Шапошников А. В.: 

— Наиболее важные сведения мы выписали и передали в штаб корпуса. В портфеле была и карта с 

обозначением рубежей, на которых предстояло быть немецкому корпусу, и даже даты, вплоть до 

Горького. И, надо сказать, графика движения на восток немцы придерживались… 

 

Кончался первый по-настоящему боевой день. На огромной дуге сражения, во ржи, в полях, в 

перелесках стояли более 30 подбитых и сгоревших танков, валялись искореженные обломки десятков 



автомашин. Потери гитлеровцев в живой силе, которые они понесли на участке дивизии, подсчитать было 

сложнее, но по самым скромным подсчетам они составляли около пятисот только убитыми. 

Гудериан потерял еще полдня из отведенных на операцию «Барбаросса» шести недель и в том, что к 

середине июля у него останется в строю всего половина танков, вышедших с ним от границы, есть и 

немалая заслуга бойцов и командиров 137-й стрелковой дивизии. 

Вечером некоторые бойцы ходили смотреть на подбитые танки… 

 

Дзешкович И. А., командир минометной батареи 624-го стрелкового полка, подполковник в 

отставке: 

— Мы еще днем хотели сходить посмотреть, интересно все-таки. А только стали подходить к 

ближайшему подбитому танку — с заднего как забарабанит по броне. Бросились в кювет, только голову 

поднимешь — стреляют. Пришлось дождаться вечера. Танки оказались дрянь, и, что интересно — сброд 

со всей Европы: были и французские, и чешские… 

Корнилин Л. А.: 

— Некоторые смельчаки приносили из подбитых танков трофеи: фотокарточки, письма и 

русскую рябиновую водку из наших магазинов. У нас был Шехтель, из немцев Поволжья, читал их письма. 

Содержание в основном аморальное: сколько русских женщин изнасиловали, сколько барахла в магазинах по 

дороге награбили. Некоторые танкисты писали, что воевать им с русскими не нравится… 

 

Первый бой… Был он для дивизии в целом успешным, но оплачен дорогой ценой. Санитарные 

машины и повозки увозили в тыл первых раненых. Для многих из них этот бой был и последним. В Горький, 

Арзамас и Муром полетели первые похоронки. Тяжело было переживать гибель товарищей, с которыми 

долгое время дружил, вместе делил все тяготы службы… 

 

Иванов Е. В.: 

— В этот день скончался от тяжелой раны мой друг лейтенант Вася Соса. Подбил три 

бронетранспортера и сам был тяжело ранен в шею. Умирал Вася в сознании, у нас на руках. Помощь наша 

была бесполезной. Все, кто был рядом, поцеловали его, отдавая последнюю солдатскую нежность. Было 

ему всего двадцать два года… 

Корнилин Л. А.: 

— Ранен был командир нашего батальона капитан Лебедев, и командование пришлось принять 

мне. Многие командиры рот и взводов были убиты или ранены. Когда я писал донесение после боя о боевом 

и численном составе батальона, это была плачевная картина: потери доходили до шестидесяти 

процентов личного состава… 

Шапошников А. В.: 

— Не приходилось никого подгонять. И воевали бойцы умело. Кадровый состав у нас был 

подготовлен очень хорошо. После первого боя я понял: с таким народом воевать можно. Был только один 

неприятный случай. Лейтенант Лавренюк, недавно прибывший в полк из училища, когда немецкие танки 

загудели в тылу, сказал своим бойцам: «Все, ребята, можно разбегаться». Бойцы поставили его к сосне, и 

пулю в лоб… 

Александров А. А.: 

— Когда вечером мы с агитатором полка старшим политруком Коваленко стали писать 

политдонесение, то, насколько я помню, оно было такого содержания: «Особо отличившихся определить 

или выделить невозможно. Бойцы и командиры как один, по-богатырски, сражались с проклятым врагом. 

Все до единого, кто участвовал в бою, заслуживают не только поощрения, но и правительственных 

наград». Это было первое боевое политдонесение полка. Комиссар полка Михеев подписал его ночью при 

свете электрического фонарика… 

 

Немного сохранилось документов о первом бое, скупы описания подвигов, да и составляли 

документы спустя несколько месяцев, в период затишья. Из скупых архивных данных того периода войны 

удалось взять всего несколько фактов… 

Комиссар 771-го полка Васильчиков непрерывно находился в боевых порядках подразделений, 

личным примером увлекая бойцов в атаку. Парторг полка Наумов с первого же дня прослыл в полку как 

человек отчаянной храбрости. До двенадцати раз поднимал он в атаку подразделения полка. Парторг 624-го 

полка Тарасов с небольшой группой бойцов уничтожил два пулеметных расчета, устроил засаду на дороге и 

забросал гранатами три автомашины с пехотой немцев. Комсорг этого же полка Александров неоднократно 

увлекал бойцов своей роты в контратаку, всегда поднимаясь первым. В этом своем первом бою он лично 

уничтожил из винтовки семь гитлеровцев. Лейтенант Новиков, командир минометного взвода, когда все его 

расчеты вышли из строя, один вел огонь, перебегая от одного миномета к другому. Заставил залечь 

перешедший в атаку немецкий батальон, а потом обратил его в бегство. 

Артиллеристы 624-го полка, которыми командовал лейтенант Мозговой, показали блестящую 

выучку и смелость. Сам Мозговой погиб в этот день. В 771-м полку особенно отличились наводчики 

Марычев и Печенкин. Взвод лейтенанта Агарышева из батареи Похлебаева за день подбил шесть вражеских 



танков. В батарее лейтенанта Терещенко особенно отличились расчеты командиров оружий сержантов 

Ленского и Лопатко вместе с наводчиками красноармейцами Вороновым и Даниловым. 

Уверенно и правильно руководил боем дивизии полковник Гришин. Хорошо работал его штаб, 

руководимый полковником Ямановым, сумевший в условиях встречного боя обеспечить управление, а 

командира дивизии — данными для принятия решения. 

Мастерство артиллериста-организатора показал полковник Кузьмин, начальник артиллерии 

дивизии. Он лично руководил действиями артиллерии, быстро координировал ее усилия, что позволило 

отбить три мощных танковых атаки. Хорошо организованный заградительный огонь заставил танки 

противника отказаться от атак на участке дивизии и свернуть в сторону. 

Дивизия с честью выдержала первое испытание, и готова была выполнять новые боевые задачи. 

…В июле 1976 года я прошел по местам первых боев дивизии. Александр Петрович Степанцев 

сделал копию с сохранившейся у него карты, Александр Васильевич Шапошников подробно описал 

ориентиры местности. Как и наши бойцы в 41-м, вышел из Орши, за 20 часов, почти без остановок, прошел 

60 километров до Сухарей. Ночь в лесу, и снова в путь. Наконец, показалось и село Червонный Осовец. 

На первый взгляд, ничего не напоминает о тех боях: поля с желтеющей рожью, березовые рощи, 

бревенчатые домики. По рассказам полковника Шапошникова узнаю рощу, откуда пошли в первый бой 

батальоны 771-го полка. До Червоного Осовца с опушки через поле — более километра. Представил себя, 

идущим отсюда в атаку на пулеметы, и стало не по себе. В роще то и дело попадаются заросшие травой 

воронки, могильные холмики. Нашел и остатки блиндажа, где располагался штаб полка. Где-то здесь погиб 

красноармеец Чайко, подбивший немецкий танк… Немного воображения, и вижу, как от Пустого Осовца 

поднимается в атаку немецкая пехота, а со стороны Давыдовичей разворачивается колонна танков… Где-то 

здесь, у пыльной дороги, могила комбата капитана Евгения Козлова. У села Червонный Осовец — тот 

самый обгоревший дуб, где, как рассказал Евгений Васильевич Иванов, они похоронили четверых наших 

танкистов. Никаких следов могилы, все заросло бурьяном. 

Подхожу к памятнику на окраине села. Бронзовая фигура солдата, ограда, внутри — четыре 

широких братских могилы. Сколько же здесь лежит наших солдат… Устинья Кондратьевна Филиппова, 

жительница Червоного Осовца, проживающая в доме неподалеку, рассказала, что у памятника похоронены 

человек двести наших солдат. «Но не все здесь, в лесу много могилок», — сказала она, и совершенно 

серьезно стала уверять, что и сейчас по лесу ходят тени погибших, она и сама их видела много раз. 

Устинья Кондратьевна как раз собралась в лес за хворостом, пошли вместе. По дороге она показала 

еле заметный холмик в поле: «Здесь мы положили человек тридцать. Как снопов их лежало на поле, как 

снопов…». Сколько раз мне потом приходилось слышать на длинном пути дивизии от старушек это 

образное выражение — «как снопов»… 

Устинья Кондратьевна укрывала у себя дома отставших раненых, хорошо помнит, что все они были 

из Горьковской области. Подлечились и ушли на восток, и что с ними стало — не знает, весточки никто не 

прислал. Найденные же у погибших документы в войну отобрали полицаи, вот и не смогла сообщить 

родным. 

«А церкви у вас в селе что-то не видно, — спрашиваю. — С нее по нашим немецкий пулеметчик 

стрелял…» 

Показала место, где стояла церковь: «Немцы взорвали, когда отступали…» 

 

4. Варшавское шоссе 
 

«Глаза живые мертвым закрывают, 

А открывают мертвые живым…» 

 

В ночь на 14 июля 137-я стрелковая дивизия получила приказ на отход. Командиры батальонов 

получили маршруты движения, и дивизия четырьмя колоннами выступила в общем направлении на Чаусы. 

Когда был получен приказ на отход, многие бойцы удивлялись: «Почему мы отходим, ведь мы же 

победили!». Первый успешный бой укрепил у всех веру в свои силы, бойцы убедились, что врага бить 

можно. Но на этот раз надо было отступать. 

Из воспоминаний командира 497-го ГАП майора Малыха: «…Получаю приказ командира дивизии 

выводить подразделения полка на новый рубеж обороны… При смене боевых порядков был ранен комиссар 

полка Иванов, но одновременно он в схватке уничтожил фашиста. Товарищ Иванов, будучи раненым, 

оставался в строю. Отходя, дивизионы полка артогнем поддерживают пехоту, одновременно ведут борьбу с 

танками противника. Противник крепко бомбит и обстреливает с воздуха. Получил ранение, но 

эвакуироваться некуда. Я и легкораненые остается в строю, но рискуем тяжело раненых под руководством 

фельдшера Мелешина отправить в Чаусы, он сумел сдать раненых в санпоезд, но вернуться в полк не смог. 

Будучи ранен, продолжаю руководить полком — передвигаюсь на костылях. Бои идут упорные, 

полк тает, орудия и автомашины выходят из строя, но врагу наносим крепкие удары. В полку нет паники и 

дезертиров, случаев оставления позиций, но обидно, что нет нашей авиации, что не подходят резервы…». 



Утром 14 июля на командном пункте 20-го стрелкового корпуса собрались командиры 132-й, 137-й 

и 160-й стрелковых дивизий. Командиры доложили о состоянии своих дивизий. Утешительного было мало. 

Потери серьезные, у каждого комдива всего по несколько батальонов, со многими частями нет связи. 

Корпус по силам был не больше дивизии. Командиры соединений надеялись узнать обстановку на фронте в 

масштабе хотя бы 13-й армии, но генерал Еремин ее не знал. Предстояло, прежде всего, разобраться в 

обстановке, установить связь со всеми частями корпуса и со штабом армии, привести в порядок 

потрепанные части, продумать маршруты и план выхода из окружения… 

 

Суетин И. А., помощник начальника оперативного отдела штаба 20-го стрелкового корпуса, 

майор в отставке: 

— Почти весь оперативный отдел штаба корпуса в эти дни занимался тем, что выяснял, где какие 

части стоят. Телефонной связи почти не было, радио было ненадежно, и пользовались им мало. А 

обстановку надо было знать в деталях. Нередко бывало, что по карте здесь стоит часть, а на самом деле 

ее уже там нет. По-существу мы занимались разведкой своих же частей. Когда я приехал днем 

тринадцатого июля в дивизию Гришина, там вели бой, а поехал на Чаусское шоссе — там немцы, колонны 

автомашин, танков, прут прямо на Чаусы… 

 

Это продвигалась со Шкловского плацдарма 10-я танковая дивизия противника. На соединение с 

ней к Чаусам с юга шла 10-я моторизованная дивизия. Одновременно 4-я танковая дивизия наступала на 

Пропойск и в ночь на 15 июля овладела этим важнейшим пунктом. Попытки слабых частей 42-й стрелковой 

дивизии удержать хотя бы мост через Проню не имела успеха. С захватом Пропойска и мостов через Проню 

гитлеровцы открыли себе дорогу на Кричев по стратегически важному Варшавскому шоссе. 

На всем Смоленско-Рославльском направлении к середине июля для советских войск сложилась 

крайне опасная обстановка. 

Штабу 13-й армии необходимо было срочно решить, как отрезать танковые корпуса Гудериана от 

спешивших следом армейских корпусов и восстановить оборону по реке Днепр. Но сначала надо было 

остановить танки противника, который упорно наступал, не оглядываясь на фланги и тылы. 

По реке Сож в районе Кричева спешно занимали оборону советские резервные части. Из-за 

крайнего недостатка сил, и, прежде всего танков, контрудары 13-й армии в общем направлении на Могилев 

не имели успеха. 

В районе между Могилевом и Пропойском в эти дни действовали несколько наших дивизий и 

множество разрозненных частей, на запад шли маршевые батальоны, командиры которых не знали общей 

обстановки и не имели ни с кем связи. Могилев героически обороняла 172-я стрелковая дивизия, на 

восточном берегу Днепра в окружении сражалась 110-я стрелковая дивизия и остатки 20-го мехкорпуса без 

танков. Далее на восток растянулись части 20-го стрелкового корпуса. 

Гитлеровское командование рассчитывало, что окруженные южнее Чаус советские войска начнут 

быстро распадаться, и перебросило свои главные силы из этого района на Кричев. Против окруженных были 

оставлены сравнительно небольшие силы, которые, однако, за счет своей мобильности имели большие 

преимущества перед советскими частями. По дорогам курсировали небольшие группы танков, 

мотоциклисты, одиночные автомашины с установленными на них пулеметами и минометами. Главной 

задачей их было — создать побольше паники, хаоса, дезорганизовать противника неожиданными налетами. 

Там, где им давали отпор, гитлеровцы быстро теряли свою наглость. 

Командование 20-го стрелкового корпуса в целом грамотно спланировало и организовало отход. Те 

части, где были смелые и энергичные командиры, выходили из окружения колоннами, с артиллерией и 

автотранспортом, в полном порядке. Но так было не везде и не всегда… 

 

Суетин И. А., 

— Однажды около Чаус пришлось задерживать беспорядочно отходивших солдат. Командиры и 

политруки будто бы убиты, связи нет, кругом немцы. Я их останавливаю, а все подходят и подходят, 

некоторые группы шли даже из-за Днепра. Хорошо, что рядом стояли повозки с едой и кухни, это помогло 

остановить. А то иногда попадались и такие паникеры, что можно было и самому несдобровать. Одну 

такую группу стал останавливать начальник артиллерии корпуса, кто-то выстрелил в него из винтовки и 

убил. Бойцы, правда, тут же расстреляли этого подлеца. Когда набралось больше сотни таких 

окруженцев, к нам подъехала машина с полковником Гришиным, он случайно проезжал мимо. Построил их 

всех, выругал, как следует, и увел к себе в дивизию на пополнение… 

Бабур В. Г., помощник начальника связи дивизии, подполковник в отставке: 

— Но бывало и похуже. В один из первых дней пребывания на фронте едем с полковником 

Гришиным в какой-то наш полк или штаб корпуса, точно не помню. А навстречу идут и идут группы 

солдат. Гришин приказал мне выйти из машины, остановить людей и привести к нему в дивизию, а сам 

поехал дальше. Я остановил человек сорок, оказались они из 132-й дивизии. Спрашиваю бойцов: «Откуда 

идете?» — «Из окружения». Оказывается, отходят без приказа. Вскоре на дороге показалось машин пять 

немцев с минометами. Сворачивают к нам. Младший лейтенант из этой группы и говорит: «Все, ребята, 

штыки в землю, пошли к немцам, так и так перебьют». Я ничего не мог поделать. Вот, думаю, подлецы, 



из-за таких и отступаем. Я сдаваться не собирался, спрятался в кустах. Немцы вылезли из машин и начали 

лупить их прикладами. Я пошел искать своих и только на второй день в каком-то лесу услышал шум 

моторов и мат. Догадался, что это наши. Там был сам майор Малых со своим артполком. Он меня знал, 

увидел — обрадовался. «А тебя уже без вести пропавшим считают…», — говорит. Дал мне машину и 

отправил в штаб к Гришину… 

 

В дивизии наиболее организованно отходили 771-й стрелковый и оба артполка… 

 

Терещенко Б. Т, командир батареи 45-миллиметровых орудий 771-го стрелкового полка, 

подполковник в отставке: 

— С собой везли всю технику, ничего не бросали. В нашей колонне кроме двенадцати упряжек с 

орудиями было столько же повозок с ранеными и сорок — со снарядами. Однажды прямо на середину 

колонны из-за лесочка вышли три немецких танка. Я был впереди и не успел даже подать команду к бою, 

как все было кончено: моментально развернули орудия, через минуту один танк загорелся, а остальные 

ушли. Спрашиваю командира орудия: «Ленский! Твой горит? Неужели с первого выстрела» — 

«Тренировка… Когда они сразу получают по зубам, второй раз не суются»… 

 

Это был четвертый танк сержанта Ленского. Первым об этом артиллеристе мне рассказал 

полковник Шапошников: «Десять танков подбил за лето, мы его представили к ордену Красного Знамени, 

но документы пропали в окружении, да и сам герой из него не вышел. Жаль, если погиб. Смелый был 

парень…». Рассказывали о Ленском командир его батареи Борис Тимофеевич Терещенко, политрук Евгений 

Васильевич Иванов, писал и начальник артиллерии полка Кондратий Иванович Меркулов. 

Слишком мало шансов было у Ленского уцелеть на войне. Мог погибнуть при прорыве у Навли в 

октябре 41-го, мог попасть в плен и умереть там, да мало ли что могло случиться… И все же решил 

попробовать его разыскать. Однополчане помнили его имя — Евгений, год рождения — 1917-й, и что он 

москвич. В первую же поездку в столицу сделал запрос по этой информации. В справочной дали 7 адресов 

на человека с такими данными… Можно было объезжать их не один день, и безрезультатно. Поехал наудачу 

по первому адресу в списке. Звоню, дверь открыл пожилой мужчина. Представляюсь, спрашиваю: «Вы, 

случайно, не воевали в 137-й дивизии?» — «Воевал», — отвечает с удивлением. — «А фамилии своих 

командира батареи и политрука помните?» — «Конечно. Терещенко, Иванов, командир полка — 

Шапошников» — «Вам от них привет…». — «Господи, а они разве… живы?» — «Конечно, и помнят вас!». 

Описать состояние Евгения Георгиевича после этих слов я не берусь. Он долго не мог прийти в себя. 

Прошли на кухню, и тут Ленский рассказал мне, как сложилась его судьба после окружения под Брянском. 

Но об этом — в другой главе… 

 

…Стычки с небольшими группами вражеских танков и мотоциклистов велись в те июльские дни 

41-го постоянно. Доходило и до серьезных боев. Так у деревни Любавино артиллеристы 771-го полка 

подбили шесть танков из десяти, пытавшихся атаковать полк на марше. 

Части дивизии днем маскировались в лесах от налетов авиации, ночью шли по проселочным 

дорогам… 

 

Самойленко А. М.: 

— Наша смешанная группа, человек 60—70, возникшая во время отхода, моталась, как 

неприкаянная по полям, балкам и лесам три дня. Куда не ткнемся, слышим: «Вчера здесь были немцы…». 

Одна тетка рассказала: «Такие все веселые, играют на губных гармошках, культурные, употребляют 

французские духи, кушают только курей». Тяжело, больно было выслушивать подобное. Мы же были 

голодные, усталые, с одними винтовками и карабинами. Все же нашли наш батальон. С ним вместе 

совершали какие-то бесконечные переходы. Только остановимся, выкопаем окопы, и снова снимаемся, 

переход, привал — опять роем… 

Степанцев А. П.: 

— Вспоминаю такой эпизод этих дней. Меня послали с группой солдат разведать деревню сбоку от 

маршрута полка. Ночь. Бойцы мои потерялись в густой конопле. Разведал деревню — немцев нет, все 

спокойно. Пошел искать своих. Подхожу к дороге — идет колонна наших, я туда — по мне очередь из 

автомата. Пришлось залечь. А жутко оставаться одному и потеряться. Через несколько минут идет 

другая колонна. Я из колеи бросился, да прямо под ноги Наумову и Шапошникову. — «Степанцев? Ты как 

здесь?» Доложил, что задание выполнено. И какая была радость попасть к своим… 

Снежинский С. Т.: 

— Никаких задач ни ротный, ни комбат мне не ставили, наверное, потому, что мой взвод был то в 

авангарде, то в арьергарде. Помню, что в авангард, когда стали отходить с места первого боя, меня 

направил сам командир полка полковник Корниенко, и задачу поставил так: занять мост на Проне, 

организовать взаимодействие с артиллерией и не дать противнику его захватить. Прибыл на это место, 

организовал оборону, окопались, наладил связь с артиллеристами. На другой день около 10 часов утра к 

мосту на трех мотоциклах подъехали немцы. Обследовали берег, мост, установили пулеметы. Мы себя не 



обнаруживали. Минут через десять к мосту подъехала колонна — бронетранспортер и пять машин с 

солдатами. Когда мотоциклисты въехали на мост, я дал команду: «Огонь!». Мотоциклы попадали в реку. У 

немцев, приехавших на автомашинах, началась паника, да и наши артиллеристы ее добавили своим огнем. 

Два раза отбивали здесь атаки противника, трофеи взяли — автоматы, пулеметы, даже губные 

гармошки. Бойцы мои повеселели. На третий день артиллеристы по приказу своего командования ушли, к 

нам тоже прибежал связной с приказом отходить. Мы подожгли мост и ушли… 

Федосеев И. А., командир взвода 238-го отдельного противотанкового дивизиона, лейтенант: 

— На мой взвод выпала задача прикрывать отход нашей части. Это означало всегда быть в 

стычках с гитлеровцами. Где-то за рекой Проня мы заняли оборону и должны были ее удерживать до 

отхода главных сил нашей части. Через некоторое время появились немцы — пехотинцы при поддержке 

минометов. Рельеф местности позволял подпустить их поближе, и когда они подошли, мы открыли 

внезапный огонь. Одна наша группа стала обходить немцев с фланга. Я послал связного узнать, отошла ли 

наша часть, а сами продолжали отбиваться. Связной прибежал и сказал, что все уехали. Но мы не только 

продержались еще немного, но и выиграли этот бой. А потом догнали своих… 

Кучинский А. К., командир отделения 624-го стрелкового полка: 

— Шли ночью, вдалеке по сторонам то и дело взлетают ракеты. Было ощущение, что мы в 

окружении, но никто нам об этом не говорил. Бывало, идет солдат в строю и вдруг — уходит в сторону: 

спит на ходу. Ловим его и ставим в строй. За ночь прошли 40—50 километров. На рассвете только начали 

окапываться — самолеты налетели, и давай нас крестить с утра пораньше. Злые мы были на немцев до 

предела. В одном из боев, когда нас гнали танки, меня ранило разрывной пулей под левую лопатку, немного 

не дошла до сердца. Кто вынес меня, не знаю, пришел в себя в кузове машины среди раненых. Рядом со мной 

был наш ротный лейтенант Иванов с перебитыми ногами и сандружинница Катя из Кричева… 

Кишковский Е. А., командир транспортного отделения батальона связи, сержант: 

— Шли без отдыха, солдаты спали на ходу, при команде «Стой!» спотыкались, падали, и 

просыпались. Курить ночью нам было запрещено. Курили поодиночке на привале, пряча самокрутку под 

шинелью, да еще со стороны кто-нибудь наблюдал, чтобы не просвечивало… 

Корнилин Л. А.: 

— От рубежа к рубежу отходили организованно. На большом привале всякий раз отрывали окопы, 

старались установить связь через посыльных или через опрос разных бойцов, тогда их много двигалось из 

разных частей. Постоянно мелкие стычки, и батальон редел с каждым днем. Когда подходили к Чаусам, 

нормальной связи с полком уже не было. Боеприпасы почти кончились, с питанием стало туго. Донимала 

немецкая авиация. Бывало, самолет, не жалея патронов, гонялся даже за одним бойцом, оказавшимся в 

поле или на дороге. Во время одного такого налета меня сильно контузило. В суматохе никто не подобрал, 

посчитали за убитого. 

А где-то на третьи сутки меня нашли немцы, видимо прочесывавшие местность. Очнулся, что 

кто-то больно тычет стволом автомата в лицо, живой ли я. Открыл глаза — немец в каске. Еще подумал, 

не добить ли меня сразу… Дал команду, понял, что не если не встану — добьет. Поднялся, а шатает — еле 

на ногах стою. Закинули в грузовик, отвезли в Пропойск, оттуда пригнали колонной в Бобруйск. Два раза 

бежал из плена, один раз неудачно: приговорили расстрелу, но чудом остался живой. Долго били, и не так 

обидно бы терпеть от немцев, как от своих, предателей. Второй раз бежал удачно. Добрался до своих, 

снова воевал, но уже в другой части. Войну закончил в Чехословакии… 

 

Некоторые наши бойцы и командиры, отставшие от своих частей, раненые или контуженные, не 

смогли избежать участи фашистского плена. Недолго довелось воевать лейтенанту из 238-го ОИПТД Ивану 

Федосееву: попал в плен. Концлагерь в Могилеве, затем в Германии. Удалось выжить. Вернулся домой, 

работал, увлекся скульптурой и стал автором первой скульптуры Василия Теркина… 

 

Похожей была и горькая судьба наводчика противотанкового орудия 238-го ОИПТД Александра. 

Мельникова. В плену, едва пришел в себя после контузии, задушил охранника и организовал побег 

нескольких десятков наших бойцов. Был пойман, расстрелян, но остался жив, заваленный трупами в 

траншее. Вскоре снова попал в руки фашистов, и начались у него долгие четыре года нечеловеческих 

страданий в гитлеровских концлагерях сначала в Германии, а затем в Норвегии. 

По-другому сложилась судьба командира отделения батальона связи, старшего сержанта Павла 

Шмонина. При выходе из окружения в одной из стычек он был ранен, и дальше идти не мог. Чудом избежав 

расстрела карателями, едва подлечившись, Павел Иванвоич сформировал из таких же, как он, окруженцев 

партизанский отряд, один из первых на Кричевщине. Взорванные мосты, десятки уничтоденных автомашин, 

не одна сотня вражеских солдат на счету группы «Валентина Майорова» — так назывался его отряд по 

псевдониму командира. Страх и ужас сеял отряд Шмонина на Кричевщине среди оккупантов. Гитлеровцы 

давали за его голову большие деньги, но он был неуловим. К моменту прихода советских войск в район 

Кричева его отряд был хозяином окрестных лесов. Награду за боевые подвиги, орден Красного Знамени, 

ему вручал в Москве лично Михаил Иванович Калинин. После войны Павел Иванович Шмонин, бывший 

автозаводец, решил навсегда связать свою жизнь с Белоруссией и остался жить в Кричеве. 

 



…15 июля 3-я танковая дивизия противника, овладев Пропойском, без остановки устремилась на 

Кричев. По Варшавскому шоссе шли многокилометровые колонны моторизованной и бронированной 

гитлеровской солдатни, которые, казалось, невозможно было остановить… 

Ларионов С. С., командир пулеметной роты 2-го батальона 409-го стрелкового полка, капитан 

в отставке: 

— Наш батальон ехал последним в полку, и, очевидно, во всей дивизии. Двенадцатого июля мы 

высадились из вагонов в шестидесяти километрах от Кричева, и все это расстояние прошли пешком. 

Шестнадцатого июля наш батальон, которым командовал капитан Ким, занял оборону примерно в 

четырех километрах западнее Кричева, у деревни Сокольничи. В батальоне было шестьсот человек, в том 

числе в нашей пулеметной роте — сто двадцать, и двенадцать пулеметов. С нами было четыре орудия, но 

под вечер с запада по шоссе мы увидели трактор, который тащил 122-миллиметровую гаубицу. У 

трактора был пробит радиатор и тащился он медленно, с трудом. Артиллеристы попросили принять их к 

себе. Я позвонил капитану, но он отказался. Тогда я на свой страх и риск разрешил им остаться у нас, так 

как трактор все равно уже не мог двигаться, да и нам была бы подмога, хотя у артиллеристов оставалось 

только девять снарядов. 

На рассвете следующего дня, семнадцатого июля, мы увидели, как по шоссе прямо на наши позиции 

движется колонна танков, двадцать машин. Очевидно, завидев нас, колонна развернулась в боевой порядок, 

и танки быстро пошли в атаку. Мы открыли огонь, и минут через тридцать танки повернули назад, 

оставив на поле семь горевших машин. С фланга по танкам било еще какое-то наше орудие, причем очень 

метко. Лишь много лет спустя я узнал, что это было орудие сержанта Николая Сиротинина из 6-й 

стрелковой дивизии. Вскоре гитлеровцы начали артобстрел, налетели самолеты, а часов в одиннадцать в 

атаку снова пошли танки, на этот раз шестнадцать, и уже марки Т-3. За танками шли 20—25 

мотоциклистов и человек пятьдесят пехотинцев. К этому времени нам подвезли бутылки с горючей 

смесью, и когда кто-то из наших поджег первый танк, немцы заметались: идти вперед или отступать. 

Потом загорелся второй танк, третий — это вело огонь орудие с фланга. Мы радуемся: «Молодцы, 

артиллеристы!». Но вскоре три танка зашли нам в тыл, подбить их мы не сумели, и они начали утюжить 

окопы. Но без пехоты они были слабы и скоро ушли. На поле стояло тринадцать подбитых немецких 

танков, причем пять-шесть из них подбили гаубичники, которые прибились к нам… 

Петров Ф. Е., наводчик 45-миллиметрового орудия батареи 2-го батальона 409-го стрелкового 

полка: 

— Наш взвод был придан четвертой роте. Фамилию ее командира не помню. Вечером 16 июля 

командиры нашего взвода и роты, угрожая оружием, остановили на шоссе легковую автомашину. В ней 

ехали капитан с водителем. От них узнали обстановку на шоссе. Капитан сказал, что утром здесь будут 

танки. Они появились еще до рассвета, и мы сразу же открыли по ним огонь. Я видел, как к мосту 

приближается танк. Он вел огонь трассирующими снарядами, видел, как они летели на нас. Стреляло и 

второе орудие. Не помню, сколько выпустил снарядов, почувствовал, как по лицу течет кровь — ударило 

при откате металлической частью прицела над глазом. Доложил командиру орудия Крупину, что стрелять 

не могу, и он сам встал за орудие. Сел в ровик, взрыв — и меня завалило землей. Выкопали меня, когда 

стихла стрельба, перевязали. Сменили позицию, снова ждали танки, но их не было… 

Ларионов С. С.: 

— Во время боя капитан Ким увел стрелковые роты в Кричев и мы, пулеметчики, остались одни. 

Вскоре гитлеровцы начали новую атаку, и нам тоже пришлось отходить в город. Увидел там капитана 

Кима, у нас было шесть немецких автоматов, он закричал: «Почему автоматы? Мародеры!». Больше я его 

не видел. Солдаты потом рассказывали, что он воюет уже без петлиц, разжаловали. 

Начались бои в городе и к вечеру этого же дня немцы оттеснили нас за Сож. Уходя, мы взорвали 

мост. Помню, он пошел вверх, а на нем еще оставался красноармеец с винтовкой. Заняли оборону за рекой. 

К этому времени у меня в роте оставалось семь пулеметов. Расположил их дугой. Вскоре видим, как через 

реку плывут две лодки гитлеровцев. Дали им высадиться, а потом открыли кинжальный огонь — и всех в 

мясо. Одного, унтера, взяли в плен. Когда его привели ко мне, он сказал: «Я от имени вермахта протестую, 

что мне связали руки», и плюнул мне в лицо. Старшина дал ему пощечину. Вскоре от роты нас осталось 

двенадцать-четырнадцать человек… 

Петров Ф. Е.: 

— Часов в 8—9 утра комбат приказал отступать. Наш отход наблюдал немецкий самолет. 

Орудия уходили последними, прикрывали пехоту. Когда подошли к Кричеву, адъютант комбата приказал 

занять здесь оборону. Наш расчет занял позицию на центральной улице, на правой стороне проезжей 

части, второе орудие установили на другой улице, так как ждали танки на дороге от станции Чаусы. 

Через некоторое время появились еще два орудия на конной тяге из другой части, адъютант комбата 

приказал занять оборону и этим расчетам. Они встали впереди моего орудия. Прошло несколько минут, 

начался обстрел, промчалась полуторка, стоявший на подножке незнакомый командир крикнул, что за ним 

идут немецкие танки. Видел, как снаряды попали в орудия, стоявшие впереди, как повалились там бойцы. 

Наш командир взвода, увидев это, приказал отступить. Выпустил последний снаряд, и побежали по улице, 

под свист пуль. Нас было трое, забежали во двор, оттуда через огород в овраг. Командира орудия и 

взводного я больше не видел, что стало со вторым орудием — тоже не знаю. 



На другой стороне оврага стоял одноэтажный каменный дом, решили сходить туда. Жителей не 

было. Слазили на чердак, заглянули в подвал — искали что-нибудь поесть. В подполе нашли вареное мясо, 

поели и стали вести наблюдение. Изредка откуда-то из-за города стреляли пушки. Потом в лощине 

увидели танки, подумали, что свои — на их башнях были какие-то обозначения красным цветом. 

Пригляделись — немцы! В овраге увидели женщину с коровой, вышли к ней, спросили обстановку, она 

рассказала, что весь город занят танками. Спросили ее, как выйти из города, она указала путь по оврагу. 

Пошли, встретили старика, он показал направление — через конопляное поле. Прошли его, оглянулись на 

город, у овина увидели женщину, она сказала, что недавно здесь проехали мотоциклисты. Показала нам 

бойца, дремавшего в овраге. Прошли сады, в ямках в овраге встретили и подняли еще несколько бойцов. 

Собралось нас так семь-восемь человек. Солнце закатывалось. Увидел нас какой-то пожилой мужчина, 

подошел, стал угощать водкой из четвертинки. Но надо было идти дальше, и, прежде всего, пройти под 

мостом, который было видно вдалеке. Один из нас сходил на разведку, рассказал, что на мосту стоит 

немец. Ночь решили провести в саду, рассчитывая на наступление наших войск. Лежим под липой, подошла 

женщина, расспросили ее об обстановке в городе. Рассказала, что в Кричеве полно немецких автомашин, а 

мосты взорваны. Немецкие патрули задерживают всех мужчин. Принесла нам каравай хлеба, разделили 

поровну. Попросили женщину принести нам гражданской одежды. Она принесла пиджачки, брюки, 

рубашки. Рано утром пошли на другую сторону оврага. Один из нас пошел искать, где бы там, в овраге, 

попить, и его остановил немец с автоматом. Вижу, поднимаются оба к нам. Залегли в траву, поползли, но 

немец направил на нас автомат, закричал, и пришлось подняться. Повел нас всех через двор хозяйки, она 

еще успела дать нам по кружке молока. В садике стояли машины и полевые кухни, там уже сидели 

несколько наших бойцов. Немцы-охранники приказали сесть на траву, подкинули кусочки заплесневевшего 

хлеба. Потом всех нас, а набралось человек двадцать, повели к реке. Немцы подогнали к реке спецмашины с 

понтонами, заставили нас толкать их в реку. Сначала нас держали во дворе сельпо, потом перегнали на 

территорию цементного завода. В начале августа погнали в Могилев. Перед началом движения немцы 

объявили, что нас здесь пять тысяч человек. 

Из Кричева до Могилева шли несколько дней. На ночь останавливались вблизи деревни или на 

удобном для охраны месте. Видимо, население знало, что должны проходить колонны с пленными, 

женщины клали на дороге овощи, чтобы мы могли их брать, не выходя из строя. Немцы предупреждали, 

чтобы не брали, будут стрелять, но все равно хватали на ходу. Кто стер ноги и не мог идти, тех немцы 

пристреливали. Помню, как шли по деревне, и из окна дома женщина высунула руку с куском хлеба. Из 

колонны выбежал один пленный, и конвойный застрелил его в спину из маузера. Помню, как одного нашего 

немец пристрелил, когда тот присел на обочине переобуться. Побеги были, но я лично не видел. Может 

быть из других колонн. Иногда, когда проходили лес, была слышна сильная стрельба из автоматов. 

В Могилеве нас держали около Дома Красной Армии, рядом с Днепром. Офицеров, попавших в плен 

в форме, держали отдельно. Некоторые младшие командиры маскировались под рядовых. Помню, наш 

ездовый говорил мне, что видел среди пленных лейтенанта Ощепкова, командира взвода батареи 

противотанковой артиллерии третьего батальона нашего полка. 

После Могилева — Орша, Ново-Борисов, затем Германия. В начале октября нас вывезли на юг 

Германии, в Шварцвальд. Работали под горой, пробивали тоннель. Здесь меня сильно избили, чудом остался 

жив. В феврале 42-го, опухшего, меня отправили в лазарет. В мае, после поправочного лагеря, направили на 

сельхозработы, затем оказался в Лотарингии, на угольных шахтах. Освободили нас 14 апреля 45-го 

американцы, а когда выехали в советскую зону Германии, то был зачислен писарем в минометный полк. 

Демобилизовали в мае 46-го… 

 

…Оставшиеся в живых бойцы 2-го батальона 409-го полка после боев в Кричеве влились в 7-ю 

авиадесантную бригаду и сражались в ней, пока все не вышли из строя. Через три недели боев из батальона 

остались в живых только лейтенант Сергей Ларионов и политрук Евгений Шемякин, но вскоре и они были 

ранены. 

В Мемориальном музее военного и трудового подвига Саранска хранится список земляков, бойцов 

409-го стрелкового полка, погибших на подступах к Кричеву в июле 41-го: Александров Михаил Павлович, 

Алексеев Лев Всеволодович, Архипов Игнат Семенович, Бояркин Кузьма Иванович, Бурыкин Василий 

Иванович, Бутусов Сергей Николаевич, Вашуркин Николай Иванович, Вдовин Григорий Елисеевич, Волков 

Петр Трофимович, Годунов Григорий Николаевич, Горбунов Александр Иванович, Демин Дмитрий 

Игнатьевич, Ежов Дмитрий Иванович, Жалкин Николай Петрович, Жигунов Тимофей Ильич, Карачков 

Николай Тимофеевич, Колмогоров Яков Иванович, Кузнецов Дмитрий Николаевич, Лукачев Василий 

Тимофеевич, Макаров Михаил Михайлович, Мартынов Иван Павлович, Маслов Семен Яковлевич, Ракимов 

Павел Ефимович, Ромашкин Андрей Дмитриевич, Селедив Иван Деминякович, Скворцов Ефим Андреевич, 

Спирин Федор Васильевич, Суркин Василий Прокофьевич, Тужилкин Алексей Никифорович, Фролов Яков 

Петрович, Черков Павел Степанович, Щербаков Василий Петрович, Шмелев Иван Яковлевич. 

Этот список саранцев, погибших тогда под Кричевом, конечно, неполный… 

 

Еще одна судьба из того страшного времени… 

 



Гоев В. П., санинструктор 497-го ГАП: 

— Перед прорывом из окружения у нас скопилось очень много раненых, 130 человек. Эвакуировать 

их было невозможно, поэтому разместили всех в лесной деревне Каменка, севернее Варшавского шоссе, в 

шести километрах от станции Веремейки. С ранеными оставили меня и санинструктора Григория 

Маличева. Полк пошел на прорыв, а мы остались здесь, с ранеными, на три месяца… Помогали нам 

местные жители, всем, чем могли. Прятались мы в школе. За три месяца выздоровели и ушли в 

партизанские отряды или через линию фронта 107 человек. Умер только один человек, политработник, мы 

его схоронили в лесу. А 14 октября 41-го 23 человека тяжело раненых, некоторые были инвалидами, и нас, 

медиков немцы взяли в плен… Сначала был лагерь в Кричеве, на территории цементного завода. Начались 

ужасы и кошмары… Затем лагерь в Могилеве, а потом 326-й штрафной лагерь в Эльзас-Лотарингии. В 

декабре 44-го нас освободили американцы… 

 

…А дивизия продолжала свой путь на восток. Пройдя более 70 километров лесами, к исходу 18 

июля 20-й стрелковый корпус в составе 132-й, 137-й и 160-й стрелковых дивизий переправился через реку 

Проня севернее города Пропойска и вышел на подступы к Варшавскому шоссе. Это была важнейшая 

магистраль на линии Могилев — Москва, по которой выдвигались армейские корпуса на помощь 

передовым дивизиям 2-й танковой группы Гудериана. 

Переходить Варшавское шоссе предстояло с боем. От Пропойска до Кричева располагались 

главные силы гитлеровской 10-й моторизованной и несколько отрядов танков 4-й танковой дивизий. По 

шоссе постоянно курсировали группы бронетранспортеров, танков, мотоциклистов с пулеметами. По 

обочинам в ожидании прорывавшихся из окружения советских частей стояли орудия и засады пулеметчиков 

противника… 

 

Снежинский С. Т., командир взвода 409-го стрелкового полка: 

— Вскоре после первого боя мы соединились со своим батальоном и полком. Форсированным 

маршем шли по дороге, справа — лес, слева — поля ржи. Шли мы в голове колонны. Привал объявили только 

к вечеру. Расположились в лесу. Едва я устроился на отдых — вызывают к командиру полка. По дороге на 

обочине видел несколько бортовых автомашин, а впереди — легковую, М-1. Командир полка полковник 

Корниенко стоял у автомашины со спаренным зенитным пулеметом. В это время высоко в небе летел 

немецкий самолет-разведчик, потом выпустил в нашу сторону две ракеты, зеленую и красную. Зрелище 

было красивое, но минуты через две налетели немецкие самолеты и начали нас обстреливать. Это было 

что-то ужасное: крики, стоны, рев моторов… Я упал у большой сосны и ползал вокруг нее, наблюдая за 

самолетами, как от них отрываются бомбы. 

После первого захода командир полка побежал к своей машине и уехал, я побежал ко взводу, дал 

команду «По машинам!», и помчались за командиром. В темноте мы своего командира полка потеряли, 

встретили каких-то артиллеристов, они нам очень обрадовались, потому что стояли без пехотного 

прикрытия. На трех машинах нас было человек 60. Утром один из водителей обнаружил в лесопосадке 

застрявшую автомашину, мы вытащили ее, тут как раз подошел командир полка. Нас было три взвода, но 

без ротного. Полковник Корниенко назначил меня командиром роты и приказал занять оборону. Потом 

опять отход, помню, что на этот раз шел в арьергарде… 

 

А главные силы 20-го стрелкового корпуса в это время выходили на дальние подступы к 

варшавскому шоссе… 

 

Цвик И. И., помощник начальника тыла 20-го стрелкового корпуса, полковник в отставке: 

— На военном совете в штабе корпуса был разработан план прорыва через шоссе. По этому плану 

в авангард главных сил ставилась 137-я стрелковая дивизия полковника Гришина, справа — 132-я дивизия 

генерала Бирюзова, а слева — 160-я дивизия. Меня направили к Гришину для наблюдения и помощи. 

Персонально полковник Гришин смотрелся лучше других командиров дивизий. Видно было, что этот 

человек — с железной волей. Я знал, что его дивизия выглядела лучше других. С рассветом 19 июля план 

прорыва через шоссе начал осуществляться… 

Лукъянюк Ф. М., командир батальона связи дивизии, подполковник в отставке: 

— Когда у автобуса командира корпуса собрались командиры частей, генерал Еремин сказал: 

«Есть два варианта выхода из окружения. Первый — выходить на восток севернее шоссе, но тогда пользы 

государству будет мало, да и растеряем технику и людей. Второй — ударить на шоссе, тогда мы на 

какое-то время преградим путь немцам на Москву». Все одобрили второй вариант. Еремин спросил 

Гришина, кому из командиров полков он может поставить конкретную задачу. Гришин кивком головы 

показал на Малинова. Командир корпуса взял у Малинова карту и начертил ему обстановку и план прорыва. 

Гришин приказал мне тянуть линию связи за Малиновым. Я поручил это командиру роты Никитаеву. Он 

посадил у дерева бойца с аппаратом и концом кабеля, и связь потянули за Малиновым… 

 

Прорыв должен был осуществляться сходу, без подтягивания всех сил и тылов. После полудня 19 

июля батальоны 771-го полка начали выходить на исходный рубеж для прорыва… 



Самойленко А. М.: 

— Мы окапывались в лесной чащобе, хорошо был слышен гул шоссе. Из штаба батальона 

поступило распоряжение: громко не разговаривать, замаскироваться, повысить бдительность. Примерно 

в 14—15 часов в расположение батальона заехала немецкая легковая автомашина. Ее обстреляли, 

пассажир, полковник — был убит, а водителя взяли в плен. Его повели к щелям, где расположился штаб 

батальона. По дороге процессия увеличивалась. Уж очень всем хотелось увидеть пленного. Я протискался к 

немцу, чтобы предложить свои услуги переводчика — язык учил в институте, но меня бесцеремонно 

оттеснил командир с ромбиками интенданта, и стал пытаться его допрашивать. Немец был высокий, 

красивый. Из его карманов достали пачку фотографий девушек, снимки пустили по кругу, девушки были из 

разных стран Европы. Немец просил, чтобы его не расстреливали, но что с ним стало — не знаю. 

Возможно, что немцы узнали, что в этом районе пропала машина с их полковником, потому что вскоре на 

нас обрушился мощный огонь. Сначала били из гаубиц тяжелыми снарядами, потом шрапнелью. Снаряды 

разрывались у вершин деревьев, осыпая нас осколками. Сухие ветки загорелись, весь лес наполнился дымом, 

что пришлось одеть противогазы. Вскоре немцы перенесли огонь на другой квадрат. Наступил вечер, и нам 

приказали приготовиться к скрытному выходу из окружения… 

Шапошников А. В., начальник штаба 771-го стрелкового полка, полковник в отставке: 

— В этот момент к нам подъехала машина командира корпуса. Генерал Еремин приехал лично 

проверить исполнение плана прорыва. Я доложил генералу обстановку. Был он весь запыленный, небритый, 

смертельно уставший, так, что его трудно было узнать. — «А где командир полка?» — спросил меня 

Еремин. — «Подтягивает третий батальон» — «Тоже мне, нашел время… Операцию возлагаю на вас, 

капитан. Задача: оседлать шоссе, пробить брешь до Сожа и занять оборону на том берегу реки. 

Выполните — молодец, не выполните — расстреляю… Это вы мне докладывали утром тринадцатого о 

количестве танков на плацдарме? Вы были недалеки от истины, капитан…». Генерал вздохнул и поехал. 

Больше я его никогда не видел. 

Вскоре подошел и третий батальон полка с его командиром капитаном Горбуновым, но командира 

полка полковника Малинова с ним не было. По плану, первый батальон, майора Московского, должен был 

выйти на шоссе и ударить вдоль него налево, батальон 409-го полка сделать то же самое с правого 

фланга, а два других батальона нашего полка ударить в центре и сразу же идти на Сож. Когда я ставил 

задачу второму батальону, его комбат капитан Леоненко еле стоял на ногах от усталости. — «Ничего, — 

говорит, — не понимаю: трое суток не спал». Пришлось вести батальон самому. На окраине деревни 

Александровки 1-й, перед шоссе, нас встретили огнем группы автоматчиков, но когда роты дружно 

поднялись в атаку, все эти немцы сразу отошли. Вышли мы к шоссе спокойно, немцы не мешали. Оставили 

на дороге заслон и главными силами батальона быстро перемахнули на ту сторону шоссе. До Сожа было 

еще около трех километров, но немцев не встретили. А на флангах между тем поднялась ужасающая 

стрельба, особенно в батальоне майора Московского. Там одних наших пулеметов было около двадцати… 

Самойленко А. М.: 

— Ждали, когда стемнеет, и только после этого роты оставили свои окопы и стали 

подтягиваться к просеке. Остановились. Разведчики доложили, что рядом спят немцы. Командиры 

посовещались шепотком и решили в бой не ввязываться. Обошли спящих немцев. Шли лесом колонной, 

молча, котелки и снаряжение ни у кого не гремели. Один солдат шел с бутылками горючей смесью, уснул на 

ходу и наткнулся на дерево. Бутылка разбилась, моментально вспыхнул высокий огненный факел, раздался 

душераздирающий крик, через несколько секунд большое пламя исчезло, светился только маленький огонек. 

Опять идем. По команде заняли в лесу оборону, роты развернулись фронтом к шоссе и начали 

окапываться… 

Терещенко Б. Т., командир батареи 45-миллиметровых орудий 771-го стрелкового полка, 

подполковник в отставке: 

— Наша батарея пробивалась так. С шоссе все время вели огонь танки. Сколько их было, не знаю: 

мешал лес. Но этот же лес мешал и немцам. Откуда-то сзади нас по танкам били наши 122-

миллиметровые орудия, и танкисты перенесли все внимание на них. Мы между тем подкатили свои 

сорокапятки кустами на прямую наводку, зажгли четыре или пять танков, и когда огонь стал потише — 

перемахнули через шоссе. Но на той стороне сразу напоролись на засаду — с просеки ударил танк. Кони с 

упряжками орудий мчались, как бешеные, и это нас спасло. К реке выскочила вся моя батарея, не потеряли 

ни одного орудия. Лошадей через Сож переправляли вплавь, а орудия поочередно перетаскивали по дну, 

связав постромки орудийных упряжек… 

Шапошников А. В.: 

— Мы переправились спокойно: нашли броды. А на той стороне были уже наши, из 55-й 

моторизованной дивизии. Вскоре к реке стали подходить колонны наших автомашин. И вот вижу издали: 

некоторые шофера свои машины бросают и — скорей на ту сторону реки. Порядок тут навела девушка-

машинистка из штаба полка. Как начала она этих шоферов ругать на весь берег, гляжу — возвращаются 

за машинами. Она же упросила офицеров 278-го ЛАП, чтобы нашу штабную машину вытащили упряжкой 

лошадей. Первая машина пошла хорошо, а примерно через час весь автотранспорт был переправлен на 

южный берег Сож и укрыт в прибрежном кустарнике… 

Степанцев А. П.: 



— Когда наши батальоны пошли на прорыв, я находился в Александровке 1-й. Здесь же был 

полковник Гришин со штабом. Шапошников дал мне команду вывезти все спецподразделения полка за Сож. 

Где была брешь, мы еще не знали, на шоссе везде шла стрельба. Только двинулись колонной повозок — 

навстречу машина, капитан Лукин на подножке: «Куда? Там танки!». Показался немецкий броневик и 

начал нас буквально поливать огнем. Залегли, повозки укрыли за деревьями. Когда броневик, наконец, уехал, 

я построил колонну на проселочной дороге, которая вела от деревни к шоссе, а набралось нас около 

двухсот человек и несколько десятков повозок, и двинул к шоссе. Там везде, судя по автоматным очередям, 

были немцы. Напротив нас вроде бы немного, а слева и справа по сторонам пальба стояла немилосердная. 

Даю команду «Вперед!», и повозки начали перескакивать через шоссе. Перебежали его быстро, углубились в 

лес, и тут на наше счастье нам попался дед, он и показал, как выйти на дорогу к переправе. Если бы не он, 

не знаю, что бы с нами было дальше, проплутали бы по лесу и на немцев напоролись. Это был Прокоп 

Павлович Клименко, настоящий русский патриот. На Соже шла переправа основных сил полка. Я подошел 

к Шапошникову и доложил, что все спецподразделения полка переправлены, только кухню в реке утопили. 

— «А мы вот никак машину с документами не вытащим…» 

Снежинский С. Т., командир роты 2-го батальона 409-го стрелкового полка: 

— Вечером командир полка в присутствии командира батальона отдал мне приказ: преодолеть с 

боем проходившее впереди шоссе, достичь реки Сож, занять на ее правом берегу оборону, разведать броды 

и обеспечить переправу наших войск в районе деревни Александровка. 

Шоссе перешли сходу, сопротивления противника почти не было. На дороге бойцы обнаружили 

толстый кабель, я приказал вырубить метров тридцать, чтобы парализовать связь противника. Вскоре 

мы вышли на Сож. На нашей стороне реки было несколько домов деревни. Определил место обороны, 

начали рыть окопы полного профиля. Справа, к самим домикам, оборону занял взвод лейтенанта Гитина, в 

центре — взвод младшего лейтенанта Симоненко, а слева — взвод младшего лейтенанта Жукова. Все 

взводные были кадровые, дело знали, и я их хорошо знал — вместе учились в училище. 

Только на второй день к вечеру пробилась часть нашего батальона и полка, переправилась также 

часть артиллерии, которая заняла позиции на другом берегу Сожа. Связь с артиллерией у меня была. Как 

положено, составил стрелковую карту района обороны роты. Несколько дней мимо нас проходили группы 

выходящих из окружения бойцов нашей дивизии… 

Похлебаев Г. Г., командир батареи 76-миллиметровых орудий 771-го стрелкового полка: 

— Еще на подходе к шоссе майор Московский собрал совещание командиров рот. Моя батарея 

была придана его батальону, поэтому позвали и меня. Майор Московский взял слово и сказал: «Что хотите 

делайте, но командовать сейчас батальоном я не могу». Операция предстояла серьезная, а он был 

смертельно уставшим. Брать на себя ответственность в такой момент — значит, подвергнуть риску всю 

операцию и жизнь сотен людей. Кроме того, ему и так было тяжело командовать батальоном: до войны 

Московский заведовал дивизионными складами и не имел командного опыта. Тогда старший политрук 

Андрианов предложил выбрать нового командира. Начальник штаба младший лейтенант Воробкин 

согласился с этим предложением. Все предложили выбрать меня. Итак, на какое-то время я стал 

командиром стрелкового батальона. Договорились скрыть это от бойцов, а майор Московский после 

прорыва снова будет командовать батальоном. Я попросил слова: «Если вы мне доверяете, то все приказы 

требую выполнять беспрекословно, тогда мы наверняка выйдем к своим». 

Послал к шоссе разведку из восемнадцати человек — к назначенному времени никто не вернулся. 

Через полчаса послал вторую группу во главе с политруком Андриановым, и эти не вернулись! Тогда решил 

больше никого не посылать, а идти вперед напролом. Пехоту двинул развернутым боевым порядком, а 

технику — по просеке. Идем медленно и очень осторожно. Подошли к шоссе метров на двадцать, можно 

перебегать, но не тут-то было! Только подошли к шоссе, а со мной было человек пятьдесят, застрочили 

автоматы. Стреляли с деревьев! Появились раненые. Принял решение: установить зенитные пулеметы и 

прочесать лес впереди. Через несколько минут около десятка «кукушек» повисли на деревьях, они были 

привязаны ремнями. В это время со стороны Пропойска послышался шум моторов. Майор Московский с 

одной ротой перебежал на ту сторону шоссе. Но вскоре показалась колонна мотоциклистов, стреляют из 

пулеметов и автоматов по обочинам на ходу, наугад. Подпустили их метров на семьдесят и из пулемета 

короткими и точными очередями — одного, второго, третьего. Нас немцам было не видно из-за деревьев, 

зато они на дороге — как на ладони. Немцы начали спрыгивать с мотоциклов, и бой разгорелся серьезный и 

надолго. Часа через два со стороны Кричева показались несколько легких танков. Поставили на обочину 

орудие, и наводчик Марычев два танка подбил, остальные отошли. После этого оставшиеся две роты и 

моя батарея перешли шоссе и быстро пошли к Сожу. Убитых в этом бою в батальоне было всего четыре-

пять человек, но раненых много, в том числе и наводчик Марычев. Подошли к реке и узнали: батальон 

Леоненко тоже прошел шоссе… 

 

К реке большими группами подходили бойцы, повозки с ранеными и боеприпасами, упряжки с 

орудиями, автомашины. Руководили переправой начальник штаба 771-го полка капитан Шапошников и 

комиссар полка Васильчиков. Вскоре к реке стали выходить штаб и тылы дивизии… 



На Сож к тому времени вышли весь 771-й стрелковый полк, главные силы 278-го ЛАП полковника 

Смолина, батальон 409-го вместе со штабом полка, управление дивизии во главе с полковником Гришиным 

и некоторые другие подразделения. 

Вскоре к отряду гитлеровцев на шоссе со стороны Кричева подошло большое подкрепление — до 

двух батальонов пехоты на автомашинах. Проход через шоссе был снова закрыт, а главные силы 

гитлеровцев устремились по лесным дорогам к переправе, которую прикрывали батальон капитана 

Леоненко, батарея старшего лейтенанта Похлебаева и минометная рота лейтенанта Смирнова. Гитлеровцы 

прыгали с автомашин на ходу и развертывались в цепь, стреляя из автоматов… 

 

Иванов Е. В.: 

— Орудия взвода лейтенанта Агарышева были замаскированы в кустах. Какая нужна была 

выдержка, чтобы не выдать себя и подпустить их поближе! Когда гитлеровцы подошли на 40—50 

метров, он скомандовал: «Беглый огонь! Картечью!» Такую картину боя пришлось увидеть за всю войну 

только раз. Представьте себе мысленно, что ватага полупьяных немцев численностью около роты, 

горланя и стреляя на ходу, бегут к реке, не замечая притаившихся в кустах орудий. Несколько десятков 

немцев было уничтожено в одно мгновенье, остальные повернули назад. Агарышев с группой бойцов 

поднялся в атаку, и наши солдаты уже штыками добивали обезумевших от ужаса немцев… 

 

Утром 20 июля с каждым часов к шоссе подходило все больше и больше наших частей, они 

немедленно шли в бой, на прорыв… 

 

Червов А. А., радиотехник батальона связи дивизии, капитан в отставке: 

— Наш батальон двигался за пехотой, и на подходе к деревне Александровка 1-я мы увидели 

большое скопление наших войск. С лесной высотки немцы вели по ним минометный огонь. Стоявший у 

дороги неизвестный мне полковник остановил нашу колонну и приказал уничтожить минометчиков. Немцы 

были без пехоты, и их быстро перекололи штыками. После этого мы проехали за деревню и поставили 

машины под соснами. Начальник штаба батальона старший лейтенант Волков пошел уточнять маршрут 

движения, как вдруг среди нас стали рваться снаряды. Стреляли из легкого танка, причем методично и 

жестоко. Стонали раненые, страх смешался с ожесточением. Мы отвечали из винтовок, поднялись в 

атаку, но пулемет пригвоздил к земле. Наконец, из башни танка показался немец и громко закричал: «Рус! 

Сдавайс!» И сразу же рухнул от десятка пуль. Вскоре в сосняке затарахтел мотор танка, и немцы ушли. 

Начштаба приказал заводить уцелевшие машины, а я с двумя бойцами погрузили раненых на 

повозку и двинулись следом. Вскоре присоединились к нашим артиллеристам, кажется, это был целый 

артполк. Всю ночь мы плутали по лесу, к шоссе подошли только на рассвете. Сразу же начался бой. По 

колонне ударили немецкие минометы, мины с противным визгом рвались вокруг. Из-за полотна дороги били 

танки, было видно только их башни. Наши артиллеристы вели по ним огонь прямой наводкой. И так 

продолжалось несколько часов. Сколько-то танков было подбито, но бой не утихал. С левой стороны 

нашей колонны группа смельчаков подпилила большую березу, росшую около шоссе, она упала и закрыла 

немцам путь и обзор. В разгар боя по цепи была подана команда: «Прорываться через шоссе под огнем 

противника!» Я в этот момент находился на обочине, деревья вокруг были искромсаны осколками, есть ли 

кто вокруг меня, было непонятно. Но по команде почти одновременно с земли поднялись десятки людей, 

рванулись вперед, за ними разъяренные вспененные кони, подхлестываемые ездовыми, с шумом вкатывались 

на шоссе и, гремя колесами, пролетали на другую сторону. Улучив момент, когда вслед за снарядом из 

танка дали длинную очередь, я бросился в противоположный кювет. В сотне метров лес обрывался 

поляной, вся она простреливалась. Но перед поляной уже развернулись четыре наших орудия и прямой 

наводкой быстро били по танкам. По поляне шириной метров триста, рассеявшись широким фронтом, 

бежали люди, неслись, обгоняя друг друга, упряжки, повозки. Три раза приходилось бросаться на землю, 

так как мины рвались совсем близко. За поляной начинался спуск к реке, покрытый лесом, тут уже можно 

было идти шагом, отдышаться. Люди на ходу раздевались и переплывали реку, кто как мог. К берегу 

подъехали несколько упряжек с орудиями, ездовые отцепляли передки и верхом переплывали реку. За Сожем 

я совершенно случайно встретил нашего комбата капитана Лукъянюка, а потом и других. Какая радость 

была — выйти к своим… 

 

Не всем и не сразу удавалось тогда перейти шоссе… 

 

Кишковский Е. А.: 

— На подступах к шоссе команда «Привал!». Вырыли щели, потому что боялись немецкой авиации, 

и … дружно заснули. Охрана проворонила — проснулись мы от пулеметного огня. Прямо по нам, спящим, 

стреляли два немецких броневика. Пулеметов у нас не было, одни винтовки, да и то у всех. Начштаба 

батальона Волков поднял нас в атаку на броневики, стали их даже окружать. В лобовую атаку на 

броневик шел мой друг Николай Компанеец из Днепропетровской области, бросил гранату, но не попал и 

был убит наповал пулеметной очередью. Но броневики, увидев, что мы их окружаем, ушли. Похоронил я 

своего друга наспех. Отличный был парень, в финской кампании участвовал, медалью «За боевые заслуги» 



был награжден… Но снова команда «Вперед!». Подошли к деревне Александровке 1-й, и попали под 

обстрел. Видел, как снаряды попадали в дома, что крыши разлетались. Слышу противный вой мины. Где 

она рванет? Упали, кто где стоял, а я сунул голову в куст. Мина упала у моего носа, и зашипела… Я долго 

не мог сдвинуться с места. Снова идем, все ближе шоссе. Рядом какие-то наши артиллеристы ведут 

беглый огонь. Снова команда «Привал!», были мы настолько уставшие, что тут же засыпали. Я заснул, не 

обращая внимания на близкий огонь орудий. Команды «Вперед!» не слышал, и проснулся ночью от холода. 

Осмотрелся — недалеко еще один спящий, наш батальонный портной Федосов. Разбудил его и пошли к 

шоссе. А там — немецкие машины одна за другой. Переходить шоссе побоялись. Пошли вдоль шоссе по 

кустарнику и встретили наших, двенадцать человек… 

 

Подразделения 624-го полка через шоссе выводил сменивший раненого майора Фроленкова 

комиссар полка Михеев… 

 

Дзешкович И. А., командир минометной роты 624-го стрелкового полка: 

— Послали сначала разведку к шоссе. Вернулись, говорят: «Сплошные танки гудят!». Когда я сам 

решил пробраться, то увидел такую картину: стоит танк на домкратах, гусеницы крутятся, пушка 

изредка постреливает. «Вот, — думаю, — подлецы, ведь просто издеваются над нами». От нашего 

батальона к тому времени осталось человек шестьдесят всего, остальные или погибли, или отстали. 

Шоссе мы переходили около десяти часов вечера, с боем. По обочинам стояло и валялось много разбитой 

техники всех систем. Я когда перебегал шоссе, то шинель потерял, и так об этом горевал. Мог бы жизнь 

запросто потерять, но тогда об этом не думал… 

 

В ходе боя на подступах к шоссе 3-й батальон 624-го полка попал в окружение, его комбат Лебедев 

был ранен, но командир взвода лейтенант Нагопетьян, принявший батальон, умело организовал прорыв. 

Группа смельчаков во главе с лейтенантом смело ринулась вперед, увлекая за собой остальных бойцов. 

Немцы бросали гранаты, но лейтенант Нагопетьян ловил их и бросал обратно. Несколько десятков 

гитлеровцев было убито в этом бою. Группа лейтенанта Нагопетьяна уничтожила шесть автомашин, 

разгромила штаб немецкого полка, были взяты ценные документы и 55 тысяч советских рублей, найденных 

в немецкой штабной машине. 

При переходе шоссе, когда передвижению мешали два танка, лейтенант Нагопетьян подполз к 

одному из них и поджег бутылкой с горючей смесью, был ранен, но сумел зажечь и второй танк. Своим 

мужеством лейтенант Нагопетьян фактически обеспечил выход батальона из окружения. 

Люди показывали чудеса мужества и стойкости. Лейтенант Лебедев из своего орудия уничтожил 

минометную батарею противника, а когда был убит наводчик, то сам встал за панораму и несколькими 

меткими выстрелами подбил один за другим три танка, чем обеспечил прорыв через шоссе своей части. 

Парторг 624-го полка Тарасов вывел из окружения 25 человек. По дороге его группа сожгла танк, 

бронемашину, уничтожила два мотоцикла и несколько гитлеровцев… 

 

Кучинский А. К.: 

— Я был с большой группой раненых и остатками батальона капитана Лебедева, который тоже 

был ранен, его несли на носилках. Оказались мы в колонне нашего дивизионного автобата, которым 

командовал капитан Перелыгин. Помню, что в колонне было машин семьдесят, часть из них с ранеными. 

Несколько машин лесной дорогой вдоль шоссе уехали на Кричев, а наша и множество других остались 

перед шоссе, надеясь пробиться здесь. На рассвете я очнулся от диких воплей и взрывов. По колонне 

откуда-то с шоссе стреляли немецкие танки. Казалось, кричит весь лес: тут и рев коров, и плач детей, 

которые оказались в колонне, видимо, беженцы. Было очень страшно, чувство отчаяния, что вот, скоро 

конец, тем более я ранен, сам идти не мог. Раза три пытались перейти шоссе, но никак не удавалось: все 

время там ездили немецкие танки и машины. Некоторые из нас уже и надежду потеряли. 

Наконец, наши летчики где-то расчистили бомбами проход, движение на шоссе прекратилось, и 

мы проскочили. Я был с ранеными на третьей машине, первые две немецкие танкисты зажгли, как на 

стрельбище, а у нас был лихой водитель, рванул зигзагами, хотя видел, что впереди две машины горят. 

Судьба нам выпала остаться в живых, хотя машина на лесной дороге встала, пришлось вылезать. 

Раненого комбата Лебедева везли на лошади, потом несли на плащпалатке. Ребята под руки довели меня 

через болото и лес до Сожа, а там были уже свои. Попали в полк, узнал, что командиров осталось очень 

мало, а людей в полку всего человек шестьсот. Потом — медсанбат, госпиталь… 

 

С большим трудом пробивались на Сож артиллеристы 497-го ГАП… 

Из воспоминаний командира 497-го ГАП майора Малых: «… Положение нашего полка 

усугублялось тем, что не было горючего. В ходе двух-трехдневного боя части дивизии отошли за реку Сож, 

а мы продолжали вести бой в окружении. Убитых хоронили прямо у орудий, раненых относили в сторону на 

попечение медработникам. Узнал, что где-то в стороне находится штаб нашего корпуса, мы на автомашине 

послали ПНШ по разведке Соснина для его розыска. Но Соснин не вернулся, попал в плен, где и погиб, как 

мне стало известно после войны. Наконец пеший посыльный разыскал штаб корпуса и принес письменное 



распоряжение: «Дать огневой налет по пункту, где скапливается пехота и танки противника, не менее 700 

снарядов, после чего корпус будет выходить из окружения. После огневого налета взорвать материальную 

часть артиллерии и автомашины и выходить из окружения в пешем строю по маршруту корпуса, 

форсировать Сож и на противоположном берегу разыскать свою дивизию. 

Дали огневой налет, на каждую гаубицу оставили по 5—6 снарядов. Решили снять замки орудий, 

жиклеры с автомашин, здоровых и раненых солдат и командиров отвести вглубь леса, дать им отдых и 

провести разведку, где, возможно, есть горючее, и маршрут выхода из окружения…». 

 

Житковский М. Г., командир батареи 497-го ГАП: 

— Днем перед переходом шоссе майор Малых выглядел бледным, растерянным, правда, и 

обстановка была напряженной. С неба давит авиация, по нашим боевым порядкам вела огонь артиллерия, 

автоматчики строчат, казалось, со всех сторон, нашей пехоты нет. Малых неистово закричал на ПНШ по 

разведке: «Когда я буду знать обстановку?» Во второй половине дня последовала его команда: «Сниматься 

с боевых порядков и выдвигаться к шоссе». Больше я его в эти дни не видел. Отдав распоряжение 

командирам батарей, командир дивизиона Найда, группа красноармейцев из управления, ПНШ по разведке 

Мальцев и я на машине ГАЗ-АА направились в сторону, где должны были быть наша пехота и противник. 

Минут через 15—20 слева через деревья увидели большую колонну танков, идущих по шоссе в нашу сторону. 

Вначале растерялись: вдруг наши? Поняли, что немцы, когда они стали по нам стрелять. Открыли 

ответный огонь, одна машина загорелась, другие остановились. Кто-то из разведчиков закричал: «Немцы 

справа!». Мы к машине, она была спрятана под высоткой, только выскочили — по нам стреляют из 

танков, но ускользнули по высокой ржи. Немецкие танки шли на наши огневые, развернувшись в боевой 

порядок. Огонь вели прямой наводкой. Рядом была моя бывшая батарея, стал командовать двумя ее 

орудиями. Появились раненые и убитые, два наших орудия было разбито. Атаку все же отбили. Один танк 

горел, а три или четыре стояли и немного дымили. Командир дивизиона решил сменить позицию. Быстро 

прицепили орудия к тракторам и по дороге ушли в лес. Только отрыли там ровики, рассредоточили людей и 

технику — самолеты налетели, и давай нас долбить. Помню, как взорвался трактор со снарядами. Едва 

самолеты улетели, забрали с собой убитых и раненых и поехали дальше, на восток. 

Перед рекой Сож была масса людей и техники, неуправляемая никем, без связи, разведки, все 

растерялись, попав в окружение. Моя группа встретила группу, которая сопровождала раненого 

начальника артиллерии корпуса Барсукова, у них тоже не было никакого понятия об обстановке. Проехали 

несколько километров, встретили какую-то санитарную машину, начали сдавать своих раненых. Откуда-

то взялся пропагандист полка Баштанов — лезет в санитарную машину, его вытаскивают, он снова лезет, 

говорит, что контужен. Это было отвратительное зрелище: глаза стеклянные от страха. Снова 

налетела авиация, мы бросились по кюветам. После налета санитарной машины на месте не оказалось, не 

было и Баштанова… 

Днем прейти шоссе и выйти на Сож нам не удалось, решили ночью. Пока шли к орудиям, было 

тихо, а только стали заводить трактора, немцы стали нас обстреливать, особенно место, где мы, как 

они полагали, могли перейти шоссе. Трассирующие пули летели массами, то и дело взлетают 

осветительные ракеты. Не помню, по команде или без нее, все устремились к шоссе, перескочили его и 

пошли лесом к реке. Набрели на большую группу наших спящих солдат, он были настолько уставшими, что 

мы их с трудом растолкали и заставили идти с нами. К утру набрели на другие группы полка, там 

встретил и начальника штаба полка Колесникова, дальше вместе вышли на Сож. Но переправиться днем 

не удалось — стреляли немцы постоянно. Кто-то еще сказал: «Вам весь капюшон плащпалатки 

изрешетило». Действительно, но меня даже не царапнуло. В темноте переплыли Сож… 

Костриков П. М., разведчик 497-го ГАП, старший сержант: 

— Шоссе я переходил со штабом первого дивизиона, возглавлял переход начальник его штаба 

старший лейтенант Мяздриков. А на следующий день мне, Володе Петренко и Муратову поставили задачу: 

вернуться за шоссе и найти там наши тягачи с горючим. Шли осторожно, на опушке леса увидели 

немецкий танк, там никого не были, рядом плащпалатка с горой стреляных гильз. Где ползком, где 

перебежками, подошли к шоссе. Видим, на той стороне дороги виднеется немецкая каска, и пулемет на 

бруствере. Немец только крутит головой, а морды не видать. Решили бросить по гранате, погибать так 

погибать… Бросили. Удачно, перебежали дорогу — немец мертвый. Схватили пулемет и в лес, а по 

сторонам стрельба поднялась — немцев тут в секретах сидело немало. В лесу видели легковую машину с 

красным крестом на боку, изрешеченную пулями, в кабине — залитый кровью шофер. В нескольких метрах 

дальше стояла машина с прицепленной к ней цистерной. Попробовали — спирт. Решили, что его можно 

использовать, как горючее. Покрутились по лесу, пролежали до вечера, а потом вернулись к своим, 

доложили, что шоссе здесь охраняется, надо искать проход в другом месте… 

 

Из воспоминаний командира 497-го ГАП майора Малыха: «На вторые сутки к вечеру нашли 

несколько брошенных цистерн со спиртом. Одновременно разведчики побывали и на месте, где осталась 

матчасть. Вернулись разведчики, которые установили связь с командиром дивизии и принесли его 

распоряжение: если горючего добыть не представляется возможным, то подорвать материальную часть и 

автомашины, а личный состав полка вывести в расположение дивизии. Место и время было указано. 



Вернулись на место, где была оставлена матчасть, поставили все детали на место, заправились 

горючим и в 12 часов ночи выступили к шоссе, перешли его и на рассвете вышли к реке Сож. На 

противоположном берегу меня уже ждал полковник Гришин. Доложил ему о благополучном выходе из 

окружения, и получил распоряжение, что на противоположный берег полк переправляться не будет, так как 

получен приказ из штаба армии наступать на Чаусы. Я с полковником Гришиным поехал в штаб дивизии 

для участия в детальной разработке плана наступления…» 

 

Свиридов В. В., командир штабной батареи 497-го ГАП, подполковник в отставке: 

— Вечером мы получили приказ вернуться и забрать всю технику. Собрали всех, кто мог водить 

машины или трактора, и ночью пробрались через шоссе. По обочинам трупы там лежали буквально 

ворохами. Наши автомашины и орудия стояли на месте, немцы их не видели. Бензину не было, но нашли 

спирт, хлебный, завели моторы и все двинулись разом. Тем временем наши разведчики младший лейтенант 

Смяткин, старший сержант Костриков и красноармеец Аленин разведали подступы к шоссе. Огромная 

колонна собралась, несколько десятков автомашин, и гаубицы все прицепили. Я был на первой машине, 

майор Малых меня посадил. Выскочили на шоссе, орудия отцепили, развернули, и как дали в обе стороны 

для острастки, так и палили, пока вся колонна не прошла. Немцы на этот участок шоссе в это время 

даже не посмели сунуться… 

Житковский М. Г.: 

— Часть тракторов было повреждено, шли плохо, поэтому к шоссе орудия подвозили 

тракторами, а перекатывали через полотно дороги на руках, потом подъезжал трактор, цепляли орудия и 

так тащили дальше. Всего наш дивизион перетащил через шоссе шесть или семь орудий. У реки орудия 

привели в боевую готовность, направили их на Пропойск. Но снарядов было очень мало… 

 

За два дня боев через Варшавское шоссе пробились основные силы 20-го стрелкового корпуса. Но в 

этих боях погибли командир корпуса генерал-майор Сергей Илларионович Еремин и многие работники 

штаба корпуса. Из состава 137-й стрелковой дивизии вышли из окружения все шесть батальонов пехоты, 

что были перед прорывом, оба артполка, тылы и спецподразделения. Наиболее боеспособным оставался 

771-й стрелковый полк. С момента вступления в бой он потерял не более 20 процентов личного состава и 

сумел сохранить всю материальную часть. 

В этих боях дивизией фактически были потеряны, как боевые единицы, 238-й ОИПТД и 176-й 

разведывательный батальон… 

 

Бакиновский В. Г., командир автобронетанковой роты разведбата дивизии, подполковник в 

отставке: 

— Перед войной наш батальон был серьезной силой: около пятисот человек, двадцать мотоциклов, 

десять бронеавтомобилей, рота плавающих танков. Первую неделю войны разведкой практически не 

занимались, не имея связи с начальником разведки дивизии майором Зайцевым. Было всего два выхода на ту 

сторону, да и данные приносили устарелые. 

Через Варшавское шоссе мы переходили первые, полков еще не было. Поехал туда на легковой 

машине, попали под пулеметный огонь, машину со всем экипажем, расстреляли, пришлось возвращаться 

одному. Видел на шоссе несколько немецких орудий, ждали нас. Вернулся в батальон — там все горит: 

машины, танки. «В чем дело?» — спрашиваю зам. комбата Гладнева. — «Соломин приказал все 

уничтожить и уходить». Шоссе мы перешли ночью, под пулеметным огнем, около 150 человек. Комбат 

Соломин из окружения не вышел. Разведчики ходили на место, где сжигали технику, он сидел там, сказал 

им: «Я должен быть там, где матчасть». Потом было расследование случившегося. Военный трибунал 

установил, что технику батальона можно было вывезти. Слышал, что Соломина расстреляли, как врага 

народа, но кто и когда — не знаю. Говорили, что якобы партизаны. Это был холеный офицер, говорили, 

что за женитьбу на польке его увольняли из армии в 37-м. Был он кавалеристом, в технике ничего не 

понимал. Да и коня своего не любил: напинает сначала, а потом садится. А про командира 238-го ОИПТД 

знаю только, что он исчез. Но говорили, что когда по шоссе шла немецкая колонна, он выскочил и сел в 

немецкий танк. После прорыва из окружения наш батальон расформировали, а меня перевели в 771-й 

полк… 

Лукъянюк Ф. М.: 

— Комиссара и начальника штаба разведбата решением трибунала разжаловали в рядовые. Это 

были не единственные случаи трусости и предательства. Тогда в дивизии шли разговоры, что изменниками 

оказались начальник штаба артиллерии дивизии, зам. начальника политотдела по комсомолу. Много 

претензий было у командира дивизии и к разведке. Начальник разведки дивизии майор Зайцев в мирное 

время показал себя, как грамотный и подготовленный командир, но на фронте — как трус и паникер. По 

разведке он ни одного приказа командира дивизии не выполнил, мало того, своим враньем вводил его в 

заблуждение. За трусость, паникерство и невыполнение приказа Зайцева судил трибунал, он на коленях 

ползал, просил прощенья. Его не расстреляли, но из брянского окружения он вышел в Горький, об этом нам 

писали наши жены… 

 



…Летом 1986 года с группой ветеранов я побывал на месте прорыва. К тому времени удалось 

разыскать 70 участников тех боев, но приехать смогла лишь небольшая группа. Вдоль шоссе, у деревни 

Александровка 1-я, где части дивизии пошли на прорыв, то и дело попадаются заросшие воронки от взрывов 

снарядов, могильные холмики. Каждый из ветеранов нашел свою точку перехода через шоссе. У всех 

ветеранов в эти минуты в памяти всплыли такие подробности, о которых, казалось, забыто навсегда… 

У всех ветеранов в эти минуты в памяти всплыли такие подробности, о которых, казалось, забыто 

навсегда… 

— Вот здесь мы и шли тогда, — рассказал Вениамин Григорьевич Тюкаев, в те дни помощник 

начальник штаба 771-го полка. — Кто-то до первой автоматной очереди с той стороны обочины… Когда мы 

вышли на Сож, Шапошников послал меня обратно за шоссе, искать полковника Малинова. Выломал я 

сосновый сук вместо уздечки и залез на обозную лошадь без седла. Только подъехал к шоссе, слышу: «Рус! 

Иди сюда!». Трое немцев стоят под соснами, машут мне призывно и весело. Меня как будто кипятком 

ошпарило, ткнул суком лошади в бок, и она тут же рванулась вскачь. Вслед автоматные очереди, лошадь 

летит мордой вниз, я через нее, перекатился в кювет, и бегом в кусты… 

Евгений Васильевич Иванов прошел той же просекой, где мчался на обезумевшем коне, в грохоте 

разрывов и треске автоматных очередей. Показал место, где стояли в засаде немецкие танки. 

Евгений Александрович Кишковский, в то время телефонист батальона связи, долго искал свою 

точку перехода: «Должен быть мосточек…». Нашел, сейчас здесь бетонная труба через дорогу. Смотрю на 

него, как он присел на этом месте, еще раз перешел шоссе — спокойно, но было такое чувство, что он не 

выдержит и бросится бегом, как тогда, на автоматы. — «По всем делам я должен бы сейчас лежать где-то в 

этих кустах…», — сказал Кишковский. — Когда наша группа из двенадцати человек подошла к шоссе, 

послали одного в разведку. Он вернулся и говорит: «Там кто-то есть!». Я решил, что это кто-нибудь из 

наших, и пошел вперед. Крикнул: «Ребята, чего вы, ведь мы такие же отставшие, как вы!». У меня почему-

то и мысли не было, что это могли быть немцы. Но слышу крики по-немецки, а затем в ответ очереди из 

автомата. Скатился в канаву, побежал к своим товарищам. А они перепугались и разбежались, остался я 

один. Погрыз сахарку и лег спать под кустиком. Один я оставался недолго. Сквозь сон слышу кукушку. 

Очнулся — рядом наш солдат стоит и кукует. Не успел я повернуться, как слышу: «Не вертись!» Боец 

подождал своих товарищей, которые и шли к нему на «кукованье», и отвели к их майору. Это был командир 

батальона одного из стрелковых полков нашей дивизии майор Москвин (скорее всего — Московский, — 

авт. ). Они шли искать обозы своего полка. Я рассказал майору свою историю, он спросил: «С нами 

пойдешь, или один?». Решил идти с ними. Ходили мы по лесу всю ночь. Майор отлично ориентировался на 

местности, как будто тут родился. Обозов мы не нашли, утром расположились на отдых на пушке леса. 

Скоро слышим — мотоцикл подъехал, немцев — трое. Лежим за деревьями, наблюдаем. Немцы слезли с 

мотоцикла, стали осматривать лес впереди. Дали туда несколько очередей из пулемета. По команде майора 

шестеро наших, заранее наметив цели, открыли огонь. Все трое немцев были убиты. Осмотрели убитых, 

документов при них не было. Автоматов немецких мы не знали, поэтому Москвин приказал зарыть их в 

землю. Немцев положили в мотоцикл и подожгли его. Майор еще целый день и ночь водил нас по лесу, а 

потом, дождавшись, когда на этом участке не было немецких машин, перешли шоссе. Майор полем вывел 

нас к реке, там нашли лодку, переправились на ней через Сож двумя группами, и опять удачно, хотя немцы 

по нам стреляли из минометов. За Сожем нашел свой батальон, встретил там нашего портного Федосова — 

«Ты жив? — удивился он, — Ранен?» Он показал мне на рукав гимнастерки с двумя пулевыми отметинами, 

которые я не заметил. Но на теле ран не было! Закатал рукав — на нательной рубахе тоже две дырки от 

пуль… 

 

Далеко не всем тогда так везло, как сержанту Кишковскому… 

 

…А на Варшавском шоссе после прорыва основных частей корпуса на один-два дня напряжение 

боев спало. За шоссе ходили разведчики, оттуда продолжали выходить мелкие группы наших бойцов. 

Вышедшие из окружения части приводили себя в порядок. В эти дни для командира дивизии полковника 

Гришина главным было — установить связь с вышестоящим командованием, получить новую задачу… 

 

Лукъянюк Ф. М.: 

— Когда мы перешли Сож, то выяснилось, что штаб нашего корпуса почти полностью 

уничтожен. Дивизия осталась без вышестоящего руководства. Мы три дня мыкались во все стороны, но 

не могли найти хоть кого-нибудь из вышестоящих штабов. Тогда командир взвода штабной роты 

лейтенант Смирнов поехал в ближний тыл и в сельсовете добился прямой связи с Москвой. Полковник 

Гришин говорил с Москвой, насколько я знаю, с кем-то из своих товарищей в Генеральном штабе, доложил 

обстановку и получил приказ совместно с воздушно-десантным корпусом наступать на Пропойск и взять 

его. — «Теперь мне все стало ясно», — помню слова Гришина после его разговора с Москвой. Мне командир 

дивизии поручил найти командира воздушно-десантного корпуса и договориться с ним о совместных 

действиях. Приказ я выполнил, командира корпуса нашел, но он мне сказал: «Ничем вам помочь не могу, у 

меня ничего нет, кроме людей»… 

Старостин Н. В., политрук роты батальона связи дивизии, майор в отставке: 



— При подходе к Варшавскому шоссе все имущество батальона связи — кабель, катушки, 

телефонные аппараты во время боя сгорело в машинах. При прорыве погиб командир первой роты 

старший лейтенант Золотов Николай Павлович: бросился на пулемет, и его срезало в упор. Все произошло 

молниеносно, был азарт атаки, стрельба со всех сторон. Люди батальона в основном прорвались, но все 

средства связи мы потеряли. После прорыва в штаб дивизии вызвали капитана Лукъянюка: «Давай связь!». 

А давать было нечего и нечем. Посылали за шоссе три группы для поисков брошенных катушек с проводом 

другими частями — вернулись ни с чем. Лукъянюк построил батальон: «Нужны добровольцы! Кт пойдет? 

Десять минут на размышление!». Мы все стоим в строю. — «Надумали?». Все молчат. — «Кто надумал, 

четыре шага вперед». Шагнула вся рота. Лукъянюк мне говорит: «Пойдешь?» — «Пойду». Отобрал нас 

девять человек, Ткачев, замполит батальона, отобрал документы, проинструктировал. Без имущества 

связи нам приказали не возвращаться. Скрытно переправились через Сож, вошли в лес. . Идем по лесу 

цепочкой, себя стараемся не обнаруживать, и вдруг видим — наши, с пушкой, и лейтенант. «Вы что? — 

спрашиваем. — «Вот сейчас пойдут танки, будем их жечь». А пушка стояла на обочине шоссе. Видимо, 

этот лейтенант и его бойцы решили стоять здесь до последнего, надоело отступать. Разговорились, дал я 

лейтенанту табачку, спросил его, не видал ли в лесу средств связи, в это время по обеим сторонам шоссе 

чего только не было. — «Мы вчера переходили шоссе и в роще видели две машины с имуществом связи — 

кабель, аппараты…» Поблагодарил его за это сообщение, и пошли искать эти машины. Потом, после 

войны, похожий эпизод встречи с артиллеристами я прочитал в романе Симонова «Живые и мертвые». 

Подошли к шоссе, видим — идет колонна немцев. Переждали, пока они прошли, и двинулись искать 

эти машины — и ведь нашли! Намотали на карабины кабель, каждый взял по два-три аппарата, и пошли 

обратно. Лукъянюк готов был нас всех расцеловать. Все, что мы принесли, сразу же пошло в дело. 

Радиостанции в это время были низкого качества и пользовались в основном телефонной связью. Бывало, 

что в сутки до 50 раз приходилось устранять порывы, нередко и под минометным огнем, поэтому ходили 

по двое. Бывало, только придешь, все исправишь — опять обрыв, опять надо идти… 

Шапошников А. В.: 

— Как-то в эти первые дни после прорыва через шоссе ко мне подошел командир седьмой роты и 

попросил разрешения сходить за Сож: разведчики видели там несколько исправных автомашин. Я 

разрешил, и наутро его бойцы показали мне легковую машину и броневик. Как они их перетащили через лес и 

шоссе под носом у немцев — до сих пор удивляюсь. Был у нас в полку один лейтенант, жаль — не помню его 

фамилии, каждую ночь ходил за Варшавское шоссе. Протянет через шоссе провод, прицепит к деревьям, 

мотоциклист на скорости едет и налетает на провод — и в кювет. За несколько дней он таким образом 

весь свой взвод автоматами снабдил и обмотки на немецкие сапоги заменил. 

Нам в полку удалось сохранить все кухни, да еще по дороге несколько чужих подобрали, так с 

помощью этих кухонь мы даже организовали пополнение. Тогда много народу выходило из окружения, из 

разных частей, и шли они на запах каши к нам в полк. Только корми — дивизию можно было набрать… 

Потом несколько кухонь по приказу командира дивизии отдали в 624-й полк: они все свои потеряли… 

 

Вскоре после выхода из окружения штаб дивизии установил связь и с командованием 13-й армии. В 

ее штабе готовили операцию по освобождению города Пропойска. Это был важнейший пункт на 

Варшавском шоссе на этом участке 13-й армии. Овладение им позволило бы держать Гудериана «за хвост», 

дивизии которого к этому времени уже вели бои за Смоленск, Ельню и Кричев. 

Для выработки плана операции в штаб 45-го стрелкового корпуса комдива Магона, в подчинение 

которого теперь перешла 137-я стрелковая дивизия, прибыли командир дивизии, комиссар и командиры 

полков. В этот момент, 24 июля, на участке 2-го батальона 771-го стрелкового полка и 497-го ГАП 

произошли трагические события. 

Эти части занимали плацдарм на северном берегу реки Сож, откуда и предполагалось начать 

наступление на Пропойск. Казалось, ничто не предвещает беды: активных действий со стороны противника 

не ожидалось. До сих пор гитлеровцы проскакивали этот участок шоссе на полной скорости, движение их 

колонн временно прекратилось… 

Началом трагедии стал роковой случай… 

 

Шапошников А. В.: 

— Для разведки сил противника на левом фланге батальона Леоненко из-за Сожа было послано 

отделение бойцов. Сразу за рекой оно было обстреляно гитлеровскими автоматчиками из леса и прижато 

к реке… В поиск ушел только один сержант, командир этого отделения. Когда он вернулся и доложил 

полковнику Гришину, что лес забит немцами, тот этим данным не поверил, так как сам наблюдал в 

бинокль и видел, что группа была прижата огнем к реке. Сержанта обвинили, что он никуда не ходил, а 

лежал в кустах, и эти данные выдумал. Сгоряча Гришин приказал его расстрелять, а мы не смогли его 

отстоять. Жаль было парня, с орденом Красной Звезды за финскую кампанию… Так обстановка была 

оценена неправильно, и все командование дивизии уехало на совещание в штаб корпуса… 

 



Около 10 часов утра того же дня гитлеровцы силами до двух батальонов пехоты при мощной 

поддержке минометов внезапно обрушились на батальон Леоненко и артполк Малых. Наши подразделения 

были застигнуты врасплох… 

Житковский М. Г., командир батареи 497-го ГАП: 

— Охрана в полку была своя, приданной пехоты у нас не было. Измученные люди уснули у орудий и 

тракторов. В это время и обрушился шквал минометного огня, поднялась автоматная стрельба. Крики, 

стоны… Люди спросонья помчались к реке, но многие вплавь не сумели переплыть, немцы стреляли вслед… 

Свиридов В. В., комсорг 497-го ГАП: 

—. Я как раз купался. Вдруг слышу густые автоматные очереди, и совсем близко. Выскочил из воды 

— немцы! Идут цепями. Из гаубицы стрелять было невозможно: слишком близко. Я за пулемет, Дегтярева, 

а он не стреляет, заело, хватанул его об сосну и — в воду. Река буквально вскипала от пуль. Большинство 

наших плыли выше по течению. Многие в реке от пуль утонули, даже видны были плывущие бурые пятна 

крови на воде. Это было просто истребление. От полка почти ничего не осталось. Всего несколько 

десятков человек, а орудия все потеряли… 

Привезенцев П. П., писарь штаба 497-го ГАП: 

— Когда началась стрельба, комиссар Иванов и начштаба капитан Колесников побежали 

организовывать отпор, слышно было, как наша счетверенная зенитная установка открыла фланговый 

огонь, чтобы ослабить натиск немцев. Я в это время с тремя бойцами оставался у штабного автобуса. 

Минут через пятнадцать после начала боя к автобусу прибежали два солдата, сказали, что убит комиссар 

полка Иванов и попросили лопату, чтобы его похоронить. Солдаты взяли лопату и убежали. Позднее 

командир полка и другие командиры говорили, что Иванова положили в окоп и закрыли землей, а взять 

документы не было возможности… 

Бой закончился быстро, стали отходить к реке. Река Сож от места боя была метрах в двухстах, 

широкая, течение быстрое. Немцы не преследовали, они как будто исчезли. Элементы паники были и здесь. 

На моих глазах утонул начхим полка лейтенант Воевода, тонул и начштаба Колесников, но его спас 

ординарец Васильев, погибли и многие другие. Я плавать не умел, река здесь для меня была бы верной 

гибелью, но оказалось, что вверх по течению, 200—300 метров, есть брод, там я благополучно и перешел 

на тот берег… 

 

В этом бою погибли сотни бойцов 497-го ГАПа. В живых осталось менее ста человек. После 

тяжелого ранения умер в госпитале командир дивизиона капитан Найда. Вся материальная часть полка была 

захвачена немцами и выведена из строя. Каким-то чудом сумели перетащить через Сож всего одно орудие. 

Когда майор Малых вернулся на Сож с совещания в штабе корпуса, полка, как боевой единицы не было… 

До конца не ясны и обстоятельства гибели комиссара 497-го гаубичного артиллерийского полка 

Николая Иванова. Непонятно, зачем прибегали за лопатами двое бойцов, чтобы захоронить комиссара, если 

бой едва закончился? Какая была необходимость спешить его похоронить? Почему они вдвоем не могли 

принести его тело? Если его действительно наскоро прикрыли землей в окопчике, то почему якобы не 

успели взять документы? Почему, наконец, когда немцы после боя с этого участка фронта ушли, не нашли 

тело комиссара? 

 

Житковский М. Г., командир батареи 497-го ГАП: 

— Комиссар полка Иванов был любимец полка, очень приятный человек. Но я его не видел ни в 

момент перехода шоссе, ни в момент гибели полка. Бойцы потом рассказывали, что комиссара видели в 

рукопашной схватке у орудий. В сентябре, когда мы стояли в обороне на Десне, бежавший из плена 

красноармеец нам рассказывал, что Иванов был ранен у реки Сож и пленен, якобы он даже видел его на 

сборном пункте… 

 

Очевидцы последних минут жизни Николая Иванова, скорей всего, погибли. После войны на место 

боя вместе с одним из офицеров полка, И. Н. Мяздриковым, приезжали дети комиссара Иванова. Искали 

окопчик, где якобы был зарыт его отец, не нашли. Разговаривали с местными жителями, том числе и с 

Левковым, и не нашли оснований поверить ему. Иван Левков, в то время 14-летний мальчишка, свою 

версию излагал мне так: «Немцы привезли его с двумя или тремя пленными красноармейцами. Они еще по 

приказу немцев носили воду из колодца, поить их лошадей. Потом этих красноармейцев куда-то угнали. 

Ростом комиссар был среднего, светлорусый. Он то приходил в сознание, то был в забытьи. Немцы 

привязали его к дереву. Его гимнастерка была рваная, в засохшей крови, видны были окровавленные бинты 

под гимнастеркой. На гимнастерке были знаки различия — две шпалы на петлицах, большая звездочка на 

рукаве, синие галифе. Он был без обуви. Немцы никого к нему не подпускали, особенно взрослых. Сильно 

злой высокий немец-офицер ходил рядом и повторял: «Комиссарен капут… Шталин капут», показывал на 

своей шее петлю. Потом он куда-то уехал. Остальные немцы не обращали на комиссара никакого внимания. 

Вот это и помогло мне подойти и увидеть близко комиссара. Принес ему в баночке воды, на губах у него 

была засохшая кровь. Когда я давал ему пить, он незаметно передал мне партбилет и другие документы, я их 

отдал отцу. Комиссара Иванова расстреляли двое немцев в черных мундирах, в 180—200 метрах от нашего 

сгоревшего дома. Его документы сгорели во время оккупации вместе с домом». 



Эту версию писарь штаба 497-го ГАП П. П. Привезенцев категорически отвергает: «Немцы никогда 

сразу не привязывали пленных к дереву, это они делали после долгих допросов. В первую очередь они 

устраивали обыск, особенно раненым. Немцы никогда не подпускали близко к пленным никого из местного 

населения, отгоняли огнем. Как связанный Иванов при немцах мог вынуть и передать документы Левкову?» 

Во время встречи в Александровке 1-й Иван Филиппович Левков могилу комиссара Иванова мне не 

показал. 

 

В самом начале того боя в штаб 771-го полка из батальона капитана Леоненко прибежал 

посыльный… 

 

Шапошников А. В.: 

— Сразу же, как узнал от посыльного, что немцы напали на батальон, послал туда из-за Сожа две 

стрелковые роты и батарею Терещенко. Роты не смогли переправиться, их остановили огнем 

автоматчики, а батарея, переходившая реку на другом участке, прибыла в район обороны батальона, но 

через три часа вернулась. Терещенко доложил, что батальон погиб в полном составе — в стрелковых 

ячейках одни трупы. Немцев уже не было… 

 

«Как акула съела батальон…», — рассказал мне Терещенко. 

На место гибели батальона ходили разведчики лейтенанта Шажка, нашли тело капитана Леоненко, с 

отрубленной головой. 

 

Шапошников А. В.: 

— Все последующие дни, как только ветер дул со стороны немцев, становилось невозможно 

дышать от смрада. Трупы долго никто не убирал, а стояла жара… 

 

Несколько десятилетий оставалось тайной история гибели 2-го батальона. В официальных 

документах архива было лишь отмечено, что батальон героически погиб, прикрывая переправу через Сож. 

Потом политрук стрелковой роты 771-го полка Павел Игнатьевич Бельков прислал свои воспоминания под 

названием «Как мы изматывали фашистского зверя», где подробно описал последний бой батальона. 

Полковник Шапошников усомнился: «Бельков служил в другом батальоне и ничего этого видеть просто не 

мог». Зачем ему понадобилось приукрашивать историю, так и осталось непонятным: Павел Игнатьевич 

скоро ушел из жизни. 

Батальон был полностью уничтожен меньше, чем за полчаса. Каких только версий столь быстрого 

разгрома батальона не выдвигали ветераны дивизии… Даже предполагали, что людей отравили газами. 

Неужели не осталось никого из батальона, кто мог бы рассказать подробности того боя… Неужели погибли 

все до одного? 

Помню свою первую поездку на место этого боя летом 1976 года… 

В лесу — какая-то жуткая, гробовая тишина, ощущение чего-то гибельно страшного. Скрип сосен, 

как стоны умирающих. Стрелковые ячейки в этом лесу стали попадаться метрах в трехстах от шоссе. Ягодки 

земляники — словно выступившая кровь погибших. Хорошо была видна вся линия обороны батальона, 

расположение рот и даже взводов. Было такое ощущение, что бой здесь закончился не 35, а год-два назад. 

Первая находка — ржавая каска, пробитая пулями, через несколько шагов — вторая. Внимательно 

рассматриваю брустверы окопчиков, и — что это? Череп! Пробит у виска осколком. Потом еще один. 

Разгребаю песок руками — костяк скелета, остатки сапог, гильзы патронов от винтовки. 

Пересчитал все окопчики — 183, занес их на карту. Сходил в деревню за лопатой, чтобы 

похоронить найденные останки. Женщина, у которой спросил лопату, сказала: «Ой, да у меня же был список 

из восемнадцати фамилий солдат, и все они были из Горьковской области. Все сгорело, когда немцы 

отступали…». 

В этот же день, как и договаривались, подъехал из Могилева Иван Филиппович Левков, летом 41-го 

хоронивший здесь наших бойцов. Тогда он приходил сюда с отцом почти каждый день, вплоть до октября, и 

каждый раз прикапывали в окопах по несколько человек. 

— Хорошо помню лицо старшего политрука, был он огненно-рыжий, — рассказал Иван 

Филиппович. (Про себя отмечаю: это, наверное, комиссар батальона Анциферов), — У одного бойца нашли 

письмо домой, в Горький, помню его фамилию — Гнюрин, и что в письме он просил беречь детей, их у него 

пятеро. 

Местные жители вспомнили, что на месте этого боя нашли котелок с надписью: «Емельянов Иван 

Алексеевич». По Книге памяти он числится пропавшим без вести, но в августе 41-го. Вспомнили местные 

жители, что сюда приезжали после войны родные погибших солдат Малышева и Кузьмина… 

После нескольких публикаций в газетах о таинственной гибели 2-го батальона 771-го полка вдруг 

получаю письмо из Киева от Алексея Матвеевича Самойленко: «Я из батальона Леоненко, связист». Его 

рассказ для оставшихся в живых ветеранов полка был настоящим шоком. 

Есть такая правда о войне, которую, наверное, лучше не знать… Но знать надо. 



Договорились встретиться с Самойленко на месте прорыва полка. Вместе молча прошли до 

стрелковых ячеек, потом он один обратно, тем же путем, каким шел в тот роковой день. Алексей Матвеевич 

сориентировался, и без особого труда определил, в каком он тогда сидел окопчике. В соседнем нашли еще 

один череп, пробитый пулей в висок. Бывший сержант Самойленко держал его в руках, и безуспешно 

пытался вспомнить фамилию своего однополчанина… «Я должен был тогда погибнуть первым…», — тихо 

сказал Алексей Матвеевич. 

Так что же произошло здесь тогда, утром 24 июля 1941-гогода? 

 

Самойленко А. М., связист 2-го батальона 771-го стрелкового полка, сержант: 

— Когда батальон занял эти позиции, то бойцы выкопали только ячейки, соединять их траншеями 

не торопились. Ячейки не маскировали, землю выбрасывали, а травой ее не прикрывали. Противника перед 

фронтом обороны не было, несколько раз ходила разведка — никаких признаков. Немцы в эти дни не только 

не трогали нас, но и не стреляли. Не было никаких признаков войны. Так прошло три дня. Около 10 часов 24 

июля меня вызвал командир батальона капитан Леоненко и приказал сходить к передовой ячейке — там у 

нас сидел дозор с телефонным аппаратом, что-то не стало с ним связи. Пошли втроем — я, наш 

помкомзвода Сидоров и еще один боец. Прошли наши ячейки, бойцы в них сидели после завтрака, многие в 

одном нательном белье. Идем лугом, и, не доходя до ячейки дозора метров сто, я увидел буквально стену 

поднимавшихся касок — немцы от шоссе подползали к батальону. Сколько было немцев, трудно сказать, но 

тогда мне показалось — лавина, с трех сторон. Дозор был ими, конечно, вырезан Развернулись, побежали 

все трое назад. Немцы дали вдогонку несколько коротких очередей. Один мой товарищ упал, я же был 

ранен в мякоть ноги, но добежал до линии ячеек. На бегу кричу: «Немцы! Немцы!», но, что меня поразило в 

эту минуту, когда я пробегал мимо ячеек, люди словно оцепенели, не двигались, на лицах было какое-то 

равнодушие, что-то непонятное, хотя все слышали выстрелы и должны были открыть ответный огонь. 

Побежал дальше, к КП батальона, в это время уже вовсю оглушительно трещали автоматы, 

винтовки отвечали, но очень редко. Заработал станковый пулемет, во второй роте, но быстро смолк, 

открыли наши огонь где-то на правом фланге, но тоже не надолго. Оглянувшись, я увидел, что к позициям 

батальона, сколько мне было видно, подходит густая цепь немцев. Санитар на КП быстро забинтовал мне 

ногу, помог подняться и толкнул: «Давай на полковой медпункт…». Через минуту-другую, отойдя метров 

на 20—30, я услышал, что стрельба внезапно прекратилась. Оглянулся, и тут меня охватил такой стыд и 

ужас, что я невольно закричал: человек 15—20 из второй роты — мне было видно — стояли в рост в своих 

ячейках с поднятыми вверх руками… Это последнее, что я видел в батальоне. 

Почему все это случилось… Потеряли бдительность. Несерьезное отношение было и к 

организации разведки. На нейтральную полосу к опушке леса ходили добровольцы, и только днем, да и 

толку от такой разведки было немного. У меня иногда возникает мысль: наверное, немецкая разведка 

узнала, что наш батальон убил их полковника, поэтому и отомстила нам. А перебежчиков и предателей 

хватало. Наш помкомвзвода сержант Сидоров (родом из Череповца), ругался, когда догнал меня в лесу: «Во 

второй роте все предатели!». Там у нас было много призывников из Западной Украины. Хорошо помню их 

разговоры перед войной в курилке, что лучший способ сохранить свою жизнь — это сдаться в плен… 

Операцию, в которой соединились скрытность, точные данные разведки, внезапность нападения, 

немцы провели четко. Командиры роты в момент нападения были на совещании у комбата, никто команды 

«К бою!» не дал. В ближнем бою наши с винтовками были бессильны против автоматов, которые 

буквально залили огнем окопчики. А когда умолкли станковые пулеметы, фашисты наших просто 

расстреливали… 

 

Самойленко и Сидоров благополучно переплыли Сож. До вечера Самойленко пролежал у 

санитарных палаток, а ночью его увезли в тыл. Никто его ни о чем не расспрашивал. Что стало с Сидоровым 

— неизвестно. Но, очевидно, в полк он не попал, иначе там бы знали, что случилось в батальоне на самом 

деле. Помнит Самойленко, что в лесу их обогнала небольшая группа бойцов из их батальона. Но, скорей 

всего, они тоже попали в другую часть. 

Алексей Матвеевич Самойленко закончил войну в Чехословакии майором политработником. 

Сколько вопросов возникает после этой истории… Почему подняли руки эти 15—20 бойцов второй 

роты? Кто они были? Только ли они поднимали руки, или, глядя на них, и многие другие? Неужели это и 

стало главной причиной столь быстрой гибели батальона? Не хочется верить, что в батальоне оказалось 

много трусов. Это тем более необъяснимо, потому что до этого дня батальон воевал хорошо, в полку 

считался лучшим. 

Почему в окопчиках убитыми лежали практически все бойцы батальона? Если какая-то часть 

бойцов и сдалась в плен, то почему немцы не увели их с собой, а расстреляли на месте? Почему, наконец, в 

начале атаки немцев батальон не сумел организовать отпор, почему он дал себя уничтожить? Ведь двести 

бойцов в обороне, да с пулеметами, в состоянии были отразить атаку немецкого пехотного батальона, а то и 

двух. Ну, командиры рот были на совещании, но оставались же взводные, сержанты…Условия местности 

были благоприятны для обороны: в то время здесь был редкий кустарник, а не густой лес, как сейчас. 



Что-то произошло в батальоне такое, чего уже никогда точно не узнать. Очень вероятно, что кто-то 

из батальона накануне перебежал к гитлеровцам, сообщил о моральном состоянии его части или большой 

группы бойцов. Немцы шли, словно уверенные, что бой предстоит коротким и легким. 

Сомнение вызывает и тактический смысл нахождения батальона именно в этом месте. Он не имел 

локтевой связи с соседями, до главных сил полка было более трех километров, через лес и Сож. Окружить и 

уничтожить батальон не составляло труда, и противник этим воспользовался. 

Когда все закончилось, немцы вернулись к шоссе, сели в грузовики и уехали. Четырнадцатилетний 

Ваня Левков, житель Александровки 1-й, тогда видел, что немцы несли с собой убитых, погрузили их в 

четыре автомашины. Значит, тот бой был для немцев все же с немалыми потерями, многие бойцы 

отстреливались, пока не были убиты. 

 

В 2001 году на одну из телепередач откликнулся еще один ветеран 2-го батальона 771-го полка — 

Борис Алексеевич Фадеев, лейтенант-пулеметчик. Он начал писать свои воспоминания. Хотя в письмах и 

уходил от прямых вопросов о судьбе батальона, но обещал рассказать всю правду. Не успел, ушел из жизни, 

унес свою тайну с собой… 

А погибших в этом бою советских солдат и после смерти ожидала страшная судьба: десятилетиями 

оставаться непохороненными, и вечное забвение. Все они до сих пор числятся без вести пропавшими. Их 

родные не получили даже похоронок. Безуспешны были и попытки разыскать родственников погибших — 

сотни людей словно сгинули, точно их никогда не было. Остались только строчки в списке 

мобилизованных, без всяких отметок о дальнейшей судьбе. 

Вернувшиеся с фронта однополчане возрождали хозяйство страны, растили детей, радовались 

внукам, в День Победы поднимали чарку, а здесь, в лесах над Сожем, дождями вымывало из окопчиков 

белые кости. Этих солдат хоронил лес — опавшей хвоей и осенними листьями. Жители близлежащих 

деревенек просто засыпали землей погибших здесь наших бойцов, прямо в окопчиках, где их настигла 

смерть… 

Только в 1965 году, после приезда на место этого боя ветерана 771-го полка полковника 

Степанцева, которому не давала покоя тайна гибели батальона, местные жители на телегах свезли к шоссе 

найденные на поверхности земли солдатские останки -190 черепов и множество костей, сложили в 6—7 

гробов, захоронили и поставили памятник. Но нашли тогда далеко не всех. Дожди продолжали вымывать из 

окопчиков кости. Держава не жалела денег на огромные гранитные и мраморные мемориальные комплексы, 

с каждым юбилеем Победы у ветеранов, оставивших непогребенными своих однополчан, прибавлялось 

медалей, на Варшавском шоссе проносившиеся мимо окопчиков «Победы» и «Жигули» сменили 

«Мерседесы» и «Ауди», уже отвоевали свое в Афганистане и Чечне внуки и правнуки этих погибших 

солдат, а они так и лежали под дождями и солнцем, и не слышали ни соловьев, ни кукушек. Смолокуры, 

ходившие по этому лесу, если встречались кости, снова загребали на них листья. В лес повадился ездить 

какой-то московский скульптор, собирал солдатские головы для своей мастерской, «черные следопыты» 

продавали иностранцам найденные черепа по 25 долларов. 

Летом 2001 года солдаты отдельного поискового батальона министерства обороны Белоруссии, 

которые были выделены в помощь нашей экспедиции по личному распоряжению президента Александра 

Лукашенко, «прозвонили» металлоискателями каждый окопчик, где приняли смерть бойцы 2-го батальона 

771-го полка. Земля здесь буквально начинена металлом. Почти в каждом окопчике — стреляные гильзы, 

попадаются рубашки от гранат, снаряжение, нашли и четыре ржавых винтовки. Останки первого бойца 

обнаружили ребята из славгородского поискового отряда «Наследие». Здесь же нашли каким-то чудом 

сохранившийся карандаш и несколько довоенных монет. Наверное, было и неотправленное домой письмо, 

но его не пощадило время… Еще пятерых наших бойцов поисковики из Славгорода нашли на подступах к 

Варшавскому шоссе в районе прорыва из окружения главных сил дивизии. Останки лежали на поверхности. 

Солдаты погибли в бою — кругом было много гильз. Нашли компас, две каски, вокруг ржавели крупные 

осколки от разрыва снаряда. 

…Крестьянин из деревни Александровка 1-я пришел к нам вечером в отряд и рассказал: 

— В одном месте на лесной дороге лошадь у меня, когда здесь проезжаю, всегда храпит и 

шарахается. Посмотрите, ребята, что тут может быть… 

Посмотрели. Нашли ржавую винтовку без приклада и останки советского бойца. 

…Семья красноармейца 771-го полка Алексея Илларионова из Павловского района получила 

похоронку, что он погиб и захоронен на опушке леса на 430-м километре Варшавского шоссе. Здесь часто 

попадаются еле заметные могильные холмики, и под каким из них лежит красноармеец Илларионов — 

узнать уже невозможно. В глубине обороны 2-го батальона мы раскопали еще один окопчик с останками 

бойца. Неподалеку нашли солдатскую ложку, остатки противогаза, часть портупеи. Здесь же были подметки 

от сапог 43-го размера. Возможно, что погибший был командиром взвода или роты. Прапорщик А. Лебедь, 

доктор этого поискового взвода, по черепу определил, что погибшему было 30 лет. В другом окопчике 

вместе с костями и черепом мы нашли знак «Отличник РККА». Наверное, погибший был сержантом, во 

всяком случае, опытным и смелым бойцом. Здесь же, в земле, гильзы, остатки амуниции и снаряжения. 

Могучие сосны на этом поле боя вобрали в себя прах погибших солдат, и шумят, шумят, словно это 

души солдат говорят между собой… 



А в деревне Александровка 2-я, что в двух километрах от места гибели батальона, все так же живут 

люди. 

Анне Лазаренко в 41-м было 17 лет, она последняя из местных жителей, кто помнит войну. 

— Когда наши пошли на прорыв, то бежали по улице к реке, — начала она свой рассказ. — И 

орудия были, большие и малые, и на конях были. Очень много здесь войск прошло за Сож, вот здесь у них 

была переправа, — показала она место у реки. — Немцы здесь нарыли траншей, у леса стояли танки. А 

наши были за Сожем, в поле. 

— А вы ходили в лес хоронить наших солдат? 

— Ходила, все видела. Наши местные собирали потом кости и прикапывали. Много их было в лесу, 

под каждым кустом лежали. 

— А из местных жителей тогда много погибло? 

— В отступление мы не уходили, прятались в погребушке. Только прибегли мы туда, немцы кричат, 

чтобы вылезали. А страшно было так, что все мы онемели. Вижу, как немец гранату из-за ремня достал и в 

нас. Погибла женщина, на руках у нее был шестимесячный ребенок, так он жив остался, а в ногах двое 

мальчиков — оба насмерть. И девку одну ранило. А я жива осталась. 

Никогда не забудет Анна Лазаренко пережитый ужас войны… 

— Если будет еще одна война, так лучше не дожидаться смерти, а самому себе ее сделать… Помню, 

как немцы гнали наших пленных… Сами верхом, а наши идут спотыкаются, бедняжечки, немцы их бьют… 

Один раз идем — немцы на нас, и как загогочут, автоматами грозят. Сейчас вы не поймете, что такое было 

девушке в лесу встретить немцев… Это не передать, какой ужас. У нас был хлеб и бульбочки немного, 

несли детям, а они подумали, что это мы несем партизанам. Один немец автомат навел и повел в 

комендатуру. Сердце замерло так, что ни о смерти не думаешь, ни о жизни. Спас переводчик, отговорил 

немцев нас убивать. 

…Как и 60 лет назад, нес свои воды Сож, светило солнце и зеленела трава, в немецкой траншее 

играли дети, где-то неподалеку в воронке под маленьким холмиком лежал застрелившийся в 41-м раненый 

полковник. Жители рассказали, что в оградке возле дома в деревне долго лежали кости одного солдата… 

В расположенной перед шоссе деревне Александровка 2-я еще живы старушки, которые помнят, 

как шли здесь бои в июле 41-го. Дарья Спиридонова, Анна Кондратенко, Арина Кордова, Мария Копелева, 

Вера Левкова… В начале войны им было по 13–16 лет. Старушки помнят все: 

— Солдаты на поле лежали побитые, как овечки… Через нашу деревню немцы провезли 

привязанными к машине двух раненых… В лесу я встретила солдатика, раненного в ноги, он попросил у 

меня сухарика или водички, но я сама была вся в крови. Он сказал, чтобы мы спасались, и умер… У 

побитых мы собирали документы, все были из Горьковской области. Были и письма, фотографии. 

Документы сховали под баньку, а ее потом немцы сожгли… А я после войны отправила документы убитого 

его жене. Помню, что фотокарточка еще была… Солдаты убитые лежали друг на друге, штыками 

поколотые. Западный ветер подует — дышать нечем было… Мы взяли веревки и стали носить их в ямки. А 

такие все были молодые, красавцы… У нас в селе было много раненых солдат, спасали их, а потом они 

обували наши лапоточки и — на восток, догонять своих… 

За несколько дней работы экспедиции на позициях обороны 2-го батальона 771-го полка было 

найдено 12 останков советских солдат. Батальон, как и весь 771-й полк, был сформирован из павловчан, 

поэтому их останки были доставлены в город Павлово. Старушки, когда мы внесли коробки с останками в 

Вознесенский собор Павлова, узнав, откуда были эти солдаты, заплакали… Может быть, это были именно 

их сгинувшие на войне отцы… 

Для тысяч павловчан, родных этих солдат, от которых не было в годы войны ни весточки, ни 

похоронок, эта встреча с отцами была незабываемой. С утра 22 июня 2001 года сотни жителей города 

Павлова и окрестных деревень пришли в Вознесенскую церковь, где по православному обряду проходило 

отпевание погибших в 41-м году солдат 771-го полка. «Вечная память рабам божьим Ивану, Василию, 

Павлу, Сергию, Константину…» — вел службу священник. Похоронная процессия под колокольный звон 

прошла за гробами по главной улице города. Тысячи людей стояли на улицах, прощаясь со своими 

земляками, которые спустя столько лет все же вернулись домой, на вечный покой… 

Братская могила была засыпана сотнями людей, каждый из которых брал по горсточке земли, чтобы 

бросить ее на гробы со своими отцами. Теперь у павловчан, чьи родные погибли в первые дни войны в 

составе 771-го стрелкового полка, есть место, куда можно прийти, поклониться дорогим могилам… 

Всего же поисковая рота в тот сезон нашла на месте гибели батальона останки 36 советских бойцов. 

Они были погребены в братской могиле села Гиженка. 

 

Одновременно противник атаковал и стрелковую роту 409-го полка, занимавшую оборону на 

северном берегу Сожа между позициями 497-го ГАП и деревней Александровка 2-я. Благодаря умелой 

организации обороны, роте удалось отбить натиск противника… 

 

Снежинский С. Т., командир рты 409-го стрелкового полка: 

— Пехота атаковала нас при поддержке пулеметного огня из бронетранспортеров. Подпустили 

немцев поближе, под фланговый огонь станкового пулемета, я передал артиллеристам ориентиры, где 



стояли бронетранспортеры. Огонь наши вели меткий, и скоро атака немцев выдохлась. Бой шел до самого 

вечера, еще несколько раз гитлеровцы пытались столкнуть нас в Сож. Всю ночь по нам периодически 

стреляли, освещали позиции ракетами. 

На левом фланге нашей роты стоял станковый пулемет. Днем расчет работал хорошо, а вот 

ночью случилась беда: немцы его вырезали. Утром мне доложили, что пулемет повернут в нашу сторону. 

Уничтожить его вызвался красноармеец Аверкин. Подполз, убедился, что там немцы, и бросил гранату. 

Вернулся он с трофеями — автоматами и часами. Потом вижу — на наши позиции делает заход немецкий 

самолет. У меня в траншее оказался снайпер, я еще прижал его к себе. Очередь с самолета попала в левый 

угол нашего окопа. Самолет улетел, гляжу — снайпер плачет. Что такое? Пуля попала в винтовку, 

изуродовала ее. — «Не плачь, добудем тебе новую винтовку». А потом немцы опять пошли в атаку под 

прикрытием огня с бронетранспортеров, отбились с помощью артиллеристов с того берега. На 

следующий день немцы не атаковали, только вели редкий огонь. В это время был убит лейтенант 

Симоненко. Похоронить его мы не сумели: получили приказ на отход. Уходили утром, под прикрытием огня 

артиллерии переправились через Сож. Я шел последним. На этом берегу, мы встретились с генералом. 

Поравнявшись со взводом, он сказал: «Спасибо, герои». Я его поприветствовал, но никакой команды роте 

не дал: мы были очень усталые и мокрые. Не знаю, кто был этот генерал: высокий, стройный, в шинели с 

черным бархатным воротом… 

 

… Тридцать пять лет спустя Степан Трофимович Снежинский побывал на месте, где стояла его 

рота. Время почти сровняло окопы, но следы боев остались: нашел ржавую саперную лопатку, несколько 

винтовочных гильз. Походил по брустверу, показал, откуда наступали тогда немцы, где стояли его 

пулеметы. Даже сейчас, в мирное время, неуютно было себя чувствовать на этом пятачке берега, где стояла 

его рота. Степан Трофимович смотрел на поля за Сожем и вспоминал: 

— В лугах, когда ушли отсюда, мы часто натыкались на трупы наших бойцов, переползая, 

прятались за убитых. Воду пили из луж, ничего не боялись, и не болели… 

 

После боев на Соже Степан Снежинский вместе с полком отступал по бесконечным дорогам 

России, был ранен, снова воевал, до Победы… 

 

И еще одна тайна тех дней, так и не разгаданная за десятилетия: обстоятельства исчезновения и 

судьба командира 771-го полка полковника Ивана Малинова. Многих людей мне довелось опросить из тех, 

кто его знал и видел в день исчезновения. Пытался даже по часам восстановить его действия в тот день, 19 

июля, но картина получается предельно противоречивая. 

Помощник начальника тыла 20-го стрелкового корпуса Исаак Ильич Цвик рассказал, что вечером 

18 июля он с большой группой командиров, в которой был и полковник Малинов, ходили на подступы к 

Варшавскому шоссе на рекогносцировку. В это время их обстреляли немцы, и группа отошла. После 

перестрелки Малинова в группе не было. Утащили ли его немцы, раненого, или труп в темноте не смогли 

найти наши разведчики, посланные на его поиски — неясно. По воспоминаниям сотрудника особого отдела 

дивизии Андрея Карповича Бородина, полковник Малинов пропал при других обстоятельствах, но в это же 

время: «Это было в лесу вечером накануне прорыва. Нас было 12 человек, в том числе и Малинов. С нами 

была одна женщина, кажется машинистка из штаба полка, мы переодели ее в гражданскую одежду и 

отправили на разведку. Действия Малинова мне показались подозрительными, и они оправдались. Ночью, 

когда мы заснули, Малинов и еще один или двое командиров, исчезли, не дождавшись возвращения 

женщины из разведки. Я считаю, что он нас бросил, как подлый трус». 

Но и на следующий день, 19 июля, Малинова видели несколько человек, причем в расположении 

наших войск. Помощник начальника штаба 771-го полка Вениамин Григорьевич Тюкаев рассказал: «В день 

прорыва из окружения встречи с Малиновым были при следующих обстоятельствах. Начштаба полка 

капитан Шапошников послал меня на исходное положение полка разыскать Малинова и доложить ему, что 

один батальон пробился через шоссе. Найти Малинова тогда удалось довольно быстро. Он дал мне свою 

«эмку», чтобы я съездил в другие два батальона уточнить задачи. Когда я выполнил этот приказ, Малинов 

приказал мне ждать его в машине, а сам куда-то ушел. Ждали мы его с адъютантом весь день и всю ночь. На 

рассвете все же поехали искать Малинова, но попали в засаду и нашу машину немцы сожгли. У деревни 

Александровка 1-я мы снова встретили Малинова. Вид у него был хмурый и усталый. Мы доложили, что 

немцы сожгли машину, спросили, что нам делать дальше. Малинов пошел к броневику, мы спросили: «Нам 

с вами, товарищ полковник?» — «Мне самому тесно», — отрубил он и поехал по направлению к шоссе. А 

мы с адъютантом присоединились к группе бойцов и командиров, и дальше прорывались с ними. Больше 

Малинова я не видел». 

Вернемся к моменту, когда командир корпуса генерал Еремин ставил задачу на прорыв через 

шоссе… 

 

Лукъянюк Ф. М., командир батальона связи дивизии, подполковник в отставке: 

— Командир корпуса лично отдает приказ командиру 771-го полка Малинову, где конкретно выйти 

с полком на шоссе. Полковник Гришин приказал мне немедленно организовать надежную связь за полком. Я 



подошел к полковнику Малинову и спросил: «Как вы будете двигаться?» Он мне показал машину: «Поеду 

через пять минут». Я отдал приказ командиру роты Никитаеву: «От этого дерева тяните проводную 

связь за полковником Малиновым, не отставайте от него, а то можете заблудиться, потому что темно. 

Через одну-две катушки включайте аппарат и прозванивайте линию. Они пошли за Малиновым, а через 

некоторое время телефонист просит подойти меня к аппарату. Никитаев мне доложил, что видит, как 

полковник Малинов вышел из машины и сдался немцам в плен. Я тут же передал трубку командиру дивизии, 

Никитаев повторил эти слова Гришину, тот доложил командиру корпуса. Генерал Еремин возмутился и 

сказал: «Это предательство! Надо немедленно уходить из этого места». Я приказал Никитаеву смотать 

линию и прибыть ко мне. Но к нам он не вернулся, был убит по дороге. Это был единственный очевидец, как 

Малинов ушел к немцам. После этого полковник Гришин вызвал по телефону начальника штаба полка 

капитана Шапошникова и приказал ему командовать полком. 

Буквально через час после ухода Малинова немцы открыли по нашему месторасположению точный 

огонь артиллерии и минометов. Штаб корпуса понес большие потери. О сдаче Малинова в плен в полк мы 

не сообщали, в той обстановке знать это людям было не нужно, даже Шапошников этого не знал. 

Во время артналета потеряли командира корпуса, и Гришин решил, что ждать больше нельзя, 

надо прорываться через шоссе самостоятельно. Я собрал своих людей, поставил задачу и пошли к шоссе. Я 

с комиссаром батальона Ткачевым ехали на «пикапе», был у нас ящик гранат и пулемет Дегтярева. Пока 

ехали к шоссе, Ткачев периодически стрелял короткими очередями, а мы с особистом бросали гранаты по 

сторонам. По нам вели огонь мотоциклисты, но мы их разогнали огнем. Прошли шоссе без потерь, а за 

нами и штаб дивизии шел вместе с Гришиным и Канцедалом. Хорошо помню, как мы с Канцедалом искали 

броды на Соже… 

 

Был ли полковник Малинов схвачен немцами или добровольно сдался в плен — загадка… После 

войны Лукъянюк, которому не давала покоя эта история, попытался установить судьбу Малинова через 

органы СМЕРШ. Знакомый офицер из этой структуры навел какие-то справки о Малинова и ответил 

Лукъянюку при встрече: «В Африке ваш Малинов…». Федор Михайлович, потрясенный этим известием, 

тогда даже не уточнил: надо ли это понимать буквально, или под Африкой следует понимать Колыму. 

Есть основания предполагать, что после войны Малинов был в СССР. Ветеран 771-го полка 

Евгений Васильевич Иванов вспоминал, что в первые послевоенные годы он читал в одной из газет, что 

состоялся суд над бывшим полковником Красной Армии Малиновым, командиром карательного корпуса 

власовцев в Австрии. Уточнить эти сведения не удалось: неизвестны ни год сообщения, ни газета. 

Полковник Шапошников рассказывал и такое: был слух, что вскоре после войны кто-то якобы позвонил 

жене Малинова и сообщил, что сегодня через Горький проследует эшелон и в нем будет ее муж. Она 

поехала на вокзал к указанному времени, но видела лишь, как мимо прогрохотал эшелон с заключенными. 

Других сведений о судьбе Малинова его семье получить не удалось, не смотря на обращения во все 

инстанции. 

Есть и еще две версии о судьбе полковника Малинова, причем полностью исключающие факт его 

пленения. Житель деревни Александровка 1-я Иван Левков после боев хоронил в лесу у шоссе наших 

бойцов вместе со своим отцом. Он уверяет, что они похоронили и одного полковника. По его описаниям, это 

было в 50 метрах от шоссе, рядом стояла грузовая машина (но не броневик, в котором Малинова видел 

Тюкаев), в кабине — убитый шофер, рядом еще один боец. Иван Левков рассказал, что помнит документы 

убитого полковника — Малинов Иван Григорьевич, и даже опознал его по фотокарточке, которую я ему 

показывал. Документы и планшет Малинова в войну сгорели вместе с домом Левковых. Место захоронения 

полковника Малинова Иван Левков мне так и не показал, хотя ходили мы с ним по этому лесу долго. 

Один из жителей Александровки 2-я рассказывал мне, что недалеко от деревни, почти на берегу 

Сожа, в большой воронке после боев местный старичок похоронил убитых полковника и сержанта. По 

словам этого старичка, они застрелились. В подтверждение версии самоубийства есть сведения разведчика 

497-го ГАП сержанта Петра Михайловича Кострикова, который запомнил рассказ своего знакомого из 771-

го полка красноармейца Павла Каширина, на глазах которого якобы застрелился полковник Малинов, 

причем со словами «Сталин мне не простит». Но эта версия не была известна никому из офицеров полка. 

Подтвердить ее чем-либо еще не удалось. Невозможно было и найти после войны воронку, где похоронены 

полковник с сержантом — на берегу Сожа их множество. Наконец, почему этот полковник застрелился, 

если это и был Малинов, именно здесь, откуда до своих было рукой подать… Что могли означать слова 

«Сталин мне не простит…»? Кстати, погибших командиров в звании полковника ни из 137-й, ни из других 

частей корпуса в этом районе не было. 

Несколько дней в лес на место прорыва специально с заданием найти следы полковника Малинова 

ходили разведчики лейтенанта Шажка. Безуспешно. Шажок, по отзывам полковника Шапошникова, был 

добросовестным разведчиком, он перевернул буквально все трупы в квадрате прорыва дивизии и 

обязательно нашел бы его тело, если бы тот был убит. Лейтенант Шажок попал в плен в брянском 

окружении и погиб. Это рассказал Шапошникову разведчик Кирченков, бежавший из плена. Следы его 

затерялись на войне… 

Каким же человеком был полковник Малинов? По отзывам знавших его однополчан, это была 

сложная и противоречивая личность. Одни помнят его, как грамотного и отзывчивого командира, по 



воспоминаниям других — Малинов в начале войны был явно надломлен поражениями и фактически 

самоустранился от командования полком… Подполковник Николай Иванович Малахов из штаба 278-го 

ЛАП вспоминал, что когда полковник Гришин перед прорывом послал его в полк Малинова для помощи, он 

встретил его, одиноко сидящим на пеньке с крайне удрученным видом. — «Да командуй ты сам…», — 

ответил Малинов Малахову, когда тот доложил о поставленной комдивом задаче. 

Подполковник Тюкаев вспоминает Малинова таким: «Он был опытным, строгим и требовательным 

командиром. Мы его побаивались». У сержанта Самойленко о своем командире полка остались свои 

воспоминания: «Он был чуть выше среднего роста, хорошо сбит, подтянутый, на лице играл румянец. Нас, 

бойцов, он, кажется, не замечал. Во всяком случае, в жизнь солдатскую, как это делали политработники, не 

вникал. Лукъянюк Ф. М.: «Малинов был гордый, заносчивый, никогда никому не уступал. Он и командиру 

дивизии грубил. Были случаи, когда он на совещаниях бросал такие ехидные реплики, что полковник 

Гришин его одергивал». 

Отношения Малинова с командиром дивизии полковником Гришиным были напряженными и 

неприязненными. Есть свидетельства, что Гришин после первого боя даже пригрозил расстрелять Малинова 

за потерю управления полком. Малинов был гораздо старше Гришина, в одном с ним звании, считал себя 

достойным командовать дивизией, а не только полком. Осторожно отзывался о своем командире полка его 

начальник штаба Шапошников. И все же Александр Васильевич рассказал такой эпизод: «Помню, едем на 

машине втроем — я, Малинов и комиссар полка Васильчиков. Дело было на подступах к Варшавскому 

шоссе, за несколько часов до начала прорыва. От усталости меня клонило в сон, но помню, что комиссар за 

что-то сильно ругает Малинова, обещает при повторении подобного сообщить, куда следует. О чем они 

тогда спорили, я потом Васильчикова не переспросил, а вскоре он погиб». Сохранилось и письмо 

Васильчикова домой, в котором есть такие строчки: «Вот даже Малинов И. Г. — его я не вижу пятый день, 

при выходе из окружения он отстал, и до сих пор его нет в полку. Малинов, я думаю, тоже жив, но где-

нибудь заблудился, так как противник не пускает, так в бою он очень осторожный». Из этих слов следует, 

что комиссар не верил в возможность пленения своего командира полка, и, скорей всего, не знал того, что 

видел капитан Лукъянюк. 

Загадкой остается, почему командир корпуса генерал Еремин возложил операцию по прорыву через 

шоссе на капитана Шапошникова, когда полковник Малинов скоро должен был подойти с третьим 

батальоном. Непонятно, почему полковник Гришин назначил капитана Шапошникова временно 

исполняющим командира полка днем 19 июля, когда Малинов еще находился в расположении дивизии. 

Александр Васильевич Шапошников не верил, что полковник Малинов сам мог сдаться 

гитлеровцам: «Он очень боялся плена, потому что в первую мировую войну был у немцев в плену, до 1923 

года, и впечатления об этом времени у него остались, по его довоенным рассказам, очень тяжелые». В 

первую мировую войну Малинов был прапорщиком царской армии, вернувшись из плена, сразу пошел 

служить в Красную Армию. Ходили в полку слухи, что у Малинова в Германии остался сын, но насколько 

это достоверно… Он служил, быстро поднимаясь по служебной лестнице, в 1937 году избежал репрессий. 

Федор Михайлович Лукъянюк приводит еще один весьма странный факт: «Весной 41-го года 

дивизия перешла на новые штаты, они считались секретными. На одном из совещаний в штабе дивизии, где 

был и Малинов, эти документы пропали. Нашли их у Малинова, который взял их якобы по ошибке». 

Похожая история, по воспоминаниям начальника особого отдела дивизии Василия Ивановича Горшкова, 

случилась и в день отправки дивизии на фронт: «После партийного собрания со стола, где лежали для 

регистрации документы, исчез партбилет комиссара Васильчикова. Комиссар полка не мог ехать на фронт 

без партбилета — это ЧП, его надо было немедленно отстранять от должности. Пришлось попросить всех 

коммунистов еще раз проверить карманы. Партбилет Васильчикова обнаружили в кармане Малинова. 

Якобы положил со своим по ошибке. А если специально, чтобы ехать на фронт без такого принципиального 

комиссара, каким был Васильчиков?» 

Итак, пять вполне достоверных версий судьбы полковника Малинова: сдался в плен, был схвачен 

немцами, погиб при попытке прорваться к своим, застрелился, был расстрелян после войны… 

На запрос о судьбе полковника Малинова в архив Министерства обороны России ответ пришел 

краткий: «Пропал без вести 19 июля 1941 года». В Книге памяти Нижегородской области о судьбе 

Малинова даны другие данные: «Пропал без вести в сентябре 1942 года». 

Вскоре после исчезновения полковника Малинова со своих должностей были сняты начальники 

особого отдела дивизии и 771-го полка Горшков и Потехин, как не обеспечившие оперативный надзор в 

частях. 

 

Такова горькая, хотя и далеко не полная правда о трагедии на Соже. Но война есть война, без потерь 

не бывает, а все предусмотреть заранее невозможно. Враг был сильный, умный, способный на любую 

подлость. 

Трудно сказать, кому тогда доставалось больше, но в равном бою наши войска, как правило, брали 

верх. При прорыве из окружения, по данным штаба дивизии, ее частями было уничтожено 15 танков, 35 

автомашин, 12 минометов, 6 орудий и до двухсот гитлеровцев. Гудериан только от 137-й стрелковой за 

неделю потерял не менее 50 танков, несколько десятков автомашин, орудий, минометов, не менее пяти 

тысяч своих солдат. А главное — время. Пока за это приходилось платить еще очень большой ценой. 



В дивизии оставалось в строю только два комбата из двенадцати, выехавших из Горького. Погибли 

или были ранены многие командиры рот и взводов. В первые дни по прибытии на фронт погиб начальник 

артиллерии полковник Акимов. (Его заменил полковник Кузьмин). Выбыли из строя один за другим два 

начальника оперативного отдела штаба дивизии, два командира полка — майор Фроленков и полковник 

Малинов. Пропали без вести начальники штабов 409-го и 624-го полков майоры Волков и Корнилов, 

командир разведбата капитан Соломин, командир 238-го ОИПТД майор Маков. 

Потери были серьезные. Не хватало опыта, а главное — враг воевал умело и смело, был гораздо 

сильней в технику. Но дивизия была жива, те, кто остался в строю — закалились, научились воевать, и 

готовы были драться и дальше. 

Надо отдать должное командиру дивизии полковнику Гришину: в эти дни во многом благодаря его 

личному мужеству, твердому характеру и военным знаниям дивизия сохранилась, как боевая единица, а не 

рассыпалась, как это нередко тогда случалось. 

Дивизия хорошо показала себя в масштабе 13-й армии. В первых тяжелых боях выстояла, не 

побежала, отходила организованно, фактически обеспечила прорыв из окружения главных сил 13-й армии. 

Ее не отвели с фронта на переформирование, как некоторые соседние дивизии, а, наоборот, пополнили от 

соседей наиболее боеспособными подразделениями, и снова бросили в бой на важнейший участок фронта. 

 

Несколько дней затишья. Впервые с начала войны у бойцов и командиров появилась возможность 

отправить весточки домой. 

Комиссар 771-гополка Петр Васильчиков за все это время написал жене только два письма, да и те 

таскал с собой, отправить не было возможности. Разгладив на сгибах исписанный карандашом листок, он 

прочитал: 

«4 июля 1941 год. Добрый день, Поленька! Привет моим милым детям Валерию и Сергею. Пока я 

жив и здоров, особо серьезного еще не видел. Много паники, есть неорганизованность. Немного все 

нервничают. Начинаю привыкать к боевым действиям. Народ у нас неплохой. Если удастся свидеться, 

расскажу все. А, в общем — борьба будет длительной, тяжелой. Одно помни — крови прольется много, но 

народ победить нельзя. Мы выполняем историческую задачу. Мужайся, крепись, расти детей. Очень жаль, 

что писать мне пока некуда и нельзя. Полевой почты пока нет, и вся дивизия еще не собралась. Сегодня 

встретил в лесу Сазанова и Гурова. Беседовали. Целуй за меня ребят, крепко, крепко. Целую тебя несколько 

раз. С приветом любящий вас отец и друг». 

 «22 июля. Поля, здравствуй. Обстановка такая, что и писать стало неоткуда. Находились несколько 

раз в окружении. Положение очень серьезное. Многие сложили головы, я пока жив. Приходит, правда, 

время такое, что думаю: все равно скоро конец. Это должно и может случиться, и ты, Поленька, не убивай 

себя до конца. Прольется много крови, но победа будет народной. О внешнем мире, что делается внутри 

страны, я не знаю вот уже три недели, оторван, ни газет, ни радио, а точнее — почти с отъезда из Горького. 

Часто вспоминаетесь вы, особенно в моменты относительного затишья от взрывов и общей огневой 

канонады. В остальном все диктуется положением, в которое ставит нас противник». 

Петр Александрович вырвал чистый лист из блокнота и начал писать: 

«27 июля. Здравствуй, Поля! Я пока жив и здоров. Правда, это дело относительное сейчас, 

моментом может все измениться. Рвутся снаряды и мины, летят разрывные пули. Будем надеяться, что все 

обойдется хорошо. Да, Поля, много приходится видеть горя и страданий людей. Как это иногда бывает 

жутко смотреть. Правда, у военных не так, а когда видишь бегущих растерянных женщин и детей, то сердце 

не выдерживает. Вот сволочи, что наделали, и знаешь, из-за нашей русской беспечности и доверчивости 

очень много просочилось сволочей — изменников, которые привели к известным поражениям и потерям 

немалых территорий. Шпионы и диверсанты обнаглели и живут даже в высших штабах. Они много и 

натворили безобразий. В письме всего не выложишь, но очень обидно понимать общее паническое 

настроение, развитие которого ведет к тому, что расстреливают командиров частей, а они по существу 

стрелочники. В этих делах, признаться, уши надо держать топориком и глядеть в оба. Я за то, что мы 

победим, но крови прольется много и желать нужно одного: если придется погибнуть, то с толком. Живы 

многие, но и многих у меня вывело из строя. Семь политруков убыло, Леоненко комбат, неизвестно где 

Павлов и ряд командиров, которых вряд ли знаешь… Как будто раненый погиб командир корпуса и вместе с 

ним из штаба много. Сосед наш, Егоров, жив. Не горюй. Расти ребят, за меня не беспокойся, что бы ни 

случилось. Так нужно. Часто беседую с вами, расстраиваюсь. Берегите себя». 

Петр Александрович перечитал письмо, подумал, что и это получилось слишком мрачное, жена 

почувствует его понимание обреченности и предчувствие гибели, но ничего исправлять не стал, добавил 

только: «Надеюсь, что еще увидимся». 

Вспомнил детей, стиснул зубы, чтобы сдержать слезы, и написал: «Мои маленькие малыши, живите 

хорошо, слушайтесь маму, играйте вместе. Валера, вот убьем всех фашистов, и я к тебе приеду». 

Это было последнее письмо комиссара Петра Васильчикова. Но он не мог знать, что жить ему 

оставалось всего несколько дней. 

Свое последнее письмо домой писал и комиссар 278-го легкоартиллерийского полка Матвей 

Михайлович Макаревич. Он любил эти редкие минуты общения с семьей через письма, старался писать 



домой при первой же возможности, хоть открытку, и сейчас, когда в запасе было полчаса времени, Матвей 

Михайлович начал письмо: 

«Мусенька моя дорогая! Мои детки! Два дня тому назад я получил от тебя через Ковалева письмо. 

Рад бесконечно. После я уже писал на всех, но, выбрав свободную минуту, пишу тебе еще, тем более что 

оно, может, где-либо затеряется. В Горький и Арзамас поедет Григорьев, он очевидно, обо всем и расскажет. 

Меня же в этот момент еще не было в полку. Но я был в окружении у немцев. В полку меня уже считали 

пропавшим человеком, наверное, так сообщит и Григорьев. А я все-таки выбрался из окружения. Чего-чего 

только за эти дни не пережито, ты, Мусенька, себе и представить не можешь. Я, было, уже решил остаться 

там, создать партизанский отряд и драться в тылу у фашистов. На мое место уже, было, назначили 

комиссара. Возвращению моему все довольны. Теперь ведь снова введен институт комиссаров. Все 

листовки фашистов направлены против нас. Но ничего из этого у них не выйдет. Наш полк дрался с 

немцами замечательно, лучше многих других. Замечательно дерутся Пономарев и его люди. На него и его 

людей посланы материалы на представление к наградам. Пономарев молодец, так и передай его Зине. 

Неплохо зарекомендовали себя и многие другие: Миронов, Братушевский, Юдин, Сердюков, Калинников. 

Прошу тебя передать их женам об этом. В предстоящих боях фашисты еще раз испытают всю силу нашего 

огня и мощь коллектива. Твои, Мусенька, желания, а они и всей страны, мы оправдаем. Хотелось бы хоть 

одним глазком взглянуть на тебя и деток. Но, увы, пока это только мечта. Я часто вспоминаю последние 

минуты, когда мы были вместе перед разлукой. Утешают меня только ваши фотографии. 

Никому себя в обиду не давай. Духом не падай. Живи дружно со всеми женами командиров. Жалей 

деток, целуй их за меня. Пусть пишут и они мне. Когда разгромим фашистов, привезу тебе в клетке Гитлера, 

а хлопцам наганы. 

Тысячу раз целую, твой любящий только тебя Матвей. Пиши». 

Они оставили свои письма почтальону и уехали в полки, не зная еще, что пережить им предстоит 

гораздо более тяжелые минуты, чем выпадали до сих пор. 

Свое последнее письмо домой написал и красноармеец 176-го разведывательного батальона 

дивизии Федор Тарасов, мобилизованный из Горького в первые дни войны: 

«Здравствуйте, Женя, Толя и Юрик! Шлю я вам наилучший привет с пожеланиями хороших 

успехов в жизни, которую переживаем. Женя, во-первых, я сообщаю тебе, что я пока жив и здоров, несмотря 

на то, что нахожусь на передней линии, и чуть ли не каждый день ходим в разведку, но все же пока в каждой 

стычке цел. 

Не знаю, как удастся дальше продолжить жизнь. 

Женя, как получите это письмо, то скорее пишите, а то я очень сильно соскучился о детях. Как 

живете? Уже второй месяц я абсолютно ничего не знаю, как вы живете и как думаете продолжать жить 

дальше. Не забыли ли меня Толя и Юрик, как их здоровье? Женя, писала ли заявление о пособии на 

нетрудоспособных, если нет, то попроси папу. Пусть напишет, он, наверное, знает положение, а то так жить 

не на что. Женя, напиши, не были ли налеты самолетов, и вообще, какие новости у вас. 

Женя, как насчет дров? Постарайтесь с отцом, пока сухо, не затягивайте время, а то чем дальше, то 

будет хуже. 

Пиши скорей, жду с нетерпением. Пока до свидания, если буду жив, еще напишу. Целую вас всех». 

Федор Тарасов не дождался ответа. В октябре его жена Женя родила ему третьего сына, которого он 

так и не увидел. В сентябре 41-го пришло сообщение, что Федор Андреевич Тарасов пропал без вести. 

Братья долгие годы пытались установить, где и как погиб их отец, но безуспешно: не сохранилось ни 

документов, ни очевидцев его гибели. 

 

5. Горький август 
 

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» 

К. Симонов 

 

В начале августа 137-я стрелковая дивизия, получив в качестве пополнения, несколько 

подразделений из полтавской 132-й дивизии, в составе 45-го стрелкового корпуса получила приказ 

передислоцироваться на правый фланг 13-й армии, где в это время сложилась крайне напряженная 

обстановка. 

7 августа дивизии Гудериана захватили у ослабленных бригад 4-го воздушно-десантного корпуса 

участок Варшавского шоссе, и тем самым открыли себе путь на Рославль и Брянск из района Кричева. 

Чтобы восстановить положение под Кричевом, туда был переброшен 45-й стрелковый корпус, куда кроме 

137-й входили также крайне ослабленная 50-я танковая и спешно восстановленная после выхода из 

окружения 132-я стрелковая дивизии. 

Наступление имело серьезные оперативные цели, по времени должно было совпасть с 

наступлением наших войск в районе Смоленска. 



К вечеру 7 августа части 137-й стрелковой дивизии после форсированного марша вышли в район 

села Милославичи, занятого гитлеровцами, и развернулись в боевой порядок. Дивизии предстояло наступать 

в полосе до 10 километров. На правый фланг выдвинулся, не имея соседа справа, 771-й стрелковый полк, в 

центре должен был наступать 624-й, а на левом фланге — 409-й полк. Перед фронтом дивизии оборонялись 

части 7-й пехотной Мюнхенской дивизии противника. Это было элитное соединение вермахта: в годы 

первой мировой войны в ней служил фюрер Германии Адольф Гитлер, а затем командовал начальник 

Генштаба Франц Гальдер. 

За несколько часов до наступления полки 137-й оборудовали исходные позиции, изучили 

местность. Перед боем в полках прошли расширенные заседания партбюро… 

 

Меркулов К. И., начальник артиллерии 771-го стрелкового полка, подполковник в отставке: 

— Когда собрались все коммунисты, парторг полка Алексей Дмитриевич Наумов сказал: «На 

повестке дня, товарищи, один вопрос: задачи коммунистов в предстоящем бою», и добавил: «Слово 

предоставляется комиссару полка товарищу Васильчикову». Комиссар говорил страстно, его слова 

западали в душу. После них, казалось, можно идти хоть в пекло. Прибавилось уверенности в нашей победе. 

Коммунисты были распределены по подразделениям, а в решении партбюро было записано: «Коммунистам 

личным примером и мобилизацией воинов любой ценой обеспечить выполнение полком предстоящих 

задач…» 

Похлебаев Г. Г.: 

— Еще было светло, когда на позиции батареи по проселку подъехал броневик. Из него вышел 

майор, подошел ко мне на НП и спросил: «Где командир полка?» Я ответил, что по ту сторону амбара. — 

«Проведите меня к нему». В эти дни командиром полка у нас был Григорий Иванович Мажурин, 

переведенный из 132-й дивизии. С нами он был всего несколько дней, но запомнился своей смелостью, 

спокойствием и выдержкой. Я представил ему майора, это был адъютант командующего армией. Он 

передал приказ командующего о наступлении. Задача: взять село Милославичи и выйти на Варшавское 

шоссе. Атаку назначил на 21:30. Полковник Мажурин по телефону дал команду в батальоны, а мне 

приказал идти в атаку с ним… 

 

По красной ракете батальоны 771-го стрелкового полка без артподготовки, без криков «Ура!» 

ринулись в атаку. Внезапность принесла первый успех. Все батальоны в первые же минуты атаки ворвались 

в оборону противника. Опомнившийся враг поднял беспорядочную стрельбу. Приданный полку танк КВ 

открыл огонь и двинулся по дороге на Милославичи. После яростных схваток, доходивших до ближнего 

боя, немцы начали пятиться. Их танки с кладбища перед селом дали задний ход. 

В цепях наступающих были командир полка полковник Мажурин, комиссар полка Васильчиков и 

парторг полка Наумов. 

В немногих сохранившихся в архиве документах описывается всего несколько примеров мужества 

и смекалки первой атаки. Одним из первых на окраину села ворвалось отделение сержанта Киселева. Он 

лично уничтожил двух автоматчиков на чердаке, мешавших продвижению роты, потом выследил пулемет, 

зашел ему во фланг и уничтожил расчет, чем обеспечил продвижение своей роты. Орудия лейтенанта 

Агарышева помогли выбить гитлеровцев из церкви. 

Но сопротивление противника приобретало все более организованный характер. Натиск наших 

батальонов постепенно слабел, танк КВ ушел, израсходовав боекомплект. Немцам удалось закрепиться 

примерно на середине села. Бой, то смолкая, то опять вспыхивая, шел всю ночь… 

 

Похлебаев Г. Г.: 

— Еще в момент сближения с противником, в атаке, вдруг упал полковник Мажурин. Сгоряча я 

продолжал бежать вперед. Когда бой немного затих, я вернулся к нему. Полковник лежал на том же 

месте, где упал, и стонал, истекая кровью: пуля попала в легкое. Быстро подогнали двуколку и вдвоем с 

адъютантом усадили его в повозку. Когда прощались, полковник Мажурин сказал: «Бей гадов, старший 

лейтенант, а я еще вернусь…». Хотелось бы, чтобы он остался жив… 

 

Командование полком вновь принял капитан Шапошников. Теперь уже надолго, но еще два раза за 

полгода ему придется заменять убитых командиров полков… 

К утру гитлеровцы, получив подкрепление в количестве не менее двух батальонов пехоты и десять 

танков, все-таки вытеснили полк из Милославичей. Наши батальоны зацепились за находившееся примерно 

в километре от села кладбище. Это была чуть заметная высотка с десятком расщепленных деревьев. Вокруг 

на полтора-два километра во все стороны расстилалось ровное, как стол, поле. Из-за домов выползали и 

разворачивались в боевой порядок танки, показались густые цепи пехоты… 

 

Ленский Е. Г., командир орудия батареи 45-миллиметровых орудий 771-го стрелкового полка: 

— Наше орудие занимало позицию с левой стороны от кладбища, и должно было защищать его от 

атак в обход. Окопались, как надо, тем более что стояли в открытом поле. Только начали варить обед на 

костре, как видим — немцы идут, густо, с засученными рукавами. Стреляют на ходу, только пули 



свистят, видно, как в землю рядом попадают. Немцы нас не видели и огонь мы открыли неожиданно для 

них. Два танка подбили за несколько минут, пехоту рассеяли и немцы остановились, залегли. Но огонь вели 

очень сильный, и вот тут-то выяснилось, что не все у нас одинаковы в бою. Кашевар наш убежал, и ведро 

перевернул, двое из приписного состава залезли в окоп и страха преодолеть не могут. Пехота окопаться 

толком не успела, лежит на голом поле, только лопатками закрываются. Раненые стонут, ругаются, 

отползают. Огонь такой, что головы не поднять, пулеметы — как бреют. Получилось так, что 

отбивались мы на этом участке всего втроем, из орудия. Я был абсолютно убежден, что меня все равно 

убьют. Не верил, что останусь живой… 

 

Особенно сильный огонь гитлеровцы вели по кладбищу. Под прикрытием танков они несколько раз 

вытесняли наших бойцов с этого места, но всякий раз их отбрасывали. Бойцы-полтавчане из воссозданного 

2-го батальона капитана Осадчего несколько раз дружно бросались в штыки, и гитлеровцы не выдерживали, 

отходили. 

Третий танк поджег расчет сержанта Михаила Лопатко. Вдвоем с орудием Евгения Ленского они 

уничтожили пять автомашин противника, не один десяток пехотинцев. Сержант Киселев, когда возле него 

остановился танк, снял из винтовки двоих вылезших оглядеться танкистов, а потом поджег танк. Парторг 

полка политрук Алексей Наумов уничтожил из винтовки семерых гитлеровцев, одного за другим, благодаря 

чему сорвал атаку целой роты. 

Пятерка наших бойцов во главе с комсоргом полка сержантом Панфиловым уничтожила 20 

вражеских пехотинцев, засевших среди могил и крестов. Бой все более приобретал позиционный характер. 

Невероятно трудно было поднять людей под убийственным огнем, но комиссар полка Васильчиков все же 

поднял бойцов атаку, и гитлеровцы были выбиты с кладбища. 

 

Шапошников А. В.: 

— В то утро, еще перед атакой, к нам подошли четыре танка Орловского танкового училища. 

Наши танки мы увидели впервые с начала войны. Но радость наша была преждевременной: все четыре 

загорелись в первые же минуты боя. Пришлось нам полагаться только на свои силы. Хорошо работала 

полковая артиллерия: несколько танков подбили, и это на какое-то время облегчило наше положение. Ко 

мне в штаб привели двоих пленных танкистов. Это были молодые, здоровые ребята, на вопросы 

переводчика отвечали охотно. Сказали, что против нас в бой вводится 17-я танковая дивизия генерала фон 

Тома, героя Испании, их дивизия — студенческая, а сами они студенты Галльского университета, будущие 

философы. Я спросил: «Это что же, у вас уже и студентов в армию стали брать?» — «Нет, мы 

добровольцы, у нас сейчас каникулы, вот и решили повоевать, а то война скоро кончится». У немцев мы 

взяли памятки по борьбе с нашими танками, откуда впервые узнали, что у нас есть такие танки — Т-34… 

 

Успешно развивалось наступление 624-го и 409-го стрелковых полков, поддерживаемых батареями 

278-го артполка. В районе деревни Незнань они стремительной атакой обратили в бегство 19-й пехотный 

полк противника, разгромили его штаб и захватили трофеи: орудия, автомашины, велосипеды и пленных. 

Особенно отличилась рота лейтенанта Аветика Нагопетьяна: обратила в бегство целый батальон 

гитлеровцев. Этот человек словно был рожден для войны, умел организовывать и сплотить любой коллектив 

и выполнить, казалось бы, невыполнимую задачу. 

Овладев деревнями Казкань и Киселева Буда, передовые подразделения этих полков уже выходили 

к Варшавскому шоссе, когда против них были брошены части 78-й штурмовой и 17-й танковой дивизий. 

Несмотря на героизм наших бойцов, гитлеровцы постепенно начали одолевать танками. Пехота залегла, а 

между танками и артиллеристами разгорелись яростные дуэли. Артиллеристы старшего лейтенанта 

Ильченко 278-го легко-артиллерийского полка у деревни Незнань подбили три танка. Соседняя батарея 

лейтенанта Братушевского сожгла два, уничтожила командный пункт, подавила огонь минометной батареи, 

несколько пулеметных точек, разбила несколько автомашин с пехотой. 

На много километров гремела канонада упорнейших боев. Командование противника, решив 

приберечь силы наземных войск, обрушило на наши части мощь своей авиации. Три дня, с 7 августа, против 

нашего наступающего 45-го стрелкового корпуса работал почти весь 2-й воздушный флот люфтваффе под 

командованием Кессельринга. Авиация нанесла нашим войскам серьезные потери и фактически сорвала 

ввод в прорыв 21-й кавалерийской дивизии полковника Кулиева. Перевес был явно на стороне противника, 

но наше командование требовало от войск наступать… 

 

Шапошников А. В.: 

— К полудню на КП полка приехал полковник Гришин, и сходу: «Почему топчетесь на месте? Те 

два полка уже на шоссе вышли!» И пообещал меня расстрелять, если не возьму Милославичи. Видимо на 

него тоже сверху давили. Я доложил о больших потерях, сказал, что в бой брошены все наличные силы. — 

«Что еще осталось в резерве?» — «Только химвзвод Степанцева?» — «Горьковчане? Давай их сюда, других 

мне и сотни не надо!». Еще утром нам прислали пополнение, какую-то дорожную роту, совершенно 

неподготовленную ни в боевом, ни в моральном отношении. Ладно бы просто убегали с позиций, а то 

некоторые еще и по своим стреляли, в спины. Пришлось поставить в заградотряд взвод Степанцева, и вот 



этих дорожников-бегунцов они то и дело ко мне приводили. Одного парня привели, Гришин его увидел: «Да 

тебя же второй раз приводят!» — «Дяденька, там стреляют, убьют…», и заревел, как ребенок. Гришин 

только рассмеялся: «Ну и войско!» Командир батальона капитан Осадчий просто отказывался от такого 

пополнения. Зато кадровые бойцы дрались превосходно, стойко. Если уж зацепились, то, как корешок, 

ничем его не выбьешь из окопа. В атаку на пулеметы шли, не считаясь со смертью… 

Мельниченко И. И., адъютант командира дивизии: 

— Немецкие танки то и дело атаковали наши позиции, форменным образом издевались. У нас был 

всего один танк, КВ, он стоял рядом с наблюдательным пунктом дивизии и не стрелял даже тогда, когда 

немецкий танк подошел очень близко. Наверное, не было снарядов. В это время полковник Гришин 

открытым текстом запросил по радио, что категорически запрещалось: «Яша, я тебя прошу, дай 

авиацию, подави танки, даю координаты… Я задыхаюсь». Вскоре прилетели три истребителя, полетали 

над полем боя и улетели. Видимо, невозможно было различить, где наши, а где противник. Яша — это Яков 

Крейзер, он учился вместе с Гришиным в академии, они были друзья. А на следующий день нам прислали 80 

собак, истребителей танков. Скоро танки врага пошли в атаку, но ни одна собака под танк не пошла, все 

разбежались по полю. Прижимались к нашим солдатам, некоторые сами взрывались, а в основном только 

создали нам больше проблем… 

 

Командиры начали организовать новую атаку, поднимать наполовину поредевшие батальоны. И 

вновь бой закипел по всему полю, разрывы снарядов слились в сплошной гул. Только полковая артиллерия 

771-го полка за первые сутки боя выпустила полторы тысячи снарядов. 

Все поле на подступах к Милославичам было в воронках, воздух пропитан порохом и смрадом от 

трупов. Перебежка за перебежкой, все реже цепи. Ранен командир 3-го батальона капитан Горбунов, его 

заменил комиссар полка Васильчиков. Ранен комбат-1 майор Московский, выбиты почти все командиры рот 

и взводов, ранены офицеры штаба полка Пронин, Бакиновский, Лукин, Василевский, заменявшие 

командиров рот. Политрук Андрианов, раненый, заменил убитого командира роты. 

Бой, не стихая ни на минуту, продолжался несколько часов подряд… 

 

Меркулов К. И.: 

— На кладбище убитые лежали грудами. Многие раненые стонали и просили пить. Тела убитых и 

земля вокруг чернели от крови. От деревьев остались одни расщепленные пни, на земле не было ни одного 

живого места… 

Дзешкович И. А.: 

— Помню, лежит убитый в каске, а лицо на солнце так распухло, что вылезло из-под каски, как 

тесто. Весь распух, запах от него, а пригляделся — я же с ним три дня назад разговаривал, такой хороший 

парень, москвич… 

Шапошников А. В. 

— В тот день нам прислали десять человек политбойцов, секретарей и работников обкомов 

компартии Белоруссии. Как я не хотел их брать, Канцедал еще обругал меня за это по телефону. Это были 

совершенно не знавшие военного дела люди, в большинстве пожилые, к тому же необмундированные. К 

вечеру все они выбиты снайперами: их штатская одежда особенно выделялась в поле… 

 

Вот их имена, выбитые на мемориальной доске в селе Милославичи: Савалов А. И., третий 

секретарь Белостокского обкома, Анисковец В. Т., секретарь Глубокского райкома, Печенко П. Г., секретарь 

Браславского райкома, Петербурцев И. С., секретарь Мядельского райкома, Прохоров М. А., заведующий 

особым сектором Вилейского обкома, Макаров Н. Ф., заведующий сектором Вилейского обкома компартии 

Белоруссии. 

Но атаки продолжаются. Вновь и вновь поднимаются бойцы, в каком-то исступлении, словно это 

был последний, решающий бой войны… 

 

Свиридов В. В.: 

— В бой бросили и нас, артиллеристов. Пушек у нас не было, и атаковали в пешем строю. Вел нас 

сам майор Малых. На кладбище стоял сущий ад, как при Бородино: дрались, чем попало, в основном в 

рукопашную. Наш старшина Иваница семерых немцев штыком заколол. И сам был ранен, причем в глаз, но 

не уходил из боя. И немцы озверели, не отступали. Помню, даже пленные раненые немцы у нас в ближнем 

тылу и то орали, не давали себя перевязывать… 

 

Это была последняя атака комиссара 771-го стрелкового полка Петра Васильчикова… 

 

Иванов Е. В.: 

— Найти комиссара ночью на поле боя не удалось. По-видимому, он, напрягая последние силы, 

отполз в камыши, где и скончался. Убитых на поле боя было столько, что всех не осмотреть. Все мы, 

оставшиеся в живых, не скрывали слез, узнав о его гибели. Это был храбрейший человек, и сколько он в 



этот день сделал, сколько раз поднимал людей в атаку… Настоящий комиссар, имена таких людей надо 

золотом на мемориальных досках писать… 

 

По воспоминаниям Шапошникова, Васильчиков позвонил ему из цепи и сказал, что сейчас придет в 

штаб. Не пришел. Найти тело комиссара полка тогда, в темноте, не удалось. 

Только к вечеру бой стал постепенно стихать… 

 

Ляшко П. А., старший писарь штаба 771-го стрелкового полка, полковник в отставке: 

— Вечером мы с Наумовым и Лукиным отправились в батальон Осадчего. Ползком, из воронки в 

воронку: изредка еще стреляли немецкие пулеметы. В истоптанной ржи то и дело попадались трупы 

наших солдат, стоял тошнотворный запах. В одной воронке глотнули по наперстку спиртика, и вдруг 

слышим протяжную украинскую песню. Наумов сказал: «Я же говорил: как полтавчане запоют, так все и 

стихнет». Так странно было слышать песню в этом аду… 

Тюкаев В. Г, помощник начальника штаба 771-го стрелкового полка: 

— Вот уже отправлен в тыл раненый командир полка полковник Мажурин, не нашли убитого 

комиссара Васильчикова, выбыли из строя все командиры штаба. Остались Шапошников и я. В это время 

звонит по телефону полковник Гришин и требует от Шапошникова лично поднять людей в атаку. 

Шапошников спросил Гришина: «Я пойду поднимать людей в атаку, а кому прикажете передать 

командовать полком?» — «Кто с тобой есть?» — «Кроме Тюкаева — никого», — «Пошли Тюкаева». 

Взял я десять человек бойцов из комендантского взвода, которых знал лично и надеялся на них, и 

пошел в боевые порядки. За мной связисты потянули связь. Рожью прошли хорошо, а когда вышли на 

открытое поле, немцы открыли по нам огонь. Перебежками от одного бойца к другому стал поднимать 

людей в атаку. Все это на виду противника, он открыл такой огонь, что нельзя головы поднять. Солдаты 

закрывались трупами. Мне подали связь, немцы заметили это, и, чувствую, снайпер взял меня на прицел. 

Одна пуля стукнула рядом в землю, вторая. В меня не попал. Примерно через два часа ко мне пришел 

комиссар Наумов, я доложил ему обстановку, да он и сам ее видел, соединились с Шапошниковым, он 

приказал оставаться на месте до темноты, а потом прибыть на КП полка. Наумов несколько раз 

поднимал на штыке каску и тут же следовал снайперский выстрел по каске… 

 

Оценив обстановку, капитан Шапошников доложил командиру дивизии о потерях, о непосильной 

для полка задаче. В батальонах оставалось по 100—150 человек, командный состав был выбит почти 

полностью. Люди были измотаны до предела. На весь полк осталось четыре орудия. Через полковой 

медпункт за двое суток боев прошло около 800 раненых. Продолжать наступление означало загубить полк. 

Противник имел танки, мощную артиллерию, минометы, в промежутках между атаками наши боевые 

порядки бомбила немецкая авиация. Хотя противнику были нанесены серьезные потери: дивизия вывела из 

строя до 2500 гитлеровцев, 20 танков и много другой техники, и некоторые подразделения вышли к 

Варшавскому шоссе, тем не менее, тактический успех не перерос в оперативный. 

Утром 9 августа из района западнее Рославля в направлении на юг на боевые порядки 137-й 

стрелковой дивизии перешел в наступление 24-й моторизованный корпус противника. Наступление корпуса 

было началом большой операции 2-й танковой группы Гудериана, заходившей во фланг и тыл Юго-

Западному фронту. В итоге это наступление гитлеровцев окончилось для Красной Армии тяжелым 

поражением под Киевом. 

Соединения 45-го стрелкового корпуса, измученные беспрерывными и кровопролитными атаками, 

не могли отразить это наступление противника… 

 

Ляшко П. А.: 

— Немцы начали с мощной артподготовки, потом пошли танки и пехота. Хорошо было видно, как 

на боевые порядки полка надвигаются несколько бронированных чудовищ. Остатки наших батальонов 

начали отходить с поля перед Милославичами к лесу и высоткам позади кладбища. Прикрывать отход 

осталась рота, человек тридцать пять, и два пулемета. Мы бежали навстречу стрелявшим над нашими 

головами орудиям, их оставалось здесь только два. Впереди нас гнали две упряжки с орудиями, рядом 

бежали несколько человек. Помню, что рядом был комсорг полка Панфилов, какой-то связист кричал ему, 

чтобы он скинул плащпалатку — хорошая мишень! Только он это крикнул, как Панфилова и убило. Кругом 

рвались мины, а потом у меня появилось ощущение, что за мной уже никто не бежит. Оглянулся — идет 

только капитан Лукин, согнулся, бледный. — «Как вы?», спрашиваю. — «Ничего. Но вот кровь…». Присел 

он на пенек, согнулся от боли. По дороге с грохотом неслась повозка, я ее остановил, помог Лукину в нее 

сесть. Откуда-то появились наши — лейтенант с тремя бойцами, вместе побежали к высоткам, откуда 

стреляли орудия взвода лейтенанта Агарышева. Пехоту немцев отсекали от танков счетверенные 

зенитные установки лейтенанта Христенко. Тогда они всех нас спасли… 

 

Именно благодаря мужеству артиллеристов батареи старшего лейтенанта Похлебаева и зенитчиков 

лейтенанта Христенко, бойцов роты прикрытия, атака противника захлебнулась, и 771-й полк вышел из-под 

танкового тарана, не был ни окружен, ни раздавлен танками. 



Удалось избежать окружения 278-му ЛАП, управлению дивизии, тыловым подразделениям, но 

основные части 624-го и 409-го полков попали в кольцо. К этому времени оба этих стрелковых полка 

понесли большие потери, а в 409-м был убит его командир, полковник Михаил Корниенко. 

Связь со штабом дивизии была нарушена, бойцы и командиры этих полков выходили из окружения 

разрозненно, мелкими группами. 

Вновь отходила дивизия, оставив на поле боя своих погибших бойцов непохороненными… 

Миронов Е. И., житель села Милославичи: 

— После боя немцы несколько дней не разрешали появляться на поле боя, а там были еще раненые, 

просили помощи. Тех, кто ходил туда, немцы задерживали и избивали. Лишь спустя несколько дней они 

собрали все село с лопатами на захоронение трупов. На каждую группу местных жителей был назначен 

один немец-надсмотрщик. Несколько дней мы сносили трупы в небольшие могилы, по два, четыре, шесть 

человек, и закапывали. Во время этого захоронения некоторые трупы начали разлагаться, но многие 

лежали, словно только что умершие. Мы пытались собрать документы убитых, но за это немцы избивали 

прикладами. Удалось сохранить документы всего восемнадцати человек… 

 

…Старинное белорусское село Милославичи в нескольких километрах от Варшавского шоссе 

между городами Кричев и Рославль. Еще несколько лет назад сельская церковь стояла в снарядных 

отметинах: с ее колокольни вел в 41-м огонь по нашим наступающим бойцам немецкий пулеметчик. Сейчас 

церковь реставрируется, не видно и снарядных отметин, оставленных на ее стенах в 41-м артиллеристом 

сержантом Ленским. Глядя на свежевспаханное поле, трудно представить, что тогда в августе 41-го, здесь 

царила смерть. 

На памятнике погибшим в центре сельского кладбища всего несколько фамилий, это тех, у кого 

нашли документы. На самом деле, на этом поле и на кладбище погибли тогда в бою не менее 400 наших 

солдат. 

Мария Степаненко, одна из последних местных жителей, которая помнит, что происходило здесь в 

начале августа 41-го. 

— От края и до края, все поле было в телах погибших, — рассказывает она. — Наши как 

поднимутся в атаку, так их с кладбища пулеметом. Взяли кладбище, так с церкви немцы стреляют. Убитых 

мы потом прикапывали в ямках. 

Житель Милославичей Сергей Сташевский останки нашего солдата нашел два года назад на своем 

огороде. Рядом лежала винтовка и радиостанция. Немало ему пришлось похлопотать, чтобы перезахоронить 

останки на кладбище… 

Подошли двое трактористов, что пахали поле боя. Несколько лет после войны здесь еще 

выпахивали кости погибших… И кто-то ел хлеб, выросший из праха погибших. Трактористы показали 

траншею возле кладбищенской ограды, где лежат останки нескольких десятков немецких солдат. Один из 

мужиков вспомнил, что местные жители, когда закапывали немцев, у одного из них нашли золотой зуб. На 

месте разбитых в щепки деревьев на этом кладбище давно выросли тополя. 

Всего 18 фамилий на памятнике нашим погибшим солдатам… Вот их фамилии, немногие из 

нескольких сот погибших в боях за Милославичи: батальонный комиссар П. А. Васильчиков, лейтенанты 

Н. И. Данилов и А. Н. Серебренников, красноармейцы В. Т. Алексеенко, А. К. Голубцов, Д. К. Ишов, П. А. 

Кунгуров, Н. Ф. Пистаков, В. Г. Познюк, В. Г. Ращеня, Л. Ф. Фролов, С. И. Чубаров, М. И. Макаров, Г. С. 

Каменский, О. Н. Мухин, М. В. Кушнерев, Н. И. Ходыкин… 

 

Мы мертвым глаза не закрыли, 

Придется нам вдовам сказать, 

Что мы не успели, забыли 

Последнюю почесть отдать. 

Не в честных солдатских могилах – 

Лежат они прямо в пыли. 

Но, мертвых отдав поруганью, 

Зато мы — живыми пришли! 

Не правда ль, мы так и расскажем 

Их вдовам и их матерям: 

Мы бросили их на дороге, 

Зарыть было некогда нам. 

Ты, кажется, слушать не можешь? 

Ты руку занес надо мной… 

За слов моих страшную горечь 

Прости мне, товарищ родной… 

 

А живые продолжали сражаться, и мстили обнаглевшему врагу все более умело и беспощадно… 

 

Похлебаев Г. Г.: 



— Только мы отошли, встали на опушку леса, как со стороны Милославичей показалась колонна 

автомашин. У меня на огневой как раз находился майор Малых. — «Вот, ты будешь стрелять, — говорит с 

досадой, — А я лишь свидетелем буду». У него своих пушек не было ни одной, и людей — несколько десятков 

от всего полка. Я сам встал за наводчика, и когда колонна вытянулась, машин 25—30, в середине штабной 

автобус, скомандовал: «Я по головной машине, второе орудие по автобусу, третье — по замыкающей, 

огонь!» Зрелище было неописуемое: несколько машин загорелись сразу, немцы из грузовиков бросились 

врассыпную, мы перешли на картечь и стреляли безжалостно. А то ведь хотели просто так нас объехать, 

совсем обнаглели… Майор Малых в эти минуты завидовал нам белой завистью. До вечера мы простояли на 

этих позициях, немцы больше не совались, а ночью по приказу батарея отошла на следующий рубеж… 

Сливный И. А., командир батареи 45-миллиметровых орудий 624-го стрелкового полка, 

подполковник в отставке: 

— Нашей батарее было приказано оседлать перекресток дорог в деревне Питири, что северо-

восточнее Милославичей. Кроме нас, артиллеристов, здесь же занял оборону третий батальон 624-го 

полка, в котором оставалось около ста человек, и два пулемета. Батарея заняла оборону с расчетом 

обстрела подходящих к деревне дорог. Трактора поставили под крышами сараев, чтобы не видно было. 

Мой НП был на кладбище, на высотке. На следующий день часов в десять утра прибежал разведчик и 

доложил, что по дороге, откуда мы пришли к деревне, движется колонна танков. Я посмотрел в бинокль и 

вижу, что на первом танке красное полотнище, и принял их за своих. Танки, не подозревая, что мы здесь, в 

деревне, на скорости въехали в улицу. Первый остановился на перекрестке, второй чуть сзади. Когда пыль 

рассеялась, мы увидели на башнях кресты. Я тут же скомандовал: «Огонь!», и в первые же секунды оба 

эти танка загорелись, так как били почти в упор, со ста метров, да и танки были легкого типа. 

Остальные танки стали разворачиваться для атаки и открыли по нам огонь из огнеметов. Через несколько 

минут вся деревня горела. Жар был нестерпимый, нас заволокло дымом, замаскировало, а танки 

разворачивались в поле перед деревней, и видно их было, как на ладони. Танки эти мы просто 

расстреливали. За ними подошли бронетранспортеры, с них спешились автоматчики, и на ходу открыли 

беглый огонь. Экипажи танков стали вылезать из своих машин и убегать в рожь. Наша пехота открыла 

по ним огонь из винтовок. 

Минут через двадцать бой утих, но в небе появилась «рама», а еще через полчаса прибежал 

наблюдатель и доложил, что с западного направления наступает пехота противника, заходит нам в тыл. 

В деревне начали густо рваться мины, дома пылали так, что сгорели все наши трактора. У одного орудия 

снарядом отбило колесо, в батарее было двое убитых и трое раненых. Нужно было уходить и спасать 

орудия. Я послал лейтенанта Нечаева найти лошадей, а сам пошел искать командира пехотного 

батальона, но не нашел никого. Лейтенант Нечаев где-то нашел две упряжки лошадей, мы прицепили к ним 

орудия, а неисправное, без колеса, пришлось уничтожить. Немцы были уже совсем близко. Под 

автоматным огнем благополучно отошли из деревни на опушку леса. Когда я последний раз посмотрел на 

луг, то насчитал там четырнадцать танков и четыре бронетранспортера. Одиннадцать из них горели и 

густо дымили, остальные стояли. Наверное, экипажи бросили их от страха. 

Связи с полком у нас не было, обстановки не знали, хотя и так было ясно, что впереди нас немцы: 

там слышалась густая стрельба. Ночью я решил идти на Климовичи. По дороге к нам присоединились 

несколько человек из пехоты. В Климовичах уже были немцы, начали пробираться в обход на Костюковичи, 

и там немцы. Какая-то у них гулянка шла, орут песни, даже нашу «Катюшу». По шуму моторов 

чувствовалось, что их там много. При переправе через речку Ипуть у нас был тяжелый бой, после 

которого пришлось оставить орудия: снаряды кончились, и лошадей всех побило. Пошли в сторону 

Брянска… 

За этот бой Иван Сливный будет награжден только два года спустя, орденом Красной Звезды. 

 

Маршал Советского Союза Бирюзов, в те дни командир 132-й стрелковой дивизии, в своих 

мемуарах писал, что когда командиру 45-го корпуса Магону принесли принятый по рации приказ на отход, 

он не поверил: «Наверное, ваши радисты с немцами разговаривали: отходить сразу на сто километров!» 

 

Мельниченко И. И., адъютант командира дивизии: 

— Я служил командиром радиовзвода роты связи 771-го полка, но, поскольку радио в начале войны 

мы не применяли, меня использовали для выполнения различных поручений. По рекомендации капитана 

Шапошникова в начала августа я стал адъютантом полковника Гришина. Полковник Яманов, начальник 

штаба дивизии, предупредил, что за жизнь командира я отвечаю головой. Я знал, что полковник Гришин — 

очень-очень строгий, не любит повторяться, поэтому вначале мне было страшновато. Но вскоре я 

разобрался и понял, что его строгость — всего лишь военная требовательность. Я был обязан знать всю 

обстановку в дивизии и постоянно информировать об этом командира, контролировать исполнение его 

приказов. Я же должен был и охранять командира дивизии. Человек он был необыкновенным. По складу 

своего характера полковник Гришин был человеком энергичным, смелым, требовательным и решительным, 

очень грамотным военным специалистом. Никогда не повышал голос на подчиненных, не создавал 

нервозности. Нередко бывало, что он садился в броневик, брал меня с собой, и ехали на передний край. 



После боев под Милославичами связь с корпусом была потеряна, и полковник Гришин приказал мне 

найти командира корпуса или его штаб, и восстановить связь. Мне были выделены две автомашины ГАЗ-

АА и два автоматчика. Разыскал командира корпуса Магона, был у него целый день и только вечером 

получил устный приказ для командира дивизии. Видимо, мне не совсем верили, потому что со мной был и 

офицер штаба корпуса. Под покровом ночи проехали, уже на одной машине, вторая где-то потерялась, 

мимо немцев, и двинулись по его тылам к своим в дивизию. Едем через какую-то деревню — навстречу два 

немецких мотоцикла. Приказал шоферу: «Гнать на полной скорости!» Немцы уступили дорогу, а потом 

помчались за нами. Открыли огонь из пулемета, но мы подняли такую пыль, что удалось уйти… Дивизии в 

том месте, где мы ее оставили, уже не было. Искал полковника Гришина целые сутки, но все же нашел, 

передал устное распоряжение командира корпуса — отходить в указанные пункты… 

 

Драгоценные сутки, когда корпусу можно было сравнительно легко выйти из окружения, были 

потеряны. Начальник штаба 45-го стрелкового корпуса полковник Ивашечкин с группой командиров 

управления сумел избежать окружения и начал предпринимать экстренные меры, чтобы восстановить 

фронт. Но против двух немецких дивизий, танковой и моторизованной, у него под рукой были лишь крайне 

ослабленная 50-я танковая дивизия Бахарова и 137-я стрелковая полковника Гришина, которая по 

численности была не больше двух штатных батальонов, а по боевым возможностям и того меньше… 

 

Шапошников А. В.: 

— После того, как нам удалось избежать окружения под Милославичами, полк получил приказ 

совершить марш в район села Печары, соединиться там с танковой и кавалерийской дивизиями и вместе 

ударить на Родню с целью освобождения штаба 45-го корпуса. Но кавалеристов в указанном в приказе 

месте не оказалось, танков же в дивизии Бахарова было всего девять, да и те стояли без горючего. Наши 

разведчики поймали на дороге заблудившегося немецкого мотоциклиста, и тот рассказал, что в Родне их 

17-я танковая дивизия. Нашими силами наступать на Родню не было смысла, хотя полковник Гришин 

упрямо хотел туда идти. Вскоре перед нашими позициями показались немецкие танки, мы ввязались с ними 

в огневой бой, и самим пришлось отходить… 

 

На следующий день пять танков из дивизии Бахарова все же прорвались в расположение штаба 

корпуса, но вырваться оттуда и вывести Магона им не удалось. Он погиб в ходе прорыва, так и не узнав, что 

ему взамен давно отмененного звания комдива, с которым он воевал после досрочного освобождения из 

ГУЛАГА, присвоено звание генерал-майора. 

Не имея сведений о судьбе штаба корпуса и его командира, в командование вступил полковник 

Ивашечкин. Он начал отвод уцелевших частей корпуса на линию Мглин — Сураж. 

Наши войска на этом участке фронта абсолютно уступали противнику, как в живой силе, так и в 

технике. Локтевой связи между частями не было, телефонная и тем боле радиосвязь была крайне 

неустойчивой и ненадежной. Имевшихся у полковника Ивашечкина войск едва хватало, чтобы обеспечивать 

удержание хотя бы главных дорог в полосе корпуса. Части вынуждены были выполнять задачи, 

непосильные даже для полнокровных соединений. Не попавшие в окружение крайне измотанные и 

обескровленные части 137-й стрелковой дивизии фактически в эти дни сдерживали натиск целой танковой 

дивизии противника. 

Можно себе представить, что чувствовал в эти дни полковник Гришин… Война шла не так, как 

думалось и хотелось. Связи с 624-м и 409-м полками нет, да и остались ли они, как управляемые боевые 

единицы — неизвестно. Соседи — то есть, то исчезают. Связь с корпусом только через посыльных. Орудий 

в дивизии осталось — по пальцам пересчитать, людей — на один нормальный батальон. Положение было 

такое, что любой следующий день мог стать последним как для командира, так и для всей дивизии. И таких 

примеров летом 41-го на фронте было немало. В эти дни от каждого требовалось особое мужество и 

мобилизация всех сил. 

 

Мельниченко И. И, адъютант командира дивизии: 

— Когда отходили в эти дни, был случай — наша пехота панически бежала. Командир дивизии 

узнал об этом, взял с собой несколько командиров из оперативной группы управления, сел в машину и — 

вперед, останавливать бегущих. Пока задерживали пехоту и занимали оборону, немцы тут как тут. Мы 

лежали на приусадебном участке втроем: Гришин, я и один связист. Машина стояла за домом. Смотрю, 

немцы цепью идут прямо на нас, стреляют из автоматов. Полковник Гришин дал команду «К бою!». 

Заняли оборону. Но у солдата — всего пять патронов, у нас с Гришиным — только пистолеты. Мы легко 

могли погибнуть или попасть в плен. Я потребовал у командира дивизии немедленно отойти к машине, он 

отказался. Я растерялся, испугался, что он сочтет меня за труса. Но если я потеряю здесь командира 

дивизии? Нет, надо заставить уйти его к машине и быстрее уезжать, пока нас не ухлопали. Я напомнил, 

что в ответе за его жизнь, мы можем оказаться в плену, и силой стал тащить полковника Гришина к 

машине. — «Живым я им не сдамся», но я буквально потащил полковника к машине. Едва мы сели в машину, 

как по нам открыли автоматный огонь. Но только вышли из опасной зоны, опять поехали, и не в тыл, а 



вдоль фронта, дальше наводить порядок. Тогда нам удалось сдержать наступление противника, а ночью 

отошли на следующий рубеж… 

Коробков А. А., связист батальона дивизии, сержант: 

— Тем связистом был я. Полковник Гришин попросил меня прикрыть их отход, сколько смогу. — 

«На Героя представлю…». Стреляю, а патронов — всего ничего, и то и дело оглядываюсь: далеко ли 

уехали? Потом по мне из миномета стали крыть, думаю — пора уходить и мне. Пополз по огороду… 

Потом полковника Гришина я не один раз встречал, но все боялся напомнить ему, что обещал к «Герою» 

представить… 

 

Тяжелая ноша легла в эти дни на плечи командира 771-го стрелкового полка капитана 

Шапошникова. Нужно было так воевать, чтобы не только фашистов бить, но и своих людей по возможности 

сохранять. К счастью, полк был в надежных руках. Шапошников был из тех командиров, у которых бойцы 

знали, что если они и погибнут, то не напрасно. Кадровый военный, с большим опытом службы, умелый 

организатор, умный и осмотрительный, высокой культуры человек, безупречной личной храбрости. Именно 

на его командирских качествах держался полк в горькие дни августовского отступления. 771-й стрелковый 

полк в этот период был наиболее организованной и крепкой боевой единицей не только в дивизии, но, 

пожалуй, и во всей 13-й армии. 

Каждый день бои, каждый день дивизия теряла своих лучших бойцов… 

 

Похлебаев Г. Г.: 

— Десятого августа мы подошли к деревне Семеновке. Не успела пехота окопаться, 

артиллеристы едва отрыли площадки для орудий — показались немцы, накапливаются для атаки. На 

батарею как раз пришел полковник Гришин. Он меня хорошо знал лично с довоенного времени. Не успели мы 

с ним обменяться приветствиями, как немцы начали минометный обстрел. Мы с полковником залегли, но 

местность была открытая, в любой момент могли накрыть минами. Я говорю: «Товарищ полковник, вам 

тут не место, вам надо дивизией командовать». Он нехотя согласился: «Да, Похлебаев, надо идти…» 

Под вечер немцы начали атаку, но с фронта он нас взять не смог, отбились. Скоро началась новая 

атака, уже более сильная. В разгар боя услышал, как в наш тыл прорвались немецкие танки. Я обернулся — 

танк сзади, в первый момент подумал, что свой. Едет на меня, я от него, впереди бежит мой командир 

взвода, кричу: «Разворачивай скорей орудие!» Танк меня догнал, сбил, проехал, и последнее, что вижу, пока 

не потерял сознание, как он мчится дальше на орудие. Больше я ничего не помню, и как остался жив — не 

пойму. 

Через много дней, когда пришел в себя, мне рассказали, что я в Курске, в госпитале, а нашли меня 

раздавленного танком среди трупов какие-то отходившие обозники, случайно проверили — есть признаки 

жизни, и положили на повозку. Говорить я начал только в октябре… 

 

Но не отвоевался Георгий Похлебаев. В его боевой биографии еще будут Сталинград, долгий путь 

до Берлина и штурм рейхсканцелярии. Не поверил бы тот немецкий танкист, что раздавленный им русский 

офицер еще станет командиром артиллерийского полка и первым советским комендантом имперской 

канцелярии Германии… 

 

Шапошников А. В.: 

— Днем отбивались, держались, сколько хватало сил, а ночью отходили на новые позиции. Утром 

немцы нас догоняли. Пока подтянут свои главные силы, пока подготовятся… Несколько их атак до вечера 

отбивали, а ночью опять марш. Отдыха не было совсем. Спать, кажется, вообще не спали. Идешь, 

держишься рукой за повозку, вроде спишь, на ходу. Лейтенант Тюкаев, мой помощник, если свалится где-

нибудь на привале, ни за что его не поднять, никакими командами, невозможно было разбудить, как ни 

тряси. Так мы его спящего клали на повозку и везли… Все мы были измучены до крайней степени… 

Если смотрю в бинокль, глаза сами закрываются, и голова валится. Нервное напряжение было 

предельное. В Семеновке, надо было уходить, танки вот-вот сомнут, я говорю Гришину: «Товарищ, 

полковник, вставайте, надо уходить…» — «Не могу, — говорит. — Ноги отказали! Встать не могу, как 

парализовало». От нервного напряжения. Пришлось его некоторое время вести под руки… 

 

К утру 14 августа части дивизии подходили к селу Церковищи, что в нескольких километрах 

севернее города Костюковичи. Наши колонны догоняли вереницы немецких танков. Бойцы окапывались 

буквально на виду у немцев, торопясь, в открытом поле, под огнем. Первая атака немцев захлебнулась. 

Несколькими уцелевшими орудиями 771-го полка командовал начальник артиллерии дивизии полковник 

Кузьмин. Старший лейтенант Меркулов, начальник артиллерии 771-го полка, лично вел огонь из орудия, 

когда был убит наводчик. Четыре танка подожгли артиллеристы полковой батареи «сорокапяток» старшего 

лейтенанта Терещенко, в которой оставалось всего два орудия. Но перевес сил противника был явным, на 

открытой местности можно было погубить остатки полка… 

 

Канцедал П. Н., комиссар 137-й стрелковой дивизии, полковник в отставке: 



— В этом бою принял участие и весь штаб дивизии. Все командиры штаба сами стреляли, и 

попадали… Сначала немцы оттеснили нас в деревню, а потом объехали ее на танках и стали заходить с 

тыла. Надо уходить, а полковник Яманов, начальник штаба дивизии, все сидит один в окопчике и стреляет 

из винтовки. Гришин тогда еще заподозрил: не умом ли он тронулся? Сам под огнем сходил в этот окопчик 

и вытащил Яманова за рукав. Как мы тогда ушли из этих Церковищ — до сих пор не понимаю… 

 

…Спустя 35 лет я побывал в Церковищах. На лавочке у дома сидела слепая старушка. Она 

рассказала, как горело село, как по улицам отходили наши солдаты — измученные, на многих почерневшие 

от запекшейся крови бинты, гимнастерки были белыми от соленого пота. Женщины выносили бойцам хлеб, 

молоко, они ели и пили на ходу… И шли, шли… 

 

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 

Как шли бесконечные, злые дожди, 

Как кринки несли нам усталые женщины, 

Прижав, как детей, от дождя их к груди. 

Как слезы они вытирали украдкою, 

Как вслед нам шептали: — Господь вас спаси! - 

И снова себя называли солдатками, 

Как встарь повелось на великой Руси. 

… Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? 

Но горе поняв своим бабьим чутьем, 

Ты помнишь, старуха сказала: — Родимые, 

Покуда идите, мы вас подождем… 

 

А на поле вокруг Церковищ догорали еще восемь немецких танков, подожженных артиллеристами 

и пехотинцами. Снова уходили бойцы, оставив своих товарищей непохороненными. 

Возле этого села, у дороги, есть могила бойца, рассказала мне слепая старушка, про которого 

известно только, что был он лейтенант, москвич, по отчеству Устинович, а имя и фамилия неизвестны. 

Жуткая судьба ждала останки погибших у Церковищ бойцов. По данным «Могилевского 

поискового вестника», братской могилой для них стал глубокий заброшенный колодец. Немало бойцов 

предали в Церковищах земле и на месте гибели. «Одного солдата закопали рядом, в болотце, — пишет 

Виктор Яковлевич Корпачев, — второго — в придорожной канаве, третьего — метрах в двухстах-

четырехстах от страшного колодца на огороде. Было захоронение и прямо на улице, под окном жилого 

дома». Как сообщает автор этой публикации Валентина Соколовская, «документы тех погибших бойцов 

никто не пытался искать и прятать — боялись фашистов. Чудом сохранились скудные сведения лишь об 

одном солдате по фамилии Воликов. Был он богатырского телосложения. Хоронили его в колодце. А когда 

переносили тело, из кармана выпали письмо и фотография, на которой были его сестра и две племянницы с 

Украины». 

После освобождения Костюковичского района в сентябре 43-го года встал вопрос и о должном 

перезахоронении солдат, погибших у Церковищ (ныне село Пролетарское) в августе 41-го. Останки солдат с 

полей и огородов решили снести в братскую могилу, где стоял колодец. Со временем здесь поставили 

обелиск с берущими за душу словами: «Куда б ни шел, ни ехал ты, но здесь остановись…». Но в 80-е годы 

братскую могилу-колодец стало заливать нечистотами с расположенной рядом животноводческой фермы. 

«И вместо того, — пишет Валентина Соколовская, — чтобы подумать о том, как оградить святыню 

и, может быть, даже убрать оттуда ферму, местные власти, как это ни кощунственно звучит, принесли ей в 

жертву солдатскую могилу. Было принято решение перенести ее в центр Пролетарского. И принимающие 

такое решение, похоже, не заботились о том, что практически сделать это невозможно, так как слишком 

глубоким был колодец, очень много покоится в нем погибших, да и немало прошло времени. Вот и 

перезахоронили, получается, в третий раз лишь тех, кого после войны снесли в колодец с разрозненных 

могил. А ту забитую телами глубокую могилу-колодец сровняли с землей, убрали обелиск…» 

Справка из «Могилевского поискового вестника»: сегодня на карте Могилевской области 

обозначены 1058 воинских захоронений. Из них 11 воинских кладбищ, 748 братских могил, 299 — 

одиночных. В них покоятся 285 918 павших советских солдат и офицеров, но из этого числа известны и 

увековечены имена только 42 700 человек. На Могилевщине не захоронены должным образом 

приблизительно 300 тысяч человек. 

 

После боя у Церковищ дивизия все же оторвалась от немцев и отходила в направлении городка 

Белынковичи к реке Беседь. Необходимо было как можно быстрей занять за рекой оборону. Переход 

совершался непрерывно, без часа отдыха. 

…Эти 40 километров от Церковищ до Беседи по маршруту полка и я прошел за один день, не 

остановившись ни разу… 

К утру 16 августа части дивизии переправились через реку Беседь у городка Белынковичи и заняли 

оборону на ее южном берегу… 



 

Шапошников А. В.: 

— Здесь мы встретили армейский зенитный полк, стоявший на позициях. Его командир очень 

обрадовался нашему приходу: стоял здесь несколько дней без всякой связи и приказов, а тут свои подошли, 

хоть и отступающие. Не помню его фамилии, но этот майор был со Звездой Героя Советского Союза. 

Переправились, встали здесь в оборону, решили держаться и искать связь со штабом дивизии. Вскоре 

подъехал незнакомый генерал из штаба армии или фронта, не помню, приказал атаковать Костюковичи и 

взять их. Я доложил ему, что перед фронтом полка до пятидесяти танков, как же мы будем их 

атаковать? Наступать в таких условиях, значит погубить остатки полка. Но генерал категорически 

приказал выполнять поставленную задачу и пригрозил расстрелять меня, если ее не выполню. Приказ есть 

приказ… Генерал уехал, а мы стали готовиться к наступлению. К счастью, скоро в полк заехал полковник 

Ивашечкин, и отменил этот приказ наступать на Костюковичи. — «Ты думаешь, среди генералов дураков 

не бывает?» — в сердцах сказал он мне тогда. А вечером этого же дня в полк приехал командир дивизии 

полковник Гришин, приказал сниматься и уходить на юг: танки нас обошли… 

 

Данные о составе группировки гитлеровцев на реке Беседь доставила в штаб 771-го полка группа 

разведчиков под командованием лейтенанта Степанцева… 

 

Степанцев А. П.: 

— Разведку мы проводили еще на подходах к Беседи. Был у нас каким-то чудом сохранившийся 

легкий танк, наверное, из дивизии Бахарова, и пара пулеметов на подводе. Александр Васильевич 

Шапошников предупредил перед уходом в поиск, чтобы на рожон не лезли, и мы тронулись в путь. У 

деревни Глинки обнаружили огромное скопление танков. Пока их считали, а местность позволяла это 

делать издали, слышим — бой уже в глубине идет, далеко впереди нас. Несколько часов ползали вокруг 

этого стойбища танков, насчитали около ста пятидесяти единиц. Наверное, это были главные силы 

дивизии, и двигались они компактной группой, кулаком, чтобы бить тараном. Идти дальше днем было 

опасно, решил дождаться вечера. В болоте обнаружили наш застрявший танк, вытащили его тросом 

тем, который был у нас в группе, посадил на него с повозки пулеметчиков, так и двинулись к своим. Сам я 

шел впереди танков. Ночью, в лесу, наткнулся на колонну танков с белыми крестами на башнях. Тишину 

нарушал лишь мощный и дружный храп немецких танкистов. Решил рискнуть пройти мимо этой колонны, 

в надежде, что немцы ночью примут нас за своих. Вступать в бой не было смысла, у нас совсем не было 

снарядов. Каким-то чудом прошли мимо этой колонны, немецкие часовые не остановили. А, перейдя Беседь, 

вышли прямо на штаб полка. Александр Васильевич мне сказал тогда: «Ну, Степанцев, я тебя уже не 

ждал. Иди, отдыхай до вечера…» 

 

Из Белынковичей части дивизии начали отход на Сураж… 

 

Набель Н. А., ветеринарный врач 624-го стрелкового полка, майор ветслужбы в отставке: 

— Только мы выехали из Белынковичей — впереди машины, за ними обоз — налетели 

бомбардировщики, как воронье. И сразу пикируют на нас. Выскочил из кабины — бомбы сверху воют. Хотел 

перебежать дорогу, но чувствую, что не успею, сейчас бомбы рваться начнут, так и свалился прямо в 

лужу, лицом в грязь, и лежал до конца бомбежки. Было и страшно, и стыдно, и обидно. Видел краем глаза, 

как передняя машина понеслась по дороге и уже проскочила метров шестьсот, как ее нагнал самолет и 

сбросил бомбу точно в кузов. Взрыв — и машины как не было, черное облако осталось… 

Моисеев С. И., политрук саперной роты дивизии, подполковник в отставке: 

— Нашей задачей, саперов, было строить переправы, а потом их же и взрывать, когда войска 

пройдут. По инициативе майора Туркина, начальника инженерной службы дивизии, на Беседи в качестве 

центральной опоры мы использовали застрявший в реке танк. Нарубили бревен, уложили, вот переправа и 

готова. Наших тут прошло много, даже из других частей. Когда уходили, полковник Гришин приказал 

взорвать переправу вместе с немцами. Вскоре подошли несколько танков и остановились. Человек пять-

шесть танкистов зашли на мост, что-то лопочут, осматривают. Эх, думаю, сейчас заметят провода… 

Пришлось взорвать мост с этими немцами. Танки с берега открыли по нам страшный огонь, еле ушли 

тогда… 

Лукъянюк Ф. М.: 

— Мы подходили к станции Хутор Михайловский. Кроме моих людей, со мной было еще несколько 

подразделений из других частей. День был солнечный, жаркий. В полутора километрах от нас была 

станция, я видел, как ее летели бомбить двенадцать немецких самолетов. С комиссаром батальона мы 

решили сходить туда, посмотреть, что там наделали немцы. Картина у вокзала была страшная… 

Вперемежку лежали убитые коровы, люди, вся площадь была залита кровью. Под навесом лежала убитая 

женщина, по ней ползал маленький ребенок, весь вымазался в крови. У меня невольно накатились слезы, взял 

я этого ребенка, вижу — недалеко в огороде женщина стоит. Подошел к ней, она сначала отказывалась 

взять ребенка, пришлось пригрозить, только тогда взяла. Ругаю себя, что не записал фамилии этой 

женщины… 



 

В полном порядке начал отход из района Милославичей и 278-й легко-артиллерийский полк. 

Отходил организованно, сдерживая натиск крупной части противника. На боевом счету полка с начала 

войны было 20 уничтоженных танков врага. 

 

Смолин Т. Г., командир 278-го ЛАП, полковник в отставке: 

— В боевом отношении полк был подготовлен отлично. Воевали люди добросовестно, несмотря на 

потери. Помню, что за месяц боев я подписал 280 похоронок. Всего полка под рукой у меня никогда не было, 

только два дивизиона, третий по дороге попал на другой участок фронта, и связи с ним не было. Мы 

вообще уже ничего не боялись, страха не чувствовали. Были случаи — убивало людей на глазах товарищей, 

и ни у кого не было страха, одна ненависть. Никогда не было бегства, панического настроения. Полк 

ценили, нередко использовали как резерв армии для выполнения особо важных задач… 

 

В 278-м ЛАП подобрался замечательный командный состав. Дивизион капитана Пономарева, 

например, до войны считался одним из лучшим в Красной Армии. Командиры батарей старшие лейтенанты 

Братушевский, Ильченко, командиры огневых взводов лейтенанты Арзамаскин, Сердюков, Юдин — это 

были настоящие артиллеристы. Отлично знали свое дело начальник штаба полка капитан Полянцев, 

офицеры штаба капитаны Проскурин, Малахов и Балакин, лейтенант Зверев и многие другие. 

Полку постоянно приходилось выдерживать бои с танками, прикрывать тылы дивизии. Сразу же 

после начала отхода из района Милославичей батарею старшего лейтенанта Степана Братушевского 

атаковала большая колонна танков. После нескольких часов боя на поле пылало 11 вражеских танков, а 

остальные отступили… 

 

Зверев Л. Н., начальник артиллерийской мастерской 278-го ЛАП, впоследствии начальник 

артснабжения дивизии, полковник в отставке: 

— В разгар боя от командира полка был получен приказ: выехать в батарею Братушевского. У 

него было подбито два орудия и оставалось всего тридцать снарядов. Со мной были старший орудийный 

мастер старший сержант Вашурин, хорошо знавший свое дело, и мастер красноармеец Никольский. На 

огневой позиции мы увидели два поврежденных орудия, целые уже снялись на новую позицию. Быстро 

осмотрели повреждения. Одно орудие пришлось разобрать, этим занялся Вашурин. Мы с Никольским 

начали ремонтировать второе. На нем был поврежден прицел и разбита панорама. Минут через сорок его 

отремонтировали, быстро проверили и отправили на огневую позицию. И сразу же начался артналет. 

Пришлось прекратить ремонт и укрыться. От близких разрывов чувствую горячее дыхание воздуха и 

резкую боль в ушах. Никольский мне что-то говорит, но я ничего не слышу: оглушило. Но нужно 

продолжать работу, снова принялись за ремонт. Через три часа полностью отремонтировали и второе 

орудие. Батарея была в полном составе и снова вела бой… 

 

Но с каждым днем убывало в полку людей, связь со штабом дивизии была неустойчивой, 

нарушается управление, накапливается усталость и нервное напряжение, измученные кони с трудом тащат 

уцелевшие орудия и повозки со снарядами… 

В районе города Сураж управление, тылы полка и дивизион капитана Пономарева были отрезаны 

танками… 

 

Малахов Н. И., помощник начальника штаба 278-го ЛАП по хозчасти, подполковник в 

отставке: 

— Дальше начались совсем трагические события. Послали разведку, сказали, что впереди уже 

танки, но потом оказалось, что это проходили наши. Потеряли время, да еще на привал по приказу 

командира полка, а можно было бы проскочить. Нарушилось управление, и не то, чтобы обстановка была 

очень уж тяжелой, а просто не знали ее, не могли в ней разобраться… 

Балакин В. А., помощник начальника штаба 278-го ЛАП, подполковник в отставке: 

— Ночью офицеры полка были вызваны к командиру на совещание. Полковник Смолин сказал: «Мы 

в глубоком окружении, полком к своим нам не выйти. Будем выходить группами. Приказываю: технику 

вывести из строя, коней распустить, каждому командиру вести свое подразделение». Мы с недоумением 

слушали его, и многие в душе были не согласны с этим приказом. Ведь были еще орудия, снаряды, лошади, 

прекрасные солдаты, а такой приказ означал роспуск полка. Не верили, что этот приказ был оправданным. 

Я повел группу в тридцать человек. Шли мы по следам полковника Смолина, так как карты не имели, и так 

нам казалось надежней… 

Смолин Т. Г.: 

— Шли мы человек десять, вскоре осталось только четверо. Однажды под утро, еще спали, в лесу, 

сквозь сон слышу — автоматная очередь совсем близко. Поднял голову — немцы! Со мной лежал 

инструктор политотдела полка, вот забыл его фамилию, он успел застрелиться, я смотрю: батюшки мои, 

в голове дырка и мозг течет… Я застрелиться не успел: автоматчики вот уже рядом… 

 



Это было 22 августа 41-го года… 

Тяжелая судьба фашистского плена выпала полковнику Трофиму Григорьевичу Смолину. За войну 

он прошел несколько лагерей смерти. Чудом остался жив, когда за отказ служить во власовской армии был 

приговорен к расстрелу. 

После войны благодаря хлопотам генерала Гришина полковник Смолин был восстановлен в звании 

и получил орден Ленина за летние бои 41-го. 

Комиссар полка Макаревич и батарея старшего лейтенанта Братушевского сумели избежать 

окружения. Это была последняя организованная единица 278-го ЛАП, и главная заслуга в этом 

принадлежала комиссару Макаревичу. В тот момент, когда полк по приказу командира стал выходить из 

окружения отдельными группами, он не был с полковником Смолиным, а находился на батарее 

Братушевского. 

19 августа 41-го Матвей Михайлович Макаревич принял свой последний бой. По его приказу 

батарея Братушевского заняла оборону в районе железнодорожного моста через реку Ипуть на станции 

Сураж. Вот что написал участник этого боя лейтенант П. Д. Ковалев: «…Прибежал связной и сообщил, что 

в лощине движется колонна немецких танков. Начался страшный бой. Люди, израненные, стояли насмерть. 

Когда у одного из орудий был убит расчет, комиссар Макаревич сам встал к орудию, и мы вскоре 

убедились, что он не только настоящий комиссар, но и отличный артиллерист. Орудия выкатили на прямую 

наводку, и все смешалось в какой-то кошмар. Началась страшная дуэль артиллерии с танками противника. 

Почти все были уже ранены, много убитых. У комиссара повисла левая рука. Тринадцать танков противника 

горели на поле боя. Комиссар отдал приказ об эвакуации раненых в Клинцы, а сам с горсткой артиллеристов 

продолжал сдерживать наседавшего врага. Здесь и погиб комиссар, Матвей Михайлович Макаревич…». 

 

Шапошников А. В.: 

— Когда 771-й полк вышел к Суражу, там еще дом отдыха работал, отдыхающие в пижамах 

ходили. Мы кричим им: «Немцы у нас на хвосте!», не верят, — «Не может быть!». А тут и мотоциклисты 

немецкие налетели, открыли по купающимся в реке людям уничтожающий огонь, и разгорелся бой, 

тяжелый, изматывающий… 

 

С большим трудом за Суражом части дивизии оторвались от противника… 

 

Моисеев С. И., политрук саперной роты дивизии: 

— Наша саперная рота, человек 80, в основном из Богородска и Павлова, отходила последней. 

Видим — догоняют мотоциклисты и танкетка. Командир роты лейтенант Минаев, сормович, дал команду 

рассредоточиться и прижаться к земле. Один мотоцикл сбили сразу, остальные и танкетка повернули 

назад, к лесу. Минаева ранило, посадили мы его на немецкий мотоцикл, и отправили к своим. А из леса по 

нам огонь — просто шквальный. Деревня рядом была, дома пылают как свечки. Решил отходить, но 

медленно, отстреливаясь. Сошли в противотанковый ров, потом к речке, в основном ползком. К ночи 

вышли к своим. 

Вдруг связной зовет меня к командиру дивизии. Сидят у палатки Гришин, начштаба Яманов, 

начальник политотдела Гаранин и начальник особого отдела, забыл его фамилию. Гришин завернул 

самокрутку и спрашивает меня: «Доложите, где вы были?». Начинаю докладывать, а Гаранин то и дело 

прерывает: «Овец ловили!». Действительно, по дороге мы поймали двух овец, к этому Гаранин и 

прицепился. Вызвали майора Зайцева, начальника разведки дивизии. — «Кто вел бой?» — «Саперы». 

Оказывается, мы в этом бою задержали большую колонну немцев, которая могла выйти на штаб дивизии. 

У меня от сердца отлегло… 

 

Начальник политотдела дивизии Гаранин вскоре был отстранен от должности за утрату партийных 

документов. Он доверил их хранение какому-то политруку-окруженцу, а тот исчез вместе с бумагами… 

 

За Суражом части дивизии вновь попали в окружение. Избежали его лишь тылы 771-го стрелкового 

полка, которые были предусмотрительно направлены командиром полка капитаном Шапошниковым в 

брешь между Клинцами и Унечей. Эту колонну вывели комиссар полка Алексей Наумов и начальник 

снабжения полка старший лейтенант Семен Татаринов. 

Но главные силы дивизии вновь были обойдены противником… 

 

Терещенко Б. Т.: 

— Видим вдалеке, примерно километр-два, параллельно нам идет, и пыль столбом, колонна 

автомашин. Немцы касками машут и орут, мол, рус, догоняй! А мы идем и ничего сделать не можем, ведь 

не бросишься наперегонки с машинами… 

Шапошников А. В.: 

— Однажды мы целый день шли за колонной, пылившей вдалеке, думали что наших, никак не 

догоним. Вечером выяснилось, что это немцы. За ночь обошли ее стороной… 

 



Через шоссе Клинцы — Унеча предстояло пробиваться с боем. Гитлеровцы ждали здесь наши 

части. Необходимо было по возможности избежать боя, сберечь силы… 

 

Шапошников А. В.: 

— В орешнике у деревни Ляличи мы встретили лесника. Гришин его спросил: «Сумеешь провести 

через шоссе?» — «Конечно!». Вел он нас всю ночь и привел на то же место, откуда вышли. Второй раз 

повел — опять на прежнее место вернулись, как заколдованный круг… 

Реутов В. К., помощник начальника оперативного отдела штаба дивизии: 

— В разведку на шоссе была послана группа майора Зайцева, но не вернулась. Как потом оказалось, 

она не смогла нас найти. Гришин его потом, в Трубчевске, за это под трибунал и отдал. Собрали вторую 

группу во главе с полковником Ямановым. Там были десять человек, в том числе зам. начальника связи 

дивизии майор Бабур, начальник связи 771-го полка Денисенко и я. Подходим к шоссе — машины ходят 

часто, взад — вперед. Залегли, осмотрелись, разведали окрестности и послали назад одного лейтенанта с 

донесением, где мы, и как лучше перейти шоссе. Ночью части дивизии пошли на прорыв, был слышен бой, но 

в стороне. Мы перешли шоссе этой группой, потом встретили своих из дивизии, человек сто пятьдесят, и 

уже с ними пришли в Трубчевск… 

 

Опять наиболее организованно выходил из окружения 771-й полк. Он как магнит притягивал к себе 

мелкие группы бойцов из других частей, отставших или потерявших свои подразделения. Полк постепенно 

обрастал автотранспортом, повозками, бойцы ловили брошенных кавалеристами коней. Личный состав 

полка был приучен по-хозяйски относиться к технике и имуществу, поэтому при отступлении не только 

ничего своего не бросали, но и подбирали брошенное другими. Большая заслуга в том, что полк и в этот раз 

вышел из окружения принадлежит капитану Шапошникову. 

28 августа части дивизии начали выходить в пункт сбора в леса юго-восточнее города Трубчевска, 

пройдя за 18 дней с боями около 200 километров. 

Полковник Ивашечкин докладывал в штаб фронта, что в августовских боях лучше всех показали и 

сохранились дивизии Гришина и Бахарова. 

Из всех испытаний и этого тяжелого периоды войны дивизия вышла с честью, хотя ей часто 

приходилось выполнять непосильные задачи при крайней малочисленности и измотанности личного 

состава, в боях со значительно превосходящими силами противника. 

В пункт сбора каждый день приходили все новые и новые подразделения и группы бойцов дивизии. 

Успешно вышло управление дивизии, батальон связи, саперная рота, вывел своих людей майор Малых. 

Значительное количество бойцов привел в Трубчевск и батальонный комиссар. Михеев, теперь 

командовавший 624-м полком. Вскоре вышли еще несколько больших групп бойцов и командиров этого 

полка. Более 60 человек вывел из окружения командир батареи 624-го полка лейтенант Иван Сливный. 

Успешно вывел из окружения своих бойцов лейтенант Нагопетьян. 

Из 409-го стрелкового полка вышли несколько десятков человек, но еще длительное время в 

дивизию приходили группы бойцов этого полка. 

Несколько десятков человек привел капитан Пономарев, командир дивизиона 278-г ЛАП. Успешно 

вышли группы капитанов Малахова и Балакина этого полка. 

Дивизия была жива, хотя и напоминала до полусмерти избитого человека. Казалось, 137-я 

заслужила отдых, но обстановка на фронте продолжала оставаться крайне тяжелой. Танки Гудериана 

рвались во фланг и Юго-Западного фронта. 

Дивизия, так и не успев переформироваться, снова была брошена в бой, затыкать бреши на фронте. 

 

6. И снова в бой 
 

«Нас пули с тобою пока еще милуют, 

Но трижды поверив, что жизнь уже вся…» 

Константин Симонов. 

 

Все соединения Центрального фронта, вышедшие из окружения, вошли во вновь созданный 

Брянский фронт под командованием генерал-лейтенанта Еременко. Дивизий в составе фронта было много 

— 16, но только несколько из них были свежими, остальные крайне малочисленные и почти без техники. А 

ширина фронта составляла 230 километров… 

Фронт имел задачу: предотвратить наступление правого крыла группы армий «Центр» в 

направлении Унеча — Чернигов и прикрыть Москву с направления Брянска. 

137-я стрелковая дивизия получила приказ от командующего 3-й армией генерала Крейзера, куда 

она теперь перешла, оборонять город Трубчевск, имевший важное оперативное значение. Линия фронта 

проходила в 70 километрах западнее города. 

 



Лукъянюк Ф. М.: 

— В лесу за Новгород-Северским я со своей колонной наткнулся на оперативную группу штаба 13-й 

армии. Начальник штаба спросил: «Сколько у вас людей?» — «Сто человек», — «Даю вам еще сто и три 

ручных пулемета, идите в Трубчевск, наведете там порядок. На дорогах выставите боевое охранение, 

ведите разведку и докладывайте мне». 

Пришел в Трубчевск. Там — полный разгром. Установил заставы на дорогах перед городом и стал 

наводить там порядок. Утром мои патрули привели троих немцев-кавалеристов. От них узнали, что на 

город идет кавалерийская и пехотная дивизии, а на Брянск — танковые части. Через несколько дней 

пришли наши из дивизии… 

Шапошников А. В.: 

— В эти дни в дивизию приезжал начальник Главного политического управления Красной Армии 

Мехлис. Помню его слова, сказанные полковнику Гришину: «Воюете вы хорошо, но вот потери у вас — 

большие». Случайно довелось увидеть карту Мехлиса с нанесенной обстановкой. Трубчевск был обведен 

красным кругом, рядом стояли крупные цифры: 137 сд. На карте дивизия выглядела внушительно. Если бы 

так было и на самом деле… В дивизии тогда был один полк, в нем один батальон, а в этом батальоне — 

одна рота. С техникой у нас дело обстояло крайне плохо. Оставалось всего четыре-пять орудий, да и те 

из-за отсутствия прицелов наводились на цель по стволу, как при Иване Грозном. Не хватало боеприпасов, 

средств связи, снаряжения, лошадей, автотранспорта. Правда, прислали нам хорошее пополнение, 

сибиряков… 

Беляев Е. В., красноармеец 3-го батальона 771-го стрелкового полка, после войны 

председатель колхоза: 

— До тринадцатого августа я работал в МТС комбайнером, а в этот день меня и мобилизовали, 

прямо с поля, и с земляками-омичами эшелоном отправили на запад. Через две недели мы подходили 

колонной густыми лесами к Трубчевску. Пополнение было небольшое, человек четыреста. Большинство из 

нас было распределено в 771-й полк. В нашем третьем батальоне старшего лейтенанта Калько, тоже 

омича, было всего около двухсот человек, а девятой роты совсем не было. 

Тридцатого августа мы были на передовой, а первого сентября пошли в первую разведку. Было нас 

пять человек, и пошли мы на хутор, на запад километрах в трех от наших позиций. На подходе к хутору 

заметили несколько немецких танков, но и они нас засекли и открыли огонь. Отошли к своим, начался 

сильный обстрел, и скоро к нашим позициям подошли десять немецких танков. Наши подразделения 

окопались в конопле возле деревни. Не успели и мы вырыть себе окопчики, как эти танки стали нас 

обстреливать. В атаку не идут, а стоят и стреляют с места. Потом один танк осмелел и пошел, 

проутюжил окоп отделения моего земляка Тимофея Атабаева и всех раздавил, кроме него. Танк покрутился 

по окопам и уполз. Отвечать на это нам было нечем: орудий на нашем участке не было, противотанковых 

гранат не имели. Танки при желании могли всех нас раздавить, и удивительно, почему они не пошли в 

атаку… 

 

Это были танки 47-го моторизованного корпуса противника, который 28 августа начал наступление 

с рубежа реки Судость в направлении Трубчевска. Целью наступления было охватить здесь южный фланг 

Брянского фронта и тем самым облегчить наступление главных сил 2-й танковой группы на Новгород-

Северский. 

Оборонявшиеся на реке Судость наши 282-я, 280-я и 269-я стрелковые дивизии были растянуты на 

широком фронте и не выдержали удара. Послу выхода крупных сил танков к поселку Валуец начала 

беспорядочный отход с занимаемых позиций 282-я стрелковая дивизия. Когда она подошла к Трубчевску, то 

смогла оборонять всего два километра фронта. В бой вновь пришлось вступать 137-й стрелковой дивизии… 

 

Шапошников А. В.: 

— Когда немцы прорвали фронт, вся Ивановская, новенькая 282-я дивизия не выдержала и потекла 

на нас. Мы ее еще и останавливали. Пока не было сплошного фронта и сильных боев, мы организовали 

группы, которые посылали на Судость для сбора брошенного ивановцами вооружения и боеприпасов. Тут 

мы и подлатались, и пушечками, и кухоньками, буквально ожили. Даже снарядов привезли с Судости. Из 

вытащенных таким образом орудий в дивизии сформировали две батареи, так что даже майору Малыху 

досталось несколько орудий. Ивановцы, когда опомнились, хотели отобрать у нас свои пушки, но мы не 

отдали: не надо было бросать. Правда, почти все пушки оказались без прицелов. Разжились и снарядами, а 

то стреляли только с разрешения Военного совета фронта, оттуда к нам даже приезжали с 

расследованием: чем мы стреляем? В одной из таких вылазок на Судость мы потеряли прекрасного парня и 

артиллериста, лейтенанта Николая Агарышева. Такой был лихой, столько уже прошел с нами, и погиб 

случайно: пуля попала в лоб, когда его группа возвращалась из поиска и угодила в засаду. Как тяжело мне 

было написать его матери о гибели единственного сына… Она долго писала нам на фронт… У Агарышева 

летом должна была родить жена, но что с ней стало — не знаю… 

 

К 31 августа фашистские танки прорвались на ближние подступы к Трубчевску и крупными силами 

обрушились на боевые порядки 137-й стрелковой дивизии… 



 

Шапошников А. В.: 

— Как только началась атака, и с передовой сообщили, сколько танков наступают, я тут же 

позвонил в штаб дивизии, просить помощи. У телефона был майор Кустов, начальник оперативного 

отдела штаба дивизии. «Алексей Федорович, — говорю, — танки пошли, более двадцати машин. Не 

отобьемся, подбрось огоньку, а то у меня всего четыре орудия, да и те без прицелов…» — «А ты выведи их 

на прямую наводку и расстреливай эти танки». Вот так и поговорили. Штаб дивизии ничем нам не мог 

помочь. Изредка из-за Десны помогал тяжелый артполк, но только с разрешения Военного совета фронта: 

снарядов было мало. Приходилось рассчитывать в основном на стойкость пехоты… 

Бельков П. И., политрук стрелковой роты 771-го стрелкового полка: 

— Танки шли густо, и в основном на седьмую роту. Машин двадцать было видно. Бойцы сидели в 

окопах, и никто не дрогнул, не побежал ни один, хотя танки наезжали на окопы и начинали их утюжить. 

Было видно, как с танков били огнеметы, что несколько наших пулеметных расчетов было сожжено 

заживо. Но все-таки отбились. На поле после боя стояли десять подбитых и горевших немецких танков… 

Тюкаев В. Г., 

— Их танки у нас на глазах утюжили окопы наших солдат. Зайдет на окоп, развернется, сойдет. 

Снова заходит на окоп, развернется, и так несколько раз, пока не завалит окоп. Мне пришлось видеть 

расчеты станковых пулеметов, сожженных огнеметами. Зрелище такое, что вызывало еще большую 

ненависть к фашистскому зверью… 

 

Дивизия выстояла и на этот раз. Танковый клин не прошел к Трубчевску. Обстановка на этом 

участке фронта начала меняться в пользу советских войск. 

30 августа Брянский фронт получил приказ наступать против 2-й танковой группы Гудериана. 3-я 

армия ударной группировкой в составе четырех стрелковых и одной кавалерийской дивизий на первом этапе 

операции должна была выйти на линию Погар — Почеп. Группа генерала Ермакова наносила удар южнее 

Погара на Новгород-Северский. 

Наступление началось 2 сентября. Особенно успешно действовала группа генерала Ермакова. В 

районе Карбовки она нанесла серьезное поражение 47-му моторизованному корпусу гитлеровцев. Успешно 

продвигалась, используя общий успех, и 137-я стрелковая дивизия. За 12 дней боев противник был 

отброшен на 40—50 километров. Только в качестве трофеев дивизия захватила 18 танков, 16 орудий, 22 

пулемета. Гитлеровцы отходили медленно, прикрываясь группами танков. Но на реке Судость, где у 

противника была подготовленная оборона, отход прекратился… 

 

Филимонов Т. В., начальник штаба 771-го стрелкового полка, полковник в отставке: 

— Крайне важно было захватить плацдарм на Судости, чтобы обеспечить дальнейшее 

наступление дивизии. По первой же нашей попытке наступать стало ясно, что оборона у немцев здесь 

прочная. У деревни Юрково во время форсирования реки потеряли около двухсот человек убитыми и 

ранеными, но цели не достигли. К тому же противник имел здесь серьезное преимущество: его берег был 

значительно выше, а долина реки широкая и болотистая… 

Шикин М. И., минометчик минроты 771-го стрелкового полка, старший сержант: 

— Когда наша пехота пошла в наступление, мы, минометчики, поддерживали ее огнем с опушки 

леса. И вот с другой стороны опушки вдруг вышли немецкие танки и открыли огонь по нашей батарее и по 

пехоте, отрезали ее огнем от нас. Из этого боя не вернулись многие мои товарищи и знакомые командиры: 

Брызгалов Иван, пулеметчик, Морозов Михаил, связист, Волков Иван, связист, Жохов Николай, 

минометчик, Кулюхин, Замораев, Колесников, командир роты лейтенант Лисин… 

 

Силы для наступления были исчерпаны, и дивизия вместе со всей 3-й армией перешла к обороне. 

Задержать танки Гудериана, наступающие на тылы Юго-Западного фронта, не удалось. 

Несколько дней наши войска на рубеже Судости зарывались в землю. Полоса обороны 137-й 

стрелковой дивизии была между городками Почеп и Погар, напротив большого сел Баклань. 

Шли обычные будни в обороне: перестрелки, поиски разведчиков. Впрочем, такие относительно 

спокойные дни дивизии за почти три месяца войны выпали впервые. Особенно активно велась разведка в 

771-м стрелковом полку. Каждый день ходили в поиск бойцы батальона капитана Осадчего. Несколько раз 

успешно ходил в разведку лейтенант Бакиновский, помощник начальника штаба полка по разведке. На его 

счету было немало успешных поисков за три месяца боев. Неоднократно он приносил ценные сведения для 

командования, что позволяло быстро и правильно оценивать обстановку. 

В ночь на 20 сентября у села Баклань отправилась в поиск группа лейтенанта Абрамова. Смельчаки 

незаметно переплыли реку, подползли к обороне противника и с 15 метров внезапно открыли огонь из 

автоматов. Сам лейтенант Абрамов с двумя бойцами бросился в атаку на станковый пулемет, гранатой 

уничтожил его и четверых гитлеровцев. В траншее группа захватила в плен раненого немецкого майора и 

доставила его в штаб полка… 

 

Шапошников А. В.: 



— Этот майор пообещал нам рассказать все, если ему дадут настоящий кофе и устроят ванную. 

Мы рассмеялись: «Сами в бане последний раз были еще в Горьком…» Но все же сведения этот майор дал 

ценные… 

 

Но не каждый такой поиск заканчивался успешно. В один из дней конца сентября группа 

разведчиков 771-го стрелкового полка под командованием лейтенанта Барского была обнаружена за линией 

фронта и приняла бой. Разведчики заняли оборону в скотных дворах, отбивались всю ночь и день, пока все 

не погибли. К своим не вернулся никто… 

 

Бакиновский В. Г., помощник начальника штаба 771-го полка по разведке: 

— Майор Кустов, начальник оперативного отдела штаба дивизии каждый день звонит: «Давай 

«языка!». Долго не везло, потом взяли, офицера-кавалериста. Брал его бывший вор-наводчик из Одессы. 

Парень был смелый, хоть под танк, но безответственный. В эти же дни наши зенитчики подбили 

немецкий бомбардировщик, он сел у штаба полка. Один немец вылез из кабины, увидел, что наши к нему 

бегут, и застрелился. Второго ухлопали подбежавшие солдаты, а третий летчик, радист, оказался без 

ног. Помню, как бойцы его тащат на руках, и культяпки болтаются… 

А разведкой надо было заниматься серьезно, и глубинной разведкой. Отбирал только добровольцев. 

Подготовил двоих, нашли им гражданской одежды, натерли сухого березового листа вместо табака, не 

брились они несколько дней. Заставил утром оправиться, чтобы не наложили в штаны. Один вернулся, а 

второй нет. Тот, что вернулся, рассказал, что прошел за линию фронта километров на шестнадцать. Дал 

только общие данные: где стоят орудия, выкопаны окопы. В целом же огневую систему противника мы 

знали плохо, и бросили ей заниматься, плюнули: «Для чего? Все равно стрелять нечем…» 

Всего же, пока стояли на Судости, в полку взяли пять «языков»… 

Тюкаев В. Г.: 

— Полк организовал разведку боем силами третьего батальона в районе деревни Юрково. Все, 

казалось, развивается успешно. Командир полка Шапошников, комиссар Наумов, начальник штаба 

Филимонов находились на КП батальона, а я — на КП полка. Получаю от них информацию, что все идет 

успешно, немцы бегут, вводим второй батальон. Эту же информацию я передал в свою очередь в штаб 

дивизии. Второй батальон ввести не успели, немцы превосходящими силами отрезали батальон на 

плацдарме. Вышло всего несколько человек. Надо искать виновных. Из штаба дивизии приехал майор Бабур 

для проведения дознания. Все трое от своей информации отказались, ведь не письменно давали, а по 

телефону. Последовал приказ командира дивизии: «За искажение информации помначштаба полка Тюкаева 

понизить в должности и назначить зам. командира 5-й стрелковой роты». Недолго пришлось мне быть в 

изгнании, через два дня все командование появилось в батальоне и приказало мне приступить к исполнению 

своих обязанностей ПНШ-1. После войны встретились с Гришиным, вспомнили и этот случай: «Ты извини, 

на войне всякое бывает…» 

 

Кончался сентябрь. Стояли дни золотой осени. На фронте установилось короткое затишье. За две 

недели в обороне боеспособность дивизии заметно возросла. Удалось, хотя и далеко не до штатной 

численности, но восстановить все стрелковые полки. 771-м по-прежнему командовал капитан Шапошников, 

409-й после гибели полковника Корниенко принял майор Князев, 624-м полком командовал майор Тарасов. 

Несколько окрепла артиллерия. Значительно больше стало пулеметов, минометов, лошадей. К концу 

сентября в дивизии насчитывалось 130 автомашин, а численность личного состава достигала 5200 человек. 

В дивизию пришло крепкое пополнение, в основном из Сибири, Саратова и Куйбышева. Многим из тех, кто 

пришел в эти дни в дивизию, предстояло долгое время воевать вместе, и здесь, в Брянских лесах, начиналась 

дружба, которую они пронесут через всю жизнь… 

 

Пиорунский, военврач 409-го стрелкового полка: 

— В 409-й полк я пришел в районе Почепа. Мы были вместе с Иваном Ивановичем Гуменюком. 

Кругом темно, лес, стрельба со всех сторон, где наши, а где немцы — не поймешь. Шофер подвез нас к 

избушке, в которой через щели маскировки чуть-чуть просвечивался огонек. Утром мы должны были 

явиться к начальству, а сейчас где-нибудь надо было переночевать. Сначала растерялись: кругом 

стреляют, вспыхивают ракеты, мигают прожектора. Из избушки вышел человек, спросил, что мы за 

птицы. Мы ответили и спросили: «Далеко ли немцы?» Это был ветврач Никтополион Набель. Он нас по-

отцовски успокоил, а то мы зубами от страха цокали. Рассказал об обстановке на фронте, накормил 

конятиной, которая варилась у него тут же, в русской печи, а потом уложил спать на соломе. Утром 

напоил чаем, объяснил, как пройти к командиру полка. После такой гостеприимной встречи у нас поднялось 

настроение, и мы почувствовали себя во фронтовой семье… 

Хмельнов Р. Г., старший военфельдшер 409-го стрелкового полка: 

— В нашей санроте маршевые батальоны делали привалы, кормились, проходили санобработку и 

шли дальше, на передовую. Однажды в середине сентября ко мне в блиндаж вошел человек. Мы еще не 

спали, так как была бомбежка, и медики оказывали помощь раненым. Человек этот сказал, что он 

военфельдшер батальона, с ним санинструктор, девочка-медсестра, санитар, все они голодные, но сейчас 



пока не до этого, а хотят отдохнуть. Я спросил его: «Откуда вы родом?» — «Из Ростова-на-Дону, по 

фамилии Богатых, Иван Иванович». Так мы познакомились, и не думали тогда, что вместе проведем 

столько суровых дней и ночей, что и за сто лет не прожить. Угостил я его кашей с селедкой. Рассказали 

каждый о себе. Я рассказал, что из Москвы, там у меня жена и сын, а война застала в Кобрине, под 

Брестом. Он начал воевать под Белостоком, и тоже за эти три месяца успел повидать многое. Утром 

гости ушли на передовую, и я не думал, что нам удастся еще встретиться. Иван Иванович Богатых мне 

как-то сразу понравился: волевой, подтянутый, сообразительный… 

 

Большим событием для дивизии был приезд 20 сентября делегации земляков-горьковчан… 

 

Рогожин Н. А.:, член делегации, в годы войны заведующий военным отделом Горьковского 

горкома партии: 

— В начале сентября в Горький приехал порученец полковника Гришина лейтенант Серый, пришел 

ко мне в горком и рассказал, что дивизия только что вышла из окружения, вела очень тяжелые бои. Привез 

приветы от командиров и пригласил приехать на фронт. Было решено послать в дивизию делегацию с 

подарками от шефов из Сормова, Автозавода и Канавина. Времени на подготовку было очень мало, 

поэтому подарков успели приготовить немного. Было одиннадцать грузовиков, несколько новых пушек, две 

бронемашины, а командиру дивизии в подарок от секретаря обкома — легковая автомашина. Ехали мы из 

Горького своим ходом, и двадцатого сентября были уже в дивизии. Все были нам очень рады, 

расспрашивали про Горький, задавали много вопросов. Мы говорили, что народ у нас трудится, ждем от 

вас победы, нам отвечали, что воюем, но вот победы пока нет. Настроение у бойцов было очень хорошее. 

Мы жили в дивизии неделю и со многими успели переговорить. Все буквально рвались в бой. Мы хотели 

посмотреть передовую, пока тихо. Вызвали майора Малыха, он показал нам пушки, стреляли для нас три 

раза. В общем, убедились, что моральное состояние в дивизии хорошее. Нам много рассказывали о первых 

отличившихся, и я помню, что их было очень много. Увезли домой мешок писем, приветы и еще более 

твердую уверенность в победе… 

 

Пятого октября в газете «Горьковская коммуна» было напечатано письмо воинов дивизии, в 

котором они благодарили земляков за подарки и поклялись еще сильней бить врага. Не смотря на общую 

неблагоприятную обстановку на фронте, дивизия с начала войны добилась серьезных успехов. По данным 

штаба, за два месяца боев она вывела из строя около 9 тысяч гитлеровцев, уничтожила более 80 танков, 

десятки орудий, минометов, автомашин, и в срыв «блицкрига» внесла достойный вклад. 

Дивизия была готова к новым боям и испытаниям, люди настраивались на долгую и упорную 

войну, на любые испытания. Казалось, после двух месяцев тяжелейших боев уже нет таких испытаний, 

через которые не прошла бы дивизия, и ее бойцов уже ничем не удивить. Но многим из них предстояло 

пережить еще более тяжкие испытания, третье, а для многих и четвертое окружение. Снова кровь, смерть 

товарищей и неизмеримый солдатский труд. 

Надвигались новые грозные и трагические события… 

 

Шапошников А. В.: 

— Однажды на глазах у всех — наших и немцев — произошел удивительный случай, имевший потом 

серьезное значение. Наш пулеметчик подстрелил немецкого мотоциклиста. Ехал он по дороге между 

нашими и немецкими позициями, но за рекой, решил, как потом выяснилось, срезать угол. Двое наших 

бойцов, один из них, помню, был красноармеец Богомолов, видя, что немцы ведут себя тихо, сели в лодку и 

перебрались на ту сторону. Подняли они этого фрица, лежал он под мотоциклом, посадили в лодку и 

спокойно переехали на нашу сторону. Непонятно почему, но немцы не стреляли, хотя прекрасно видели всю 

эту картину. Только когда лодка причалила к нашему берегу, открыли огонь из пулеметов, но не попали. 

Этот пленный мотоциклист первым делом на допросе спросил меня, где здесь у нас ближайшая почта: 

«Хочу матери пятьдесят марок отправить, в плену они мне не пригодятся». Пленный оказался 

австрийцем, пекарем из Вены, вез донесение в штаб полка о переброске дивизии на другой участок фронта. 

Пленный рассказал, что у Баклани стоят части австрийской 18-й танковой дивизии, южнее — 29-й 

моторизованной, а еще южнее — 4-я и 3-я танковые. Немецкие части на Судости напротив нас должны 

были сменяться 1-й кавалерийской дивизией… 

 

Гитлеровцы сосредотачивали танковый кулак в районе Шостки. Здесь для решающего наступления 

на Москву изготовилась 2-я танковая группа Гудериана. До начала операции «Тайфун» оставались 

считанные дни. 

 

7. Через брянские леса 
 

«Опять мы отходим, товарищ, 



Опять проиграли мы бой…» 

Константин Симонов. 

 

Генеральное наступление гитлеровских войск на Москву — операция «Тайфун» — началось 30 

сентября ударом 2-йтанковой группы Гудериана из района Шостки на Орел. 

24-й моторизованный корпус противника быстро смял слабую оборону 13-й армии и уже 3 октября 

ворвался в Орел. Шестого октября противник занял Брянск. В результате 3-я и 13-я армии оказались в 

оперативном окружении. В наиболее сложном положении была 3-я армия. Ей предстояло пройти, 

пробиваясь из окружения, до 300 километров, по лесисто-болотистой местности, в условиях дождливой 

осенней погоды. Впереди наши войска уже ждали части 18-й танковой дивизии противника. 

В ночь на 6 октября по приказу командира дивизии полковника Гришина на участке 771-го полка 

одним батальоном была проведена разведка боем. Цель — выяснить наличие сил противника перед фронтом 

дивизии и его способность к преследованию наших частей на случай отхода… 

 

Беляев Е. В., красноармеец 3-го батальона 771-го стрелкового полка: 

— В ночь на шестое октября мы двумя ротами переправились на лодках через реку Судость, и 

подошли к деревне, где засели немцы. На рассвете атаковали позиции гитлеровцев и выбили их из деревни, 

но они удержались на окраине, в скотных дворах. Девятая рота пошла в наступление, когда стало совсем 

светло, и попала под сильный пулеметный огонь, залегла и понесла большие потери. Сильно беспокоил 

немецкий снайпер: кто появлялся на открытом месте сразу выстрел и — наповал. Восьмая рота окопалась 

впереди, под носом у немцев. Примерно в два часа дня гитлеровцы пошли на нее в атаку из соседней 

деревни. В роте было всего 18 человек, да и в нашей только 17. Немцы шли в рост, несколько десятков 

человек, и только они приблизились, наши бойцы восьмой роты с криком «Ура!» поднялись в контратаку. 

Немцы дрогнули и побежали назад, отстреливаясь на ходу. В это время ударила наша артиллерия, 

несколько снарядов попало в гущу немцев, и их контратака была отбита. Больше атаковать наши позиции 

гитлеровцы не решались… 

 

Разведка боем показала, что главные силы с фронта перед дивизией противник снял. По приказу 

командующего 3-й армией 7 октября дивизия, оставив рубеж реки Судость, начала марш на восток, к Десне. 

Командованию дивизии за несколько часов удалось поднять огромное хозяйство полков и тылов, 

подготовиться к длительному переходу. В ночь на 8 октября части 137-й совершили редкий по 

протяженности марш — 60 километров, и уже 9 октября дивизия главными силами переправилась через 

Десну. Огромный поток людей, лошадей и автомашин растекался по лесным брянским дорогам… 

Лукъянюк Ф. М.: 

— Немцы наседали сзади и с флангов. Все полки ушли за Десну по двум мостам, но оставалось еще 

много тылов и госпиталей. Под вечер немцы разбомбили мосты. По их обломкам пошли, кто, как мог, на 

ту сторону, в том числе и полковник Гришин. А немцы сверху, с обрыва, уже кричат: «Рус! Сдавайс!». Что 

ж, надо прыгать в воду, иначе — плен или смерть. Вижу, Яманов поплыл. Столкнул и я бревно в воду, 

плыву, гребу одной рукой, другой за бревно держусь. Вылез на той стороне, на берегу уже снег. Пробежал я 

метров триста до кустов, Яманов впереди, мокрая плащпалатка замерзла, шелестит о кусты, как железо. 

Выжал свою сырую одежду, залез в машину погреться. Оказывается, рядом стояла машина с продуктами 

и водкой. Яманов взял бутылку водки и начал пить, капитан подал ему кусок колбасы. — «А ты что не 

пьешь?» — спросил меня Яманов. А я до этого времени водки никогда не пил. — «Зря. Все равно помирать 

будем». — Я взял бутылку, сделал три глотка, а на четвертом поперхнулся, бутылка вылетела из моих рук. 

Капитан дал мне кусок колбасы, я зажевал, сел в кабину машины и быстро заснул… 

 

771-й стрелковый полк капитана Шапошникова два дня, 9 и 10 октября, отбивал атаки групп танков, 

общей численностью до 30 машин, стремившихся выйти к переправе. В это время главные силы 137-й 

стрелковой и других соединений 3-й армии несколькими колоннами двигались от Десны на восток. Отбив 

атаки танков противника на переправы, 771-й полк с боем взял село Святое и занял здесь оборону для 

обеспечения продвижения обозов и автотранспорта частей всей 3-й армии. 409-й стрелковый полк майора 

Князева прикрывал выходящие части 3-й армии с южного направления. 

В пятикилометровый промежуток между селами Салтановка и Святое устремилась на восток 269-я 

стрелковая дивизия, за ней потянулись многочисленные обозы 3-й армии. Чтобы отвлечь противника от 

настоящего места прорыва, в направлении Навли был выдвинут 624-й стрелковый полк майора Тарасова. 

Весь день 11 октября у деревни Алешенка полк вел тяжелый бой… 

 

Шкурин А. С., уполномоченный особого отдела 624-го стрелкового полка, майор в отставке: 

— Нам было приказано привлечь на себя как можно больше сил противника и атаковать деревню 

Алешенка, несмотря на то, что там были и немецкие танки. В самом начале боя я по своей инициативе 

возглавил четвертую роту, политруком был старший лейтенант Алексей Кравченко. Наша рота вместе со 

всеми скрытно перешла речушку, перетащили «сорокапятку», дружно поднялись в атаку и ворвались в 

деревню. Мы стали бить из орудия прямой наводкой по церкви и домам, возле которых стояли немецкие 



автомашины. Все кругом горело. Немцы не ожидали такого удара и начали отступать. Я вместе с одним 

бойцом заметили бронетранспортер, в котором хотели бежать немцы, закидали его гранатами, и он 

загорелся. Что было дальше, подробно не помню. Бой здесь шел до вечера. Мы потеряли много своих людей, 

но всех раненых вынесли… 

 

Главная задача полка — приковать здесь силы противника, была выполнена. В этом бою особенно 

отличился 2-й батальон, которым командовал парторг 624-го полка политрук Тарасов. Рота Шкурина 

уничтожила 29 автомашин, рота лейтенанта Юдина — 8 автомашин, 2 орудия и до 70 гитлеровцев. А всего в 

этом бою противник потерял 35 автомашин, 4 орудия, 2 бронемашины, танк и до 300 человек убитыми. 

Только получив подкрепление из Навли — 20 танков и два батальона пехоты на автомашинах, противник 

отбросил 624-й полк от Алешенки. 

Двое суток, 12 и 13 октября, главные силы 3-й армии под дождем со снегом и огнем противника 

переправлялись через реку Навля. К месту прорыва наших войск были брошены части 3-й танковой и 10-й 

моторизованной дивизии 2-й танковой группы Гудериана. Он не мог допустить, чтобы 3-я армия вновь 

вышла из окружения и приняла участие в боях в решительный момент наступления на Москву. В эти дни 

наибольшей опасности для столицы части 3-й армии делали все, чтобы оттянуть на себя возможно большие 

силы противника и одновременно выйти из окружения. Именно поэтому было предпринято несколько 

демонстрационных ударов, чтобы противник распылил свои силы, что позволило бы главным силам армии в 

одном месте проткнуть фронт и выйти из окружения… 

 

Шапошников А. В.: 

— Все эти дни обстановка была очень напряженной и нервной. Дивизия в движении, связь 

ненадежная, впереди противник, сзади тоже. Полковник Гришин отдавал приказы батальонам полка через 

мою голову. Так второй батальон старшего лейтенанта Андросенко остался под Святым прикрывать 

армию с тыла, и связи с ним у меня не было. Из батальона старшего лейтенанта Калько Гришин взял роту 

для охраны штаба дивизии, а потом куда-то забрал и две другие роты. Мне с батальоном капитана 

Осадчего он поставил задачу совершенно невыполнимую: наступать на Навлю. И приказал наступать 

полем. Я предложил идти лесом, — «Нет, там другая дивизия пойдет!» — «На фланге ведь семьдесят 

машин мотопехоты, нас раздавят, если пойдем полем». Так я и не смог Гришину ничего доказать. С ним 

бывало, что если он что-то решил, уже не переубедить. Пришлось идти выполнять приказ. И только 

развернул роты на поле, танки с фланга. Пришлось батальон сворачивать и уводить в лес. Другой дивизии, 

соседа, как сказал Гришин, вообще не было. 

Обстановка менялась каждый час. В лесу ко мне подошел начальник штаба армии полковник 

Ивашечкин, спросил, какую задачу я выполняю. Он отменил приказ Гришина и поставил новую задачу: 

охранять штаб 3-й армии. Стали искать по лесу Гришина, потом он сам появился и набросился на меня: 

«Почему меня не искали?». Я ответил, что получил приказ быть при штабе армии. Но и эту задачу мы 

выполняли недолго, а скоро потеряли и штаб дивизии, и штаб армии, когда нас послали прикрывать 

армейские тылы от танков… 

 

С вечера 14 октября штаб дивизии совместно с батальоном 771-го стрелкового полка, саперным 

батальоном и батальоном связи начал бой на прорыв в районе деревни Литовня… 

 

Дурнев А. И., телефонист батальона связи дивизии: 

— Незадолго до начала боя всех нас построили на полянке. Было нас человек двести, в основном 

связисты и саперы. Перед строем стояли полковник Гришин, комиссара дивизии Канцедал и начальник 

политотдела Кутузов — он сказал, что мы будем пробиваться сейчас из окружения, что дело это 

трудное, и кто неуверен, пусть выйдет из строя. Никто не вышел. Запомнились его слова, что все в этой 

бой идем коммунистами… 

Червов А. А., радиотехник батальона связи, капитан в отставке: 

— Перед этим боем нас, связистов, оставалось человек 40—50, да и то в основном из взвода 

лейтенанта Баранова. Хорошо помню, что его бойцы были в маскхалатах. Комиссар батальона старший 

политрук Ткачев построил нас, поставил задачу, назначил командиров — лейтенантов Михайленко, 

Баранова и политрука Попова, сказал нам напутственное слово, и мы пошли готовиться к бою. Сам он 

должен был вывезти автотранспорт дивизии. На заходе солнца начался бой. Артподготовка у нас велась 

всего одним орудием, но и его немцы сразу же засекли и как дали залп минами, что вся прислуга в стороны 

и кони на дыбы. Когда стемнело, все по команде пошли в направлении выстрелов, а пальба стояла сильная. 

Пробежали разбитую зенитную установку, около нее кто-то громко стонал, рядом горит деревня, у 

подбитого немецкого танка валяются убитые танкисты. Потом шли в полной темноте — ни зги не видно. 

Напряжение такое, что не замечаешь времени. Шли толпой, по сторонам и вдалеке и близко выстрелы, 

вдруг рядом пулемет застучал, вспыхнули кучи хвороста, все рассеялись, пробежали еще, снова темнота. 

За нами шли два наших броневика, где-то они нас обогнали — прошли рядом на огромной скорости. 

Наверное, это был полковник Гришин со штабом. Шли всю ночь, обгоняли нас обозы, даже танки. То и 



дело слышны были глухие пулеметные очереди, винтовочные выстрелы. Было очень тревожно, мучила 

неизвестность, и все время риск нарваться на немцев… 

Моисеев С. И., комиссар саперного батальона дивизии, подполковник в отставке: 

— В эту ночь первый эшелон наших прорывающихся частей пробился, а наш связной с приказом на 

прорыв пришел только утром. С нами был весь саперный батальон старшего лейтенанта Ремизова, 

человек 250, остатки медсанбата — человек 120, из особого отдела, политотдела, работники финчасти 

дивизии. Вслед за связным, который привез приказ на прорыв, приехал прокурор дивизии Ваксман, начал 

ругаться, что еще можно догнать и пробиться следом за главными силами. Поехал на «козлике» догонять, 

но немцы его обстреляли, и он вернулся к нам. 

Всю нашу группу возглавил майор Зайцев, начальник разведки дивизии. Сориентировавшись по 

карте, посоветовались и тронулись в путь, по возможности выбирая такие места, где можно было бы не 

встречаться с немцами, так как сил на серьезный бой у нас не было. Майор Зайцев знал маршрут 

командира дивизии, но для нашего отряда выбрал другой. Когда я спросил, почему он это сделал, Зайцев 

ответил: «А тебе что, обязательно именно с Гришиным воевать? Мне — нет»… 

 

В течение ночи на 14-е и дня 15 октября 269-я стрелковая дивизия, 42-я танковая бригада, 

управление 137-й стрелковой дивизии с батальоном связи и 624-й полк пробились через боевые порядки 

гитлеровцев. Но это был только первый, хотя и самый большой заслон противника, прорыв через него еще 

не означал, что наши войска вышли из окружения. Обстановка была очень сложной и опасной, управлять 

войсками централизованно уже не было никакой возможности, поэтому части действовали на свой страх и 

риск. 

Подразделения 771-го полка капитана Шапошникова, прикрывавшие прорыв у Литовни, были 

отрезаны от штаба дивизии, потеряли связь и так же были вынуждены действовать самостоятельно. 

Части или разбивались на мелкие группы, или выходили организованно под командованием 

энергичных командиров, судя по обстоятельствам и по обстановке… 

 

Терещенко Б. Т., командир батареи 771-го стрелкового полка, подполковник в отставке: 

— В нашей батарее оставалось всего три орудия и на них один снаряд, поэтому мы не принимали 

участия в прорыве, а вместе с конными и другими тыловыми подразделениями, как нам было приказано, 

ждали сигнала на начало движения в прорыв. Однако до самого утра никакого сигнала мы не получали. На 

рассвете к нам прибыл комиссар полка политрук Наумов, и передал распоряжение об уничтожении всей 

боевой техники и снаряжения. Указал нам два маршрута в общем направлении на Елец. Распустили 

лошадей, часть забили на мясо, и с болью в сердце вывели из строя орудия, испортили, чтобы не достались 

врагу. Горько было это делать, но иначе нельзя. Утешались тем, что с начала войны наша батарея 

уничтожила ровно двадцать немецких танков… 

Ленский Е. Г., командир орудия батареи лейтенанта Терещенко: 

— Наше орудие еще в бою под Алешенкой было придано 624-му стрелковому полку. Во время 

остановки перед боем привели орудие в боевое состояние, укрыли лошадей, а меня как раз вызвали к 

командиру полка для постановки задачи. В это время и начался бой с немецкими танками. Все произошло 

настолько быстро, что когда мы с ездовым Боярским вернулись к орудию, то увидели его исковерканным, а 

из расчета — ни убитых, ни живых. Мы взяли панораму, так как нужны были доказательства, что орудие 

разбито. На поле кое-где лежали убитые, стонал один наш раненый боец. Рядом была какая-то деревня, 

там сновали люди, сходили туда, и с помощью нескольких бойцов отнесли раненого в деревню, а потом 

пошли искать своих. В лесу мы встретили политрука Иванова и лейтенанта Терещенко, рассказали все, как 

есть и что с орудием. Тогда он сказали: «Поезжайте вперед!» Мы так поняли, что они нас догонят, или 

что впереди мы встретим своих, но больше я их не видел, и из батареи никого не встретил. 

Потеряться в такой обстановке было, конечно, немудрено, тем более в лесу. Свернул не на ту 

тропинку, своих догнать не сумел. Плутали с Боярским по лесу, а потом напоролись на конных немцев. 

Бежать не было смысла, отстреливаться нечем, мы же без оружия. Один из немцев снял с меня сапоги, 

померил — малы, но все равно забрал, и в одних портянках по снегу погнали на дорогу, а потом втолкнули в 

колонну таких же бедолаг… 

 

Через несколько часов Ленский оказался в Навле, в концлагере. Потом было еще несколько лагерей 

смерти. Выжил. В январе 45-го их концлагерь под Кенигсбергом освободили наши войска. Проверка 

СМЕРШа. Как и многие пленные, получил срок — десять лет лагерей. Десять лет ГУЛАГА за десять 

подбитых фашистских танков…Обидно было сидеть вместе с власовцами и бандеровцами. После окончания 

срока работал, получил орден «Знак Почета». Все попытки совета ветеранов дивизии добиться, чтобы 

Евгений Ленский получил орден Красного Знамени, к которому его представил командир полка 

Шапошников, не увенчались успехом: не сохранилось в архиве этих документов… 

 

Ляшко П. А., помощник начальника штаба 771-го стрелкового полка, полковник в отставке: 

— После боя у Литовни мы, те, кто был в это время в полку с капитаном Шапошниковым, стали 

готовиться к прорыву самостоятельно. Сожгли все машины, разработали маршрут движения и все 



детали перехода. Мне капитан Шапошников приказал взять в противогазные сумки все документы полка. 

Набрали из автомашин все, что можно, особенно продовольствия, но пока мы, четверо, набивали 

вещмешки, все остальные нас не дождались и ушли. Так нас было сначала только четверо. 

Через некоторое вышли к каким-то казармам в лесу, там масса раненых, какие-то люди бродят. 

Здесь я встретил своего друга, политрука Карманова из зенитно-пулеметной роты. Переспали на еловом 

лапнике, было нас уже восемь человек. Утром встретили большую группу наших из дивизии — майора 

Зайцева, майора Ефремова, заместителя командира дивизии по тылу, а всего в этой группе было более 400 

человек… 

 

Прорвавшаяся у Литовни колонна управления дивизии, 624-й полка, остатков 497-го ГАПа и 

батальона связи у деревни Чаянка вскоре попала в засаду. Колонна наших войск, растянувшись на 2—3 

километра, ничего не подозревая, втягивалась в ложбину… 

 

Дзешкович И. А., командир минометной батареи 624-го стрелкового полка: 

— Обыкновенная ложбина, ничего подозрительного. Впереди, наверное, и разведка шла. По 

сторонам стога стоят, как вдруг из этих стогов вылезают два танка. Оглядываюсь в другую сторону — и 

оттуда два танка, лоб в лоб. Может быть, шли и еще, но мне не было видно. На танках солдаты в нашей 

форме, кричат: «Мы вас встречаем!». Но танки-то немецкие! Потом подъехали поближе и кричат: 

«Сдавайтесь! У вас безвыходное положение!». Не успели ничего даже сообразить… 

Свиридов В. В., командир штабной батареи 497-го ГАП, подполковник в отставке: 

— Мы шли в голове колонны полка, примерно с батальон. Те, кто был сзади, успели убежать, а мы 

оказались зажатыми с обеих сторон. Успели развернуть орудие и один танк даже подбили, но дальше 

сопротивляться не было никакой возможности: танки всех нас согнали в кучу и вот-вот начнут давить. 

Началось — «Спасайся, кто как может!». Одни отстреливаются, другие бегут, но автоматчики бьют 

вдогонку. Гляжу, танкисты согнали нас в кучу и уже начинают в колонну строить, и команды по-русски 

отдают, сейчас и до меня очередь дойдет. Кто на лошадях был — убежали, а мою кобылку еще раньше 

съели, что делать, кричу: «Ребята! Кто не хочет сдаваться, за мной!» Побежали за мной человек 

пятнадцать из колонны, немцы вслед из автоматов. Я припустил изо всех сил, все же до войны был 

чемпионом Киевского военного округа по бегу. В общем, семеро нас спаслось из пятнадцати… 

Шкурин А. С., начальник особого отдела 624-го стрелкового полка: 

— Когда один танк подбили, то другие стали давить подводы с ранеными. Я закрыл глаза, чтобы 

не видеть этот ужас. Сопротивляться против танков тут было бессмысленно. Я и несколько бойцов на 

лошадях галопом помчались к лесу. Один танк нас заметил и стал перерезать путь, стреляя из пулемета. 

Но к нашему счастью, не попал, а мы спустились в яму. Над головой пули свистят. Я знал, что мне в плен 

сдаваться нельзя, но могу быть тяжело ранен. Вытащил из планшетки секретные документы, хотел их 

сжечь и застрелиться. Потом вижу — танк прекратил стрельбу, я сообразил и галопом выскочил из ямы к 

лесу. Танк начал стрелять, но я был уже далеко. Лошадь была сильно напугана, спотыкалась, и я три раза 

падал, но лошадь тут же останавливалась, опускала голову, и я снова брался за уздечку. 

Не помню, сколько прошло времени, но я оказался на опушке леса с одним солдатом. После долгих 

поисков по лесу, а кругом уже лежал снег, и на деревьях иней, мы, наконец, нашли своих из полка — и 

командира, и комиссара, и других. Радости не было конца. Все мы заплакали. Комиссар полка мне говорит: 

«Саша, (он меня так звал) а мы думали, что тебя убилию…». 

Дзешкович И. А.: 

— Мы тогда тоже выскочили на лошадях, каким-то чудом. Впереди столько трупов, раздавленных 

телег и лошадей… Шел дождь со снегом, а скакал я так быстро, что капюшон сполз на горло, что ничего 

не видно — положился на лошадь, и она вынесла. В лесу встретил своих из полка, больше сотни человек, 

вместе с командиром… 

Василенко М. Ф., командир батареи 45-миллиметровых орудий 624-го стрелкового полка, 

майор в отставке: 

— Первым же выстрелом из танка наше орудие было разбито, станины покорежены, из расчета 

все убиты. Я лежу, немного контузило — идут немцы, прямо на меня, но прошли мимо. Потом видел, как 

вели колонну наших, уже пленных, остановили, вывели несколько человек и расстреляли. Нас спаслось, 

удалось выползти, пять человек, кто был рядом со мной. Это были майор Ненашев, начальник штаба 

полка, лейтенант Максимов, начальник связи, и два бойца. Стали искать своих. Видим — идут люди в 

маскхалатах. Я говорю: «Немцы!» Пошел на них, по мне очередь из автомата. Они свернули в нашу 

сторону, я бросил гранату и бегом в лес, за мной пули со свистом. Тут майора Ненашева и убило. Мы даже 

не смогли его подобрать. Через несколько дней встретили своих из полка, отряд командира и комиссара, и 

дальше выходили уже вместе… 

Канцедал П. Н, комиссар дивизии, полковник в отставке: 

— В этой лощине немцы готовили всем нам самую настоящую западню. Хорошо еще, что немцы 

напали только на голову колонны и все остальные сумели рассредоточиться и принять бой. Мне пришлось 

лично руководить этим боем и нам удалось оторваться здесь от немцев. С нами было много автомашин, 

пришлось все бросить здесь и идти уже налегке. После боя, когда все собрались в лесу, начали выяснять, 



сколько нас, где мы находимся. Со многими частями связи не было, и где они идут в этот момент, мы не 

знали. Было нас в этой группе человек двести вместе с полковником Гришиным, и главной силой отряда 

стал батальон связи… 

 

Самостоятельно выходил из окружения и 409-й стрелковый полк… 

 

Хмельнов Р. Г., старший военфельдшер 409-го стрелкового полка: 

— Еще в первые дни окружения, в начале октября, мне было приказано доставить в Трубчевск 

раненого лейтенанта. Каждый встречный мне говорил, что в Трубчевске немцы, но я этому не верил. 

Прибыл туда, отыскал медсанбат, сдал раненого и стал искать свой полк. Но куда идти, где искать его в 

лесу? Сначала примкнул к какой-то части в Салтановке, шел несколько дней с какой-то группой, но после 

боя с немецкими кавалеристами все разбежались по лесу и дальше шли мелкими группами и поодиночке. 

Примкнули к какой-то части, но она нас встретила недружелюбно, и когда утром проснулись, то 

оказались всего втроем. Через несколько дней набрели на огонек, и какая же была моя радость узнать, что 

это 409-й полк! Я как будто в дом к родной матери пришел. У костра встретил своего знакомого Ивана 

Богатых. Это была удивительная встреча! Он накормил меня, голодного, свежими щами, что до сих пор 

помню их вкус и запах. Какая это была радость — встретить случайно товарища на фронте, да еще в 

окружении… 

Богатых И. И., старший военфельдшер 409-го полка, капитан медслужбы в отставке: 

— К началу выхода из окружения в полку было около семисот человек. Командовал нами майор 

Князев — высокий, хорошо сложенный, волосы русые, ходил все время в фуражке с красным околышком. 

Комиссар полка — старший политрук Александров, начальник штаба капитан Акимов — русый, 

длинноносый, лицо мужественное, говорил четко, резко, часто с матом. Весь выход из окружения был 

организован хорошо, была идеальная дисциплина. Помню, что мы даже каждый день подавали строевые 

записки начальнику штаба. Выходили в полной форме, с оружием, старались не опускаться. В деревнях 

брились, если удавалось. Было только одно ЧП: солдат украл у местных жителей кусок сала. На глазах у 

всех жителей деревни его приговорили к расстрелу, и только после плача женщин помиловали. 

Прокормиться в дороге было очень трудно, поэтому съели всех лошадей, что с нами шли. Предпоследняя 

была лошадь адъютанта. Он плакал, молодой еще был, просил не убивать лошадь, жалко. Но ее отвели в 

кусты и — в ухо из нагана. А последняя лошадь у нас утонула в болоте, так мы ее и не съели, хотя уже 

собирались… 

 

После боя у Литовни отряд капитана Шапошникова численностью около ста человек, не имея 

возможности сразу пробиться на восток вслед за главными силами, двинулся сначала на юг до станции 

Локоть, ночью прошел по его окраине… 

 

Шапошников А. В.: 

— Другого выхода не было и пришлось идти на риск. Как мы и думали, немцы спали, и удалось 

пройти прямо по станции. Но вскоре мы уперлись в мелиоративные каналы. Куда, думаю, зашли, а ночь, 

ничего не видно, и возвращаться опасно. Пришлось переходить эти каналы один за другим по грудь в 

ледяной воде. Казалось, им не будет конца… 

Филимонов Т. В., начальник штаба 771-го стрелкового полка: 

— Я шел по горло в воде, а ведь стоял октябрь. Чуть не захлебнулся из-за своего маленького роста. 

Когда, наконец, вышли, о костре не могло быть и речи. Обмундирование сохло на теле, пока шли. И 

удивительно: никто из нас тогда не болел, даже не простудился. Вот что значит — нервное напряжение… 

 

Лейтенант Василий Скворцов из роты связи 771-го стрелкового полка записал тогда в своем 

дневнике: «Начались самые тяжелые дни. Холод и голод выматывают из нас последние силы. Кажется, нет 

никакой надежды на спасение. Куда ни сунешься — всюду немцы. Но больше всего нас тревожит 

неизвестность. Никто не знает, что сейчас происходит на фронте, только надежда подогревает нас. Сначала 

нас было 60 человек, теперь осталось 8. Остальные товарищи погибли в перестрелках». 

 

Степанцев А. П., начальник химслужбы 771-го стрелкового полка, полковник в отставке: 

— Когда полк разделился на три колонны, я оказался с капитаном Шапошниковым. Было нас около 

ста человек, и первые пять дней мы шли и вообще ничего не ели, кроме ягод. Потом мне было поручено 

идти впереди отряда и добывать пропитание. Пришли в одну деревню, увидел женщину, зову негромко: 

«Тетя, тетя». Она испугалась, закрестилась. В деревне были немцы, заметили нас, начался бой, а на 

серьезный бой сил у нас просто не было. Так и просидели в лесу до вечера. Пришли в другую деревню — там 

немцев нет, нашли даже председателя колхоза. — «Нам бы поесть», — говорю ему. Он подумал, что нас 

всего пятеро, а мы заказали щей с мясом на сто человек. Женщины сварили, налили щи в бочки, впрягли 

лошадку и покатили к отряду. Единственный раз за все это окружение хорошо поели. А так все время 

голодные, мокрые от дождей. Спали, конечно, на земле, нарубим лапника и дремлем. А ведь уж снег лежал. 

Ослабли все до крайности. У многих ноги распухли так, что в сапоги не входили. Был у нас Иоффе, 



переводчик, поймал как-то гуся, но донести его до стоянки отряда не хватило сил, так и пришлось 

бросить птицу. 

Когда проходили через маленькие деревни, многие женщины плакали: «Ну, куда вы пойдете, такие 

слабые, не дойдете, да и немец уже Москву взял. Оставайтесь, вон у нас невест сколько». Но мы должны 

были дойти, хоть до Арзамаса. Никаких сомнений, что мы все равно победим, у нас не было… 

Терещенко Б. Т.: 

— Когда наша батарея разделилась на две части, чтобы в пути было легче прокормиться, я повел 

человек двадцать, остальных — политрук Иванов. Почти каждый день были перестрелки и стычки с 

немцами. Идти было тяжело, и не только физически, но и морально. Помню, как однажды самолет с 

красными звездами сбросил газеты «Красная звезда», где было написано, что наши войска уходят за Урал, 

и Сталин признал поражение нашей армии. Мне-то понятно было, что это явная провокация, и газета 

сделана фашистами. Я никогда не верил, что немцы могут взять Москву. Но скоро нас осталось из группы 

всего двое, я и один грузин. Солдаты, попавшие к нам в батарею на Соже из 132-й Полтавской дивизии, 

повернули на Украину. Ушли ночью. Солдаты знали, что я тоже полтавский, надеялись, что я их домой 

поведу, но для меня это было совершенно неприемлемо: надо было воевать на фронте… 

 

Хмельнов Р. Г.: 

— Сначала шли — устраивали диверсии: уничтожали автомашины, повозки, рвали связь. Но 

кончились патроны и стычек стали избегать. Да и все же главной нашей задачей было — выйти из 

окружения. Выпал снег, по ночам было очень холодно, у многих разбилась обувь. У меня от сапог остались 

одни верха, что и пальцы наружу. Обкрутил обувку тряпками, пока в одной деревушке не нашел старые 

лапти. Все мы обросли, как медведи, даже молодые стали похожи на стариков, хотя многим было по 25—

30 лет. 

Боеприпасы у всех кончались, все реже заходили в деревню, но нужда заставляла идти и просить 

кусок хлеба. Обидно было и больно, что мы, русские люди, хозяева своей страны, а идем по ней украдкой, по 

лесам и оврагам, спим на земле, а то и на деревьях. Бывали такие дни, когда совершенно забывали вкус 

хлеба. Приходилось есть сырую картошку, свеклу, если находили в поле, а то и просто калину, но она же 

горькая, много ее не съешь. В деревнях все чаще получали отказ на просьбу поесть. Случалось, слышал из 

окна на просьбу поесть: «Как вы нам надоели…». Мало того, женщины нас упрекали, что мы не защитили 

свою Родину и позволили немцам пройти Россию почти до Москвы. Но мы шли и думали об одном: скорей 

бы линия фронта… 

Коробков А. А.: 

— К какой-то деревне мы подошли на запах лепешек. Ребята послали меня на разведку. Подошел к 

избе, где пеклись лепешки, попросил у хозяйки поесть. — «А ты оставайся у меня в мужьях, тогда 

накормлю. Бросай ты свою Красную Армию…» — «Ах ты, свинья, — говорю, — Я Родину защищаю, а ты 

мне такое предлагаешь!». Тетка вышла из дома, я спустя пару минут выглянул в окно — она двух немцев 

ведет. Я в дверь, на огород, убежал к своим… 

Лукъянюк Ф. М.: 

— Зашли в одну деревню, я постучал в дом, спросил хозяйку, есть ли немцы. Она ответила, что в 

доме нет, но в деревне стоят. В избу она впустила нас неохотно. Смотрю, на печке лежат четверо 

крепких парней. «Кто такие?» — «Один мой муж, а это его братья». Потребовал документы, но хозяйка 

стала умолять нас не поднимать шума: «В соседней избе — немцы!». Вернулись к своим, генерал Крейзер, с 

которым мы тогда шли, выругал меня, что не взял с собой этих четверых. Приказал взять роту, вернуться 

в село, уничтожить штаб немцев, который располагался в школе, а заодно привести и тех, кто лежал на 

печке. Взял роту и пошли по грязи. Деревню взяли с боем. Несколько гитлеровцев нашли на улице убитых, 

двое были раненых. Допросили их и тут же добили. Из моих людей был ранен один сержант, в коленную 

чашечку. Донесли его до соседней деревни и решили оставить у одной гражданки. Сержант уговаривал не 

оставлять его, даже горько плакал. Но мы все же оставили его. На другой день сидим в лесу, ждем ночи, 

чтобы перейти шоссе, и вдруг вижу: этот сержант с палкой в руке и подвязанной ногой скачет за нами. 

Подошел, снова заплакал и попросил не оставлять его у немцев. Командир дивизии приказал сделать 

носилки и нести этого сержанта. Вынесли его, отправили в госпиталь. Я очень сожалею, что не знаю 

фамилии этого сержанта, настоящего патриота. А тех четверых, за печкой, мы так и не нашли… 

 

К 19 октября отряд командира дивизии полковника Гришина прошел от Литовни на восток около 80 

километров и на подходах к селу Гремячее вышел на тылы 18-й танковой дивизии противника. Посланный в 

разведку отряд капитана Балакина, численностью около 60 человек, ворвался в Гремячее, провел разведку 

боем, установив наличие огневых точек и расположение сил противника. 

На дороге, в грязи перед деревней, на два-три километра растянулась колонна немецких автомашин. 

Полковник Гришин принял решение: всеми силами отряда ударить здесь по врагу и разгромить эту 

автоколонну… 

 

Червов А. А.: 



— От Литовни мы все время шли пешком — ни деревень по пути, ни привалов. На каком-то 

хуторке я выпил подряд три ковша воды и чувствую: встать не могу, ноги не идут. А идти надо. Выдернул 

кол из плетня, так и поплелся еле-еле. Отстал от своих, и догнал отряд только к ночи. Вырыли траншейки 

в лесу, спали на корточках. Утром нас покормили — была еще какая-то кухонька, стало полегче. Стоим 

гурьбой, подходит полковник Гришин, за ним упряжка с орудием и телега, на ней два пулемета и миномет. 

Старший дал команду на построение, и Гришин поставил задачу: атаковать колонну противника, которая 

была где-то невдалеке за лесом… 

Гаврилов И. Е., телефонист батальона связи дивизии, сержант, командир отделения: 

— Перед атакой майор Туркин послал меня и красноармейца Егорова из Воронежа на разведку: 

узнать, сколько немцев в деревне. Перешли речонку, а дальше плетень обзору мешает и деревья. Я вернулся 

и доложил Туркину, что ничего не видно. Он мне с неприязнью: «Что, крови боишься? Иди на те тополя, 

пока не услышишь огонь нашей пушки». Я понял так, что мне предстоит вызвать на себя огонь немцев, 

чтобы наши могли их засечь. Пошел, у кусточка залег и пополз. По мне открыли огонь из автоматов. 

Вжался весь в землю, а тут и наша пушка ударила… 

Старостин Н. В., политрук роты батальона связи дивизии, майор в отставке: 

— Главную роль в этом бою сыграла рота лейтенанта Михайленко нашего батальона. 

Численностью она была всего человек шестьдесят, но люди хорошо знали друг друга, да и это окружение 

было не первое. Сначала шли колонной, метров за восемьсот развернулись в цепь. Я и Михайленко шли на 

левом фланге, на правом — взвод лейтенанта Баранова, в центре — группа во главе с сержантом 

Червовым. Лесочком вышли к шоссе, залегли метрах в двухстах. Хорошо было видно, как на дороге стоят 

десятки автомашин. Здесь же была наша пушка. Подошел лейтенант-артиллерист: «Подойдете к дороге 

— дайте сигнал, я открою огонь». Когда вышли на рубеж атаки, Михайленко поднялся и дал знак — 

помахал фуражкой в сторону немцев. Мы все поднялись и с криком «Ура!» бросились вперед… 

Коробков А. А., телефонист батальона связи дивизии, старший сержант: 

— Нам четверым была поставлена задача: уничтожить танк на дороге. Подползли, бросили по 

гранате, и он сразу загорелся. А тут и наши начали стрелять, пошли в атаку на машины. Немцы-шофера 

— кто-то побежал, кто-то отстреливается. Начали их бить, кого и штыком. Михайленко на виду во весь 

рост, с пистолетом, и клинком размахивает: «Ребята, все за мной! Живы будем — будем отдыхать!» 

Фляжку у него с ремня пулей сбило, а ничего не боялся, везде первый был… 

 

В наградных листах, составленных после выхода дивизии из окружения, сохранились подробности 

этого боя… 

Бойцы взвода лейтенанта Баранова атаковали колонну автомашин противника на дороге и 

непосредственно в деревне. Атака была смелой и дружной, что и предопределило исход боя. Первым 

бросился вперед старший сержант Коробков, несмотря на встречные выстрелы гитлеровцев, уничтожил 

нескольких из них и увлек за собой товарищей. Красноармеец Григорьев застрелил двоих немцев, троих 

взял в плен, красноармеец Арисов меткими выстрелами уничтожил несколько немецких солдат, взял в плен 

семерых и уничтожил троих сержант Папанов. Когда группа наших бойцов была прижата к земле 

пулеметным огнем, и несколько гитлеровцев пытались зайти им во фланг, красноармеец Яковлев, поняв 

замысел врага, несколькими меткими выстрелами уничтожил их, а тех, кто побежал, забросал гранатами. С 

винтовкой наперевес и с криком «Ура!» он один атаковал группу немцев, увлек за собой товарищей, и они 

ворвались в окопы противника, выкопанные за дорогой. Красноармеец Гаврилов со ста метров несколькими 

выстрелами из винтовки заставил замолчать вражеский пулемет, чем обеспечил продвижение своих 

товарищей. Отличные командирские качества проявил в этом бою лейтенант Баранов, взвод которого и 

обеспечил успех этого боя. Наибольший героизм проявили бойцы отделения сержанта Корчагина во главе 

со своим командиром, которые не только уничтожили охрану колонны, но и, используя общий успех, 

ворвались в деревню и добивали немцев штыкам и гранатами на чердаках, в подвалах, в сараях… 

 

Червов А. А.: 

— Наша группа численностью человек в пятнадцать атаковала в центре колонны. Получилось все 

так дружно и напористо, что немцы не сумели организовать настоящего сопротивления, хотя в колонне 

была и охрана, численностью не менее всего нашего отряда. Все решила внезапность нападения. Выскочили 

к дороге и как начали стрелять по машинам и немцам почти в упор, что немцы стали убегать в репейник 

за дорогой. Левее вела бой группа лейтенанта Баранова, там было слышно, как взорвались несколько 

машин. Стреляли пулеметы и наша пушка. Когда бой стих, я подбежал к легковой машине — заметил в ней 

портфель. Только его взял, вижу — немцы из бурьяна встают с поднятыми руками. Я их построил, 

заставил рассчитаться, оказалось их двадцать человек, собрал документы. Все они были водители, 

пожилые на вид. Подошел Михайленко и приказал отвести немцев к полковнику Гришину. Машин на дороге 

стояло очень много, больше шестидесяти, у некоторых еще и двигатели работали. В основном это были 

грузовики со снарядами, стояли и две машины с горючим, утром их утянули куда-то два наших танка Т-34. 

Наверное, впереди колонны были машины и с продуктами, но на нашем участке дороги их не было. 

Есть было нечего, ребята отобрали у пленных фляжки, оказалось — с ромом, выпили натощак, 

потому что было холодно. Ночь коротали у машин, а утром на нас вышел немецкий танк, как раз напротив 



нашей «сорокапятки», и давай обстреливать из пулемета. В танк попали снарядом, у него заклинило 

пулемет, тогда он давай обстреливать нас болванками. Иная как даст по сосне — пополам! Наша пушка 

вела с ним дуэль, потом кто-то кричит: «Снаряды кончились! Давай неси, там в передке еще есть!» И в 

этот момент, только я привстал, болванка попала мне под мышку, разбила саперную лопатку, она и 

спасла, но рука сразу онемела. Вот, думаю, а если бы в лоб… Потом у танка заглох мотор, наступила 

тишина. Наконец немцы завели танк, и он уполз. А мы начали поджигать машины… 

Старостин Н. В.: 

— В некоторых машинах было продовольствие — консервы, шнапс, даже жареные куры в пакетах, 

ящики с шоколадом. Одна машина была с тройным одеколоном — видно, где-то ограбили наш магазин. Все, 

что можно было забрать, взяли, кто, сколько мог и хотел, остальное поджигали. Окунали тряпку в бензин 

и — в кузов. Скоро полыхала вся колонна, стали рваться снаряды, а машин с боеприпасами оказалось 

особенно много. Одна взорвалась совсем близко, что нас чуть не побило осколками. Всего мы тогда сожгли 

не меньше семидесяти автомашин… 

Баранов С. И., командир взвода батальона связи дивизии, майор в отставке: 

— В этот же день кто-то из местных жителей сообщил нам, что на соседнем хуторе, 

Трояновском, машин стоит — видимо-невидимо, и немцев никого. Михайленко приказал мне разведать 

этот хутор. Со мной пошли пять человек: старший сержант Олейник, Коробков, Литвинов, и еще двое 

бойцов, не помню фамилий. На подходе к деревне догнали крестьянина, попросили его, чтобы он, если 

немцев в деревне нет, помахал бы нам клюшкой. Он так и сделал — помахал. Машин на хуторе стояло 

штук двадцать, а немцев — ни души. Я послал двоих бойцов к Михайленко, доложить об этом, а сами 

принялись осматривать машины. Некоторые были с обмундированием, но стояли и с продуктами. Пока 

набивали вещмешки шоколадом, подъехал немецкий танк. Выстрелил, зацепило машину. Почему-то танк не 

пошел на нас, а уехал из хутора. Мы вернулись к своим, я доложил Михайленко обстановку, и пошли на 

этот хутор всей ротой… 

Червов А. А.: 

— Нам придали два танка Т-34, которые так и шли все это время с нами. Но танки нам не 

понадобились — немцев не встретили. Михайленко пожал руки танкистам и отпустил к полковнику 

Гришину, а мы стали жечь машины. Часть продуктов раздали местным жителям. Особенно много было 

муки, брали, кто сколько хочет. Начали жечь грузовики — бабы сбежались: «Отгоните машины подальше 

от домов!» А куда мы их отгоним, если никто водить не умеет. Одна машина вдруг как рванет — 

фейерверк в небо. Оказывается, в ней были сигнальные ракеты… 

Балакин В. А.: 

— Я тоже хорошо помню этот фейерверк, в память он врезался навсегда. Здесь мы уничтожили 

тогда больше двадцати автомашин с грузами. Успех всей операции в районе хуторов Гремячее — 

Трояновский был обеспечен прежде всего внезапностью и смелостью солдат. Еще когда мы проводили 

разведку боем в Гремячем, бойцы действовали так напористо, что немцы из хутора убегали в одном белье. 

Ребята нашли на дороге мундир, вроде бы генеральский, кто-то еще мерил, все смеялись над ним. А немцы 

здесь просто струсили и разбежались от нас… 

Лукъянюк Ф. М.: 

— В окружениях мы все оборвались, и после этого боя многие мои бойцы под шинели одели и 

теплое немецкое обмундирование, переобулись в немецкие сапоги. Построил своих солдат, смотрю — 

половина, как фрицы. Приказал ротным проверить, не затесался ли к нам кто-нибудь из немцев. Проверили, 

и ведь нашли такого! Стоит в строю последним. Оказалось, шофер. Я приказал пристрелить его, он понял, 

упал на колени и стал просить пощадить его. Решил оставить его в живых. Поручил старшине роты 

смотреть за этим немцем. Доложил о нем комдиву, он тоже хотел сначала расстрелять его, но решил 

оставить. Этот немец вышел с нами из окружения, и воевал против своих. … А вообще в то время, когда 

выходили из окружения, пленных не брали: не вести же их с собой! Генерала тогда взяли, раненого, 

допросили и пристрелили… 

 

Итак, рискованная операция, когда, казалось, у людей совершенно не осталось сил, была успешно 

осуществлена благодаря решительности и смелости. Уничтожено более сотни автомашин с боеприпасами, 

горючим, продовольствием — это были тылы целой дивизии. Гитлеровцы потеряли здесь несколько 

десятков человек, потери наших были минимальны: убит всего один боец. 

За умелую организацию этого боя майор Туркин был представлен к ордену Красного Знамени, 

старший лейтенант Михайленко первым в дивизии был награжден орденом Ленина. После выхода из 

окружения были награждены многие участники этой операции. 

 

Ляшко П. А.: 

— А мы, после того, как прибились к отряду майора Зайцева, начальника разведки дивизии, скоро 

разбились на группы человек по 20—25. Командиры на совещании наметили маршрут движения — на Тулу, 

назначили рубежи, договорились, что группами будем двигаться в нескольких километрах друг от друга, и 

тронулись в путь. В первый же день находившийся с нами красноармеец Чоботов сообщил, что где-то в 

роще будто бы зарыта казна дивизии, 715 тысяч рублей, ходили такие слухи. Политрук Карманов 



предложил пойти поискать ее, и трое человек пошли, но немцы их обстреляли и вечером они вернулись в 

отряд. Сам Карманов при этом был ранен, замучились его тащить, и вскоре пришлось оставить в какой-

то деревушке. 

Примерно на третий день мы остановились на ночлег в каком-то гумне на полянке. Все было тихо. 

Вдруг слышим из леса по-русски: «Товарищи красноармейцы, вы окружены, сдавайтесь!» Это были немцы. 

Но, судя по тому, что они предложили сдаваться, а не атаковали нас сразу, сил у них было немного. Да и 

были мы в более выгодном положении: могли простреливать поляну. Я решил поторговаться с немцами, а 

пока все заняли оборону. — «Вышлите офицера на переговоры!» — крикнул я в сторону леса. — «Выходите 

сдаваться, а там решим, что с вами делать» Я ответил, что надо посоветоваться с товарищами, — 

«Дайте нам десять минут!» Приготовились к бою. Со мной были документы штаба 771-го полка, две 

сумки важных бумаг. Рисковать документами я не мог, и решил их сжечь в гумне. (Полковые документы 

Ляшко сжег, но тогда же успел написать об этом акт с несколькими подписями красноармейцев, хранил 

его всю войну, и показал мне. — авт. ). Ситуация была критическая, время, нам отведенное, истекало. Мы 

ждали атаки немцев, но еще хуже, если у них окажется миномет: накроют всех одним выстрелом в этом 

гумне. В атаку немцы не пошли, но начали обстреливать нас из автоматов. Плохо бы все это кончилось, но 

на наше счастье стало темнеть, и хлынул проливной дождь. Я заметил, что в одном месте за полянкой 

начинается болото, немцев там быть не должно. Два человека остались в гумне нас прикрывать, а 

остальные поползли. И удалось уйти незамеченными! 

Шли без передышки всю ночь, от немцев оторвались. У Карачевского шоссе, возле села Фроловки, 

мы наткнулись на дикую картину: у шоссе — масса расстрелянных мирных жителей, лежат рядами. На 

дереве висит голая молодая женщина, рядом валяется гроб, разбросаны венки, на дереве табличка: 

«Похороны не разрешаются» В деревне — дети мертвые на колах, в первой же хате — убитая женщина, 

двое мертвых маленьких детей с разбитыми о печку головами, в люльке — младенец с воткнутым в грудь 

ножом. От таких картин у нас просто заледенела кровь… Мы забыли об осторожности, осталась одна 

ненависть. Когда переходили шоссе, вступили в бой с немецким патрулем, двоих убили. Перешли железную 

дорогу, затем удалось угнать у немцев лошадей… 

 

С отрядом майора Зайцева и капитана Малахова шла и группа, выносившая из окружения казну 

дивизии. Когда в первые дни окружения было оставлено все лишнее имущество, и каждый взял только 

оружие, три человека — начальник полевого отделения Госбанка Лексин, старший кассир Мокрецов и 

бухгалтер Медведев тоже стояли перед выбором: нести ли казну? Тащить на себе несколько тяжелых 

мешков с деньгами по лесам, сотни километров… Дойти с деньгами до своих — почти никаких шансов. 

Попасть в руки врага или погибнуть из-за этих денег можно было легко и быстро. И все-таки чувство долга 

не заставило этих людей колебаться ни минуты. Конечно, нести! Они еще не знали, что им придется идти 52 

дня и 700 километров по глухим лесам и болотам, мимо деревень с гарнизонами гитлеровцев, когда можно 

было попасть в засаду и расстаться не только с деньгами, но и с жизнью. 

Никто из их спутников не знал, что у этих голодных, исхудавших людей, питавшимися ягодами и 

кореньями, почти миллион рублей. Никто бы их не наказал, если бы они в этих условиях уничтожили 

деньги, но они и мысли не допускали об этом. Совершенно выбившиеся из сил, в лаптях и рваной одежде, 

но с миллионом за плечами, Валентин Медведев и Григорий. Мокрецов в конце ноября все же вышли из 

окружения. (Николай Лексин, совершенно обессилевший, остался по пути в одной из деревень). Герои 

доставили деньги в Москву, сдали их в Госбанк СССР, все до копеечки. Какой яркий пример 

беспрекословного выполнения своего долга! 

Чем измерить всю ту тяжесть солдатского труда, степень риска и унижения солдат, выходивших из 

окружения… Жизнь каждого из них много раз висела на волоске, и нужна была величайшая вера в Победу, 

чтобы даже просто выполнять свой солдатский долг, а не только воевать. Безмерная усталость, голод, холод, 

неизвестность, возможность в любой момент попасть в засаду… 

 

Дейч И. И., капельмейстер 409-го стрелкового полка, с сентября 41-го начальник снабжения 

624-го полка: 

— Один раз в какой-то деревне зашли мы спросить поесть. Вдруг вижу — из переулка выходит 

колонна наших. Не сразу понял, что это ведут пленных. Нас было четверо, стоим. Куда теперь бежать — 

охрана колонны тут же пристрелит. Автоматчик подошел, троих втолкнул в колонну, а меня почему-то 

оставил. Видимо, на солдата в этом рванье я был уже не похож. Пришлось пережить страшную минуту. 

Наш музвзвод на фронте ни разу не играл, хотя поехали с трубами и всеми инструментами, так и таскали 

их с собой до первого окружения. Помню, как до войны командир полка полковник Корниенко любил к нам 

зайти послушать музыку. Сидит, задумчивый… Мог ли я тогда, дирижируя оркестром, знать, что сам 

буду его хоронить… Он погиб в августе, во время прорыва из окружения. Снял я у него с груди медаль, а 

самого закопал в песочке. Начальник особого отдела полка Кузнецов тогда был тяжело ранен, вынести его 

мы не смогли, танки подходили, только и смогли ему помочь, что оставили пистолет, застрелиться… Так 

и шел все лето и осень — из одного окружения в другое… 

Степанцев А. П.: 



— Всем было тяжело. Винтовка казалась с пуд весом, сапоги каждый по пуду еще. Все время 

хотелось есть, все шатались от голода. Нам, мужчинам, было тяжело, а что же женщинам… С нами шла 

медсестра Аня Салынина, такая маленькая и худенькая, что мы все удивлялись: как ее мама на фронт 

отпустила… Посмотришь на нее — никогда не жалуется, и нам легче становилось. Дух нам поднимала 

одним своим бодрым видом. Ходила она и в разведку, да ее и звали — Анка-партизанка. Прошла с нами, 

мужиками, все окружения, и в дивизии — до последнего дня. Сколько она раненых спасла, сколько крови и 

смертей повидала, что не каждый мужик вынесет… 

Корчагин М. И., командир отделения батальона связи, старший сержант: 

— После боя у Гремячего мы шли дальше на восток по-прежнему с полковником Гришиным. Какой 

это был замечательный человек! Решительный, смелый, мы были уверены, что с ним не пропадем. Был он 

очень простой, общительный, ни за что не подумаешь, что полковник. Солдат уважал, никогда матом не 

ругал. Был случай, и товарищи могут подтвердить, что он сам однажды ходил в разведку, в фуфайке и 

лаптях, с кисетом сухих листьев, как крестьянин. Все свои решения он тщательно обдумывал, болел 

душой, как лучше выйти из окружения и нас сберечь. Помню, сидим в овраге, Гришин хмурый, смотрит на 

карту, и говорит: «Лукъянюк! Часа через два здесь пойдет 269-я дивизия, людям быть наготове, с ними 

дальше пойдем». Часа через два и правда идет колонна наших, мы пошли им навстречу, а только встали из 

стогов — нам в спины немецкие автоматчики начали стрелять. Еле тогда ушли… 

Старостин Н. В.: 

— Присоединились к другой дивизии и шли уже колонной в несколько сот человек. Немцы нас все 

время пытались поймать, в одном месте все-таки загнали в огневой мешок. Собрались мы все в большом 

овраге, рядом какая-то речка, немцы ее как-то сумели перекрыть, вода начала быстро подниматься и 

заливать овраг. А нас тут набилось больше тысячи, и не выйти — вся местность вокруг простреливается 

из пулеметов и орудий. Решено было прорываться под огнем. Предстояло пробежать полем до леса 

метров четыреста. По команде поднялись всей массой, и пошли, прямо на вспышки выстрелов. Падали 

вокруг меня, и справа, и слева, но меня не задело, проскочил. В лесу нас встретил конный, спросил, какой мы 

дивизии, показал, где наши. У костра увидел своих — Лукъянюка и Румянцева. — «Ну, Старостин, нигде не 

пропадет…». 

Червов А. А.: 

— Немцы так стреляли с горы из скорострельных пулеметов, что, казалось, словно секли свинцом. 

Хорошо, что здесь с нами было три Т-34, они и обеспечили прорыв. Но многие тогда остались в овраге, 

погибли… Я в один дух перемахнул через реку. Шли всю ночь, вразброд. Уже подмораживало, ветер, но 

днем было довольно тепло, ясное солнце. В лесу встретил группу танкистов, слышал разговор: «… Я 

адъютант командующего… Они движутся параллельно…». В сосновом лесу — несколько сот человек, в 

основном танкисты. Наломал веток, так измотался, что решил поспать. Слышал речь их комиссара: «Вы, 

танкисты, и без танков остаетесь танкистами… Идем на Фатеж, там нас встретит кавдивизия…». 

Просыпаюсь — зубы стучат от холода, стал бегать, чтобы согреться. Вокруг ходят какие-то 

незнакомые люди. Пошел в деревню, она виднелась за лесом, поискать поесть. Женщина в какой-то избе 

налила мне пустого супа, подала кусочек хлеба. Поел теплого, и опять в сон потянуло. В деревне встретил 

полковника Гришина. Начальник связи дивизии назначил меня командиром группы из семи бойцов при 

командире дивизии, и мы пошли дальше на восток. Через сутки-двое к нам присоединилась группа 

Михайленко, затем группа Баранова, человек двадцать. То и дело к нам присоединялись еще какие-то 

мелкие группы наших из дивизии. Шли только ночами, потому что устали страшно. В деревнях — если и 

покормят, то по картофелине на брата, а хлеба, бывало, и не достанется… 

Шкурин А. С.: 

— Последнее мрачное воспоминание из событий окружения — это когда переходили шоссе Фатеж 

— Курск. Напоролись на немецкие танки, еле ушли, благо лес был недалеко. А потом, когда по-пластунски 

по грязи переползли шоссе, налетела немецкая авиация, прямо в поле. Один самолет сделал на меня 

несколько заходов и никак не мог попасть, расстрелял все патроны, и все равно несколько раз заходил — 

хотел ударить колесами. Чувство это непередаваемое, когда самолет заходит на тебя стремительно и с 

ужасным ревом… Как ни злился на меня этот немецкий летчик, а все-таки улетел ни с чем… 

Коробков А. А.: 

— Измучились все до предела, и как было обидно погибать, когда уже почти вышли из окружения. 

Помню, мой товарищ, Солдатов, из Арзамаса, все время были вместе, такой крепкий парень, а тут сел: 

«Не могу больше, не могу идти…». Как мы его ни просили, чтобы шел, пересилил бы себя. Вести его или 

тащить мы сами были не в состоянии. А скоро и немцы показались, догоняют, автоматчики. Мы пошли, а 

Солдатов остался, сидит на кочке. Когда я оглянулся метров через сто, вижу: подошел к нему немец и в 

упор выстрелил из автомата в ухо… Да, так бывало, что если сядешь, то самому и не встать… В иной 

день проходили километров по семьдесят, и так в конце уставал, что ни идти не могу, ни стоять. 

Однажды меня таким увидел лейтенант Михайленко, затащил в какой-то сарай, положил на солому, и я 

два часа спал, как убитый. Исключительные это были люди — лейтенант Михайленко и политрук Попов. 

Благодаря им у нас в батальоне никогда паники не было, а всегда говорили: «Все равно разобьем немца, 

никуда он не денется…» 

 



К 30 октября части дивизии, а точнее — небольшие колонны, отряды и группы, начали выходить в 

район станций Косоржа и Щигры Курской области. Сплошной линии фронта на этом участке не было, и 

здесь находился сборный пункт частей 3-й армии, выходящих из окружения. 

Первым в Щигры вышел отряд капитана Шапошникова численностью 76 человек, потом подошли 

еще две больших группы бойцов и командиров 771-го полка. Через двое суток в Щигры вышло управление 

дивизии во главе с полковником Гришиным, батальон связи, тыловые подразделения. Следом подошла 

колонна 624-го полка под командованием майора Тарасова численностью около ста человек. 

Лейтенант Скворцов писал в эти дни в своем дневнике: «В полной форме соединились со своими. 

Радости нет границ! Узнали, что Москва стоит, темп немецкого наступления спал. Скоро должен быть 

перелом, это чувствуется во всем». 

Да, можно понять радость этих людей, прошедших 350 километров по лесам и болотам, в условиях 

постоянного риска быть убитыми или попасть в плен… 

 

Дзешкович И. А.: 

— В Щиграх на перроне у цистерны со спиртом — солдат тьма, все пьют прямо из касок, поют, 

пляшут… Со станции из репродуктора слышен такой родной голос Левитана. Я подбежал к толпе, вижу 

такие радостные лица, что первая мысль была — «Неужели Левитан Победу объявил…». Мысль была, 

конечно, глупая, но у меня в тот момент было ощущение, что вдруг, вот здесь — и кончилась война… 

Второй раз такое потрясение я испытал только в День Победы, девятого мая… 

Лукъянюк Ф. М.: 

— Солдаты накинулись на эту цистерну, как пчелы на мед, стреляют по ней. Нужно было что-то 

немедленно делать… Решили с комиссаром дивизии Канцедалом подорвать цистерну противотанковыми 

гранатами, что немедленно и сделали… 

Бабур В. Г., помощник начальника связи дивизии, подполковник в отставке: 

— Когда вышел к своим, а я немного отстал от главных сил, то первым встретил полковника 

Яманова. Он очень мне обрадовался. — «Голоден?» — «Конечно!». Принес мне котелок супа, я набросился 

есть, и тут в избу входит полковник Гришин, улыбается, рад. — «А кому это ты целый стакан водки 

налил, Бабуру? Он же нас в окружении наперстками поил…». Обнялись по-дружески. — «Смотри, какой 

вышел, в полной форме, побритый, в портупее, как с парада!» Он меня потом этим в пример ставил. А что 

наперстками поил, так это правда. У меня одного сохранилась фляжка с водкой, вот я и наливал в самых 

крайних случаях по наперстку… 

Мельниченко И. И., адъютант командира дивизии: 

— После выхода из окружения встретил меня Иван Тихонович с объятиями. После такой разлуки 

мы, конечно, соскучились, он даже поцеловал меня. В начале окружения мы какое-то время мы ехали на 

машине, но потом горючее кончилось. Командир дивизии поручил мне: если найдешь бензин, то ехать на 

машине, сколько можно, а если не получится ее вывести, то оставить и сжечь. Полковник Гришин ушел 

дальше с генералом Крейзером. Технику стали топить в болоте, люди ушли вперед, я на последних каплях 

бензина еще сколько-то проехал. Вскоре исчез наш шофер, фамилия его была Огурец, родом из Одессы. С 

рассветом я собрал группу из двадцати солдат и вел ее из окружения. Больше месяца мы шли к своим… 

Моисеев С. И., комиссар саперного батальона дивизии, подполковник в отставке: 

— Наш отряд под командованием майора Зайцева к линии фронта вышел в районе Тулы. Нас было 

человек четыреста, народ подобрался угрюмый, но сильный. Паники никакой никогда не было, хотя все 

устали и выглядели, как французы в 1812-м году. Привыкли ходить по болоту, что потом по полу ступать 

казалось странным, слишком жестко. Перед решающим броском через линию фронта мы построились. 

Выступил майор Зайцев, предупредил коммунистов, чтобы соблюдали порядок, и часа в три ночи 

тронулись в путь. Линию фронта нам помог перейти один старик, и перешли без звука. Вышли в Тулу, 

солдат передали в действующие на месте части, а нас, командиров, отправили на переформирование… 

Богатых И. И., старший военфельдшер 409-го стрелкового полка: 

— Наш полк линию фронта перешел удачно, без боя. Да и патронов у нас оставалось по обойме на 

брата. Вышло нас около пятисот человек как раз седьмого ноября, к Косой горе, под Тулой. Построились, 

начальник штаба полка капитан Акимов доложил майору Князеву, что полк построен. Князев поблагодарил 

всех за стойкость, выдержку, верность присяге. Потом выступил комиссар полка Александровский. Вокруг 

стояли женщины из села, слушали и плакали, глядя на нас, и что немцы зверствуют в окрестных селах. В 

конце митинга майор Князев сказал: «Мы еще погоним фашистов обратно!» И так это было уверенно 

сказано, что все почувствовали: скоро все изменится к лучшему. Потом наступила минута прощания — 

красноармейцы должны были остаться на этом участке фронта, а командиров отправляли в дивизию. 

Начался парад. Хотя какой это был парад… Особенно трогала обувь: рваные ботинки, выступали 

портянки, перевязанные тряпками сапоги… 

 

Еще несколько дней в Щигры выходили мелкие группы бойцов, а потом все вышедшие из 

окружения части и подразделения по железной дороге были переброшены в Елец, где дивизия начала 

приводить себя в порядок. 



В Ельце численность активных штыков дивизии составляла 806 человек, не считая тыловых 

подразделений. Это примерно шестая часть личного состава от того, что имелось перед отходом с позиций 

на Судости. 

Потери были большие. Вся материальная часть, артиллерия, автомашины, повозки, средства связи 

были утрачены. Но считать, что дивизия в этих боях была разгромлена, было бы ошибкой. Костяк ее, 

основные части, сохранились. В полном порядке был штаб дивизии, все его службы и отделы, штабы 

полков, минимально необходимое количество командиров и бойцов для восстановления боеспособности. 

Значительная часть людей сначала попала в другие части, как, например, отряд майора Зайцева и 409-й 

полк. Многие из них позже сумели вернуться в родную дивизию. Но часть осталась в других соединениях, 

как, например, артиллеристы 497-го ГАП во главе с майором Малых. 

Илья Викторович Малых воевал всю войну на других участках фронта. Награды говорят сами за 

себя: орден Ленина, пять — Красного Знамени, ордена Кутузова 2-й степени и Отечественной войны 1-й 

степени. 

 

Шапошников А. В.: 

— Два-три дня в Ельце прошли в хлопотах по восстановлению полка. Нужно было помыть людей в 

бане, дополучить снаряжение, переформировать роты и батальоны, подобрать командиров. Кажется, все 

сделал, и только прилег отдохнуть, звонок по телефону: «Шапошников? Срочно на погрузку! Строить 

личный состав и грузиться в эшелон на станции…» Так и не удалось выспаться после окружения. Много 

было пройдено, страшно оглянуться, но и впереди была еще целая война… 

 

8. За спиной — Куликово поле 
 

«…Они были из тех, чья доблесть увеличивается с уменьшением их численности». 

Виктор Гюго 

 

К утру 5 ноября 137-я стрелковая дивизия по железной дороге была переброшена в город Ефремов с 

задачей: занять оборону по реке Красивая меча и прикрыть шоссе, ведущее с юга на Тулу. Дивизия была 

одной из немногих боевых единиц 3-й армии, хотя и не успела, как следует, доформироваться и отдохнуть. 

Обстановка требовала без промедления приступить к подготовке обороны. В тылу за позициями дивизии 

простиралось историческое Куликово поле… 

К этому времени войска 2-й полевой армии противника находились примерно в 30 километрах от 

Ефремова. Город имел важное оперативное значение, его связывало шоссе с Тулой, поэтому тот, кто владел 

этим узлом, обеспечивал себе свободу маневра, что было крайне важно для 2-й танковой армии Гудериана, 

наступавшей на Тулу, а оттуда на Москву. 

Приближались дни решающих боев на всем центральном участке советско-германского фронта… 

До 14 ноября дивизия не имела непосредственного соприкосновения с противником. Бойцы 771-го 

и 624-го полков врубались в начавшую подмерзать землю, отрывая окопы и блиндажи. В основном это были 

опытные солдаты, выехавшие с дивизией из Горького и Арзамаса, прошедшие пешком с боями от Орши до 

Ельца, покидавшие землицы и могилевской, и брянской, и орловской. В основном от них зависело: придется 

ли покопать еще и родной нижегородской землицы, и, может быть, из следующего окружения выходить в 

Арзамас и Павлово. 

Вернулся после госпиталя в родной 624-й полк майор Фроленков. Радостной была встреча со 

старыми товарищами — комиссаром полка Михеевым, парторгом полка Тарасовым, политруком 

Александровым. Рад был узнать Фроленков, что живы лейтенанты Нагопетьян, Новиков. Рак, Дзешкович, 

узнавал в лицо многих старых солдат-арзамасцев. А сколько уже полегло его боевых товарищей на 

огромном, в половину России, пути, судьба скольких была неизвестной… 

Вспоминали комбатов капитанов Козлова и Лебедева, майора Волкова, старшего лейтенанта 

Дъяченко. Но если бы им знать тогда, как сложатся скоро их собственные судьбы… 

771-й полк в Ефремове принял майор Малхаз Гогичайшвили. Он с первых же дней сумел завоевать 

уважение личного состава полка. Это был опытный командир и человек редкой храбрости, тоже познавший 

горечь летнего отступления, закаленный первыми боями. Штаб полка вновь возглавил капитан 

Шапошников, комиссаром полка по-прежнему оставался старший политрук Наумов. Немного оставалось в 

полку командиров, выехавших на фронт из Горького — лейтенанты Бакиновский, Тюкаев, Степанцев, 

Скворцов, политруки Бельков и Иванов. За пять месяцев в полку сменилось по два и даже по три командира 

батальонов. Тяжелейший путь прошли бойцы этого полка, но это были поистине чудо-богатыри, каждый из 

которых стоил не одного десятка новобранцев. 

Готовился к новым боям и полковник Гришин, прошедший весь ее путь наравне с солдатами. 

Дивизия под его командованием внесла достойный вклад в срыв планов «блицкрига». Гудериан хорошо 

запомнил 137-ю дивизию русских. Какое-то время против 137-й действовала немецкая дивизия с таким же 

номером. Немцы узнали об этом и установили на передовой огромный плакат: «Привет 137-й от 137-й!». 



Немногие советские дивизии после страшных лета и осени 41-го сохранили номера, знамена или не 

были отведены на переформирование. Полковнику Гришину можно было гордиться, что и после третьего 

окружения его дивизия сохранила боеспособность, ему доверен важный участок фронта. 

Налаживали работу политорганов комиссар дивизии Канцедал и начальник политотдела Кутузов. 

Им можно было честно смотреть людям в глаза: моральный дух их бойцов был по-прежнему на высоте. В 

своей работе им было на кого опереться: помимо старых комиссаров в дивизии выросло много молодых 

политработников. Это, прежде всего, такие, как коммунисты-горьковчане Архипов, Воротынцев, работники 

аппарата политотдела Штейнбах, Коваленко, Первов, Колупаев, Сенькин, Журавлев, Мазурин. 

По-прежнему оставался начальником штаба дивизии полковник Яманов. Под его руководством 

штаб работал исключительно слаженно, четко и оперативно. У Яманова были надежные помощники, 

прошедшие с ним с первых дней войны — майоры Кустов, Туркин, Филипченко, капитаны Румянцев и 

Бабур. По-прежнему четко работали связисты батальона капитана Лукъянюка. В батальоне связи было еще 

немало старых командиров и бойцов, таких, как лейтенанты Михайленко, Баранов, Манов, политруки 

Ткачев, Попов, Старостин, сержанты и красноармейцы Червов, Корчагин, Коробков, Арисов, Гаврилов, 

Папанов, Баторин, Дурнев и многие другие. 

В Ефремове в состав дивизии был включен 17-й артиллерийский полк, которым командовал 

замечательный офицер майор Новицкий. Полк имел опыт боев от Бреста до полей Орловщины. В полк были 

влиты и артиллеристы дивизии, такие, как капитан Кряжев, майор Проскурин, капитан Балакин, старший 

лейтенант Ильченко, лейтенант Зверев и другие. 

Начинался новый этап истории и 409-го стрелкового полка. Костяк его составили командиры, 

прошедшие ад сражений от Чаус до Тулы. Полку предстояло вписать еще много славных страниц в историю 

дивизии. 

В один из ноябрьских дней, когда на фронте было относительно тихо, в штаб 3-й армии 

направилась первая группа воинов дивизии для получения наград. Вел группу майор Туркин, начальник 

инженерной службы дивизии. Ему за организацию боя в селе Гремячее был вручен орден Красного Знамени. 

Такой же награды был удостоен комиссар штаба дивизии, бывший комиссар разведывательного батальона 

Филипченко. Лейтенант Михайленко за организацию разгрома автоколонны под Гремячим первым в 

дивизии получил орден Ленина. Свои первые награды получили связисты политрук Старостин, 

красноармейцы-горьковчане Григорьев, Литвинов, Папанов, Коробков. Были награждены отважный 

адъютант командира 624-го полка лейтенант Рак, лейтенант госбезопасности Шкурин, лейтенант 

Бакиновский, разведчики красноармейцы Верещагин, Курпус, Никоненко и другие бойцы. 

Это были первые награжденные в дивизии за четыре месяца почти непрерывных боев, но, конечно, 

не единственные герои. После первых боев под Червонным Осовцом только в 771-м полку к наградам были 

представлены 45 человек, но в окружении все наградные документы погибли, да и судьба многих героев 

была просто неизвестна. Так и не успели получить наград ни старший лейтенант Похлебаев, ни лейтенант 

Терещенко, хотя их батареи уничтожили в общей сложности около 40 танков врага. Остались без наград 

многие другие скромные труженики войны. 

Всего лишь несколько дней удалось отдохнуть от войны солдатам дивизии… 

 

Багадаев М. С., начальник клуба дивизии, старший политрук, капитан в отставке: 

— Когда мы вышли из окружения, полковник Гришин назначил меня начальником клуба, и я тут же 

приступил к подбору певцов, плясунов, баянистов и балалаечников. Набралось таких из разных 

подразделений восемь человек. Нашли гитару, балалайку, баян. Несколько дней готовили программу, а после 

просмотра ее комсоставом дивизии поехали на передовую. Ездил с нами и лектор политотдела. 

Агитбригада наша пользовалась большим уважением у бойцов. Был у нас патефон с пластинками песен 

«Катюша» и «Каховка». Бойцы часто после концертов просили поставить патефон и пели песни. 

Однажды наш гитарист подполз к немецким окопам и поставил на патефоне «Катюшу». Видно было, как 

немцы высунулись из окопов и внимательно слушают. 

Ездили на концерты с полным вооружением, и часто бывало, что помогали бойцам отбивать 

атаки врага. Однажды утром мы шли по дороге и заметили у леса немецких разведчиков, пять человек. 

Оставили свои инструменты баянисту, залегли и открыли огонь. Двоих убили сразу, остальных окружили и 

предложили сдаваться. Один немец не подчинился, и его пришлось убить, а двоих доставили в штаб. Об 

этом случае даже писала наша дивизионная газета в статье «Концерт состоялся с боем»… 

Мазурин Н. И., секретарь дивизионной газеты, подполковник в отставке: 

— В дивизию я попал в середине ноября 41-го. Встретил меня начальник политотдела Кутузов, он 

представил комиссару дивизии Канцедалу. По решению Кутузова, некоторое время я был агитатором 

батальона. К концу ноября на должность редактора дивизионки прибыл майор Васильев, а я стал ее 

секретарем. В начале декабря, раздобыв лошадку и санки, мы двинулись в Воскресенское, райцентр 

Рязанской области, там и выпустили первый номер газеты «За Родину!». Материалы для первого номера 

брали в полках, беседуя с людьми. С первым номером газеты мы вернулись в дивизию, она как раз перешла в 

наступление. Комиссар дивизии Канцедал тепло нас поблагодарил за газету. Он и дальше всегда 

внимательно следил за газетой, постоянно давал практические советы… 

Мельниченко И. И., адъютант командира дивизии: 



— На рекогносцировке под Ефремовым наша новая машина сломалась. Полковник Гришин поехал на 

другой, а я должен был притащить сломанную машину на буксире. И надо же такому было случиться: 

машина по дороге оторвалась и потерялась, я не заметил из-за темноты. Доложил об этом полковнику. Он 

изрядно выругал меня, грозил расстрелять и тут же попросил Яманова найти ему другого адъютанта. 

Мне приказал: «Чтобы к утру машина была!» Утром у штаба стояли машина, я и новый адъютант. Я 

доложил командиру дивизии, что готов сдать свои адъютантские обязанности. — «Кто распорядился?». 

Я напомнил ему вчерашний разговор. Полковник к этому времени остыл и забыл о своем приказе. Через 

несколько дней мне по его представлению было присвоено внеочередное звание — старшего лейтенанта. 

Соколов Е. И., зав. делами штаба 409-го полка: 

— Однажды где-то в начале ноября я шел по одной из улиц Ефремова с поручением от штаба 

полка. Вдруг на бреющем пролетел немецкий самолет и бросил бомбу, прямо на перекресток. Взрывной 

волной меня прижало к зданию и больно обожгло. Когда я пришел в себя, то вижу: пятиэтажный 

каменный дом, где был расположен госпиталь, рухнул. Под его обломками оказались все раненые. 

Спасательные работы вели круглосуточно почти неделю. Почти все погибли, и все же в нашем полку 

появился почтальон Лукъянов, который из-под обломков был извлечен через четверо суток. Его спасло 

перекрытие, которое образовало над ним своеобразный шалаш. Все это время он слышал голоса 

спасателей, а воздуха оставалось все меньше и меньше. Не знаю его дальнейшей судьбы, но, думаю, тогда 

он вернулся с того света… 

 

Эта бомбежка стала своеобразным «приветом» дивизии от гитлеровцев, готовящихся к новому 

наступлению… Тогда погибли несколько десятков солдат 624-го полка, только что вышедших из 

окружения. 

 

А на фронте с середины ноября 41-го начался решающий этап битвы за Москву. 12 ноября перед 

участком обороны 624-го стрелкового полка были замечены три группы немецких танков по 10, 12 и 20 

машин. Это были авангарды 18-й танковой дивизии армии Гудериана. В этот же день через боевые порядки 

наших частей прошли отступающие подразделения 6-й гвардейской стрелковой дивизии. В фондах дивизии 

архива Министерства обороны России сохранилась записка одного из комбатов771-го полка, где тот 

приводит слова отступающих гвардейцев: «Если уж мы не удержались, то вы тем более не удержитесь…». 

А 14 ноября колонна пехоты противника на 50 автомашинах пыталась сходу прорваться через 

боевые порядки дивизии в районе села Яблоново на Красивой Мече. Оборонявшиеся здесь 

немногочисленные подразделения 771-го полка приняли бой. От первых же выстрелов «сорокапяток» 

загорелись пять автомашин, три из которых уничтожил сержант Фляга. В конце боя герой-артиллерист был 

убит. 

Первая атака гитлеровцев была отбита, но вскоре началась вторая. Полк, имея всего 150 активных 

штыков, 50 пулеметов и два орудия, занимая участок обороны, значительно превышающий уставную норму, 

пять суток отбивал атаки немецкого полка, усиленного артиллерией. 

В эти дни 771-й полк был растянут в нитку, и каждый солдат на своем месте должен был стоять 

насмерть, но не отступать, иначе полк легко мог быть смят ударом вдоль фронта. И люди действительно 

стояли насмерть. Сибиряк сержант Семен. Лукута трое суток отбивал атаки гитлеровцев из своего окопа, 

истребив их не один десяток. Когда из окопа прекратились выстрелы, товарищи сочли его погибшим. 

 

Лукута В. С., сын Семена Акимовича Лукуты: 

— По рассказам отца, его семья была из Гомельской области, а потом переехала в Сибирь. В 30-е 

годы строил Магнитку, а потом его избрали председателем колхоза деревни Тарналы Шербакульского 

района Омской области. Добровольцем участвовал в войне с Финляндией, был снайпером, уничтожал 

«кукушек». Добровольцем ушел на фронт и в самом начале Великой Отечественной. Вместе с ним воевали 

несколько его земляков, в том числе и родной брат Михаил Акимович. Да, наша семья действительно 

получила похоронку на отца. Мы все уже смирились с его смертью, как вдруг через несколько месяцев 

получаем от него письмо с сообщением, что был тяжело ранен в ногу. Помню рассказ отца о том бое. Он 

был первым номером пулемета, второй — убит. Огонь вел до последнего патрона, наши пулеметы слева и 

справа давно замолчали. Увидел, что огонь ведет один, а когда патроны здесь кончились, перебежал к 

другому пулемету. Вел здесь бой, пока не кончились патроны, потом также перебежал к третьему 

пулемету, расчет которого погиб. Когда отец делал следующую перебежку, рядом разорвалась мина, и его 

отбросило в канаву. Пришел в сознание, над ним стоят немецкие солдаты. Один из них снял с отца шапку и 

спросил: «Комиссар?». Потом приказали отцу двигаться к соседнему дому, где стояла машина с 

немецкими солдатами. Отец пополз, потому что ранен был в ногу. У машины уже стояли несколько наших 

раненых солдат и много немцев. Вдруг откуда-то по этому скоплению стал стрелять наш пулемет, часть 

немцев были убиты, остальные бросились в стороны. Воспользовавшись этим, хозяйка дома и ее сын 

помогли отцу и другим нашим солдатам укрыться в сарае. Однажды сын хозяйки рассказал отцу, что у 

соседа прячется еще один наш солдат, тот самый пулеметчик, который стрелял тогда по немцам. 

Хозяйка дома перебинтовала наших раненых, кормила их, чем могла. Немцы к этому времени ушли дальше 

на восток. Когда у отца нога стала заживать, смастерил себе костыль, стал ходить с ним по дому. 



Вскоре на востоке стала слышна канонада. Отец договорился с тем пулеметчиком идти к своим вместе. 

Ночью, когда стрельба стала слышна отчетливо, отец взял у хозяйки кочергу и ушел к своим. За селом они 

встретили наших разведчиков. Отец долго лежал в госпитале после того ранения и был все же 

демобилизован. Снова работал председателем колхоза. А после войны отец разыскал женщину, которая 

его спасла. Помогал ей, чем мог, посылал посылки, ходатайствовал перед властями, чтобы женщину 

наградили. Помню, что ее сын стал военным… 

 

А орден Красной Звезды Семен Лукута получил лишь в 1967 году… По словам сына, он очень 

гордился этой наградой и всегда носил орден на груди. 

 «Известие о смерти отца пришло 15 мая 1973 года, — пишет Владимир Лукута, — Я не мог в это 

поверить: он был очень крепким до последних дней, весил более ста килограммов, кость широкая, крупная, 

сила могучая. Зимой в любой мороз отец работал без рукавиц, все удивлялись его силе. Люди его очень 

любили, он был безотказный, все умел делать и бескорыстно помогал. Хоронить отца вышло все село. Его 

друзья-охотники дали над могилой залп из охотничьих ружей…». 

 

А бой на Красивой Мече продолжался… Пулеметчики Голованов и Кузин каждый на своем участке 

в первый же день боев отбили по две атаки, уничтожив каждый примерно по 20 солдат противника. 

Пулеметная рота младшего лейтенанта Ковалева отразила атаку немецкого батальона, после чего на поле 

боя насчитали до трехсот трупов врага. Особенно отличился в этом бою лучший пулеметчик полка сержант 

Петров. 

Но все яростней атаки гитлеровцев, чувствующих свое численное и техническое превосходство. 

Вступили в бой за Яблоново и подразделения 624-го полка. Рота под командованием капитана Баранникова, 

помощника начальника оперативного отдела штаба дивизии, отразила три атаки противника. Бойцы 

лейтенанта Савина, временно исполнявшего обязанности командира батальона, уничтожили 20 гитлеровцев, 

причем лично лейтенант Савин — 10… 

 

Багадаев М. С.: 

— С началом наступления немцев я был направлен в 771-й полк. Когда прибыл на передовую, там 

уже во всю кипел бой, и сколько было отбито атак — не знаю. Политрук роты Очерванюк атаку отбивал 

один, все бойцы его роты погибли или были тяжело ранены. Да и сам он был весь изранен. Помню, что 

когда я к нему пришел, у него было восемь ран, но он все еще вел бой, причем из двух пулеметов, переползая 

от одного к другому. Мы с одним из музыкантов нашей агитбригады оттащили его в сторону, перевязали и 

отправили в санчасть, а сам я лег за пулемет. Но немцы, наверное, хорошо здесь пристрелялись: моего 

помощника убило сразу, а немного погодя и меня сильно контузило разрывом снаряда. В этом бою наша 

агитбригада потеряла шесть человек, и больше выступать нам не пришлось, стало не до этого… 

 

Умер от ран политрук Очерванюк, были убиты многие его товарищи. Постепенно гитлеровцы 

начали теснить полк к реке. Переправу через Красивую Мечу остались прикрывать семь человек во главе с 

командиром взвода лейтенантом. Солдатенковым. Несколько часов смельчаки сдерживали натиск 

противника и обеспечили отход подразделений полка на новый рубеж. 

Вскоре на помощь своей пехоте противник перебросил танки. 

14 ноября одна из таких танковых колонн с десантом на броне атаковала позиции 624-го 

стрелкового полка и 17-го артиллерийского в районе деревни Ереминка… 

 

Зайцев Г. А., командир взвода управления, впоследствии начальник штаба 17-го артполка, 

полковник в отставке: 

— Командир нашей батареи лейтенант Беляков послал меня с разведчиком и телефонистом на 

передовой наблюдательный пункт на берег реки недалеко от шоссе, где ожидалось наступление немцев. 

Долго их ждать не пришлось — появилась колонна танков, за ними и пехота на грузовиках. Я и сейчас 

помню тот страх, с которым ожидал подхода немцев. Комбат меня подбадривал по телефону с 

командного пункта, а потом приказал корректировать огонь. И какова же была наша радость, когда мы 

увидели, как танки шарахаются во все стороны от наших снарядов. Сразу мы почувствовали свое 

превосходство. А тут окрыли огонь и орудия, стоявшие на прямой наводке… 

Василенко М. Ф., политрук батареи 45-миллиметровых орудий 624-го стрелкового полка, 

майор в отставке: 

— В нашей батарее лейтенанта Ивана Денисенко было тогда шесть орудий. Позицию мы выбрали 

хорошую, окопались, ждем. Сначала услышали шум моторов, потом вижу — идут веером двенадцать 

танков. Присмотрелся — вроде не тяжелые. Я сам был за прицелом первого орудия. Подпустили танки 

поближе и открыли огонь. Поймал танк в прицел, выстрелил — и он сразу же встал и задымил. Потом 

вижу — горит и второй. Огонь мы вели, как автоматы, с каким-то энтузиазмом. Вскоре встали и 

загорелись сразу еще два танка, а через несколько минут и еще два. Тогда остальные стали 

разворачиваться. Но это сейчас все кажется так просто, тогда, в бою, все было по-другому… 

 



Из 12 танков гитлеровцы потеряли здесь 6 машин. Два танка подбил политрук Василенко, два — 

наводчик сержант Орлов из огневого взвода лейтенанта Гуммерова и еще два артиллеристы батареи 

Белякова 17-го артполка. От самого Бреста отходил с боями на восток лейтенант Беляков… Через месяц 

после боев на Красивой Мече он станет командиром дивизиона, через полгода — начальником штаба полка, 

а погибнет майор Беляков командиром 17-го артполка в тех же местах, где начал войну, но спустя три 

долгих военных года… 

Мощным бронированным кулаком пытались пробиться гитлеровцы через боевые порядки дивизии 

и выйти к Ефремову. В районе села Кадное огневые позиции 17-го артполка атаковали 34 немецких танка. 

Причем гитлеровцы наступали, прикрываясь согнанными из окрестных деревень женщинами и детьми. Этот 

подлый прием они применяли не раз. От наших артиллеристов требовалась величайшая точность огня, 

чтобы не попасть в своих и попытаться их спасти. Наводчик Виктор Мезенцев, доброволец-ростовчанин, 

меткими выстрелами зажег два танка, заставил залечь автоматчиков, в эти минуты женщины и дети и 

сумели добежать до наших окопов. 

Один за другим подбил в этом бою шесть немецких танков наводчик сержант Михаил Кладов. 

Гитлеровцы, встретив на этом участке упорное сопротивление, повернули вспять, оставив на поле боя 8 

горевших танков. Через некоторое время — снова атаки танков, но уже осторожней, с оглядкой. 

На многие километры разгорелись яростные дуэли танков и орудий… 

 

Михайленко С. С., замковый, впоследствии наводчик орудия 2-го дивизиона 17-го артполка, 

сержант: 

— Местность была открытой — поле, мы замаскировали орудия под скирды, но гитлеровцы все 

равно нас хорошо просматривали, быстро засекли, и часть наших орудий огнем подавили. Но оставшиеся 

все равно вели огонь. Били и по закрытым целям, и по пехотинцам — они то и дело подходили очень близко, 

даже с тыла подбирались, хотели расчистить от нас дорогу для своих танков. Нам все время приходилось 

организовывать группы для борьбы с автоматчиками, особенно на флангах. Так мы отбивались весь день, а 

ночью сменили позицию. Товарищей потеряли здесь много, но немцев все же не пропустили… 

 

Попробовали гитлеровцы прорваться у села Крестище, но и сюда была срочно направлена наша 

артиллерия, которой умело маневрировал начальник артиллерии полковник Кузьмин. Двадцать танков 

веером шли вперед по снежному полю. И вновь отличился сержант Кладов. Сначала он подбил один танк, 

был ранен, но все равно продолжал бой, подбил еще два танка, уже истекая кровью. И вел огонь, пока все 

оставшиеся 17 немецких танков не повернули на запад. 

17 ноября батарея старшего лейтенанта Яскевича отразила атаку 40 вражеских танков, 5 из них 

было уничтожено. В этот же день 5 немецких танков прорвались через огневой заслон к деревне Закопы, где 

стоял штаб дивизии. В этой критической обстановке политрук Луценко из 17-го артполка, когда весь расчет 

единственного орудия, прикрывавшего штаб полка, вышел из строя, и когда он сам был тяжело ранен, встал 

за панораму и все-таки подбил один танк. Остальные машины после этого вышли из боя. 

17 ноября яростный бой разгорелся и за село Верхний Изрог, через которое противник пытался 

прорваться к Ефремову. Двумя ротами пехоты пришлось заплатить врагу за это село. Но и в дивизии 

каждый день и час гибли замечательные, смелые люди. Так за Верхний Изрог геройски погиб старший 

инструктор политотдела дивизии Потыляко. До последнего патрона сражался, оказавшись в кольце, 

пулеметчик 771-го полка Дабышев. Дорого отдал свою жизнь, прикрывая отход товарищей, рязанец 

пулеметчик Черников. 

За село Медведки противник потерял до батальона пехоты и четыре танка. Каждый шаг вперед враг 

оплачивал кровью своих солдат и разбитой техникой. 

За неделю боев 137-я стрелковая дивизия, не имея соседей, численностью всего около тысячи 

человек с 40 орудиями, отражала атаки гораздо более сильной немецкой 230-й пехотной дивизии, усиленной 

десятками танков. Еще несколько сот вражеских солдат и 25 танков записала в эти дни дивизия на свой 

боевой счет. И, хотя главные события на фронте в это время происходили под Тулой, Волоколамском, но и 

здесь, на Красивой Мече, гитлеровцы обливались кровью, но не могли достичь решающих успехов… 

 

Василенко М. Ф.: 

— В эти дня, я, разговаривая с бойцами, а у меня был закон — хоть ползком, но побывать у 

каждого орудия — убеждался, что настрой у всех один: дальше отступать некуда. Чувствовалось 

приближение перелома. Судьба страны висела на волоске, а я в эти дни каждый день давал рекомендации в 

партию, значит — верили люди в победу… 

Канцедал П. Н.: 

— В это тяжелейшее для страны время возрастала тяга людей в партию. К сожалению, я не могу 

на память привести цифры приема партию в эти месяцы битвы под Москвой, но помню: дня не проходило, 

чтобы мы не вручали несколько партийных билетов. Почти каждый раз это проходило непосредственно 

на позициях, поздним вечером, а то и ночью, чтобы избежать ненужных потерь. Бывало и такое, что 

пришли вручать бойцу партбилет и узнаем, что его сегодня убило, а часто и на другой день убивало… 

Старостин Н. В., комсорг батальона связи, майор в отставке: 



— Политработа — это работа повседневная. Всегда с людьми. Иногда нужно было просто так 

поговорить с людьми, чтобы поднять настроение. Если передышка — политинформация, читаю газету, 

сводки Совинформбюро, помогаю выпустить боевой листок. Часто принимал молодежь в комсомол — 

тяга была огромная. Многим дал рекомендацию в партию. Это важный показатель: если человек 

стремится в партию, значит, он верит в победу, значит, у него есть настроение воевать… 

 

Лишь ценой серьезных потерь 20 ноября гитлеровцы частично овладели городом Ефремовым. Все-

таки брешь в обороне соседей южнее по фронту была найдена. Колонна немецких танков и автомашин 

вышла к городу и к Тульскому шоссе, и командованию дивизии пришлось отвести войска с Красивой Мечи 

на 15 километров восточнее. Как позже выяснилось, брешь в обороне наших войск показал предатель из 

местного населения. 

А 21 ноября начальник Генерального штаба вермахта генерал Гальдер записал в своем дневнике: 

«Гудериан доложил по телефону, что его войска выдохлись…». 

23 ноября к Ефремову подошли значительные силы наших войск: 283-я и 269-я стрелковые 

дивизии, 52-я кавдивизия, 121-я танковая бригада, 569-й артиллерийский полк. Кризисное положение на 

этом участке фронта миновало. Направление восточнее Ефремова было для врага надежно закрыто. 

29 ноября противник снова начал атаки, но уже из последних сил, численностью не более роты в 

каждой атаке. С помощью танков немцы заняли на участке обороны дивизии деревню Сафоново. На 

следующий день гитлеровцев оттуда выбили, но другое их подразделение заняло село Буреломы. Второго 

декабря вражеские автоматчики снова взяли деревню Сафоново, но это был их последний успех. 

Германские войска в этому дню выдохлись на всем огромном Восточном фронте. 

В эти дни лейтенант Скворцов записал в своем дневнике: «Среди бойцов царит необычайный 

подъем. Не сегодня-завтра — решительное наступление». 

Несколько дней дивизия, получив пополнение, готовилась к наступлению. Снова встал в строй 409-

й стрелковый полк майора Тарасова, прибывший с переформирования. Но все равно в дивизии на 1 декабря 

насчитывалось чуть более 3 тысяч человек личного состава. Было получено небольшое количество 

вооружения — пулеметов, орудий, и впервые в последние дни ноября на участке дивизии были применены 

«Катюши»… 

 

Гаврилов И. Е., телефонист батальона связи, старший сержант: 

— Я в этот день дежурил на командном пункте командира дивизии. Слышу, как полковник Гришин 

просит у кого-то по телефону прислать ему хотя бы три Катюши. А мы еще не знали, что это такое, и я 

грешным делом подумал про девчонок, куда ему три, думаю. А через некоторое время приходит капитан и 

говорит Гришину: «Командир батареи «Катюш» прибыл в ваше распоряжение». У блиндажа стоят три 

зачехленных машины — так вот каких «Катюш» просил Гришин! Дали они по селу три залпа термитными 

снарядами, что солдаты потом рассказывали: немцев там не было, одни трупы. Привели в штаб пленного 

пехотинца, здоровенный такой, кажется, был командиром полка. Слышал, как он говорил по-русски: «Я 

знаю, что вы меня расстреляете, но сначала покажите мне «Катюшу». Гришин засмеялся и спросил его: 

«Какое настроение у ваших солдат?» — «Мы под Москвой, а не под Берлином, что спрашивать?» 

Оказалось, что немец десять лет жил в Москве, потому и хорошо говорил по-русски. Но насчет 

настроения своих солдат он приврал: неважным оно было в эти дни… 

Лукъянюк Ф. М., командир батальона связи дивизии: 

— Перед наступлением получили и мы небольшое пополнение, десять солдат. Вместо средств 

связи дали мне десять посыльных на конях, но кормить коней было нечем и все они скоро пали. Получил 

десять километров звонкового провода, но он рвался от малейшего натяжения. Получили телефонные 

аппараты системы ТАБИП, но они обеспечивали слышимость только на пятьсот метров. Пришлось 

искать провода самим, в тылу, телефонные аппараты брали в сельсоветах. В таких исключительно 

трудных условиях приходилось работать. Прибегали и к такой схеме: за полком посылали взвод, и солдаты 

по цепочке передавали донесения… 

 

В эти дни начала декабря сплошного фронта практически не было, войска обеих сторон укрепились 

в деревнях и по дорогам. Некоторые участки местности лишь слабо простреливались пулеметным огнем. И 

в эти дни подготовки к наступлению ни одной ночи не давали спокойно поспать гитлеровцам наши 

разведчики. 

Группа лейтенанта Ребрика, командира взвода автоматчиков 624-го полка в ночном налете 

уничтожила десять гитлеровцев и два пулемета, автоматчики лейтенанта Прокуратова в одном налете 

сожгли три автомашины и четыре дома с гитлеровцами, в другой вылазке — до тридцати вражеских солдат 

в шести домах, две автомашины и два орудия. 

Старший лейтенант Нагопетьян, хотя был уже командиром батальона, в эти дни неоднократно 

лично ходил в разведку. В одном таком поиске он попал в засаду, но не растерялся, спрятался под мост, 

один выдержал бой с большой группой гитлеровцев, уничтожил при этом 12 автоматчиков и благополучно 

вернулся к своим. В другом поиске он лично уничтожил еще 12 вражеских солдат. Однажды он с небольшой 

группой бойцов проник в деревню, занятую гитлеровцами, снял часовых и пригнал упряжку с орудием. 



Аветик Нагопетьян погибнет в первые дни наступления… 

 

Пилипенко И. И., заместитель политрука роты 624-го стрелкового полка, подполковник в 

отставке: 

— Случилось это у деревни Каменка. Отбивали атаки немцев, но они все лезли и лезли. В небольшой 

промежуток затишья расположились в развалинах домов, чтобы приготовить покушать. Солнце было на 

заходе, но немцы опять пошли в атаку. Удержаться было невозможно, и Нагопетьян приказал отходить 

группами, а сам остался нас прикрывать. Здесь он и погиб. Когда потом мы выбили немцев отсюда, нашли 

изуродованное тело комбата, он был раздет догола. Все мы стояли и плакали… 

Бельков П. И., комиссар минометной батареи, подполковник в отставке: 

— Как сейчас его вижу: открытый и смелый взгляд, легкая походка, в белом полушубке, автомат 

за плечами, за поясом торчат гранаты. Любил он песню «Ах, Андрюша, нам ли знать печали, эй, гармонь, 

играй на все лады…». Ему было всего 23 года… 

 

По приказу командующего 3-й армией 137-я стрелковая дивизия наступление должна была начать 

12 декабря. Задача: овладеть крупным опорным пунктом противника селом Буреломы и наступать далее 

строго на запад к реке Зуша. 

Операция была тщательно подготовлена. По данным разведки, в Буреломах оборонялись 1—2 

батальона гитлеровцев общей численностью 400—500 человек, имевших 12 орудий и 2 миномета… 

 

Багадаев М. С.: 

— За день до наступления к нам в батальон прибыл полковник Гришин, на рекогносцировку. В 

бинокль он наблюдал за немцами, занимавшими оборону против нашего батальона. Здесь все время 

стреляли немецкие снайперы, я подбежал к нему: «Товарищ полковник, уходите скорей, снайпер снимет вас, 

видите — мою шапку прострелили». Он посмотрел на меня: «Хорошо, что голову не сняли. Завтра ударим 

по ним артиллерией: наступление!» Гришин запомнился, как человек редкой смелости, часто появлялся 

среди бойцов, они его знали и любили. В этот день у всех нас было какое-то особенное настроение: завтра 

наконец-то наступление! 

 

В 6 часов утра 12 декабря по сигналу красной ракеты все четыре полка дивизии начали бой, и 

пошли в атаку на Буреломы. Продвигаться приходилось с трудом, по глубокому снегу, раскисшему от 

неожиданной оттепели. Темнота и внезапность обеспечили успех и в первый же час наступления атакующие 

подразделения зацепились за окраину села. Но вскоре бой затянулся. Успех всей операции обеспечил 1-й 

батальон 771-го полка под командованием старшего лейтенанта Мызникова. Первым в село ворвался 

младший политрук Владимиров, комсорг полка, он уничтожил двух автоматчиков и увлек своих бойцов в 

атаку. Бой в селе пришлось вести почти за каждый дом. Пятнадцать гитлеровцев уничтожил пулеметчик 

сержант Петров, десять — лично комбат 771-го полка старший лейтенант Свинаренко, он погиб в одной из 

схваток. 

Используя успех 771-го полка, 624-й дружно ударил с фланга и решил исход всего боя. Особенно 

дружно атаковали бойцы 1-го батальона капитана Баранникова. Рота лейтенанта Савина уничтожила до 50 

гитлеровцев и 8 автомашин. Комсорг 624-го полка Пилипенко, когда был ранен командир роты, принял 

командование на себя и лично перебил из пулемета 17 гитлеровцев. Инструктор пропаганды 624-го полка 

Аверин меткими очередями из пулемета уничтожил расчеты двух орудий, снайпер Биндюг «снял» 12 

гитлеровцев. Красноармеец из 409-го полка Юрьев гранатами подавил огонь четырех пулеметов, чем 

обеспечил успех своего подразделения. 

Шесть часов шел упорный бой и, наконец, сопротивление противника было сломлено. Остатки 

гарнизона под прикрытием пулеметов начали выходить из боя и сугробами отходить на запад. Успех частей 

дивизии был полный! Первая победа! В этом бою было уничтожено свыше сотни гитлеровцев, захвачено 20 

автомашин, 8 орудий, мотоциклы, несколько повозок с имуществом. Но нелегко далась эта первая победа: 

24 человека были похоронены в братской могиле села Буреломы. Несколько десятков бойцов были тяжело 

ранены. 

Закрепляя успех, дивизия одну за другой отбивает деревни Медведки, Яблоново, Закопы, Верхний 

Изрог. Хотя главные события в эти дни развернулись под Тулой и в районе Ельца, а дивизия оказалась как 

бы между двух больших огней, но и здесь гитлеровцы ни одной деревни не сдавали без боя. Да по существу 

наши части и не превосходили здесь противника по численности и тем более в технике. 

 

Воротынцев А. К., инструктор политотдела дивизии, полковник в отставке: 

— Людей у нас было мало, а противник очень силен. Помню, за одну деревню наша атака 

захлебнулась. Люди лежат на снегу, пальба с обеих сторон, и не подняться, хотя дома совсем близко. Я был 

здесь с парторгом батальона. Поползли по цепи, я вправо, он влево. С одним поговорил, к другому, 

третьему, так подняли несколько человек, а за нами пошли и остальные. И все дружней и смелей, и взяли 

эту деревню! Майор Фроленков еще потом сказал начальнику политотдела Кутузову, чтобы почаще таких 

политработников присылал… 



Александров А. А., политрук роты, впоследствии комсорг, парторг 624-го полка: 

— Деревня Яблоново стоит на высоком берегу Красивой Мечи. Бой за нее шел уже часа четыре, и 

все безрезультатно. Наша рота была в резерве у командира дивизии, но бросили в бой и нас. Зацепились за 

деревню, но потери серьезные. Убило командира роты и мне пришлось взять командование на себя, хотя я 

и сам был ранен. В горячке боя было не до ранения… Хорошо нам помог танк Т-34, поднялись за ним и все-

таки выбили немцев из села. Капитан из этого танка еще рассердился на меня, что ранен, а не ухожу в 

санроту. После боя я попал в медпункт 771-го полка. Только меня привели туда, полковник Гришин пришел: 

«Есть раненые из Яблоново?» — «Есть, вот политрук», — показал на меня санитар. — «Как там 

обстановка?» — «Взяли село», — «Точно?» — «Только что сам оттуда», — «Молодец, политрук. 

Выздоравливай, а я Фроленкову про вас скажу»… 

 

Еще не один раз придется Александрову, ветерану полка, брать на себя командование в 

критической ситуации и ротой, и батальоном… 

 

Канцедал П. Н., комиссар дивизии, полковник в отставке: 

— В эти первые дни наступления энтузиазм наших солдат был высочайшим. Наступали в 

труднейших зимних условиях, на морозе, часто по пояс в снегу. Фронт наступления дивизии был более 

двадцати километров, а иногда даже до пятидесяти. Нужно было не отпускать гитлеровцев, не дать им 

оторваться, иначе они сжигали деревни. Бывало, что наши части идут колонной, а параллельно, оврагами, 

идут немцы, увидят друг друга и начинают бой, кто скорей дойдет до ближайшей деревни. После того, 

что солдаты видели в освобожденных деревнях, их не надо было подгонять… 

Криворучко В. В., командир взвода топографической разведки, впоследствии командир штабной 

батареи 17-го артполка, капитан в отставке: 

— Когда мы взяли село Медведки, то нарочно пришли в тот дом, где стояли, когда обороняли село. 

Начали спрашивать хозяйку: «Что тут фрицы наделали?» — «Девушку-комсомолку расстреляли, забрали 

кур, гусей, свиней. Нас называли «рус швайн», а сами такое делали, что нельзя рассказывать, чтобы не 

плеваться». И в каждой освобожденной деревне — сожженные дома, люди без крова зимой, женщины и 

старики, повешенные на деревьях… 

 

Из дневника Н. И. Мазурина, ответственного секретаря редакции дивизионной газеты: 

12 декабря. Вечером с Гришиным едем на автомашине к линии фронта. Буреломы. Утром здесь 

были финны и немцы. Пленные — вшивые, сняв штаны, бьют вшей молоточками. Во время ужина 

сообщение: в лазарете умер Очерванюк. Гришин: «Черт побери, сколько друзей не стало…» 

13 декабря. Осмотр деревни. Всюду следы беспорядочного бегства немцев. Жители рассказали: 

застрелили мальчика, изнасиловали учительницу, тяжело ранили старика и старуху. 

Пленные в шинелях, пилотках, ботинках. Женщина, глядя на них: «Жечь хаты не холодно было, а 

теперь дрожь пробила?» 

Видел с Васильевым как «мессер» сбил нашего «ястребка» — как коршун на воробья. 

 

За каждую, даже самую маленькую деревушку приходилось платить солдатскими жизнями. Особое 

значение стала приобретать дерзость и смекалка, а храбрецов в дивизии было немало. Так взвод 

автоматчиков старшего лейтенанта Прокуратов из 624-го полка буквально разогнал роту немцев смелой 

атакой и без потерь занял деревню Чижово. Горьковчанин сержант Литвинов из этого же полка в разведке 

один уничтожил более 20 гитлеровцев: снял часового, бросил гранату в дом, а потом в упор расстрелял 15 

выбежавших немцев. В доме после взрыва гранаты лежали еще 7 трупов. Уходя, сжег три автомашины. 

Всей дивизии стал известен в эти дни подвиг разведчика 624-го полка красноармейца Николая 

Фокина… 

 

Бельков П. И.: 

— Пятеро наших бойцов в разведке попали в засаду. Отбивались, а когда кончились патроны, 

разведчики встали в полный рост и пошли навстречу смерти с гранатами в руках. Тяжело раненого 

Николая Фокина немцы притащили в деревню. Когда мы ее освободили, жительница Екатерина Караваева 

рассказала: «Притащили его, истекающего кровью, в дом, раздели, начали делить теплую одежду и 

валенки. Потом стали допрашивать, но он ничего не сказал про наших. Тогда немцы выволокли его на 

крыльцо и бросили в снег. А мороз был градусов тридцать. Мы с соседкой Анной Мичугиной подобрали его. 

Пять часов он еще жил, назвал адреса жены и матери — был он из Пензы, потом сказал: «Скоро придут 

наши…», и умер… 

 

Беспощадно мстили наши бойцы за смерть товарищей… 

 

Шапошников А. В., начальник штаба 771-го стрелкового полка, полковник в отставке: 

— После одного боя ко мне подошли двое мальчишек и стали рассказывать, что в соседнем селе 

много немцев — пьянствуют, справляют Рождество, и часовых у них нет. Хотя это село, совхоз «Власть 



советов», было в стороне от маршрута полка, удержаться от соблазна расправиться с гитлеровцами мы 

не могли… 

Иванов Е. В., политрук батареи 45-миллиметровых орудий 771-го стрелкового полка: 
— Мороз был градусов тридцать пять, глубокий снег. Послали разведку, в ней участвовал и 

командир полка майор Гогичайшвили. И в бою он шел вместе с солдатами, стрелял из пулемета. В деревню 

ворвались одновременно с трех сторон. Немцы хотя и пьяные, но выкуривать их пришлось долго и чуть ли 

не из каждого дома. Там, где не хотели сдаваться — били из орудий прямой наводкой. В одном доме немцы 

отстреливались особенно упорно. Двоих наших солдат убили и никак не хотели выходить сдаваться. 

Пришлось нам сделать вид, что поджигаем дом. А из орудия не стреляли, потому что в доме слышался 

плач женщин и детей. Какая-то из этих женщин и втолковала немцам, что дом сейчас сожгут, если не 

сдадутся. Выбежала к нам, сказала, что немцы готовы сдаться. Вскоре из дверей вышли с поднятыми 

руками человек двадцать фрицев. А в селе мы захватили несколько повозок с рождественскими подарками, 

которые оказались очень кстати… 

 

В этой дерзкой операции было уничтожено 80 гитлеровцев, и 13 из них — на счету пулеметчика 

Михаила Петрова. До 120 доведет он свой боевой счет, прежде чем будет тяжело ранен. Двадцать фашистов 

в этом селе были взяты в плен. Наши потери составили всего четыре человека убитыми. 

Полковник Гришин в своем боевом приказе от 24 декабря 1941-го писал: «…Учесть, что перед 

фронтом дивизии действуют разбитые в боях 512-й и 63-й пехотные полки, поэтому только дерзкие с нашей 

стороны действия приведут к полному разгром противника. При наступлении не выжимать и не отталкивать 

противника, а окружать и уничтожать его, не боясь за свои фланги». 

В эти дни лейтенант Скворцов писал в своем дневнике: «…Продолжаем преследование противника. 

Стоят трескучие морозы. Немцы жгут на пути своего отхода деревни, оставляя после себя зону пустыни. 

Размещаться и спать приходится буквально под открытым небом, а в лучшем случае в уцелевших погребах 

и сараях, в подвалах». 

К концу декабря в дивизии оставалось менее полутора тысяч активных штыков. Наступление велось 

пятью батальонами, в каждом из которых насчитывалось по 150—200 бойцов. 

 

Шапошников А. В.: 

— Наступали на одном энтузиазме. Соседняя дивизия была свежая, сибиряки, они наступали и 

днем, а мы себе такую роскошь позволить не могли: воевали только ночью. Но за ночь нагоняли и соседей, а 

то и немцев перегоняли… 

Коробков А. А.: 

— Вспоминаю такой случай. Однажды ночью мы заняли немецкие блиндажи, разместились там 

штаб дивизии и связисты, а полки были впереди. И вот видим: из нашего тыла идет колонна, человек 

пятьдесят, впереди танк урчит. Я как раз вышел из блиндажа по нужде, слышу разговор в колонне — по-

немецки! Быстро доложил полковнику Гришину, взялись за оружие, кто здесь был, приготовились к бою. 

Танк в темноте заехал на блиндаж, из башни вылез немец, связист Голубев его застрелил, а тут и немцы из 

колонны подошли, но к бою видно, что не готовы. Переводчик наш по команде полковника Гришина кричит: 

«Сдавайтесь, вы у нас в тылу!». — «Почему в тылу, когда справа еще наши, а тут должен быть штаб 

полка». Немцы посовещались и сложили оружие всей колонной… 

Бородин А. К., оперуполномоченный особого отдела 771-го стрелкового полка: 

— Ночью мы проходили брошенные немцами позиции, и зашли в блиндаж. Там никого не было, 

только на столе горела коптилка из гильзы. Вдруг слышу — подъехала подвода. Дверь открывает немец с 

автоматом на одном плече и с термосом на другом. Сняли с него автомат и термос. Оказалось, что этот 

немец привез горячий кофе своим офицерам. Кофе мы выпили и поехали дальше, прихватив и этого немца с 

подводой. Утром остановились у полностью сожженного села. Только повар начал чистить картошку, 

видим — с востока идет колонна из 30 подвод. И на каждой подводе по 3—4 немца. Нас же всего четверо 

— командир полка майор Гогичайшвили, его адъютант, повар и я. Ну и пленный немец, конечно. Немцу 

связали руки, командир полка лег за пулемет, а мы приготовили автоматы. Подпустили первую подводу 

метров на 50—70 и дружно открыли огонь. Человек двадцать немцев было убито, пятнадцать подняли 

руки и сдались в плен, а остальные убежали в лощину. Убежавшие немцы были взяты в плен бойцами 

первого батальона. Пленные, а набралось их 75 человек, стали для нас проблемой. Конвоировать в тыл их 

было некому. Помню, что все же выделили одного бойца, и он повел этих немцев, выглядевших почти как 

пленные французы в 1812-м году, к нам в тыл… 

 

К концу декабря, за две недели наступления, пройдя более 80 километров, вышла на подступы к 

Мценску. За две недели части дивизии взяли 140 деревень, из них 70 — не сожженными. На полях осталось 

более 1800 трупов немецких солдат, 19 разбитых танков, 29 орудий. 

Наступал Новый 1942 год, год несбывшихся надежд и новых тяжелейших испытаний. Но все-таки 

встречали его с оптимизмом. Наша армия не только выстояла, но и разгромила немцев под Москвой. Еще не 

видно было конца войны, но уверенность в Победе была в сердце каждого, кто был в те дни на фронте. 

 



9. На тургеневских полях 
 

«До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти четыре шага…» 

Алексей Сурков. 

 

Контрнаступление советских войск без какой-либо оперативной паузы переросло в общее 

наступлении. В начале 1942-го года наступали почти все советские фронты. Тяжелейшие сражения на 

Западном фронте развернулись в районе Ржева, Медыни, Сухиничей. В ходе декабрьских операций на 

Мценском направлении соединения 10-й и 61-й армий Брянского фронта нанесли серьезное поражение 2-й 

танковой армии противника и к концу декабря вышли к реке Зуша в районе города Мценска. Здесь у 

противника уже была подготовленная оборона. В этот же район выходила с боями и 137-я стрелковая 

дивизия. 

С утра 28 декабря части дивизии вели безуспешный бой за переправу через реку Зуша. Мешали 

открытая местность и глубокий снег, да и сил было мало. К противнику на 40 автомашинах подошла пехота, 

которая вместе с имевшимися здесь танками, пуская впереди себя местное население, контратаками 

остановила продвижение наших частей. 

Весь день 29 декабря шли бои за деревни на восточном берегу Зуши. Наши части отбили три 

контратаки силами от роты до батальона, уничтожив при этом до 250 гитлеровцев. Пулеметчик сержант 

Михаил Петров вел огонь, пока не потерял сознание от потери крови… 

 

Михайленко С. С., наводчик орудия 5-й батареи 17-го артполка: 

— Всю ночь мы преследовали противника. Утром заняли боевые позиции, но не успели окопаться, 

как нас атаковали шесть немецких танков. Сначала они обрушились на шестую батарею, она стояла 

ближе к противнику. Затем танки перенесли огонь и на нашу батарею. Сначала немцам удалось рассеять 

расчеты орудий, а одно из орудий вскоре не могло вести огонь, так как у него заклинило затвор. 

Наводчиком нашего орудия был красноармеец Николай Симачков, замковым — я, а заражающим 

красноармеец Ярошенко из Курской области. Комиссар батареи Спирин из Саратова организовал из 

солдат цепочку для доставки снарядов. Мы оказались в сложной ситуации: ограниченный сектор обстрела 

— впереди мешали деревья, и танки вели по нам огонь с 500—800 метров. Напряжение было такое, что 

если скорострельность нашего орудия составляла 5—6 выстрелов в минуту, то мы эти нормативы 

перекрывали. Стрельба по панораме давала значительное рассеивание снарядов, и мы сначала никак не 

могли попасть в танк. Тогда стали наводить по стволу, хладнокровно, и выдержка нам помогла: сразу 

подбили два танка, один за другим. Остальные тут же скрылись за высоткой. По танкам стреляли и 

другие орудия дивизиона, но они стояли далеко и не попадали… 

 

Более 70 фрицев нашли свою смерть от шрапнели наводчиков орудий 17-го артполка Виктора 

Мезенцева и Михаила Кладова. Было отбито несколько коротких, но яростных атак танками. 

В этом бою Виктор Мезенцев, замечательный парень из Ростова-на-Дону, доброволец, погиб, а 

Михаил Кладов был тяжело ранен и попал в госпиталь. Оба они были награждены орденам Ленина. 

Мезенцеву орден — посмертно, а вот в наградном документе на сержанта Кладова, хранящемся в архиве, в 

графе о получении стоит отметка: «Награда не вручена». Такие отметки в наградных документах не 

редкость. Попал солдат госпиталь, потом в другую часть — кто на войне будет искать его, чтобы вручить 

награду… 

В документах сохранился домашний адрес Михаила Кладова, село в Курской области. Наудачу 

решил написать в сельсовет, узнать, как сложилась его судьба, вдруг жив герой и не знает, что его 

десятилетия ждет высшая награда Родины. Не предполагал я, что это мое письмо поможет узнать еще одну 

драматическую историю военных лет… 

Ответ из сельсовета удивил: «В нашем селе действительно проживает Михаил Иванович Кладов, но 

у него нет основания гордиться своими былыми подвигами». Что же такое натворил артиллерист, 

подбивший 9 немецких танков, что не имеет теперь права на заслуженную кровью награду? 

При первой же возможности, не уведомляя адресата, еду в село, где проживает Михаил Кладов. От 

станции к селу шли с пожилым попутчиком. — «Куда, к кому, зачем?…». Рассказал, что спешу обрадовать 

вашего земляка: ему с войны положен орден Ленина. — «Как орден Ленина? Да ведь Кладов — дезертир, 

бежал с передовой на Курской дуге и до конца войны просидел дома в подполье, не выходил пять лет». Вот 

это новость… Как мог такой смелый парень и вдруг оказаться трусом? О нем же писали в дивизионной 

газете, я поспешил написать и автору той статьи журналисту Николаю Ивановичу Мазурину, что нашел 

героя его фронтового очерка. На подвигах Кладова всю войну воспитывали молодежь в 17-м артполку, где 

он сражался. 

Пришел в село, нашел дом Кладовых, стоявший на отшибе. Хозяин растерялся от неожиданной 

встречи. О том, что он представлен к ордену Ленина, Михаил Иванович все эти годы даже не подозревал. 

Вручил ему знак и удостоверение ветерана дивизии, чему тот был искренне рад. — «Я сейчас…», — сказал 



Михаил Иванович, и куда-то быстро ушел. В ожидании хозяина разговорился с его женой. «Как живете, 

много ли детей…» Насторожили детали: первый сын — 1944 года рождения, второй — 1946-го… Вернулся 

хозяин, с бутылкой, конечно. Вечер прошел в воспоминаниях, но они всякий раз обрывались, когда 

предстояло рассказать, что с ним было дальше, после ранения. Подробно рассказал Михаил Иванович, как 

он принял первый бой в Бресте, как отступал, как подбил эти девять танков на полях у Красивой Мечи. 

Утром уговорил его идти в райвоенкомат, узнать, как получить орден. Я представился военкому, 

рассказал суть дела. Под каким-то предлогом военком попросил Михаила Ивановича выйти в соседний 

кабинет, и вдруг говорит: «Как можно вручать орден Ленина дезертиру, хотя и реабилитированному? Что 

люди в селе скажут? Их сыновья погибли, а он в подполе сидел, и теперь ему орден вручат?» — «Но ведь 

орден он заработал, кровью… Подвиг должен быть отмечен, а наказание он получил». Так с военкомом ни о 

чем и не договорились. Не смог я решиться и прямо спросить Михаила Ивановича: почему он бежал с 

передовой и остаток войны просидел дома? Сделал вид, что ничего этого не знаю… 

Когда прощались на станции, и уже тронулся поезд, я стою на подножке, Михаил Иванович вдруг 

закричал вдогонку: «Валерий, не пиши обо мне ничего — я подлец!». 

Спустя время в гостях у Кладова побывал брат его погибшего однополчанина Виктора Мезенцева, 

расспросить, как он погиб. Ему и удалось узнать подробности, как Михаил Кладов в разгар войны оказался 

дома. 

…После госпиталя Михаил Кладов снова попал на фронт наводчиком орудия. Его часть стояла 

недалеко от родного села, когда 5 июля 43-го немцы начали наступление. Не выдержал адского огня, 

испугался гибели, и убежал в родное село. Сначала думал отсидеться день-два, но затянуло на годы… 

Искали его после войны, как дезертира но он прятался. А в 1948 году на таких, как он, вышла амнистия. 

Работал в колхозе трактористом, потом сторожем. Всю жизнь односельчане его сторонились. Помню, с 

какой гордостью, надев на пиджак знак ветерана 137-й дивизии, он прошел по селу, когда я рассказал ему об 

ордене. Может быть, впервые за долгие годы он почувствовал себя человеком… 

Судьба Михаила Кладова — пример того, что даже сильный человек в критической ситуации может 

сломаться. Назвать же его ненастоящим героем — язык не поворачивается: подбить в боях девять танков 

трус никогда бы не смог. 

Эта история была настоящим шоком для однополчан, которые знали и помнят Михаила Кладова, 

как героя… 

 

Мазурин Н. И., ответственный секретарь редакции дивизионной газеты: 

— Хорошо помню встречу с Кладовым на фронте… Пришел к нему на огневую позицию после боя. 

Сидели с ним на снарядных ящиках у костра. На вид — плотный, коренастый. Разговорчивый, начитанный, 

поговорили и о литературе. Рассказал, что службу начал до войны, закончил полковую школу, значит, 

артиллерийское дело знал. Говорил он свободно, без стеснения и бахвальства. Я написал о нем очерк, потом 

он и сам писал нам в газету, и мы его не забывали… 

Сирота Г. П., заместитель редактора дивизионной газеты: 

— Кладов — герой, надутый воздухом с легкой руки газетчиков. Орден Ленина я бы ему не вручил, 

слишком тяжелое преступление он совершил. Надломился ли он, переломился ли, но он трус, предал своих 

товарищей. Обидно, что до конца войны мы пели аллилуйю беглецу, призывали людей равняться на него. И 

люди равнялись, проливали кровь и погибали. А он сидел в подвалах, спасая свою шкуру… 

 

Орден Ленина Кладов так и не получил. Кстати, в наградном листе его сначала представляли к 

званию Героя Советского Союза, и только член Военного совета армии наложил резолюцию: «Достоин 

ордена Ленина». Кто знает, как сложилась бы его судьба, если бы Кладов еще в госпитале узнал, что его 

представили к такой награде. Может быть, и не сломался бы тогда, на Курской дуге… 

 

Но вернемся на тургеневские поля зимы 42-го года… 

После взятия деревень Крицыно и Кручь в наступление перешел 409-й стрелковый полк, но был 

остановлен сильнейшим огнем, не дойдя до окраины Мценска каких-то семисот метров. 

Сухие строчки из оперативной сводки дивизии: «На подступах к Мценску противник 

контратаковал, пуская впереди себя местное население…». За этими строчками оказались и удивительные 

судьбы людей… 

 

Лукъянюк Ф. М.: 

— Едем мимо деревни, как раз у нас лошадь распряглась — оглобля соскочила. Ругаю ездового, 

чтобы устроил скорей, а мороз — под сорок градусов. Старший лейтенант Рыслин, командир штабной 

роты, побежал в дом погреться. В это время со стороны Мценска слышим сильную ружейную и 

пулеметную стрельбу. Полковник Гришин посмотрел в бинокль: «Сволочи немцы, гонят впереди себя наших 

беженцев…». 

Гришин приказал выбросить вперед пулемет на санях, бойцы отсекли беженцев от немцев — те 

залегли, а потом повернули в сторону Мценска, бросив наших женщин. Беженцы, женщины и дети, 

оборванные, изможденные, без слез смотреть на них было нельзя… Вдруг подбегает ко мне мальчик лет 



7—8 в лаптишках, оборванном пиджачке: «Дяденька, нет ли у вас кусочка хлеба?». Сзади шла его мама с 

маленьким ребенком на руках. Я приказал ездовому развязать вещмешок и достать сухарей. В это время из 

дома выбегает наш командир роты Рыслин, мальчик бросается к нему и кричит: «Папа! Папа!» — «Мой 

сыночек!». Женщина с ребенком без чувств повалилась на снег… Когда все немного успокоились и вытерли 

первые слезы, выясняется: Рыслин служил в части на самой границе, жена с детьми, как началась война, 

пошла на восток, а он воевал все это время, ничего не зная о семье. Жена с детьми все это время так и шли 

пешком к линии фронта, пока не оказались с беженцами на этом поле под огнем немецких солдат. Я 

приказал Рыслину отвезти свою жену и детей в наш тыл. Помыть их, очистить от вшей, одеть во что-

нибудь, и потом отправить к его матери, куда-то в Тамбовскую область… 

 

В первые дни нового 1942-го года полки дивизии были передислоцированы в район села Спасское-

Лутовиново. Мог ли думать Иван Сергеевич Тургенев, что поля, где он любил охотиться и обдумывать свои 

книги, станут могилами для многих тысяч русских людей, а его усадьба будет осквернена, и даже бюст 

обгажен потомками современников Бетховена, Шиллера и Гете. 

Заснеженные поля вокруг Спасского-Лутовинова зимой 42-го стали ареной жесточайших боев. 

Значение Мценска для нашего командования было крайне велико: с его взятием открывался путь на Орел. 

Но взять в лоб этот городок не удалось. Первые же попытки показали, что противник имеет здесь мощную 

оборону. Поэтому наше командование решило прощупать оборону противника севернее Мценска. 

Части 137-й стрелковой дивизии были переведены в район села Кузнецово 1-е, семь-восемь 

километров севернее Мценска. В случае успеха на этом участке наши войска должны были наступать на 

город Болхов, что значительно помогло бы дивизиям 61-й армии, наступавшим на Брянск и Карачев. 

Перед новыми боями в дивизию пришло пополнение, но, к сожалению, плохо обученное. Это были 

в основном бойцы из Средней Азии. На 417 человек всего два коммуниста. 

 

Пилипенко И. И., комсорг 624-го стрелкового полка: 

— После окончания краткосрочных курсов политруков в январе меня направили в 624-й полк, 

приняли в партию и назначили комсоргом полка. Энергии и комсомольского задора у нас было много. 

Политчасть полка — это замполит майор Елесин, политрук-агитатор Михаил Аверин, парторг — 

политрук Александр Онсин и я. Не считаясь со временем, находились в подразделениях среди бойцов, спали 

по два-три часа, где попало и как попало. Воодушевляли бойцов словом и личным примером, доводили и 

разъясняли сводки Совинформбюро, положение в стране, оформляли наградные материалы на 

отличившихся, писали письма родным, выпускали боевые листки, молнии, принимали в комсомол и в партии, 

проводили собрания, митинги, в общем — была кипучая, живая работа. Перед каждым боем проводили 

короткие партийные и комсомольские собрания. Помню, освободили одно село, в котором немцы перед 

отступлением согнали всех жителей в овраг и расстреляли. Когда мы подошли к этому месту, то, 

казалось, земля там словно дышала, слышны еще стоны умирающих и замученных людей. Солдаты наши, 

как все это увидели, то без команды ринулись в бой, хотя были очень уставшими после марша… 

 

23 января 771-й полк одним батальоном в районе села Кузнецово 1-е провел разведку боем. В атаке 

батальон понес серьезные потери, а большая группа раненых была расстреляна немецкими автоматчиками, 

сделавшими вылазку… 

 

Шапошников А. В.: 

— Положение могло бы оказаться еще хуже, но все спасла одна наша пулеметчица, жаль, не 

помню ее фамилии. Девушка в упор, хладнокровно, как Анка-пулеметчица в фильме «Чапаев», расстреляла 

атакующую роту противника. Остался в живых всего один немец, да и тот приполз сдаваться. И каким 

же было наше удивление, когда узнали, что девушка вскоре после боя… застрелилась. В этой разведке боем 

погиб ее любимый, командир роты… 

 

30 января разведку боем проводил 409-й полк майора Тарасова. И тоже неудачно и большими 

потерями. Противник двумя полками 25-й пехотной дивизии прочно оборонял западный берег реки Зуша, 

имел мощную артиллерию, минометы, проволочные заграждения, сидел в окопах и теплых блиндажах. 

Очень хотелось нашему командованию наступать, но оно не учитывало реальные возможности 

войск и соотношение сил. Артиллерия дивизии имела в эти дни всего 38 орудий и крайне ограниченное 

количество боеприпасов, поэтому оборона противника артогнем не подавлялась так, как это требовалось. 

И все же Военный Совет — 3-й армии принял решение: провести армейскую операцию силами 6-й 

гвардейской, 60-й, 287-й, 283-й и 137-й стрелковых дивизий. Четвертого февраля 137-я стрелковая дивизия 

получила приказ начать наступление с задачей во взаимодействии со 150-й танковой бригадой 

«стремительно, двигаясь на плечах противника выйти на западный берег реки Оки». Были проведены все 

необходимые приготовления, и дивизия пошла в бой… 

 

Гаврилов И. Е., старший телефонист батальона связи дивизии, старший сержант: 



— Ночью перед наступлением, мы, несколько связистов, получили задачу пробраться к передовым 

позициям гитлеровцев и корректировать огонь нашей артиллерии. Старшим у нас был сержант Папанов. 

Скрытно удалось подойти к немецким позициям, они были на берегу реки, а мы сидели под самым берегом. 

Установили связь, засекли цели, а блиндажи и огневые точки видно было хорошо. Когда наши окрыли огонь, 

мы по телефону передавали: «Десять метров правее, левее…» И наши артиллеристы уверенно вели огонь, 

попаданий было много. Скоро немцы нас засекли и открыли минометный огонь, нарушили связь. Мы с 

Егоровым поползли по линии, соединили около десятка порывов. Связь заработала, но то и дело 

прерывалась, и нам приходилось все время ползать и соединять провода. О смерти не думали. Мне тогда 

было 26 лет, но нас так воспитывали, мы не думали, что убьют. 

Так продолжалось несколько часов, и все это время ползали по снегу, соединяя обрывы провода. 

Потом меня ранило разрывной пулей в ногу, а Папанова в позвоночник. Нашел нас Дмитрий Баторин, по 

следам крови, он и вытащил. Последнее, что помню, как мимо нас в бой пошли наши танки, и потерял 

сознание… 

 

По данным наших корректировщиков оборона противника была значительно ослаблена огнем 

артиллерии. Так дивизион старшего лейтенанта Шилова 17-го артполка уничтожил в этот день 12 дзотов, 2 

орудия, подавил огонь 6 минометных батарей. 

Вслед за танками поднялась в атаку и пехота. Но приданная дивизии танковая бригада сразу же 

потеряла несколько машин, оставшиеся танки не смогли подняться на крутой обледеневший берег Зуши. 

Батальоны были огнем прижаты к земле, наступление остановилось. 

Гитлеровцы несколько раз переходили в яростные контратаки, вели мощный минометный и 

пулеметный огонь, и сумели отразить наступление дивизии. 

Но еще несколько дней одна за другой предпринимались атаки наших частей в направлении 

Кузнецово 1-е, Кривцово, Бабинково 1-е… 

 

Шапошников А. В., начальник штаба 771-го стрелкового полка, полковник в отставке: 

— Подготовим атаку, поднимем людей, пройдем немного — немцы нам по носу. Сильнейший 

пулеметный огонь, а местность открытая и все пристреляно до метра. Часа через два снова начинаем 

атаку, после жиденькой артподготовки, снова немцы ее отобьют, и так продолжалось несколько дней 

подряд днем и ночью. Люди лежали в снегу сутками. А сверху приказ за приказом: «Наступать, 

наступать…». Приехали ко мне на НП полковник Гришин с командиром 6-й гвардейской дивизии, смотрят 

в бинокли: «Почему у вас люди не атакуют, почему лежат?» — «А они и не встанут, товарищ полковник. 

Они убитые…» 

Степанцев А. П.: 

— В эти дни я почти каждую ночь с командного пункта полка водил на передовую маршевое 

пополнение, по несколько десятков, а то и сот человек. И все это пополнение тут же исчезало в атаках. 

Помню, как меня упрашивал оставить при штабе один паренек, говорил, что он отличный часовщик, но я 

не имел права его оставить. Он, скорей всего, тоже погиб… 

Алисевич В. У., начальник 4-го отдела штаба дивизии: 

— Как-то до того довоевались, что людей на передовой вообще нет. Вызывает меня полковник 

Гришин: «Вы начальник четвертого отдела?» — «Так точно» — «Вы отвечаете за укомплектование 

дивизии личным составом?» — «Да» — «Так чтобы к завтрашнему дню люди в дивизии были: мне 

наступать надо!». Пересмотрел все списки в тыловых подразделениях — ездовые, писаря, повара. К утру 

кое-что собрали… 

Шапошников А. В.: 

— Однажды ко мне пришел майор Фроленков: «Дай взаймы хоть человек тридцать…». Отказал, у 

нас самих людей не было… 

 

В дивизию в эти дни прибыла и рота сормовичей-добровольцев. Вся она погибла в первом же 

бою… 

За четверо суток непрерывных боев дивизия потеряла две тысячи человек убитыми и ранеными. В 

эти дни был убит командир 771-го стрелкового полка майор Гогичайшвили. Сменивший его полковник 

Смирнов был убит через сутки. В командование полком вновь вступил майор Шапошников. Тяжело ранен 

был командир 409-го полка майор Тарасов, его заменил майор Филимонов. 

В эти дни на тургеневских полях смерть собирала обильную жатву… 

 

Пизов Н. И., командир роты противотанковых ружей 771-го стрелкового полка, полковник в 

отставке: 

— Я был в семи метрах от майора Гогичайшвили, когда рядом с его ячейкой на НП разорвалась 

вражеская мина. Столько трупов, как на берегах этой речушки Березуйки, я не видел ни в одном бою, ни до, 

ни после. Их не успевали убирать. Наши атаки следовали за атаками и поэтому трупы лежали перед 

немецкими проволочными заграждениями буквально штабелями… 

Коробков А. А.: 



— Сидим в траншее, только дали связь. Со мной был парень из Сергача, не помню его фамилии: 

«Что-то у меня сердце болит. Или дома что-то случилось, или убьют меня сегодня…». Я ему: «Да брось 

ты думать…». И вдруг разрыв мины на бруствере и ему осколок в шею, да такой, что голова мне на колени 

упала, как бритвой срезало. Я, не помня себя, голову стряхнул и вылетел из траншеи… 

Корчагин М. И., командир отделения батальона связи, старший сержант: 

— Только дал связь в 624-й полк, идет затяжной бой. В траншее лежит лейтенант Кадушин, наш 

зам. комбата по снабжению. Ему осколком оторвало голову, она лежит отдельно от тела, и как будто … 

смеется. Тут же ходит и плачет майор Фроленков: кто-то сказал, что убили его друга, командира 771-го 

полка майора Гогичайшвили. Нашему взводному, старшему лейтенанту Манову, три пули попали в грудь. 

Лежит бледный, глаза мутнеют. Шестаков, наш врач, посмотрел его и говорит: «Не доедет до 

госпиталя…». Манов мне прошептал: «Прощай, Михаил…» А немного погодя и мне пуля в шею попала, 

навылет. Как жив остался, как меня отсюда вытащили — не понимаю… 

Александров А. А.: 

— Наступление на Кривцово должно было начаться в 13 часов дня. Немцы видят нас, что мы 

накапливаемся для атаки, и сами перешли в контратаку. Начался сильный минометный обстрел. Комбата 

сразу ранило, повели его в санроту. Я тогда и принял батальон на себя. Одну за другой отбили три атаки 

немцев, в каждой шло их до сотни. Началась четвертая, слышу крик: «Пулеметчика убило!» Лег за 

пулемет. Вокруг пули свистят, немцы пристрелялись по этому месту. Оттащил пулемет в сторону, веду 

огонь. Человек десять немцев уложил, остальные отошли. Потом с другого фланга полезли, я туда с 

пулеметом, и так до самого вечера, то и дело менял позиции, благо патронов хватало. В сумерках началась 

поземка, трупы занесло, не удалось точно сосчитать, сколько же убили здесь немцев. Я только послал 

несколько бойцов сползать и собрать оружие. Помню, они принесли одних «Парабеллумов» штук десять, 

не считая охапки «Шмайсеров». Связь с полком установили только ночью. В трубке слышу голос майора 

Фроленкова: «Есть кто живой?» — «Слушаю, товарищ первый!» — «Андрей? Ты живой? А мы с Михеевым 

уже по сто граммов за твой упокой выпили. Немедленно ко мне! Трофеи взял? Молодец, неси». Штаб был в 

полутора километрах. Пришел в блиндаж, Фроленков сразу спрашивает: «Ты не кушал? Ну-ка, по стакану 

водки…». А я тогда совсем не пил, отказался. Фроленков смеется: «Михеев! Как это ты своего 

комиссаренка до сих пор пить не научил?». Покушал тушенки с ржаными сухарями, прилег, но надо было 

возвращаться в батальон. Встал и пошел. Утром, перед боем, в батальоне было сто пятьдесят человек, к 

вечеру осталось тридцать пять… 

 

Из дневника Н. И. Мазурина, ответственного секретаря редакции дивизионной газеты: 

16 января. Похороны шести бойцов. Убиты сонными, в висок. Похоронили их у церковной ограды. 

Тишину морозного воздуха разорвало несколько залпов. Факт беспечности. 

Едем на передовую Развалины деревень. Все черное от разрывов мин. Всюду трупы, лошадей и 

людей. Деревья — словно какое-то чудовище обгрызло их в бешенстве. 

На Березуйке. Легли с Васильевым спать в овраге. Утром встали — лежим с трупами. 

 

Особенно тяжелые бои разгорелись 11 февраля в направлении села Бабинково 1-е. Главная их 

тяжесть легла на 409-й полк. Эти бои изобиловали примерами мужества и солдатской стойкости, скупо и 

сухо отраженными в документах того времени… 

Старший лейтенант Чаплыгин и раненым несколько дней продолжал командовать батальоном. 

Командиры рот Ерпилов и Сушков, каждый уничтожившие по десятку гитлеровцев лично, и раненые не 

выходили из боя. Политрук роты Полянский, сам истекавший кровью, заменил убитого командира роты и 

продолжал вести бой. Политрук роты Запорожец лично поднял роту в атаку, в которой было уничтожено до 

сорока гитлеровцев. Восемь из них было на счету политрука. Командир роты 409-го полка лейтенант 

Иощенко две недели не выходил из боя, лично уничтожил десять гитлеровцев. Политрук роты Аверин из 

624-го полка за несколько атак убил из винтовки 34 гитлеровца. Герой погиб в одной из атак. Погиб, отразив 

со своими бойцами две мощных контратаки, комбат 624-го полка капитан Баранников. 

Командир отделения разведроты сержант Ерахторин, когда был убит командир, принял 

командование ротой на себя и организовал отражение контратаки гитлеровцев, в которой было убито до 70 

солдат противника. 

В труднейших условиях приходилось работать связистам, и они показывали чудеса 

самопожертвования. Политрук роты батальона связи Хрусталев и красноармеец Филявских под 

непрерывным огнем, поддерживая связь от командира дивизии к полкам, восстановили полтора километра 

связи, за 40 минут соединив 28 обрывов. Хрусталев был два раза контужен, ранен, но не уходил из боя, пока 

его не сменили товарищи. Неоднократно рискуя жизнью, давали связь в полки горьковчане Папанов, 

Корчагин, Гаврилов, Коробков, Баторин … 

Бойцы дивизии сражались с величайшим мужеством, не жалея жизней, но энтузиазм и героизм не 

могли заменить авиацию и танки, артиллерию. Командованию казалось, что враг обессилел, еще одна атака, 

и он будет сломлен, но гитлеровцы оборонялись с не меньшим упорством, чем наступали наши войска. 

Направление атак сменилось, теперь тяжелейшие бои развернулись на речке Березуйке в 

направлении сел Чегодаево и Фатнево… 



 

Филимонов Т. В., командир 409-го стрелкового полка, полковник в отставке: 

— Перед боем ко мне на НП пришел полковник Гришин. — «Ну что, Филимонов, возьмешь 

Чегодаево?», и похлопал по плечу. — «Снарядов мало…» — «А сколько надо?» — «Хотя бы полторы 

тысячи» — «Ну, захотел. Если бы вся дивизия их сейчас столько имела…». Мы тогда подсчитали, что на 

подавление огневых точек в полосе наступления пока надо минимум полторы тысячи снарядов. На 

уничтожение одного дзота по норме требовалось 25 снарядов. Но прежде чем взять Чегодаево, надо было 

занять высоту километрах в четырех от переднего края. Высота безлесная, но господствующая, шириной 

километра три… 

Воротынцев А. К., инструктор политотдела дивизии, затем комиссар 409-го полка: 

— Эту высоту мы атаковали двумя полками, 409-м и 771-м, помогал и сосед, 283-я дивизия. 

Наступать предстояло открытым полем. Дали нам в поддержку пять танков, но не успели мы 

порадоваться, как все они сгорели, едва пошли вперед. Артиллерия здесь у немцев была очень сильной. Но 

пехота все равно поднялась. Сначала цепи были довольно густые. Люди падали, но шли, и душа радуется, 

что идут, и сердце жжет, что люди падают. Часа через четыре высоту все же взяли, но вся она была 

покрыта трупами, как снопами. Убитых собирали всю ночь. Правда, и немцам хорошо досталось. Уже в 

конце боя ранило командира полка майора Филимонова. Я доложил об этом полковнику Гришину, он мне по 

телефону: «Принимай полк!» — «Товарищ первый, разрешите мне взять в помощь комбата Мызникова, я 

же политработник…» И только я сказал эти слова, мина влетела в окоп, разорвалась, телефониста и 

Мызникова ранило, а меня засыпало снегом. Пришел в себя, что делать — надо воевать, командовать 

полком. Два раза немцы пытались столкнуть нас с этой высоты, но удержались. А Чегодаево так и не 

взяли. Полком же командовал около месяца… 

Пиорунский В. Д., врач 409-го полка, майор медслужбы в отставке: 

— Когда майор Филимонов был ранен, то оказался в простреливаемой зоне, между двумя 

подбитыми танками. Послал к нему одного фельдшера — убили, второго — убили. Попросился фельдшер 

Осипенко, попробовать вытащить: «Дайте, мне лошадь и сто граммов спирта, мигом вывезу командира!» 

— «Что, с ума сошел? Жизнь надоела? Мигом пулеметчик срежет!» Но все же уговорил. Дали ему лошадь, 

и выпить водки. Встал в розвальни во весь рост. Взмахнул вожжами и погнал лошадь галопом. И ведь спас 

он Филимонова! Иначе до темноты бы он не дожил, истек кровью… 

 

Фельдшер Григорий Осипенко тогда словно чувствовал, что рано ему умирать. Но и жить парню 

оставалось недолго… 

 

Богатых И. И., старший военфельдшер 409-го полка, капитан медслужбы в отставке: 

— Через несколько дней в каком-то сожженном селе — только трубы торчат, разожгли костер, 

сели погреть руки. На грязный снег вокруг то и дело падали осколки: передовая была недалеко. Мы 

кланялись, а Гриша Осипенко подшучивал над нами. Вспомнили, как он масленкой ударил немецкого 

пулеметчика, когда тот забрался к нам в тыл и готов был покосить многих, и взял его в плен. Подшучивали 

над Гришей, что он никогда шапки не снимает, стеснялся, что рано начал лысеть. И вот что-то мы 

отошли от костра. В небо от немцев взлетела белая ракета, затем раздались несколько минометных 

выстрелов. Когда снежная пыль улеглась, и дым рассеялся, вернулись к костру, где сидел Гриша. На его 

месте зияла черная воронка. Гришу разнесло разрывом мины… 

Бакиновский В. Г., начальник штаба 409-го стрелкового полка, полковник в отставке: 

— Меня на эту должность назначили в день, когда вывозили раненого Филимонова. Начальник 

оперативного отдела штаба дивизии Кустов мне говорит: «Иди сразу в цепь!». Пошел, а там одни убитые 

лежат, многие обгоревшие. 

Летят наши самолеты, «Чайки», я уж обрадовался, а они сбросили на немецкие позиции не бомбы, 

а листовки, да и те почти все на нас ветром отнесло. В листовках — предложение немцам сдаваться нам 

в плен. Глупее ничего нельзя было придумать… 

Анисимов Ф. И., командир вычислительного отделения 17-го артполка, подполковник в 

отставке: 

— В конце февраля наш полк совершил 90-километровый марш до села Бутырки. Шли днем и 

ночью, по занесенным снегом дорогам, в пургу и мороз… Противник хорошо просматривал и простреливал 

наши позиции. Деревня Бутырки расположена на высоком берегу Оки, отсюда хорошо были видны следы 

недавних боев, неубранные трупы убитых бойцов. Сразу мы почувствовали огневое превосходство врага. 

Мы были открыты для прицельного огня со всех сторон, а немцы сидели в траншеях и блиндажах, 

скрытых от нас белой пеленой снега. Особенно губительный огонь вела вражеская артиллерия, 

бризантными снарядами по залегшей пехоте. Несмотря на ежедневного получаемое пополнение, ни на 

одном участке дивизии не удалось потеснить противника. Его оборона для нас оказалась непробиваемой. 

Неудачи в этих боях можно объяснить недостатком средств усиления и ограниченным количеством 

боеприпасов. Наш артполк не имел сил надежно подавить оборону противника. В критические моменты 

нас выручали «Катюши», один— два залпа дивизионом, а танков и штурмовой авиации практически не 

было… 



 

Весь февраль дивизия вела тяжелые бои за Кривцово, Чегодаево, Фатнево, за безымянные высотки, 

выселки, овраги, почти ежедневно теряя десятки человек убитыми и ранеными. Был тяжело ранен командир 

624-го полка майор Фроленков, когда сам пошел в атаку, потому что бойцов оставалось совсем мало. По 

несколько суток не выходил с НП полковник Гришин, продолжая вновь и вновь организовывать атаки. Один 

раз ему пулей сбило шапку. Бывало, что бой, не затихая, шел целыми сутками, живым казалось, что этот 

кошмар никогда не кончится. 

Кроме 137-й стрелковой еще несколько наших дивизий, неся большие потери, безуспешно пытались 

наступать на этом участке фронта… 

 

Шапошников А. В.: 

— Помню, на участке полка в бой ввели лыжную бригаду, сформированную из тихоокеанских 

моряков. Пошли они хорошо, смело и красиво. Но у немцев же здесь было все пристреляно. Как дали 

артиллерией — сплошная пелена разрывов. И, как не было бригады. К вечеру остатки ее на двух грузовиках 

уместились. С нашим полковым врачом даже истерика была — столько изувеченных, тяжело раненых 

парней. Пришлось его даже вязать… 

Закладной С. П., комиссар 17-го артиллерийского полка: 

— Я видел этих моряков живыми и мертвыми…Живые — все высокого роста, выглядели по-

боевому, все в белых полушубках. Казалось, что такие молодцы сразу погонят фашистов. Весь день они 

дрались отважно, много раз ходили в атаки. Вечером, когда бой затих, я пришел на НП командира полка 

майора Кряжева. Взял с собой связиста и пошли на поле боя. Ночь была безоблачной, в небе искрились 

звезды, дул сильный ветер. Шли по склону оврага и видели трупы моряков. Несколько раз подходил к ним, 

смотрел, нет ли среди них живых. Но все они были уже окоченевшие. Подумал, что вот, еще утром эти 

такие сильные парни были живы, позавтракали, выпили водки, написали письма родным, а завтра их 

снесут в одну, братскую могилу, и вряд ли их родственники узнают, где они похоронены. 

На НП майора Кряжева вызвали командиров стрелковых полков. Пришел и командир дивизии 

полковник Гришин. Я еще удивился, что из штаба дивизии, за три километра, он пришел сюда один. Гришин 

был спокоен и не показывал виду, что огорчен неудачами. Стал спрашивать каждого командира полка: 

«Сколько у тебя осталось штыков?». Я этому был крайне удивлен: значит убитые — не люди, а штыки… 

Потом он сказал, что моряки больше наступать не смогут, продолжать наступление придется нашей 

дивизии. Затем он дал распоряжение: собрать трупы убитых солдат, сложить в штабеля, и этим 

прикрыть от ветра людей, находящихся здесь на поле боя. Распорядился накормить людей, выдать по 

порции водки. После этого полковник Гришин повернулся к выходу и ушел. Пошел и я в свой полк. Шел по 

колено в снегу и думал: как же эти бедные пехотинцы остались ночевать на поле боя, где нет ни траншей, 

ни землянок, да и накормить-то их стоит немалого труда… 

Комоцкий Ф. В., ведущий хирург медсанбата дивизии, майор медслужбы в отставке: 

— К нам в медсанбат тогда привезли много моряков из этой лыжной бригады. Никогда не забуду, 

как один из них, весь израненный, плакал: «Цусима… Устроили нам самую настоящую Цусиму…». 

 

Тяжелым испытанием были эти бои для медиков дивизии. В иные дни приходилось обрабатывать 

по несколько сот раненых… 

 

Богатых И. И., старший военфельдшер 409-го стрелкового полка: 

— Никогда не забуду «долину смерти» на речке Березуйке. Нас, санитаров и фельдшеров было 

восемнадцать человек. Ползали среди убитых и искали еще живых, а потом спускали их в овраг, по 

укатанному снегу. Убитых не успевали складывать в штабеля, занимался этим начальник похоронной 

команды полка Рыбин. Помню такой штабель высотой метра в два, а солдаты сидят рядом, едят кашу из 

котелков, некоторые и сидят на мертвецах. Один раз иду мимо — сидит солдат с котелком и улыбается. 

Я подошел: «Чему здесь можно улыбаться?», а он мертвый… 

Набель Н. А., ветеринарный врач 409-го стрелкового полка, майор медслужбы в отставке: 

— Медпункт полка стоял в деревне, где было всего два целых дома. Очень часто среди ночи 

открывается дверь в избу, и кто-то кричит: «Раненых привезли!». Дом наполняется ранеными и 

изувеченными солдатами. Воздух наполнен тяжелыми испарениями человеческих тел и запахами лекарств. 

Повсюду слышны стоны и проклятья, иные раненые просят, чтобы их пристрелили, потому что нет сил 

терпеть такие мучения. На столе у коптилки из гильзы снаряда идет борьба за спасение жизней. 

Медсестры меняют повязки, накладывают жгуты и шины, делают инъекции, потом дают раненым 

горячий сладкий чай и по сто граммов водки. Нервное напряжение спадает, тело согревается, и усталость 

побеждает боль. Большинство раненых после этого засыпают тяжелым крепким сном. Но скоро их будят, 

одевают, относят в сани и отправляют дальше, в медсанбат дивизии, чтобы освободить здесь место для 

других, таких же раненых. Иные умирают тут же на полу, их быстро выносят и складывают, как дрова, 

за стеной избы. Процедура приема раненых иногда длится часами. 

Наконец, последний раненый отправлен, избу быстро проветривают от вони, убирают остатки 

окровавленной соломы, и все ложатся досыпать. Однажды на моем месте умер солдат, его унесли, я лег 



вместо него, и это было обычным делом. Помню и такой случай: меня не разбудили, когда привезли 

очередную парию раненых, а когда проснулся — кругом стонут и охают. Выглянул из-под шубы — рядом 

бледное лицо солдата, нос обострился. Потолкал его — мертвый. Умер, пока я спал рядом с ним. Подошли 

два санитара, и как-то просто, по-домашнему один сказал: «Он умер». Взяли его за руки и за ноги, и 

отнесли за стену… 

Беляй-Ермоленко А. И., операционная сестра медсанбата дивизии: 

— Во время этого наступления дивизии к нам в медсанбат в иной день поступало по 600—700 

человек. Смены медперсоналу не было, работали, кто сколько мог, пока не валились с ног на ходу. Врачи по 

очереди отправляли нас спать по два-три часа, будили — и снова за работу. Казалось, только голову 

положила, а уже будят, надо другой идти отдохнуть. Сам доктор Комоцкий, мужчина очень высокого 

роста, физически крепкий человек — он стоял над операционным столом, почти не разгибаясь, делал самые 

сложные операции. В большой перевязочной стояли три стола, в операционной — два, на каждый стол то 

и дело клали раненых для операций и обработки ран. В операционной медсестре приходилось подавать 

инструменты сразу двум-трем врачам. Тут требовалось умение, подвижность, наблюдательность. 

Раненых санитары, как по конвейеру, одних подавали на стол, других снимали. А Катя Пожидаева одна 

должна была всех раненых зарегистрировать, записать ход операции. А какой ловкостью должна была 

владеть каждая медсестра, чтобы на коленях, на общих нарах, в землянке или в палатке, при свете 

чадящей коптилки попасть иглой шприца в вену, перелить кровь самым тяжелым раненым, которые 

находились в шоковом состоянии, обескровленные, со спавшими венами, с оторванными руками, ногами… 

Стояли мы в каком-то совхозе. Эвакуация раненых шла медленно — не хватало транспорта. 

Машины буксовали в снегу, выручали лошадки. Раненых было очень много, мы еле успевали обрабатывать 

первичных, а уже необходимо вести и вторичную обработку, так как развивалась гангрена. На еду у нас 

времени вообще не оставалось. Повар по два-три раза разогревал — некогда было взять ложку в руку. 

Потом вмешивался командир медсанбата и в приказном порядке заставлял поесть. Тогда на одном из 

перевязочных столов смывали кровь, ставили котелки и за пять минут съедали кашу. Санитары в эти 

минуты клали раненых на другие столы. И так — конвейер, целыми сутками. Теперь это вообще трудно 

представить, чтобы столько раненых приносили непрерывно… 

Меня в медсанбате все звали дочкой, я была младше всех — шел только семнадцатый год. И вот 

однажды в этом совхозе я работала без смены и отдыха третьи сутки. Вечером командир и комиссар 

медсанбата зашли в перевязочную и спрашивают: «Дочка, вытянешь еще ночь или нужна замена?» Я 

отрапортовала, что вытяну, товарищ майор. В общем, я всех тогда подвела… Где-то на рассвете, когда 

сон сваливает каждого, он свалил и меня. Помню, что санитары кладут на стол раненого: «Доктор, это 

последний, но с красной полосой», то есть срочный. И мне показалось, что этот раненый падает со стола, 

я протянула руки, чтобы его удержать, и сама упала, уже уснувшая. Меня не смогли разбудить даже 

нашатырным спиртом. Санитары отнесли меня в послеоперационную палату, и там я проспала 

восемнадцать часов. В этот день, говорили, была солнечная, без метели погода, почти всех раненых 

перевезли в госпиталь, а к нам был уже меньший поток поступления, так как дивизия дралась больше 

недели, и от нее мало что оставалось… 

Комоцкий Ф. В., ведущий хирург медсанбата дивизии: 

— Да, проспала тогда наша Аня столько, что думали, и не проснется. Я сам был молодой, было 

здоровье, мог и по трое суток оперировать, правда — ноги отекали, потому что стоишь по много часов 

подряд. В иной день делал по шестьдесят неотложных операций. Оперировали при коптилке, вместо крови 

вливали глюкозу или кровезаменитель. Елена Сидоровна Залунина была моей правой рукой, ход операции 

понимала мгновенно. Бывало, что ампутацию бедра мы с ней делали за пять минут. Или я оперировал, а 

Залунина в это время искала среди раненых экстренных. Стон, плач, ругань, и чего там только не было… 

Она докладывает мне, сколько раненых, какие ранения, и плачет… 

Пиорунский В. Д.: 

— Комоцкий любил работать, труженик был большой, себя не щадил. И очень простой, не терпел 

знаков различий, чинопочитания. Если сделает редкую операцию — счастлив. Мы давали ему бутерброд 

прямо за столом, чтобы он не падал от голода во время операции. Он не мог отдыхать, если еще есть 

раненые, которым нужна срочная операция… 

Набель Н. А.: 

— Помню такое: Комоцкий стоит за операционным столом и вдруг — падает! Я ему: «Вы что?» 

— «Трое суток не спал». Посидит, сжует бутерброд, выпьет пятьдесят граммов спирта, потом опять 

вскинет голову, встанет и снова — резать, сшивать… Живое человеческое тело… 

 

…Разве забуду я единственную нашу встречу с Феликсом Владимировичем Комоцким у него дома 

в Минске… Глаза смертельно уставшего за беспокойную жизнь врача человека, эти натруженные, со 

вздувшимися венами руки, которыми спасены многие тысячи солдатских жизней… Сколько месяцев и лет 

ему приходилось каждый день бороться со смертью, вырывать из ее страшных объятий людские жизни… 

 

Марков Я. А., начальник штаба медсанбата, майор медслужбы в отставке: 



— Все работники медсанбата — это самоотверженные люди и труженики. Сколько тысяч 

раненых прошли через их руки за годы войны, сколько людей обязаны жизнью хирургам Комоцкому и 

Матильде Колесниковой, врачам Шестакову, Пиорунскому, Тамаре Захаровой, Бари Кудашеву, Нине Ланда. 

Как забыть неизмеримый труд Ивана Гуменюка, нашего всеобщего любимца, фельдшеров Глеба Казакова, 

Ивана Смыслова, Николая Потапова, Владимира Елисеева, наших медсестер Елену Залунину, Аню 

Салошкину, Елену Жилкину, Нину Дружинину, Елену Козлову, Аню Ермоленко, Ирину Мамонову, Фаину 

Рощину и многих, многих других, чьи умелые и ласковые руки помогали восстанавливать здоровье солдат и 

боеспособность дивизии… 

 

В эти же дни накануне Дня Красной Армии дивизия и ее шефы в Горьком обменялись 

делегациями… 

 

Мельниченко И. И., адъютант командира дивизии: 

— Моя жена должна была рожать в начале февраля, и я попросил у Ивана Тихоновича разрешения 

съездить в Горький. Одного меня отпустить он не мог, тогда решили направить в Горький делегацию. Мы 

приехали домой 30 января, в день рожденья моей жены, тут же отвез ее в роддом, и 1 февраля она родила 

мне дочь. 

Иван Тихонович мне строго-настрого наказал, чтобы я ни под каким предлогом не привозил на 

фронт его жену, как бы она ни просилась. Обком партии организовал ответную делегацию, в нее включили 

и жен некоторых командиров — начальника штаба и начальника инженерно службы дивизии. Как я ни 

пытался убедить Веру Глебовну Гришину, чтобы она не ехала, как я ни просил первого секретаря обкома 

Родионова, чтобы не разрешал ей ехать, она поехала с нами. Приехали, Иван Тихонович был на НП. Я 

доложил, что с нами и его жена. Он разволновался, хорошо выругал меня и приказал быть под домашним 

арестом за нарушение приказа. С женой и делегацией полковнику Гришину довелось быть не более одного 

дня: шли тяжелые бои. Когда Иван Тихонович пошел с НП на встречу с женой, начался обстрел, и ему 

осколком пробило папаху, но голову не повредило. Когда делегация уехала, полковник Гришин освободил меня 

из-под ареста. Вскоре он пригласил меня к себе, мы вместе пообедали, беседовали на разные темы, о 

семьях, о поездке домой. Иван Тихонович поблагодарил меня за все для него сделанное. Вот такой он был 

человек… 

Мазурин Н. И, ответственный секретарь редакции дивизионной газеты: 

— Направили нас в Горький четверых человек. Очень хотелось попасть домой, к землякам. Ехали в 

открытом кузове, на морозе. В Горьком прежде всего встретились с первым секретарем обкома 

Родионовым. Михаил Иванович — обаятельный, располагающий к себе человек, угостил нас чаем. Я передал 

ему рапорт командования нашей дивизии, привет от полковника Гришина, комиссара Канцедала. Мы 

подробно рассказали, как воюет дивизия, Родионов — что дает город фронту: Сормово — танки, 

самолеты и орудия, автозавод — «Катюши». 

На другой день поехали выступать на предприятия города. Я был на кожзаводе, на «Двигателе 

революции», мои спутники — на «Красном Сормове», автозаводе. Это были очень трогательные встречи. 

Многие женщины спрашивали нас о мужьях. Побывал в семьях наших командиров, передал приветы. 

Вернулись в дивизию с делегацией от шефов — радость от встречи омрачила гибель майора 

Гогичайшвили. Как раз в этот день, 22 февраля, были его похороны. Делегаты побывали в прифронтовой 

полосе, а потом кто-то из них в глаза спросил у Гришина: «Почему вы так много губите людей?» — «Война 

без жертв не бывает», — ответил он, но чувствовалось, что ему было не по себе от такого вопроса… 

 

А бои на реке Зуше с середины марта 42-го вспыхнули с новой силой. Изнурительные, кровавые, 

неописуемые, совершенно безумные и бессмысленные настолько, что выжившим в них казалось: 

командование армии словно стремилось побыстрее израсходовать здесь последних солдат, чтобы завтра 

нечем было воевать. На последнем напряжении человеческих сил дралась тогда дивизия. Смерть каждый 

день забирала молодых, красивых парней и девушек… 

 

Пизов Н. И., командир роты противотанковых ружей 771-го полка, впоследствии помощник 

начальника оперативного отдела штаба дивизии: 

— Болховская операция — это настоящая мясорубка. Как могли здравомыслящие люди бросить 

всю армию в эту мышеловку… Только по карте воевали! Как бездумно все это было!… 

 

Во многом эти тяжелые потери лежат на совести тогдашнего командующего фронтом генерала 

Черевиченко. 

 

Набель Н. А.: 

— Для меня своеобразным апофеозом этого кошмара стал один случай. Помню, в медсанбате была 

девушка-медсестра, такая симпатичная хохотушка. Вот, думаю, оптимистка, еще сказал как-то 

Кудашеву: «Эту, наверное, никогда не убьют». А дня через три, куда-то едем с ним, он мне показывает на 

холмик у дороги: «Помнишь ту хохотушку?…». 



Бакиновский В. Г.: 

— Когда принесли убитого майора Кондратенко, я на всю жизнь запомнил его стоптанные 

сапоги… Сколько же надо было побегать в них, чтобы так сбить каблуки. Бегал, бегал, и вот — никуда 

больше не надо спешить… 

 

Закончился тяжелейший период в истории дивизии. Уцелевшие в этих боях всегда будут с горечью 

вспоминать такие названия, как Кривцово, Бабинково, Фатнево, Чегодаево, речка Березуйка. 

Только 20 марта 1942-го года дивизия была наконец-то выведена в армейский резерв на 

пополнение. К этому времени в 771-м полку оставалось около ста активных штыков, и полком командовал 

комиссар Наумов, сменивший тяжело заболевшего майора Шапошникова. В 409-м полку майора Князева 

оставалось 57 штыков, в 624-м майора Кондратенко — чуть более 30… 

В эти же дни расставался с дивизией полковник Иван Тихонович Гришин. Он получил назначение 

начальником штаба 49-й армии. Во главе этой армии ему предстояло пройти долгий обратный путь к 

границе, и в 44-м под Могилевом, где он принял первый бой с немцами, у него будет не одна дивизия, а 

одиннадцать. Он пройдет с 49-й армией по дорогам Белоруссии, Польши и Германии до Эльбы, и сполна 

отомстит гитлеровцам и за Чаусы, и за Милославичи, и за Березуйку. 

У однополчан о Гришине остались самые добрые воспоминания… 

 

Шапошников А. В.: 

— Иван Тихонович Гришин заехал попрощаться ко мне в госпиталь. Вместе с ним пройдено и 

пережито было немало. Я иногда думаю: и как мы все это выдержали… Человек он был сильный, сложный, 

огромной воли, большого военного таланта и, безусловно, если бы не его ранняя смерть, он был бы в числе 

выдающихся советских военачальников… 

Канцедал П. Н.: 

— Работать мне с Гришиным было легко. Решения он всегда принимал разумные и твердо 

проводил их в жизнь. Какая интуиция, хватка у него была! Характер исключительно волевой, и военные 

знания у него были прочные… 

Закладной С. П.: 

— Однажды на НП нашего полка пришел полковник Гришин. Вдруг немецкая артиллерия начала 

обстрел. Снаряды ложатся — недолет, перелет. Мы с командиром полка Кряжевым понимали, что попали 

в вилку, сейчас немец поправит прицел и от нас ничего не останется. Думаю, понимал это и Гришин. Но он 

как бы не замечал этого и повел разговор … в отношении обеда. «Кряжев, давно хочу выпить с тобой 

рюмочку, съесть горячего борща. Накормишь?» — спросил Гришин. А я сижу и жду, что сейчас немец 

поправит прицел и будет всем нам борщ с рюмочкой. Но внезапно артналет прекратился. Мы пошли 

обедать, правда Гришин торопился, ел быстро, сказал, что дел ему предстоит еще много сегодня… 

Воротынцев А. К.: 

— Иван Тихонович Гришин, как человек — простой, уважение к нему у всех было большое. 

Требовательный, но всегда держал себя тактично, с уважением к человеку. Попросит так, что нельзя 

было не выполнить. Как командир — со светлой головой… 

Малахов Н. И.: 

— Гришин был просто умница. Хотя дважды он меня на верную смерть посылал, плохого о нем 

ничего не скажу. Сколько было критических ситуаций, но он никогда не падал духом… 

Корчагин М. И.: 

— Я был простым солдатом, но мне по долгу службы часто приходилось видеть полковника 

Гришина. Дивизией он командовал уверенно, и мы, солдаты, знали, что с ним не пропадем. Любил 

пошутить с бойцами, в обращении всегда был прост и доступен. Он всего себя отдавал войне, все 

трудности переносил с солдатами. И, такая деталь: никогда я его не видел выпившим, и на солдат он 

никогда не кричал… 

Мазурин Н. И., ответственный секретарь дивизионной газеты: 

— Гришин мне нравился, как личность. Взгляд всегда прямой. Очень собранный. Умел потребовать 

от людей, добивался, чтобы выполнили задачу. С людьми говорил без позерства, не старался навязать свое 

мнение, не склонен был к патетике или фразе. Располагал он к себе и в неофициальной обстановке. 

 

Не вернулся больше в дивизию и майор Фроленков. После ранения и лечения в госпитале он 

успешно командовал 193-й Днепровской дивизией, закончил войну Героем Советского Союза в звании 

генерал-майора. 

Вскоре были переведены на другие должности начштаба дивизии Яманов, комиссар Канцедал, 

начальник оперативного отдела дивизии Кустов, командир 771-го полка Шапошников, комиссар 771-го 

полка Наумов. Яманов закончил войну командиром корпуса в звании генерал-лейтенанта. Канцедал служил 

в 110-й стрелковой дивизии начальником политотдела. Шапошников после госпиталя был назначен 

начальником армейских курсов младших лейтенантов, передавал свой богатейший опыт молодым 

офицерам. Кустов в 1943 году уже командовал 380-й дивизией, она одной из первых ворвалась в Орел. 

Наумов погиб в 1943 году, командуя полком. 



Дивизия дала и еще много даст для нашей армии военачальников крупного масштаба. 

Вместо И. Т. Гришина командиром 137-й стрелковой дивизии был назначен подполковник А. В. 

Владимирский. Это был опытный, умный и энергичный командир, прошедший летом 41-го тяжкий путь 

отступления от границы и из-под Киева. В боях за Киев А. В. Владимирский служил заместителем 

начальника оперативного отдела 5-й армии, а на должность командира 137-й стрелковой дивизии он пришел 

с поста начальника оперативного отдела штаба 3-й армии. Недолго пришлось Алексею Викторовичу 

Владимирскому командовать дивизией, но в памяти ветеранов он остался, как опытный, волевой и 

безупречной личной храбрости командир. Закончил войну Владимирский начальником штаба армии, а 

службу в Советской Армии в звании генерал-лейтенанта. 

Завершившиеся весенние бои на Мценском направлении хотя и не принесли оперативного успеха, 

но серьезно измотали силы противника и вынудили его израсходовать значительные резервы. 

 

10. Штурм Мценска 
 

«Я убит и не знаю, 

Наш ли Ржев, наконец…» 

Александр Твардовский 

 

После 20 марта 1942 года части 137-й стрелковой дивизии были выведены с передовой в район 

станции Чернь на отдых и пополнение… 

 

Богатых И. И.: 

— Полки, утопая в мартовской грязи, медленно шли вдоль фронта. Обозы отставали, многие 

повозки буквально выносили на руках из грязи, потому что лошади были крайне изнурены. Больно было 

видеть у обочины брошенную лошаденку… Однажды, помню, у одной такой жалкой скотины лежал клочок 

сена перед мордой, и этот клочок один ездовый поднял, чтобы подкормить такую же тощую, но еще в 

упряжке лошадь… 

Санин В. Г., связист батальона связи: 

— Никогда не забуду такую картину из этого перехода… Идем колонной по непролазной грязи, 

впереди две тощие лошаденки еле тянут орудие, и встали на подъеме, совершенно обессилевшие. Бойцы из 

расчета их распрягли, взялись за орудие и вместо лошадей закатили его на горку. Да, думаю, до чего же мы 

довоевались… 

Степанцев А. П.: 

— Кони были настолько истощены от бескормицы, что перед походом пришлось делать им уколы 

кофеина. У меня была кобыла — ткнешь ее — падает, и сама встать уже не может, за хвост поднимал. 

Как-то очередью из самолета убило лошадь, через полчаса солдаты растащили, что и копыт не осталось, 

один хвост. И люди устали не меньше лошадей, и от боев, и от нервного напряжения. С питанием было 

туго, приходилось носить продукты на себе за много километров до передовой. Даже хлеб от пекарен 

носили километров за 20—30 … 

Богатых И. И.: 

— Наш 409-й полк занял маленькое село с церквушкой. Здесь и остановились на переформирование. 

Наступала Пасха, но русские хаты ей и не пахли. Наш армейский хлеб, которым мы делились с местными 

жителями, был для них лучше всяких куличей. В один из таких мартовских дней к нам в санроту пришел 

комиссар полка Александровский. Сообщил о приезде горьковской делегации рабочих — надо дать для них 

концерт. Театром была церковь, народу набилось — тьма. Я был конферансье, Пиорунский — дирижером. 

Приветствую делегацию, объявляю номер: «Выступает наш хор!». А как пели Хмельнов, Ира Мамонова, 

Катя Белоусова, Игнатова, Клевцов, Мочалин Петр! Чудо! Конечно, пели «Катюшу», «Три танкиста», 

«Синий платочек». Читаю стихи «Последний выстрел на войне». Полковой парикмахер поет частушки под 

баян, просмеивая Гитлера. Под куполом святые смотрели на нас, а мы кричали: «Смерть немецким 

оккупантам! За Родину! За Сталина!» Потом делегаты, они были из Сормова, пригласили артистов к себе, 

где они записывали что-то из наших рассказов. Они привезли, помнится, знамя и посылки с подарками и 

запиской в каждом пакете: «Бейте гадов!» В ротах делегаты раздавали подарки и спрашивали: «Ну, как?» 

— «Разобьем!», — отвечали. Делегаты рассказывали нам, как люди работают у станков, не смыкая глаз, а 

мы — как ползали среди убитых, отыскивая раненых, как перевязывали раны, держа бинты зубами, потому 

что руки коченели на морозе. Рассказывали, как, не смыкая глаз, обрабатывали раненых, поднимая на 

столы до четырехсот человек изувеченных солдат, как Хмельнов, Вера Игнатова, Ира Мамонова спали 

стоя урывками по пять минут. Делегаты прощались с нами с грустью, понимали, что многие из нас скоро 

станут холмиками у дорог… 

 

Во второй половине апреля 137-я стрелковая дивизия начала готовиться к операции по взятию 

города Мценска. 



Весна 42-го была для нашей страны периодом, когда производство военной техники только-только 

миновало крайнюю точку падения. Заводы Урала и Сибири лишь начинали массовый выпуск вооружения и 

боеприпасов. Фронт крайне нуждался даже в винтовках. И, тем не менее, Ставка приняла решение провести 

несколько частных операций, чтобы подготовить условия для летней кампании. Мценск был необходим как 

плацдарм для дальнейшего развития операций в направлении Орла… 

 

Владимирский А. В., командир 137-й стрелковой дивизии, генерал-лейтенант в отставке: 

— В этой операции на дивизию возлагалась задача взять Мценск. Получили пополнение, но с 

вооружением дело обстояло крайне плохо. Винтовок удалось собрать только на один полк, поэтому в 

операции участвовали лишь два батальона. Артиллерии было — не более 25 орудий. Начальник артиллерии 

дивизии полковник Трушников, хороший специалист своего дела, проделал большую работу по подготовке 

артиллерии к боям, но ее небольшое количество не гарантировало успеха операции. Очень мало было 

выделено снарядов. Но все же готовились очень тщательно. Перед наступлением провели рекогносцировку 

даже с командирами батальонов и рот. Во время одной такой рекогносцировки попали под обстрел, и 

шальным снарядом оторвало ногу командиру минометной роты. Умер на глазах, молодой красивый 

парень… 

Сначала надо было взять высоту перед городом, примерно два с половиной километра от 

передовой. Договорился с соседями о взаимодействии, правда, помощи от них так и не получили. В штабе 

армии мне пообещали помочь авиацией и «Катюшами». Составили план боя. Предусмотрели и 

возможность контратаки противника — поставил на фланг пулеметную роту. Но все равно операция 

была построена в основном на риске и энтузиазме солдат. Сил для закрепления успеха было очень мало. 

В ночь на 28 апреля батальоны заняли исходные позиции, а утром 29-го после небольшого 

артналета пошли в атаку. Сначала все шло хорошо: поднялись дружно. Сзади на своем НП командарм 

генерал Жмаченко наблюдал за боем — хвалит… 

 

Настеко М. В., командир 1-го батальона 771-го стрелкового полка: 

— Подготовка батальона к операции проходила очень тщательно и ускоренными темпами. 

Зеленая высота не давала нам покоя: немец наблюдал с нее за нами, вел прицельный огонь. Задача, 

поставленная батальону, была четко отработана во взаимодействии с артиллерией, ее отлично знали все, 

от комбата до солдата. Огневыми средствами батальон был укомплектован хорошо: 16 станковых 

пулеметов, 32 — ручных, 72 противотанковых ружья. Боеприпасов было тоже достаточно. 

В 5:30 28 апреля после небольшой артподготовки батальон пошел в наступление. Атака была 

столь стремительной, что немцы растерялись. Заминка у нас была на проволочном заграждении, но 

солдаты накрывали его шинелями и переползали вперед. 

Высота была взята. Но ее еще надо было удержать. Во время атаки на НП батальона пришли 

командир полка Гордиенко, комдив Владимирский и командующий армией генерал Жмаченко. Как раз 

начался налет немецкой артиллерии. Пришлось их попросить спуститься в обрыв. Только они отошли, как 

место, где только что стояли, было накрыто огнем. 

Взяв высоту, батальон занял круговую оборону, так как дальнейшее наступление было бесполезно. 

Соседей справа и слева я не чувствовал. Противник опомнился и стал переходить в контратаки. За день 

отбили двенадцать контратак. Становилось все тяжелее, но держались уверенно. Станковые пулеметы 

перегревались, пришлось устанавливать очередность ведения ими огня. 

Серган А. Ф., заместитель командира батальона 771-го стрелкового полка, затем командир 

батальона, майор в отставке: 

— Утром над полем боя вставало огромное красное солнце. Настроение солдат было хорошее, 

сигнала к атаке ждали с нетерпением. Подготовлены мы были хорошо, перед боем много тренировались. 

Накануне получили новые автоматы ППД. Это было вдохновляющее оружие, но его хватило только на 

один взвод, укомплектованный добровольцами. С первых же минут атаки враг начал оказывать яростное 

сопротивление, огонь был очень плотным. Командиры рот стали докладывать о больших потерях. Все с 

надеждой оглядывались назад: ждали наши танки. Наконец, на холм медленно выползли два легких танка. 

За ними, пригибаясь, пошли солдаты первой роты. Солнце между тем начало пригревать, и земля стала 

превращаться в тучный, липкий чернозем. Люди вязли в грязи, хрипло дышали, от белых полушубков шел 

пар — атаковали с полной выкладкой, многие несли пулеметы и коробки с патронами. Вскоре оба наших 

танка загорелись, так и успели ничем нам помочь. Но пехота продолжала идти вперед… 

 

Несмотря на мощный пулеметный огонь, грязь и большие потери батальон старшего лейтенанта 

Настеки, который личным примером увлекал бойцов, захватил господствующую перед Мценском высоту. В 

атаке геройски погибли наступавшие в первых рядах политруки-комсомольцы Жуков и Артамонов. 

Старший лейтенант Настека вышел из боя только после четвертого ранения. Батальон принял лейтенант 

Серган. Ворвался на эту высоту и 1-й батальон 409-го полка. Комбат старший лейтенант Двойнин и раненый 

продолжал руководить боем. Геройски погиб, поднимая солдат в атаку, комиссар батальона политрук 

Сыроватин… 

 



Настеко М. В.: 

— Все больше убитых и раненых. Ранило и меня, но продолжаю руководить боем. Подползает ко 

мне ПНШ батальона Горошко и говорит, что он ранен. Спрашиваю: «Ну и что?» — «Ничего». Взял 

полотенце, обмотал себе рану на шее и остался со мной. 

Прервалась телефонная связь с полком и дивизией. Поле, где проходили провода, было вспахано 

разрывами, что живого места нет. Все, связи нет, что делать? 

Обстановка все хуже и хуже. Ко мне подполз солдат, не помню фамилии, он был татарин по 

национальности: «Товарищ комбат, разрешите, я ползком доберусь в штаб полка и доложу». — «Ты же 

ранен» — «Ничего, одна рука у меня может работать, а ноги в порядке». Я его благословил, он оставил 

винтовку и патроны, взял две гранаты и пополз в полк. 

К исходу дня к нам подошло подкрепление. Загремело «Ура!». Вечером всех нас, раненых, отправили 

в медсанбат. Об одном жалею: не смог я после этих боев представить к наградам своих подчиненных 

солдат и офицеров. Пусть они меня простят… 

Иванов Е. В., политрук батареи 45-миллиметровых орудий 771-го стрелкового полка: 

— Мы поддерживали нашу пехоту огнем из «сорокапяток», и мне хорошо было видно всю картину 

боя. Наши подошли уже к обрыву на реке Зуша, но очень немногие. Я содрогался от боли потерь: все берега 

были усеяны трупами. Раненые прикрывались телами убитых, потому что местность была совершенно 

открытой. Слышу голоса командиров, солдаты поднимаются, делают перебежки вперед, но их все меньше 

и меньше. Снова крики команд, снова бросок вперед… 

Серган А. Ф.: 

— И все-таки враг начал медленно, но отступать. Некоторые его огневые точки были подавлены 

нашей артиллерией, кое-что подавили и стрелки. Где-то немцев вытеснили атакой, где-то уничтожили — 

и так через несколько часов упорного боя некоторые подразделения нашего 771-го полка ворвались на 

окраину города. Первая рота овладела мостом через Зушу и начала подниматься по высокому склону к 

окраине Мценска. Продвигались мы довольно быстро, уже почти подошли к городской тюрьме и 

ближайшим улицам, как сопротивление противника резко возросло: на машинах к нему подошло 

подкрепление. Отлично и смело действовали многие бойцы, особенно автоматчики взвода Эдуарда 

Стенового, пулеметчики лейтенанта Земскова, и сам замполит полка подполковник Алферов был в боевых 

порядках и помогал руководить боем, но силы наши кончались, а натиск гитлеровцев все усиливался, и 

поредевшие роты начали отходить. Развить успех не удалось… 

Владимирский А. В., командир 137-й стрелковой дивизии: 

— Сначала я наблюдал бой в бинокль, все шло хорошо, но потом обзор стал невозможен и связь, 

как нарочно, прервалась — от минометного огня немцев. Почувствовал, что наступление застопорилось. 

Командующий армией звонит: «Ну, как там у тебя?». А связи с наступающими подразделениями нет, 

обстановка неясная. Я поехал сам на поле боя — там масса убитых, раненых, большинство офицеров 

убиты или ранены, боеспособных мало, управление потеряно… И Мценск виден, один рывок остался! Начал 

лично наводить порядок, вплоть до того, что пришлось назначать командирами взводов сержантов. А 

огонь со стороны немцев — сильнейший… Пока наводил здесь порядок, стрельба поднялась слева и даже 

сзади: немцы начали контратаку и зашли в тыл. Приказал отходить, а отход под обстрелом — порядка, 

конечно, мало. Но все-таки вырвались, привели себя в порядок. Хорошо, что высоту сумели удержать… 

 

Контратаку немцев отбили артиллеристы батарей старших лейтенантов Белякова и Бондарева. 

Немецкие автоматчики приблизились настолько, что приходилось отбиваться даже из пистолетов. Отход 

пехоты обеспечила рота ПТР лейтенанта Пизова и минометный взвод лейтенанта Тумаса. Лейтенант Пизов 

и раненый продолжал вести огонь, пока контратака немцев не была отбита. Его бойцы подбили два 

немецких танка, чем обеспечили отход полка. До последнего патрона дрался старший лейтенант Бондарев и 

погиб, прикрывая отход своей батареи. 

Вызванный командиром дивизии залп батареи «Катюш» заставил гитлеровцев прекратить 

контратаки… 

 

Иванов Е. В.: 

— В этом бою я был ранен пулей в плечо. К ночи старшина привез сразу обед и ужин, и по сто 

граммов на человека. Досталось нам по триста-четыреста граммов: многих не было в живых. У многих 

солдат я видел на глазах слезы… 

Серган А. Ф.: 

— В этот день нашему батальону удалось снова ворваться в траншеи врага. В рукопашных 

схватках особенно отличились Иван Калмыков и командир взвода разведки Владимир Милюшковский — он 

был тяжело ранен, но не оставил поля боя. А бой продолжался весь день почти без перерыва. На 

следующий день мы снова начали атаки, но противник контратаковал танками. Когда рота лейтенанта 

Коновалова ворвалась в немецкие траншем, на правом фланге показались четыре танка, за ними цепью шли 

автоматчики. Один танк удалось подбить, но убит был и лейтенант Коновалов. Второй танк связкой 

гранат подбил начальник штаба батальона капитан Головкин. Контратаку немцев все же отбили, но 

наступать нам было уже некем. Сам я тоже был ранен в этом бою… 



 

Так трое суток солдаты дивизии, презирая смерть, вновь и вновь поднимались в атаки, но взять 

Мценск так и не удалось. Одного мужества было мало, требовались техника и снаряды. 

 

11. «На Зуше все спокойно…» 
 

«Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, 

Где настигнет - 

в упор или с тыла…» 

Владимир Высоцкий 

 

После неудачного штурма Мценска дивизия была переведена на участок фронта между городами 

Мценск и Новосиль и заняла позиции на восточном берегу реки Зуши напротив села Вяжи. Начался 

длительный оборонительный период. 

Летом 42-го главные события на советско-германском фронте переместились на юг, начиналась 

величайшая Сталинградская битва. Но и здесь, на Зуше, наши войска вели активную оборону: проводили 

частные операции, поиски разведчиков, артиллерийские налеты по выявленным целям. Части дивизии 

усиленно занимались боевой подготовкой, шло обучение пополнения. Словом, начались будни в обороне, 

которых дивизия еще не знала. 

 

Артюгин Н. В., командир 2-го батальона 771-го стрелкового полка: 

— В полк я прибыл в начале апреля 42-го после окончания курсов «Выстрел». Командиром полка был 

полковник Гордиенко, грамотный и культурный офицер. Умел отдавать приказы, требовательный к себе и 

подчиненным. Мне работалось с ним легко, он многому меня научил. Позиции, которые мы занимали под 

Новосилем, были очень невыгодными: противник на высоком берегу Зуши, хорошо нас просматривал и 

простреливал. Оборудовали линию обороны — в три траншеи, ходы сообщения в полный профиль, 

работали только ночью, помню, что грунт был очень твердый, с камнями, без кирки землю не взять. 

Траншеи полностью накрыли железом со снятых в Новосиле крыш. Всего на участке обороны батальона 

было оборудовано 14 километров траншей и ходов сообщения, 39 огневых позиций для орудий, минометов и 

станковых пулеметов. На участке полка вырыли 52 километра траншей и ходов сообщения, 132 огневых 

позиции, 8 наблюдательных пунктов. Затраченный труд окупился лихвой — много жизней спасли эти 

траншеи. 

Батальон был укомплектован процентов на 60, в стрелковых ротах — всего по 35—45 человек. 

Треть батальона — казахи, а вояки они были еще те. Что им ни скажешь, в ответ: «Моя ни бельмес» 

Пришлось закреплять к ним русским, чтобы научить, что надо делать, да и то личным примером. Был 

случай, что двое казахов перебежали к немцам. Вряд ли они много знали, если даже фамилию своего 

командира роты никак не могли запомнить. Родителям этих казахов послали письма, что их сыновья 

изменили Родине… Бывало, если кого-нибудь из них ранят, то земляки сбегутся к нему по траншее, и давай 

лопотать, немцы увидят и — еще туда пару мин… 

Бородин А. К., уполномоченный особого отдела 409-го стрелкового полка: 

— Когда в дивизию прибыло большое пополнение из Средней Азии, оказалось, что никто из них по-

русски не говорил. Решили угостить солдат по их национальному обычаю, чтобы поближе познакомиться. 

Командир полка майор Гребнев распорядился забить несколько лошадей и сделать бешбармак. Устроили 

вечер. Казах преподнес нам с Гребневым лошадиную голову. Как ее есть — мы не знали, но понемногу 

начали пробовать. После вечера все пополнение было отправлено на передовую, а через два-три дня часть 

казахов бросили винтовки, и ушли к немцам. Меня, за не обеспечение оперативной работы, и Гребнева, за не 

обеспечение охраны, сняли с работы и отдали под суд военного трибунала. Нас спасло то, что Гребнев был 

награжден орденом Красной Звезды, а я медалью «За боевые заслуги». Обоих вернули в полк… 

Закладной С. П., комиссар 17-го артиллерийского полка: 

— Хорошо помню этот случай. Вожак этих казахов тогда якобы обратился к Аллаху, чтобы он 

указал, что им делать. Аллах ему якобы сказал: «Брось камушек, куда он полетит, туда и идите». Камушек 

указал им путь к немцам. Это ЧП обсуждалось не только в дивизии, но и в армии. Нам дали указание, 

чтобы впредь такое пополнение распределять по ротам небольшими группами. Это ЧП было ударом по 

комиссару дивизии, во многом из-за этого Канцедала и перевели в другую дивизию… 

 

Несмотря на такие случаи, вскоре пополнение из Средней Азии втянулось во фронтовую жизнь, 

многие из них воевали хорошо, получили награды, а первым Героем Советского Союза в дивизии стал 

именно казах — Буран Исимбаев. 

 

Лукъянюк Ф. М.: 



— Наш передний край был на самом берегу Зуши. Днем солдаты дразнили немцев: один стучит 

лопатку об лопатку, немцы туда стреляют, он засекает — и по немцам. К вечеру перестрелка стихала. К 

Зуше подъезжали сначала наши ездовые, набирали воды на глазах у немцев, те не стреляли, потом также 

немецкие повара подъезжали, набирали воду, наши не трогали. В нашем ближнем тылу все деревни были 

сожжены, колодцы разрушены или завалены. Брали из одного колодца воду, но потом бойцы смотрят: что-

то там плавает. Вытащили, оказалось — трупик маленького ребенка, немцы убили при отступлении и 

бросили в колодец. Когда командующий армией узнал о таком перемирии для набора воды, то издал 

строгий приказ, запрещающий жалеть немцев, набирающих воду в реке, виновных в нарушении отправлять 

под трибунал. Но все равно наши к речке ходили даже рыбачить. 

Однажды утром один такой рыбак, карауливший щуку, увидел, как со стороны немцев летит 

самолет-разведчик. Наудачу выстрелил. Самолет пошел на снижение и упал на нашей территории. 

Вытащили летчика — пуля угодила прямо в сердце! — «Кто стрелял? Героя ко мне!» — звонок в батальон 

от командира дивизии. Солдат боялся сознаться, он ведь щуку караулил, а не самолет. Его товарищи все 

же уговорили сознаться. Вызвали парня к командующему армией: «За то, что ты на рыбалку пошел, и 

приказ мой нарушил — надо тебя под суд отдать. А за сбитый самолет — орден!». 

 

Этот факт отражен и в архивных документах. Красноармеец Левшонков за свой меткий выстрел 

первым в дивизии был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 

В дивизии в это время началось возрождение и ранее расформированных частей, в частности 238-го 

отдельного противотанкового дивизиона. Из тыла на пополнение приходили молодые командиры и бойцы… 

 

Гулесетов П. И., комиссар 3-й батареи 238-го ОИПТД: 

— В дивизию я прибыл в апреле после окончания Харьковского военно-политического училища. 

Комиссар дивизии ознакомил меня с обстановкой и назначил комиссаром третьей батареи, которой, 

впрочем, еще не было, как и дивизиона. В штабе дивизии мне дали документ, по которому я должен был 

набирать в батарею людей из стрелковых полков. Отобрал в ротах пятнадцать человек, в основном это 

были 18—19-летние ребята, половина — уроженцы Орловской области. Все мои новобранцы были усталые, 

грязные, оборванные и голодные. Первым делом надо было привести их в порядок. Раздобыл самодельное 

мыло, нашли нитки, иголки, ножницы, которыми колхозники стригли овец, и начали стричь, брить, латать 

дыры, пришивать пуговицы, стирать белье, мыться. Хуже дело обстояло с тягловой силой. Зам. 

командира дивизии по тылу повел меня в лес показать коней. Это были хромые скелеты. Отобрал десяток, 

но все они были ранены, кто в шею, кто в ноги. Не было даже уздечек, так и повел это «пополнение» на 

веревке гуськом. Привел лошадок на батарею, там меня подняли на смех: «Что, на хромых, тощих и чуть 

живых — до Берлина?» — «Подлечим, поправим, — отвечаю, — и до Берлина»… 

Бешкок Я. И., начальник штаба 624-го стрелкового полка: 

— После ранения в сентябре 41-го при переправе через Днепр я попал сначала в госпиталь, а затем 

на ускоренные курсы академии имени Фрунзе. До июня 42-го учился на командно-штабном факультете, а 

затем получил назначение на должность начальника штаба 624-го стрелкового полка. Я был немного 

обескуражен таким назначением, поскольку мне не было и 23 лет. Думал, что сначала меня назначат 

помощником начальника оперативного отдела дивизии, чтобы приобрести опыт. Кроме того, я считал, 

что для должности начальника штаба полка я слишком молод. Не взирая на мои доводы, начальник штаба 

3-й армии приказал мне принять штаб полка. 

Командир полка полковник Заварзин встретил меня весьма настороженно, очевидно не доверяя 

моей молодости. Он довольно откровенно высказал свое мнение на этот счет. Командир полка закончил 

полный курс академии и сомневался, смогу ли я справиться со своими обязанностями. Пришлось возразить, 

что в академии получил знания с учетом опыта войны, что чувствую себя вполне достойным назначению и 

постараюсь опровергнуть его сомнения. 

Все начальники служб, командиры батальонов, даже помощники были старше меня по званию, (я 

был старшим лейтенантом) а многие и по возрасту. Это обстоятельство вызвало некоторую 

настороженность по отношению ко мне. Но я держался уверенно, утверждая себя в роли начальника 

штаба, соответственно подтверждая свои знания. В ходе боев укрепил штаб полка перспективными и 

отвечающими требованиям работниками: Ладутько — ПНШ-1, Николаев — ПНШ-2, Падалка — ПНШ-3, 

Демченко — ПНШ-4, Медяник — ПНШ-5. За короткие сроки стали намечаться сдвиги к лучшему в работе 

штаба полка, как органа управления. Особенно хочу отметить ПНШ-1 Федора Ладутько. Он упорно 

добивался познать все, и я старался помочь ему. 

Штаб полка реорганизовал оборону первого эшелона, систему огня, взаимодействия рот и 

батальонов, поддерживающих средств. Бала налажена телефонная и радиосвязь. Пока стояли в обороне, 

сооружали доты, дзоты, огневые площадки, углубляли ходы сообщения, изучали и минировали 

танкоопасные направления. Перестроили порядок снабжения подразделений продовольствием и 

боеприпасами, порядок эвакуации раненых. Словом, штаб заработал так, как этого требовала боевая 

обстановка… 

Нигруца А. К., командир взвода минометного дивизиона 624-го стрелкового полка: 



— После окончания военного училища в Краснодаре меня распределили на Брянский фронт, штаб 

которого стоял в Ельце. На своих двоих дошел до штаба 3-й армии, потом до штаба дивизии и, наконец, в 

штаб дивизиона. Его командир, помню, скептически посмотрел на мое обмундирование «с иголочки», и 

сказал, чтобы я его не жалел, если хочу жить и воевать. Дал мне карту, на которой указал точку 

расположения батареи, предупредил, где можно идти в рост, а где придется перебежками, а то и 

ползком. Через пару часов я стоял перед комбатом старшим лейтенантом Ростовцевым. Мне сразу 

понравилась подтянутость батарейцев, их опрятный вид. Обмундирование, хотя и не новое, сидело с 

некоторым щегольством. На меня сразу уставилось два десятка пар глаз из бойцов моего взвода. Сержант 

предложил мне пройтись по огневой, посмотреть расположение взвода. Маскировка была «на пятерку», 

входы в добротно построенные блиндажи и ровики с боепитанием также были тщательно 

замаскированы. Познакомился с заместителем комбата лейтенантом Кравецкером, комиссаром батареи 

лейтенантом Мелешко — он был родом с Полтавщины, обрадовался мне, земляку-украинцу. Когда мы 

переходили на украинский язык, он как бы купался в нем, тоже учитель по специальности, словесник. 

Батарея считалась образцовым подразделением, бойцы в ней были уже повоевавшие, в основном 

после госпиталей. Пара дней, данных мне на освоение и знакомство с батареей, пролетели быстро. И вот 

— первое задание. Надо было сходить в расположение стрелковой роты и выбрать место для передового 

наблюдательного пункта. Долго шли по окопным перекресткам, наконец — блиндаж командира роты. Он 

указал по карте наиболее удобные места для расположения НП, вызвался самостоятельно показать их на 

местности. Видно было, что ротный обрадовался нашему появлению. В расположение батареи мы 

вернулись за полночь, комбат разрешил поспать «минут триста». Сержант, мой помкомвзода, сказал, что 

меня ждет горячий чай из самовара. Наскоро выпил кружку чая, сжевал пару сухарей, и тут же забылся 

тревожным сном. Несколько раз неожиданно просыпался, не понимая, где нахожусь. Потом, услышав 

тихий разговор бодрствующих солдат, снова засыпал. Ранним утром я был уже на ногах… 

 

…Летом 1942 года на фронте реки Зуши тишина стояла обманчивая. Реже, чем в зимних боях, но 

все равно каждый день гибли люди — от пуль снайперов, в разведпоисках, от шальных пуль и снарядов. Обе 

стороны, хотя и находились в стабильной обороне, но вели боевые действия. 

Особенно много работали артиллеристы, топографы, наблюдатели. В штабе артиллерии дивизии 

интенсивность боевой работы не уменьшалась ни на один день. Артиллерийские разведчики кропотливо 

готовили данные для стрельбы нашей артиллерии, а работа эта очень тонкая и ответственная. 

Особенно своей точностью и аккуратностью отличался сержант Василий Клименко. По 

подготовленным им и его товарищами данным наша артиллерия наносила короткие, но всегда точные 

огневые налеты. 

 

Анисимов Ф. И., командир взвода разведки дивизиона17-го артполка: 

— В этот период был лимит на боеприпасы, едва покрывавший потребность на контрольную 

пристрелку реперов. Но нас крепко выручала трофейная батарея 105-миллиметровых гаубиц. Снарядов к 

ней было достаточно. Эта батарея не давала немцам покоя ни днем, ни ночью, через нее по очереди 

прошли чуть ли не все офицеры полка. Чтобы положить конец своим мукам, фрицы решили уничтожить 

батарею. Корректировать огонь по батарее вылетел самолет-разведчик. Ему удалось засечь наши огневые 

позиции, но зенитчики подбили эту «раму» — я видел, как с ее крыльев летели куски обшивки. Сколько ни 

колотил противник по этой батарее, но уничтожить ее так и не смог. Мне тоже довелось управлять 

огнем этой батареи, охотиться за офицерами, гуляющими в саду за деревней Моховое. Целыми ночами, не 

отрываясь от приборов, артиллерийским разведчикам приходилось выжидать, когда противник выдаст 

себя огнем или звуком. Все добытые данные о противнике наносили на карты и планшеты. А потом по 

этим данным артиллеристы начинали свою работу… 

Корнильев В. В., командир огневого взвода батареи 76-миллиметровых орудий 771-го 

стрелкового полка: 

— Три немецких дзота, находившихся на высоком и обрывистом берегу Зуши, держали под 

обстрелом большую часть обороны одного из батальонов нашего полка. Чтобы разбить их артиллерией с 

закрытых позиций, требовалось много снарядов, а в то время стрельба велась только с разрешения 

начальника артиллерии полка. У кого-то возникла идея: ночью построить на нейтральной полосе дзот для 

орудия, и малым количеством снарядов разбить эти три огневые точки противника. Начарт полка поручил 

это мне. За две ночи построили дзот, притащили туда орудие старшего сержанта Капункина. Когда 

рассвело, я открыл огонь по этим немецким дзотам. Расстояние было небольшое и мне удалось все три 

эти огневые точки быстро разбить. Немцы взбесились от такой наглости и открыли сильный огонь, 

сначала из орудий калибра 76 мм, а потом, видя, что они не берут дзот, и калибром 155 мм. Сидеть под 

таким обстрелом было крайне неприятно. По нам было выпущено, как сосчитал начальник артиллерии 

полка, более сотни снарядов. Амбразуру немцы разворотили снарядами, орудие было повреждено, но ни 

один человек из расчета не был даже ранен. Ночью орудие вывезли к своим, и отремонтировали. За эту 

операцию меня и наводчика наградили медалями «За отвагу»… 

Сирота Г. П., комиссар 4-й батареи 17-го артиллерийского полка, капитан в отставке: 



— Поступил приказ и нам: ночью вывезти батарею на новую огневую позицию, севернее Бугровки, 

поддержать пехоту, которая форсировать Зушу и занять позиции на том берегу. Бой начался в девять 

часов утра. Батарея открыла массированный огонь по выявленным пулеметным точкам, блиндажам и 

траншеям. Израсходовали более двухсот снарядов. Пехоте сначала удалось зацепилась за немецкие 

траншеи, но потом под огнем артиллерии и танков пришлось отойти. Начали обстреливать и нас, из 

дальнобойных орудий. Шесть огневиков и командир отделения связи сержант Анатолий Кузнецов были 

убиты, погиб мой боевой заместитель, парторг батареи Розанов. Меня ранило в ногу, к счастью, легко. 

Санинструктор Липкин тут же достал из ноги осколок. Вечером мы похоронили своих погибших 

товарищей рядом с позициями, на опушке леса. Всю ночь писал письма родным погибшим, указал и 

координаты братской могилы. 

По данным разведки, тогда наша батарея уничтожила около ста гитлеровцев, разрушила семь 

блиндажей, подавила двенадцать пулеметных точек, уничтожила три орудия. 

На следующий день на батарею пришли комиссар полка Закладной и пропагандист полка Андрей 

Трескин. Похвалили нас, поскорбили по погибшим. Закладной передал благодарность за хорошую стрельбу 

от командира дивизии, сказал, что отличившихся представят к наградам. Я пожаловался, что мало 

снарядов, нечем фрицев гонять. — «С НП иногда наблюдаем, как они с женщинами бегают по траншеям, 

веселятся, совсем обнаглели» — Комиссар засмеялся: «Не завидуйте… Мы проверяли: это не женщины, а 

сами фрицы-мужики в женской одежде. Пехота одного такого ряженого поймала, он рассказал, что им 

приказано так дразнить нас, устраивать прогулки с женщинами. Переодеваются в женскую одежду и 

пляшут у блиндажей»… 

Гуселетов П. И.: 

— Первый бой нашей сформированной третьей батареи был назначен на 11 июня. Командир 

дивизиона старший лейтенант Волкодав показал мне на местности, где надо поставить орудия для 

стрельбы прямой наводкой. Я в то время не имел военного опыта и артиллерийских знаний, но все же 

осмелился возразить Волкодаву, что это место неподходящее: противник видит нас, как на блюдце, да и 

стрелять далеко. Волкодав ответил мне, что не имеет права отменять приказ командующего 

артиллерией. Тогда мне пришлось использовать свое право комиссара, и я выбрал позиции там, где счел 

нужным. Командир батареи лейтенант Иван Сливный поддержал меня, и мы ночью перекатили орудия к 

канавам у самого берега Зуши, откуда до немецких дзотов было всего 400 метров. Утром мы открыли 

огонь и боевую задачу выполнили, можно сказать, образцово-показательно. 

Мы застали немцев спящими, и благодаря этому за полчаса разрушили все амбразуры дзотов и 

пулеметные гнезда в секторе обстрела. Немцы молчали целый час после этого. Видя наш успех, 

командование дивизии вызвало самолеты и огонь «Катюш». Тогда немцы взялись за нашу батарею всерьез. 

Молотили по нам из минометов и орудий целый день. Посчитав нас уничтоженными, противник стал 

накапливаться для атаки в насыпном сарае, который был в нашем секторе обстрела. Тремя орудиями 

ударили по этому месту, слышны были ужасные крики немцев. Опять по нам начался огонь из тяжелых 

орудий и минометов. Два наших орудия было повреждено, одна немецкая мина попала в погребок со 

снарядами, загорелся порох в гильзах выстрелов, они начали лопаться, ящики подпрыгивали, как живые. 

Взрыв снарядов в погребе предотвратил командир взвода младший лейтенант Веневцев: рискуя жизнью, он 

моментально разбросал по полю все горящие выстрелы. Потом немецкий снаряд угодил в ровик расчета 

третьего орудия, командира его убило, двоих бойцов ранило. Осколок мины попал в нос заряжающему 

Мореву, он, обливаясь кровью бросился ко мне с криком «Мама, мама!». Я вытащил у него из носа осколок, 

перевязал и положил в ровик. Потом немцы выкатили на видное место против нас пушку, и давай 

стрелять прямой наводкой. Ответили огнем, немцы замолчали, а вечером свою пушку укатили назад. 

Вечером 12 июня нам принесли обед и ужин и водки за два дня. А утром нам приказали сменить 

позиции. Перед тем, как сняться с позиций, выпустили по немцам на прощанье несколько десятков 

снарядов и ночью укатили свои орудия на старые позиции… 

 

За оборонительный период 17-й артполк дивизии и полковая артиллерия нанесла немалый урон 

противнику. За этот период было проведено и несколько крупных артиллерийских операций. Так 30 

сентября огнем 17 артполка было подавлено семь огневых точек минометов, огонь двух артиллерийских и 

одной минометных батарей, уничтожено шесть дзотов. Еще более удачный артналет 15 декабря: разбито 15 

дзотов, несколько блиндажей, два орудия, несколько минометов и пулеметов. Используя меткий огонь 

артиллеристов, наша пехота дружной атакой овладела деревней Глубки, и захватила плацдарм на западном 

берегу реки Зуши. 

Наиболее крупной операцией летом и осенью 42-го, проведенной дивизией, были атаки конюшни 

села Вяжи. Это каменное сооружение, занимавшее господствующее положение, противник превратил в 

настоящую крепость: были оборудованы огневые точки, поставлены минные поля и проволочные 

заграждения, вырыты траншеи, ходы сообщения и даже подземный ход. 

Неоднократно части из других дивизий 3-й армии пытались овладеть этим опорным пунктом, но 

безуспешно. За иной город солдат погибло меньше, чем за эту проклятую конюшню… 

 

Нигруца А. К.: 



— Каждый выступ реки Зуши, делавшей в полосе обороны дивизии, много крутых зигзагов, немцы 

превратили в дот или дзот. А от этой конюшни немцы имели возможность просматривать наш берег 

вплоть до города Новосиля. На подавление этой конюшни ни снарядов, ни мин не жалели, хотя сначала 

батарея стреляла по противнику не часто. По норме на каждый день разрешалось использовать по три 

мины. Поэтому копили норму несколько дней, чтобы потом огнем одного-двух минометов пристрелять у 

противника ориентиры или разбить обнаруженный днем блиндаж или дзот. Довелось и мне не раз 

корректировать огонь батареи по конюшне. В бинокль было видно, как в воздух взлетали куски бревен, 

кирпичи. Но конюшня стояла… 

 

Поздней осенью 42-го в районе обороны дивизии уникальную операцию на этом участке фронта 

провели саперы… 

 

Беляев Н. М., старший фельдшер саперного батальона дивизии: 

— Эта секретная задача была поставлена взводу старшего лейтенанта Мельниченко. Предстояло 

сделать подкоп под конюшню села Вяжи. Задумал эту операцию начальник инженерной службы дивизии 

майор Данчич, он же вел и общее руководство. Сначала провели разведку боем с целью захвата небольшого 

плацдарма на берегу реки. В этой операции участвовали по взводу разведчиков и саперов, рота лейтенанта 

Коновалова из 624-го полка. Смелым броском захватили плацдарм. Затем выверили трассу подкопа по 

азимуту и нанесли на карту. Эту работу провел старшина штаба батальона Махноносов, он же, как 

специалист геодезист и землемер, выполнил все расчеты. Место начала подкопа выбрали в маленькой 

рощице на западном берегу Зуши, напротив поселка Вешки. Работы вели до середины ноября, пока не 

начались морозы. К этому времени прошли 300—400 метров, половину расстояния. Среди саперов 

появились больные и мне приказали выехать туда для помощи. 

Сопровождал меня старший сержант, фамилии не помню. Шли мы на лыжах, в маскхалатах, 

очень осторожно, чтобы не заметили немцы. Весь их передний край был опутан колючей проволокой. 

Навешанные на ней консервные банки, кастрюли и пустые ведра издавали своеобразные звуки. Когда стало 

темнеть, мы очутились в землянке наших саперов. Несколько человек лежали больными, здоровые 

готовились к ночным работам. Осмотрел больных и по телефону попросил у комбата разрешения 

остаться здесь на два-три дня для их лечения. За это время я и узнал, как велись работы по подкопу. 

Копали только ночью, лежа, землю передавали в вещмешках по цепочке, а потом высыпали ее в прорубь на 

Зуше. К католическому Рождеству саперы должны были закончить подкоп и взорвать его. Чем дальше они 

продвигались под землей, тем труднее приходилось работать — не хватало воздуха. Пришлось делать 

отдушины, но из них выходил теплый воздух, его было видно на расстоянии. Чтобы маскировать такие 

отдушины, сибиряк Истомин вставлял в них кусты репейника. Их быстро затягивало инеем. Наконец 

саперы уперлись в немецкий блиндаж. Слышны были разговоры немцев. Что делать: обойти блиндаж 

подкопом или взорвать здесь усиленный заряд? Выбрали второй вариант. К католическому Рождеству 

саперы не успели, но в ночь на первое января здесь был произведен мощный взрыв. Весь укрепленный узел в 

конюшне вместе с людьми и оружием взлетел на воздух. Впечатление от взрыва было неописуемое… 

 

Постоянно в эти дни нахождения в обороне работали разведчики… 

 

Русанов Н. П., командир взвода 176-й отдельной разведроты дивизии, старшина: 

— Месяца два стояли в обороне у села Вяжи, но взять языка никак не удавалось. Потом получили 

приказ: «Взять пленного во что бы то ни стало!» Была подготовлена операция, в которой должна была 

участвовать вся наша разведрота, человек около ста. Руководил ей начальник разведки дивизии майор 

Костин, он сам был и в группе захвата. Пошли ночью, но немцы, видимо, нас засекли и как только 

подпустили поближе — в нас полетели гранаты, стали густо поливать свинцом. Была команда отходить, 

но я ее не слышал. Мины летали, как рои пчел, от трассирующих пуль даже светлее стало, кругом 

душераздирающие крики, то и дело взлетают осветительные ракеты. Но вот вроде бы стало утихать. 

Повернул голову — недалеко человек стонет. Пригляделся — сам майор Костин. Он меня хорошо знал: 

«Николай, вытащи…». Посмотрел — ранен он в живот. За полчаса оттащил я его сотни на полторы 

метров, а там и наши встречают. Так и в этот раз и не взяли языка… 

Пиорунский В. Д., военврач 409-го стрелкового полка: 

— Поскольку разведчики никак не могли взять «языка», одно время вынуждены были обходиться 

наблюдением. У немцев по траншеям, ничего не боясь, ходил долговязый рыжий фриц. В бинокли его хорошо 

было видно. Даже снайперы этого фрица не трогали, так как он был вроде ориентира: пока ходит по 

траншеям, значит, эта часть здесь стоит, под Сталинград не перебросили. Другим страшным 

ориентиром на той стороне был наш убитый еще зимой солдат, повисший на колючей проволоке. 

Разведчики подходили посмотреть, рассказывали, что это скелет в полушубке… 

Как-то Бари Кудашеву, командиру нашей санроты и фельдшеру Ивану Богатых пришла в голову 

идея: «А что если сходить за «языком!» Он были уверены, что пойдут и приведут пленного. Кудашев часто 

наблюдал за передовой, всегда ходил с ножом за голенищем, пистолет носил не в кобуре, а за поясом. 

Пришли они к командиру полка Гребневу и докладывают: «Товарищ капитан, разрешите нам сходить за 



языком!» Он на них смотрит с удивлением, потом и говорит: «Вы призвание свое знаете?» — «Знаем». — 

«Кругом! Шагом марш! Отставить! Кругом! Что ж, вы думаете — командир полка такой дурак, чтобы 

послать фельдшера за «языком»? Спросят меня, где врач? А я что скажу: «За «языком» пошел?» 

Вернулись они в санроту удрученные. — «Ну что, — говорю, — ребята, взяли языка?»… 

Салынина — Сливная А. М., санинструктор разведвзвода 771-го стрелкового полка: 

— В разведку ходили почти каждую ночь несколько дней, но все неудачно. Подготовились более 

тщательно, договорились с артиллеристами, чтобы они ночью ударили по участку местности, где у 

немцев проходит телефонная связь. Наша разведгруппа, и я сними, как санинструктор, накануне прошли 

линию фронта и стали ждать, когда немцы пойдут исправлять связь после артналета. Видим, идут их 

пять человек. Первого ребята свалили арканом, а остальных забросали гранатами. Все же без стрельбы не 

обошлось. В этой схватке были ранены командир взвода лейтенант Дулов и еще один разведчик. А немца 

мы все же притащили к своим… 

 

За эту операцию все разведчики были награждены, в том числе и Анна Салынина — медалью «За 

боевые заслуги». 

 

Бешкок Я. И.,: 

— В начале октября нас, начальников штабов полков, вызвали в штаб армии на чрезвычайное 

совещание. Командарм генерал-лейтенант Корзун коротко изложил обстановку на фронте. Бои шли под 

Сталинградом, в предгорьях Кавказа. Генерал заострил наше внимание на том, что командование армией и 

фронтом не располагает достоверными сведениями о противнике. Командованию надо было решать: 

обороняться или наступать, чтобы помочь нашим войскам на юге. Чтобы принять решение, срочно 

требовался «язык». Захват живого немца в условиях сильно укрепленной обороны противника считался 

почти невозможным. Но разведчики 624-го полка блестяще решили эту задачу. Эту операцию я готовил и 

проводил сам, для чего выбрал дзот, расположенный на берегу Зуши в районе Большой Измайловки. 

Противник перед своим передним краем имел минные поля, проволочные заграждения, оборону занимал на 

крутом берегу. Но лучшего выбора у нас не было. Установили постоянное наблюдение за этой огневой 

точкой. Была создана разведгруппа исключительно из добровольцев в количестве 18 человек. Для 

поддержки действий разведчиков привлекли тяжелый минометный полк РГК, артполк РГК, минометный 

батальон полка. Кроме этого, выдвинул четыре станковых пулемета на санях для подавления соседних 

огневых точек атакуемого взвода в случае обнаружения разведчиков противником. Мой КП находился на 

НП командира первой роты в трехстах метрах от переднего края обороны противника. 

В ночь на 26 октября разведгруппа приступила к выполнению задачи. В два часа ночи мне 

доложили, что саперы проделали проход в минном поле и проволочных заграждениях, разведчики прошли. 

Буквально через десять минут мне доложили, что приказ выполнен, разведчики возвращаются с «языком». 

Через пять-шесть минут противник открыл кинжальный огонь из пулеметов по своему же дзоту, а еще 

через 10—15 минут начали работать его артиллерия и минометы. Мы открыли ответный огонь, 

завязалась мощная перестрелка. В это время к НП прибежал один из разведчиков и доложил, что они взяли 

огромного рыжего фрица и повели его на КП командира минометного батальона капитана Кавалерчика. Я 

срочно дал команду прекратить огонь. Прибежали по ходу сообщения в блиндаж к минометчикам. 

Смотрю, действительно сидит огромный рыжий обер-ефрейтор и улыбается, а в это время санитары 

перевязывают ему правую руку. Подошел телефонист, говорит, что меня просит срочно подойти 

командир дивизии полковник Алферов. Слышу, как майор Фомин, командир нашего полка, докладывает 

Алферову, что это, наверное, Бешкок проводит разведку боем. Комдив приказал соединить его со мной и 

потребовал доложить, что происходит перед нашей обороной. Я доложил, что мы взяли «языка», это 

взбесило немцев, поэтому и такая перестрелка. Командир дивизии поблагодарил меня за успешную 

операцию и передал трубку начальнику штаба полковнику Холодному, который запросил место моего 

расположения. Я дал ему свои координаты. На полпути к штабу полка нас встретил полковник Холодный, 

который, оказывается, не верил, что мы взяли «языка». Со слезами радости стал меня обнимать, 

поздравлять, и сказал: «Весь фронт бьется, а «языка» не может захватить…» 

А утром меня разбудил мой ординарец Мялькин и сообщил: «К нам прибыл редактор армейской 

газеты, пришла телефонограмма из штаба армии о присвоении мне звания капитана и награждении вас 

орденом Красной Звезды». Через два дня в армейской газете появилась статья «Мастер по захвату 

«языка», с которой меня поздравляли работники политаппарата, особого отдела полка, отделы штаба 

дивизии. 

А вскоре из Большой Измайловки в Малую через пешеходный мостик к нам перешли семеро немцев. 

Это было сенсацией не только для нашего участка, но и всего Брянского фронта… 

Жуликов В. А., телефонист роты связи 409-го стрелкового полка, впоследствии личный радист 

командира дивизии, старший сержант: 

— Летом 42-го я постоянно сопровождал наших разведчиков до ячеек боевого охранения. 

Оставался здесь с телефонным аппаратом, а разведчики шли дальше и скоро исчезали в высокой траве. 

Немцы к тому времени укрепили свою оборону: кроме минных полей наставили несколько рядов колючей 

проволоки с подвешенными на них пустыми консервными банками, что если тронешь — звук как от 



колокольчика. В ячейках боевого охранения у них сидели собаки, они-то первые всегда все услышат и 

унюхают. Поэтому каждый поиск был связан со смертельным риском. Ждали мы всегда напряженно, 

иногда подолгу. Наконец, если все нормально, в окоп вваливаются ползком разведчики — бледные, 

возбужденные, грязные, в разорванном обмундировании. Из группы в семь-десять человек, как правило, 

приносили одного-двоих раненых, бывали и убитые. Уходили после встречи к нам в тыл, и как убитые 

засыпали после ночного напряжения… 

Русанов Н. П., разведчик разведроты дивизий, старшина: 

— Разведка это целая наука и огромный труд и риск. Далеко не каждый поиск был удачным, в 

среднем только один из 10—15. Ходить за передний край приходилось в среднем один раз в неделю, иногда 

чаще, иногда реже. На подготовку группе дают 5—10 дней. За это время надо изучить местность, 

характер действий противника, выбрать точку прохода, сотни раз все продумать и взвесить. Нередко 

приходилось нести потери. Один раз летом в перестрелке потеряли товарища, трава высокая, все 

облазили, но так и не нашли, да и немцы огонь сильный вели. На вторые сутки он, раненый, приполз в нашу 

оборону. Весь изрезан, исколот, немцы ему на спине звезду вырезали. Гитлеровцы затащили его раненого в 

дзот, долго допрашивали и мучили, а потом, видно, устали и вышли покурить. Он пришел в себя, вылез в 

амбразуру и пополз к своим. Успел только все это нам рассказать, и умер… 

Один из первых удачных поисков у меня был еще зимой. Пошли нас человек десять. Видим — группа 

немцев, саперы, ставят проволоку, спираль Бруно. Рывок по команде, бросили по паре гранат, это у нас 

называлось привести немца в чувство. Кто-то побежал, остальные лежат, некоторые уже колотятся в 

агонии. Одного схватили и сразу же назад. Было это всего секунд тридцать. За этого фельдфебеля я 

получил первую медаль «За отвагу». Когда подводили его к своим, у штаба стояла «Катюша». Только 

немец услышал это слово — «Катюша» — сразу весь затрясся, кинулся в сторону, что еле удержали. 

Столько было смеху у нас, мальчишек еще. 

Наиболее типичная картина, как брали языка, была такая. Прошли передний край, подползли к 

блиндажу — ночь, тишина. Главное — убрать у блиндажа часового. Лучше бить финкой в висок, входит, 

как в масло, это надежно и много раз проверено. Остальное, как игра. Нежненько открывается дверь. Две-

три фигуры в проеме. Типичный вариант — немцы сидят за столом и играют в карты. Все поворачивают 

головы к двери, смотрят на нас — рты все шире, глаза круглее. Есть и сообразительные — хватаются» за 

оружие, но оно на стенах, на столе только карты. Кто вскочил — надо только легкий поворот автомата 

и короткую очередь. Остальные машинально поднимают руки. Смотрим по погонам, кто старше по 

званию, по плечу: «Ком, фриц», остальных — очередью на полдиска. В землянке восемь накатов, не слышно. 

Один раз — это было уже баловство и мальчишество — заткнули немцам шапкой трубу в блиндаже, 

любопытный вышел посмотреть, почему это дым внутрь — тут мы его и взяли. 

Бывали на войне и веселые моменты, все мы были еще мальчишки. Один раз взяли здоровенного 

немца, навешали на него свои автоматы, да я еще на него забрался, а навстречу машина, а в ней сам 

командир дивизии, полковник Алферов. Мы растерялись. Он выскочил из машины: «Это еще что за 

комедия?» — А я на немце так еще и сижу. — «Кто командир группы?» — «Я», и спрыгнул с немца» Он и с 

яростью, и доволен, что языка взяли: «Я вас всех посажу на сто суток, бандиты! За «языка» спасибо, но я 

с вами еще разделаюсь — навешать на немца свое оружие! Идите доложите Курусю, что я вас посадил». 

Немца забрал с собой, а мы получили губу. Через день приходит наш командир роты старший лейтенант 

Курусь: «Ну что, «бандиты», сидите? Комдив велел выгнать вас из этой дыры, язык нужен». Но по медали 

нам за этого немца все-таки дали. 

Командир наш, Петр Акимович Курусь это был ас разведки, редчайшей храбрости человек. За 

несколько месяцев прошел путь от рядового разведчика до командира разведроты. Нас он берег как 

сыновей, а мы его любили просто беззаветно, знали, что с ним в любом пекле не пропадем. Пехота нам 

завидовала, мы были на особом положении, а мы все были какие-то отчаянные, молодые, я, например, не 

верил, что меня могут убить, был уверен, что всегда выкручусь. Бывало, идем к переднему краю на 

рекогносцировку для поиска — из траншей кричат: «Разведка, дай табачку закурить, немецкого!» — «Что 

ж вы, немец под боком, а просите, мы же из тыла идем!». Любое задание могло быть последним. Идем в 

любую погоду, как правило, в плохую. Осенью на реке уже кромка льда — вплавь переправлялись. Зубы так 

стучат, что, кажется, на десять километров слышно, даже щепочку в зубы вставляли. 

А какое товарищество у нас было! В разведке оно, наверное, особое. Один раз нам дали задание 

подготовить и провести через передний край нашу разведчицу, звали ее Тоня Покровская. Готовили ее семь 

дней и за это время все влюбились в нее — она была наша сверстница. Ей надо было пройти вглубь обороны 

и выяснить, какие немецкие части стоят во втором эшелоне. Но, когда мы посмотрели ее документы, то 

поняли, что она дойдет с ними только до первого фашиста — так они небрежно оформлены. Мы увидели в 

ней просто смертницу, и отправлять ее на верную смерть мы никак не могли, решили оставить ее у нас в 

землянке, и за нее сходить на задание. Пошли втроем, отлучку нашу ребята скрыли от командира. Удачно 

прошли передний край, прошли километров 15, нашли место, где строится немецкая оборона у них в тылу, 

провод в лесочке обнаружили, отрезали кусок и стали ждать. Идут два немца-связиста, дали им 

возможность достать инструменты и — «Хальт!». Оба задрожали. Но нам нужны были только 

документы. У ефрейтора они показались посолиднее. Трупы забросали ветками и домой. Документы 

вручили Тоне. Никто об этой истории так и не узнал. Вот что значит любовь. 



 

Любовь и война… Да, война, но любовь бывает и на войне. Какая же она на войне… 

 

Беляй-Ермоленко А. И., медсестра медсанбата дивизии: 

— Когда я попала на фронт, о любви у меня не могло быть и речи, в медсанбате я была младше 

всех. Но летом 1942 года и мое сердце было тронуто искоркой, которая разжигалась все больше и больше, 

У всех наших девушек были знакомые ребята, иногда даже и встречались, когда выпадала возможность, 

писали письма. Как-то Дина Жилкина и Соня Вербицкая мне говорят: «Аннушка, надо познакомить тебя с 

каким-нибудь мальчиком, будет письма слать и тебе будет веселее». И вот знакомство состоялось само 

собой. Мы стояли в лесу на Орловщине, к нам поступали раненые, но реже, так как мы были в обороне. 

Однажды в числе раненых оказался старший лейтенант Павел Гриднев, он был ранен, когда его химрота 

прикрывала дымом дивизионных разведчиков. Очень красивый, высокий, стройный, боевой командир, тогда 

ему шел только двадцать первый год. Екнуло мое сердечко, еще совсем юное и никем не искушенное. Я 

заметила, что он стал ко мне внимательным, а я со своей угловатостью все стараюсь исчезнуть и 

заняться любым делом, только бы не попасться ему на глаза, но покоя на душе уже не было. 

Павлик выписался после поправки в свою часть, и не прошло и двух дней, как я получаю первое за 

второй год войны письмо. И не какое-нибудь, а письмо, в котором мне впервые писал человек, милый моему 

сердцу, и писал о любви, о том, что полюбил меня с первого взгляда, что будет любить вечно, что война 

совсем не мешает любить, а наоборот, война воодушевляет человека на любой подвиг. В общем, во время 

очередного дежурства я писала первое в своей жизни письмо. На него я истратила ночь, писала и рвала, 

снова и снова. 

Химрота всегда дислоцировалась недалеко от медсанбата, Павлик иногда мог заехать в 

медсанбат, встречи были очень короткие, да и боялись все девочки встречаться с ребятами, чтобы нас не 

ругали. Однажды вечером у нас проходило комсомольское собрание, оно затянулось, и когда мы пришли к 

себе, Лена Залунина сказала мне, что приходил Павлик, ждал меня минут тридцать, много курил, был очень 

взволнован и очень хотел увидеть меня. Где-то около полуночи к нам стали поступать большие партии 

раненых, в основном разведчики и с химроты. Помню, мы подняли всех работников хирургического взвода, 

чтобы быстрее обработать раненых. Я мыла руки под умывальником, ко мне подошел ординарец Павлика, 

Черников, и вымолвил сухими губами, заплаканный и встревоженный: «Погиб капитан…». Я сразу не 

поняла, о ком идет речь, или просто не хотела верить, потом что-то сковало все движения, слезы 

затуманили все. Я какое-то время делала перевязки, просто по инерции передвигалась, ничего не видя перед 

глазами. Тамара Захарова была со мной — тоже плачет. Потом доктор Комоцкий отправил меня 

отдыхать, но я продолжала работать. До рассвета мы обработали всех раненых, потом пошли с Диной 

пройтись — иду и ничего перед собой не вижу… Проклинала в душе Гитлера и войну… 

В нашей деревне. Хохлы были дивизионные кладбища офицеров, там и похоронили Павлика. Пока 

мы стояли в этой деревне, каждый день бегала к нему на могилу. Вот так в годы войны мы любили и 

теряли любимых… 

Колеченко И. И., радист 17-го артиллерийского полка: 

— Только то, что девушки наравне с нами, мужчинами, делили все тяготы жизни — уже подвиг. 

Помню, наших бесстрашных девчонок — Аннушку, Любу, Машу и Лену. Жаль, не помню их по фамилиям… 

Никогда они не показывали, что им бывает страшно. 

Аннушка — сержант, радиотелеграфист, маленькая, худенькая, очень красивая, умная девушка, 

немногословная. Дружили мы с ней крепко, часто вместе ходили на НП пехоты. Вся батарея любила ее и 

берегла. Погибла она, когда мы попали под залп шестиствольных минометов. Люба, санинструктор — 

девятнадцать лет, старший сержант, отчаянная — как парень. В любое время, в непогоду вытаскивала 

раненых с поля боя. Тоже очень красивая, крепкая, невысокого роста. Погибла за Бобруйском: расчет, с 

которым она ехала, попал в засаду. И погибла страшно: немцы ее изнасиловали, отрезали груди… Мы долго 

после этого пленных вообще не брали. 

Маша — старший сержант, санинструктор, 19 лет. Она, вероятно, осталась жива. Была 

настолько смелой, что до сих пор удивляюсь, как она осталась жива. Помню, как она под обстрелом 

бежит к раненым на батарею, и хоть бы раз залегла. 

Была у нас в полку, наверное, единственная женщина-артиллерист — Лена, командир огневого 

взвода. Она погибла на Березине, снаряд разорвался у нее в ногах. Лену очень любил лейтенант Алексей 

Сахно. Как мы берегли их любовь… И не уберегли… Как мы все боялись сказать Алексею, что Лена 

погибла… 

Качкалда В. И., начальник связи дивизии, полковник в отставке: 

— Единственная в батальоне связи женщина-радистка — Ляля Январева. До войны она выступала 

в московском цирке «Шапито» акробаткой, одновременно увлекалась парашютным спортом, была 

инструктором парашютного спорта. Война застала ее у родственников в Тбилиси. Пошла в военкомат 

проситься на фронт. Январеву послали в школу радиотелеграфистов. Сдала экзамены на радиста 1-го 

класса, стала старшим сержантом. Пыталась попасть в специальную разведгруппу, но подвела 

комплекция — уж очень она была маленькая. Стала радисткой в полку связи 48-й армии. Мечтала попасть 

на передовую. Умышленно заболела, из госпиталя сбежала на передовую. Когда она представилась мне, то 



сначала не хотел ее брать: девушка, маленькая. Из жалости зачислил ее радисткой на автомобильную 

рацию. С первых же дней она показала незаурядные способности квалифицированного радиста, ей 

завидовали мои асы. Вместе со всеми чистила картошку, стояла на посту у рации в ночное время. Всю 

войну она была вместе с нами, мужчинами… 

 

А война шла своим чередом… 

В период относительного затишья особенно много пришлось потрудиться и тыловым службам 

дивизии. В это тяжелейшее для страны время надо было максимально использовать все внутренние резервы, 

опираться по возможности на свои силы. Тыл еще не мог дать в достаточном количестве оружия, 

автомашин, коней, да и даже обыкновенных подков. Незаметна на первый взгляд работа тружеников тыла 

дивизии, их вспоминают обычно на передовой, когда у солдат вдруг нет смены белья, сапог, нерегулярно 

питание. 

Всю дивизию удивил воентехник 2-го ранга помпотех автобатальона Соколов, когда доложил, что 

на ходу в автобатальоне еще 35 автомашин. Откуда они взялись? А собрали буквально из ничего, в полевых 

условиях, из нескольких десятков разбитых автомашин. Вот как у человека болела душа за общее дело! 

Первым в дивизии он был представлен к ордену Отечественной войны 2-й степени. В числе первых был 

представлен к этому ордену и капитан Тельнов, начальник трофейной команды дивизии. В трудное для 

нашей армии время, когда на счету была каждая винтовка, он сумел отлично организовать сбор вооружения 

на местах боев, под сильнейшим огнем противника, и это в период, когда наши войска почти не 

продвигались вперед. Его работа позволила вооружить не один батальон и сэкономить труд многих 

тружеников тыла. Позднее, будучи начальником вещевого снабжения дивизии, он отлично организовал и 

это дело. Никогда в дивизии не было нареканий на плохую работу этой службы. Солдаты были всегда 

хорошо одеты и обуты… 

 

Степанцев А. П., заместитель командира полка по тылу 624 стрелкового полка, впоследствии 

начальник оргпланового отдела штаба дивизии, полковник в отставке: 

— Из тыла страны мы получали только самый минимум, многое приспособились делать сами. 

Выделывали сани, шили сбрую для коней, делали подковы — все кровати и бороны перековали по деревням. 

Даже ложки сама отливали. Летом часть личного состава работала на сенокосе, уборке урожая и посеве 

озимых. На дивизию хлеба ежедневно надо несколько тонн. Начальником полковой хлебопекарни был 

капитан Никитин, горьковчанин, — в каких условиях ему приходилось выпекать хлеб! В разрушенных 

деревнях, ни одной целой печи — и через шесть часов выпекали, по тоннам в сутки. Приспособили в дивизии 

даже свою мельницу. Практически все для быта приходилось делать своими руками, а без организованного 

быта какая же может быть боеспособность войск. Служба тыла дивизии всегда хорошо справлялась со 

своими обязанностями… 

Гуселетов П. И., замполит 238-го ОИПТД: 

— У нас на батарее были свои умельцы, как, например, дядя Вася Овчинников. Родом он был из 

Горьковской области, говорил на «о» — «постой», «погоди», «однако». Еще в мае ранило, был случай, 

повара. Зовут Овчинникова дядю Васю: «Сможешь временно?» — «Могу. Бывало, на покосе и все сами 

варили». Для ремонта амуниции кожа потребовалась сыромятная — где взять? Опять к нему. — «Могу. 

Бывало, дома кожу и все сами выделывали». Расковалась лошадь в батальонном хозяйстве — где мастера 

найти? — «Могу и это. Дома, бывало, и все сами ковали». Для кухни понадобились ведра, тазы, печки — где 

взять, из тыла не дождешься, — «Сможешь, дядя Вася?» — «Могу, бывало, дома железные печки и трубы 

сами делали». Зимой лыжи понадобились, а где взять их на фронте? — «Могу. Дома об эту пору на медведя 

ходили, так лыжи всегда делали сами». У ротного часы карманные встали — опять к дяде Васе. — «Могу и 

часы, только надо хорошо посмотреть». 

Да что там говорить, когда он и ложки-то наловчился отливать! Мастер — на любое дело, все у 

него выходило так ладно, как будто само собой и делалось. А весной он такие драники из гнилой картошки 

на куске ржавого железа пек, что ротный не побрезговал попробовать, и даже полковой врач… 

 

Важнейшим видом транспорта на войне были кони. На них была почти вся артиллерия, обозы. За 

годы войны на фронте погибло более 20 миллионов лошадей. Кони всегда были верным другом и 

помощником солдата. Огромную работу проделали, чтобы сохранить конский состав ветеринарные врачи 

дивизии капитан Бодякшин, первый начальник ветеринарной службы, впоследствии подполковник, майор 

Троицкий, начальник ветлазарета, капитан Набель, сменивший его на этой должности, капитаны Павлов и 

Соколов, многие другие ветеринарные работники. Благодаря им конский состав 137-й стрелковой дивизии 

всегда был лучшим и в 3-й и в 48-й армиях, куда впоследствии перешла дивизия… 

 

Богатых И. И.: 

— Гибли люди, но не меньше гибли и беззащитные животные. Три набора коней прошло за полгода 

через руки ветврача 409-го полка Набеля. Только неукротимая энергия могла помочь ему выполнить такую 

задачу. Раненые лошади, на них бывало больней смотреть, чем на человека, ведь они ничего не понимают, и 

ветврач без сна и отдыха лечит раненых лошадей, перевязывает даже в подразделениях, требует 



человеческого внимания к животным. С кормом всегда трудно, лошади костлявые, попробуй обеспечь их 

даже минимумом питания. Бывший кавалерист, он был предан своему делу до самозабвения. Чтобы 

уменьшить потери от осколков, потребовал от командиров отрытия щелей для лошадей. Повседневный 

контроль, начиная от ротного хозяйства и кончая тылом полка, порой рискуя жизнью. Лечение коней у 

него всегда было поставлено образцово. 

Именно благодаря его высоким профессиональным качествам и чувству ответственности 

Никтополион Антонович Набель был назначен на должность начальника дивизионного ветлазарета, С 

дивизией он прошел весь ее путь, с первого до последнего дня. Не одна тысяча лошадей прошла через его 

умелые и добрые руки. Все, кто с ним на фронте сталкивался, высоко ценили и ценят его человеческие 

качества и по сей день… 

 

За все годы войны в дивизии не было ни одного случая срыва боевого задания из-за болезней 

лошадей. Работа по уходу за конским составом, лечением заболевших лошадей потребовала от 

ветеринарных работников дивизии большого напряжения, часто в сложной боевой обстановке. За войну 

усилиями ветврачей дивизии было поставлено в строй несколько тысяч раненых и больных лошадей. 

Большую профилактическую работу летом и осенью 1942 года проводили медработники дивизии… 

 

Бронских Л. И., командир санитарного взвода медсанбата дивизии, майор медслужбы в 

отставке: 

— Начальником санитарной службы дивизии летом 1942 года был майор Маковский, это был 

всесторонне образованный человек, хороший организатор, всегда вежливый и тактичный, но и 

требовательный. Моей задачей было ежедневно проверять санитарное состояние полков. Отделение 

санхимзащиты тогда возглавляла Тамара Захарова, помощницей ее была Нина Ланда — они тоже 

выезжали в полки для проверки занятий по санхимзащите. В летне-осенний период, когда мы стояли в 

обороне, были только единичные случаи инфекционных заболеваний, и это благодаря большой 

профилактической работе… 

Пиорунский В. Д., военврач 409-го стрелкового полка, майор медслужбы в отставке: 

— В отдельные периоды вторым нашим врагом после фашистов были вши, и нам, медикам, 

приходилось с ними много бороться. Солдаты тоже, конечно, истребляли их каждый, кто как сможет. 

Бывало на переходе — только привал, даже в мороз — все скидывают гимнастерки и ну их гранатами 

давить, только треск стоит. Никогда не забуду картинку, как яростно чесались пленные немцы. Один из 

них не выдержал, снял с себя мундир и давай его в бешенстве топтать. Другой подошел к костру, снял с 

себя мундир, и видно было, как вши прыгают и трещат, сгорая. Тифа у нас не было никогда, вшей 

уничтожали санобработкой в дезкамерах. Один раз от усердия даже и гимнастерки сожгли вместе со 

вшами, одни медали остались… 

Перед нами стояла задача не допускать завшивленности, но как это сделать на переднем крае? И 

мы с военфельдшером Богатых придумали один способ. Нашли пожарный рукав данной метров двадцать, 

пробили в нем через каждый метр по десять дырок, а конец его заглушили. В бочках из-под бензина 

кипятили воду и через воронку беспрерывно наливали ее в шланг, она через дырочки струилась, а под 

шлангом стояли солдаты, мылись и ойкали от удовольствия. Нижнее белье сменялось, а верхняя одежда 

прожаривалась. Потом сто граммов, бутерброд в зубы, и в окопы. Оркестр наш их тем временем веселит. 

Таким способом мы быстро помыли весь полк, что даже и из других частей к нам приходили за опытом… 

Титаренко А. Ф., санинструктор-регистратор медсанбата: 

— Меня мобилизовали в армию в августе 42-го, после окончания школы. Было мне тогда 

семнадцать с половиной лет. Закончила курсы санинструкторов, приняла присягу и нас, двенадцать 

девушек, с маршевыми ротами отправили на передовую. В медсанбате 137-й дивизии я была уже 28 

октября. Хорошо помню моего первого раненого. Это был казах, у него была оторвана челюсть, язык висел 

на ниточке. Надо было наложить шину на челюсть, а у меня руки трясутся. Наш начальник майор 

Муравьев как крикнет: «Ты зачем сюда пришла — работать или плакать?: А ну — прекрати истерику!» И 

с этой минуты я уже ничего не боялась. 

Помню, как мне поручили доставить в армейский госпиталь 48 машин с ранеными, их было 

пятьсот человек. Привезла, а их не берут, все переполнено: «Везите во фронтовой». А это еще километров 

40—50. Стою и плачу. Мимо идет генерал медслужбы: «Что случилось?». Я ему объяснила, что машины 

должны ехать за снарядами, а раненых с них не принимают. Генерал, это оказался начальник фронтового 

госпиталя, распорядился принять раненых. Сдала раненых, но на меня осталось триста одеял и меховых 

конвертов — это все бросили мне на улице. А вечер, мороз. Стою я с этими одеялами, и не знаю, что 

делать. Подошел ко мне молоденький офицер: «Замерзнете, пойдемте к нам в блиндаж». Ребята-

артиллеристы перенесли все мои одеяла, накормили. А в медсанбат после этой эпопеи вернулась, как 

домой, так была рада. А потом опять — тяжелые переходы, холод, самим надо было рыть блиндажи, 

рубить дрова, круглые сутки принимать раненых. Когда прожаривала гимнастерку от вшей, она сгорела, 

новую мне не дали, пришлось перешивать с чужого плеча. Сапоги у меня были на три номера больше, 

приходилось обувать их на восемь портянок. Помню, как с врачом Шило ночью мы выбирали у умерших 

раненых документы и ордена. Морг был в большом сарае, трупы замерзшие. Так было страшно… Работали 



всегда, не считаясь со временем, часто бывало, что операционную разворачивали на голом месте, на снегу, 

в мороз, потому что от деревень одни печные трубы оставались, и раненые уже ждали, нужно было им 

помогать, согреть, накормить. Сейчас думаю: да неужели все это было со мной… 

 

За оборонительный период в дивизии произошло немало перемещений и назначений командного 

состава. Летом и осенью 137-й стрелковой дивизией командовали последовательно подполковник 

Коновалов, полковник Волович, полковник Алферов. Они проделали огромную работу по реорганизации 

дивизии, по повышению ее боеспособности. Ежедневно по плану проводились ротные и батальонные 

тактические учения изучалось и осваивалось оружие, сколачивались подразделения. 

Большую работу проводил в эти дни политотдел дивизии. До ноября 1942 года его возглавлял 

батальонный комиссар Бочков, а с ноября подполковник Айзенштат. Заместителями командиров полков по 

политчасти в этот период были батальонный комиссар Александровский в 409-м стрелковом полку, 

старший политрук Тоцкий и подполковник Алемасов в 624-и полку, последовательно старший политрук 

Наумов и капитан Бекаревич в 771-м полку, заместителями командира 17-го артполка по политчасти в этот 

период были батальонный комиссар Закладной и майор Старовойтов. Это были опытные и грамотные 

политработники, умевшие организовать политработу и настроить людей на выполнение боевых задач. 

Одной из важнейших задач для политотдела в этот период было воссоздание партийных и 

комсомольских организаций в ротах и батареях. На конец января 1943 года в дивизии было свыше 1500 

коммунистов. Сильные были и комсомольские организации. 

В целом свыше половины личного состава дивизии были членами ВКП/б/ и ВЛКСМ. Столь высокая 

партийная и комсомольская прослойка гарантировала высокое моральное состояние дивизии. 

Парторги рот, батальонов, комсорги, агитаторы, инструкторы политотдела проделали огромную 

воспитательную работу среди личного состава дивизии. В дивизии были уже свои традиции и герои, 

накоплен огромный опыт политработы. Молодые солдаты, вливаясь в дивизию, немедленно попадали под 

влияние старых бойцов, которые своим авторитетом и личным примером помогали быстро привыкнуть к 

фронтовым условиям… 

Все новости на фронтах немедленно доводились и до личного состава 137-й стрелковой дивизии. 

Дивизионная газета «За Родину!» была хорошим помощником и рупором политотдела, ее редактором был 

опытный газетчик майор Васильев, заместителем редактора лейтенант Сирота и литработником — 

лейтенант Черных. 

Газета дивизии немедленно откликалась на все важнейшие события на фронте и в тылу. В ней часто 

печатались статьи и материалы с примерами героизма воинов дивизии, причем корреспондентами были не 

только политработники и командиры, но и рядовые солдаты. Дивизионная газета выходила регулярно, 

несмотря на полевые условия. Каждая рота получала, как правило, 10—15 экземпляров. 

 

Мазурин Н. И., ответственный секретарь дивизионной газеты: 

— Наш редактор, Дмитрий Михайлович Васильев, был человеком с необыкновенной биографией. 

Ивановский рабочий, старый партиец, в гражданскую войну — чапаевец. Встречался с Лениным, был 

знаком с Дзержинским, учился в институте красной профессуры, был редактором «Голоса текстильщика» 

— газеты наркомата текстильной промышленности. Он лично знал многих современных поэтов — 

Маяковского, Иосифа Уткина, Якова Хелемского. Дружил с поэтом Жаровым, знаком был с Каменским, 

Хлебниковым, лично знал Светлова, дважды слушал Есенина. Васильев был выдающейся личностью. 

Смелый, очень выносливый и трудолюбивый. На фронт пошел добровольцем. Газетное дело он знал 

отлично. К обработке и организации материалов для газеты всегда относился с большой 

ответственностью. Писал он очень кропотливо, глубоко. Васильев всегда писал передовицу в газете, часто 

это было при свете коптилки. Мы всегда удивлялись его терпению и усидчивости. Как человек, он был 

компанейский, очень душевный, быстро откликался на дружбу, понимал и знал людей. Великолепный 

рассказчик, любил разделить компанию. Не любил ужинать один. Все, что имел, делил с товарищами. Он 

одним из первых армейских газетчиков был награжден медалью «За боевые заслуги». — «Коля, а ведь 

недаром дали», — посмотрит на медаль, когда в газете выйдет хороший материал. За войну он получил 

три медали «За боевые заслуги» и три ордена Красной Звезды… 

Сирота Г. П., заместитель редактора дивизионной газеты: 

— Когда шли бои на Березуйке, я, потрясенный увиденным, написал очерк «Связист Моргайло и его 

боевые друзья». Очерк писал при свете лампы из гильзы. Снаряды немцев падали рядом, и работавший на 

коммутаторе сержант Моргайло не раз зажигал гасшую от взрывов лампу. Сверху на погребе лежали 

наши погибшие бойцы… Очерк напечатали в дивизионной газете. У меня в четвертой батарее Васильев 

побывал два или три раза. Очень ему нравился строгий порядок и мои действия на батарее, отношение мое 

к людям и людей ко мне. 

Наша четвертая батарея четверо суток стояла на прямой наводке. Мороз был — 35 градусов, 

спасались в ровиках, там жгли солярку с паклей, прокоптились так, что не узнавали друг друга. И вдруг — 

вызов в редакцию газеты. Шел по снегу километров десять, пряча уши от мороза. Нашел деревушку, где 

она стояла. В ней никого, только редакция. Встретил Мазурина, тепло, по-братски — он бывал у нас на 

батарее. Я лично очень высоко ценил Мазурина, как журналиста, хотел писать так же бойко, как он. 



Собралось нас таких, внештатных корреспондентов, человек пять. Редактор Васильев дал нам 

задания, что писать, похвалил мой очерк. Потом была горячая картошка, мясные консервы, по стопке из 

фляжки. В редакции в этот вечер был Яков Файнштейн, работник фронтовой газеты «Красная Армия», 

толстяк с черной шевелюрой. Греясь спиной у теплой печки, он читал стихи Твардовского, Исаковского, 

Есенина, Маяковского. Мазурин сбегал к наборщикам и принес оттиск гранки с моей статьей об 

артиллеристах. Я порадовался новой публикации. 

Но в редакцию меня взяли еще не скоро. Жаль было покидать боевых товарищей, с кем воевал с 

первых дней войны, с Бреста. Были у меня в батарее свои герои, люди с удивительными судьбами… Мой 

командир первого орудия батареи Григорий Манкевич, истребил до 44 –го года сотни три немцев, подбил 

несколько бронетранспортеров, уничтожил много пулеметов, минометов и погиб, не дойдя до родной 

деревни 12 километров. Не сразу удалось войти в ритм новой жизни, когда перевели в редакцию. Очень 

помог мне тогда Васильев. Он знал в дивизии все и всех, бился за дух дивизии. Меня он любил как сына, с 

удивительной нежностью. В суждениях был прям и резок, за что начальство его недолюбливало. 

Газетчику в дивизии было очень трудно. Все бойцы в «родных» траншеях и блиндажах, на 

изученной местности, а мы бродим под огнем от роты к роте. Хорошо, если набредем на кухню, а то 

никто и не спросит, ел ли ты сегодня. Заночевал в роте или в батальоне, всем не до тебя, все заняты, в 

напряжении, в страхе, беспокойстве. Часто, обнаружив на батарее или в роте газетчика, командиры 

восклицали: «А вы сюда зачем?». Обычно во время боев от газетчика все отмахивались, как от назойливой 

мухи: «В штабе возьмете, в донесениях». А в донесениях для газеты мало, что можно было взять. У 

раненых брать интервью было не принято, хотя они охотно рассказывали, но часто было неточно и порой 

неправдоподобно. Часто мы, журналисты, «половинили» то, что говорили участники боя. «Я дал огня, и 

человек сорок фрицев было убито», — говорил комбат. Мы писали: «Было убито до двадцати фрицев». 

Комбаты нас не опровергали: черт его знает, сколько там убито немцев, пойди, посчитай. 

 «Как ты первым ворвался в траншею? — спрашиваешь бойца после боя. — «Бегу, прибежал, немец 

— убил, второй на меня — убил, увидел пулемет — повернул против немцев» Я к рассказу добавлю 

подробности, как я их себе представляю. Статья выйдет, спрошу солдата: «Я там ничего не наврал?» — 

Товарищ капитан, вы так написали, как будто со мной были, все точно!». Наберет газет со всей роты, 

вырежет статью и отправляет домой, родне. 

Составлял макет будущего номера, как правило, Васильев. Над заголовками трудились все, всегда и 

бесконечно. Боясь возможной ошибки в газете, редактор перечитывал номер несколько раз. Однажды 

глубокой ночью я увидел, что он сидит на полу и читает газету, перевернутую названием вниз. — «Что вы 

делаете?» — спросил его. — «Читаю, уж так я не потороплюсь, всех «блох» выловлю». 

Наш маленький коллектив… Литсотрудник газеты Александр Черных в редакцию был взят с 

должности заместителя политрука роты. Эрудированный парень, поэт, лирик, до войны — актер 

драматического театра в Саратове. Отличный товарищ. Писал хорошо, иногда слишком восторженно, 

приходилось править, убирать лишние восторги. Боялся ночных бомбежек, не спал. Я всегда его успокаивал 

и поддерживал. На меня сильно действовали артобстрелы. Я тоже в это время бодрствовал и старался 

понять, как вражеский артиллерист управляет огнем. Не очень храбро мы с Сашей Черных чувствовали 

себя под пулеметным и минометным огнем, когда бывали в батальонах, ведущих бой. Но заставить себя 

делать дело умели. Саша очень дорожил нашей дружбой и восхвалял меня выше меры. Я делился с ним 

последней крошкой хлеба. Капитан Петр Федорович Мишуткин, из Севска — еженощно без сна высиживал 

за радиоприемником, принимая материалы ТАСС для газеты. Это адская работа и очень ответственная. 

Он был добрым и услужливым. Прежде чем показать свой материал редактору, давал его на «выправку» 

мне. У него было десять детей. Я жалел его и часто вместо него ходил в полки за материалом, не считая 

это подвигом… 

 

…К зиме 1942—43 года обстановка на советско-германском фронте резко изменилась в пользу 

Красной Армии. Советские войска, окружив армию Паулюса в Сталинграде, начали наступление на всем 

южном крыле советско-германского фронта. Сводки Совинформбюро и газеты каждый день приносили 

вести о победах нашей армии 

 

12. В снегах Орловщины 
 

«Строчи пулеметчик, 

За синий платочек, что был на плечах дорогих…» 

 

После решившей судьбу Великой Отечественной войны Сталинградской битвы в январе 1943 года 

советские войска разгромили гитлеровцев на Среднем и Верхнем Дону. После этого создались предпосылки 

и для успешного наступления левого крыла и центра Брянского фронта. 

В январе 1943 года 137-я стрелковая дивизия полковника Алферова была передана во вновь 

сформированную 48-ю армию генерала Романенко. После 200-километрового марша дивизия прибыла на 



новый участок фронта. Полки были в полной боевой готовности, солдаты, воодушевленные победой в 

Сталинграде, буквально рвались в бой. Части нашей 13-й армии в это время успешно наступали на Курск, а 

48-й армии была поставлена задача продвигаться в направлении Покровское — Змиевка— Орел и 

перерезать дорогу Орел — Курск. Оборонявшиеся против 48-й армии части 2-й полевой армии противника 

из-за неблагоприятной обстановки на своем правом фланге в первых числах февраля начали отход. 

С утра 2 февраля 137-я стрелковая дивизия начала преследование частей 45-й пехотной дивизии 

противника. Однако немцы не отдавали без серьезного боя ни одной деревни и далеко отступать они не 

собирались, поэтому уже на второй день продвижение наших частей замедлилось. 771-й стрелковый полк 

полковника Гордиенко 3 февраля вышел на подступы к селу Маркино. Взять село сходу не удалось, 

батальоны залегли под плотным огнем и весь следующий день вели безуспешный бой. 

Приданный дивизии 45-й танковый полк реальной помощи оказать не смог: из его 9 машин 5 было 

потеряно в первые же часы наступления. По численности личного состава и количеству пулеметов наши 

части имели равенство с противником, но из-за отсутствия дорог артиллерия и автотранспорт отстали, 

застревая в глубоком снегу. К имевшимся орудиям боеприпасов было настолько мало, что артиллерия 

иногда была вынуждена просто бездействовать. Только 5 февраля 771-й полк маневром с севера овладел 

селом Маркино. В бою противник потерял до двух рот пехоты. 

Упорное сопротивление встретил и 409 стрелковый полк майора Гребнева. Первые атаки на 

деревню Шалимово не имели успеха. Сильным огнем батальоны были прижаты к земле. И опять мужество 

решает исход боя. Заместитель командира 771-го полка старший лейтенант Чупахин с группой в 20 

смельчаков вырвался вперед, блокировал два дзота, уничтожил в них 15 гитлеровцев и первым ворвался в 

деревню. Командиру 2-й роты старшему лейтенанту Королеву в бою осколком перебило руку, но он 

продолжал командовать ротой, пока деревни не была взята. Части дивизии в упорных боях отбивали одну 

деревню за другой. Умер от ран командир 2-го батальона 409 полка капитан Зименко. Его солдаты, мстя за 

смерть своего командира, в деревне Сергеевка уничтожили до 80 гитлеровцев. Комсорг 409-го полка 

Прокопенков с горсткой комсомольцев ворвался в деревню и обеспечил успех. Сам комсорг лично 

уничтожил 17 гитлеровцев. 

Политрук роты 409 полка Барбаш лично уничтожил 12 гитлеровцев, а его рота, имея гораздо 

меньшие силы, чем противник, но, действуя дерзко и внезапно, ворвалась в деревню и наголову разбила 

целый немецкий батальон. Сам политрук Барбаш погиб в конце этого боя 

И в третий раз принимает командование на себя политрук роты Александров… 

 

Александров А. А., политрук роты 624 полка, впоследствии парторг полка: 

— Шел ночной бой за деревню, атаковали мы всем батальоном. Ранило командира роты, он меня 

подозвал: «Принимай, Андрей…». Поднял людей в атаку, но и меня скоро ранило — мина рванула в двух 

шагах. Если бы летом, то точно бы убило, а зимой снег помог, погасил взрыв. Я сгоряча и не почувствовал, 

что ранен, ворвались в деревню, вели бой. Потом чувствую, что вроде рубашка слишком липкая. 

Подвернулся санинструктор, посмотрел — весь бок в крови. От потери крови ослабел, вывезли на дровнях. 

А деревню все-таки взяли, Потом узнал, что рота уничтожила в этом бою сорок немцев… 

Тарасов С. С., командир взвода 624-го стрелкового полка, гвардии майор в отставке: 

— Соседи взяли большое село Алексеевку, но от потерь между подразделениями образовались 

разрывы, в один такой разрыв и направили наш батальон. Залегли в снегу метрах в двухстах от деревни, а 

мороз — градусов двадцать пять. Самолеты налетели, побомбили, опять потери, потом пошли танки. На 

каждый наш взвод, прикинул, идет по танку, а за ним по 15—20 немцев. Приказал приготовить 

противотанковые гранаты. Первую бросил красноармеец Гуляев — не добросил, и был ранен. Подпустил я 

танк поближе — кинул гранату, попал в гусеницу. Танк встал. Закинул на него бутылку с горючкой. Фрицы, 

десант с танка, стали разбегаться, и попали под огонь ручного пулемета красноармейца Кадильникова. 

Оглядываюсь по сторонам — четыре танка в полосе обороны батальона дымят! Но наш пулемет вдруг 

замолчал, ползу туда — Кадильников ранен, второй номер тоже. Лег за пулемет, Кадильников, хотя и 

ранен, диски подает. Немцы из-за танков стали уходить. А тут и наши на подмогу идут. Но половину 

батальона, из того, что было перед боем, мы тогда точно потеряли… 

 

Семен Тарасов был тяжело ранен осенью 43-го в бою за городок Семеновку на Черниговщине. В 

части его сочли погибшим, поэтому домой, к родным, полетела похоронка. Тридцать шесть осколков 

извлекли врачи из его тела… Четыре осколка в голове и пулю в ноге он проносил всю жизнь. А тогда, после 

госпиталя, через три месяца, вернулся в дивизию и до конца войны служил комсоргом 409-го полка. 

 

…Тяжелейшие бои развернулись за деревню Лески, где был крупный опорный пункт противника. 

Вырвавшийся вперед 1-й батальон 409-го полка капитана Галушкина был зажат гитлеровцами силами до 

полка. Комбат умело организовал круговую оборону и 18 часов батальон отбивал атаки гитлеровцев. Только 

пулеметчик сержант Куркин уничтожил в этих боях более 40 гитлеровцев. Майор Гребнев умело 

организовал помощь, и батальон капитана Галушкина был деблокирован. 

 

Ужев Г. С., связист 3-го батальона 624-го стрелкового полка: 



— Утром шестого февраля, когда я забивал заземление для связи комбата со штабом полка, под 

правую лопатку ударила пуля. Стрелял, наверное, снайпер, да к тому же власовец, потому что как раз они 

против нас тут и воевали. Помню, что падаю и вижу, как поднялась вперед редкая цепочка нашей 

пехоты… Почему я не умер, не истек кровью — не понимаю… Не знаю, как оказался в госпитале… 

 

В это время батальоны 771-го полка вели огневой бой за деревню Лески, все ближе и ближе 

подходя в обороне противника. Продвижению батальона майора Незваха, наносившему главный удар, 

мешал мощный вражеский дзот. Огонь не давал подняться в атаку, и роты несколько часов лежали на снегу. 

Уже ранен комбат майор Незвах, многие командиры и бойцы, все больше и больше на снегу убитых. Тогда 

комсомолец Буран Исимбаев вызвался уничтожить дзот. Ему удалось скрытно подобраться к дзоту, бросить 

две гранаты, но дзот продолжал вести огонь. Тогда герой обвязался гранатами, подполз к двери и бросился 

внутрь дзота, дернув за кольцо. Раздался страшной силы взрыв. Когда все стихло, батальон поднялся в атаку 

и ворвался в деревню. Когда наши бойцы вошли в мертвый дзот, то насчитали там 28 трупов гитлеровцев. 

Бурана Исимбаева опознали только по окровавленному комсомольскому билету, иссеченному осколками. 

Так погиб комсомолец Буран Исимбаев. Погиб, спасая жизни своих товарищей, обеспечив успех 

всего боя. Посмертно ему, первому в дивизии, было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Ворвавшиеся в деревню Лески наши солдаты были потрясены дикой картиной, открывшейся перед 

ними. Отступая, гитлеровцы подожгли погреба, где прятались женщины и дети. Те, кто пытался выскочить, 

попадали под автоматные очереди. Два погреба наши солдаты успели затушить, но три сгорели. Из 

головешек извлекли 16 обгоревших трупов, 11 из них были дети. Повсюду в деревне лежали 

обезображенные трупы женщин. Уцелевшие жители рассказывали, что немцы рубили детям пальцы, 

распарывая штыками животы, тянули за кишки и дико хохотали. Старший лейтенант Черепанов писал 

потом в дивизионной газете: «После этой картины я стал снайпером. Когда вижу немца — перед глазами 

встают трупы детей. Ни разу еще не промазал. Убил уже 17 гитлеровцев». 

Почти в каждой деревне наши солдаты видели картины диких расправ над женщинами и детьми. 

После этого солдаты вели бой, часто не взирая на огонь и численность гитлеровцев, горя одним желанием 

— отомстить. Так, комсомольцы лейтенанты Гребень, Астраханцев, Горбачев и Нургалиев вчетвером 

ворвались в одну деревню и в короткой схватке уничтожили из автоматов 30 гитлеровцев. Опомнившись, 

немцы пошли в контратаку, но, потеряв еще 20 солдат, с позором бежали из деревни всего от четверых 

наших ребят. 

В одной деревушке, во время уличного боя, комбат капитан Галушкин заметил, как два фашисты 

выкатили станковый пулемет, и начали бить во фланг батальону. Он подкрался к пулемету и из пистолета 

расстрелял обоих немцев, повернул пулемет и шквальным огнем обеспечил батальону успех. 

Каждый день, каждый бой давал примеры мужества, находчивости и отваги. Пример подавали 

коммунисты и комсомольцы. В одной атаке выбыл из строя командир роты. Среди бойцов появился 

старший лейтенант Черепанов — расставил силы и поднял бойцов в атаку. Казалось, нет никакой 

возможности преодолеть плотную завесу огня, но энергичный и смелый старший лейтенант поспевал всюду, 

воодушевляя бойцов, и, наконец, гитлеровцы не выдержали и бросились бежать, оставив в деревне орудия и 

побросав даже винтовки. 

Комсорг 624-го полка старший лейтенант Пилипенко в дивизионной газете так описывал бой одной 

роты своего полка: «Когда рота достигла высоты, откуда деревня была как на ладони, немцы открыли по 

советским пехотинцам сильный огонь. В рядах наступающих» произошла заминка. В этот момент комсорг 

роты Алтухов и комсомолец Тишкин с возгласами «Ура!» устремились вперед и увлекли за собой в атаку 

бойцов. Они первыми ворвались в деревню и уничтожили 6 гитлеровцев…» 

Разведчик сержант Жарейкин, пробравшись гитлеровцам в тыл, уничтожил расчеты двух 

минометов и открыл их них огонь по засевшим в деревне гитлеровцам. Он выпустил по врагу 300 мин. А 

когда наши солдаты вошли в деревню, то насчитали там 80 трупов гитлеровцев. 

 

Медведев А. Ф., командир батальона 409-го стрелкового полка: 

— По приказу командира полка, мой батальон должен был взять господствующую высоту. 

Атаковать предстояло в лоб. Зима стояла снежная и морозная. Немцы в ночь перед нашей атакой облили 

всю высоту водой, и стала она ледяной горой протяженностью до двух километров по фронту. Идти в 

таких условиях в бой было бессмысленно. Я предложил командиру полка свой вариант: обойти высоту 

слева и нанести немцам удар с фланга. План мой был одобрен, и через два дня ночью батальон нанес 

внезапный фланговый удар. Высоту взяли. Убитых немцев было много. И нам, конечно, досталось, но все 

же победили. Особенно, помню, отличилась первая рота лейтенанта Охремченко и ее второй взвод 

младшего лейтенанта Кравцова… 

За эту операцию капитан Медведев был награжден орденом Александра Невского. 

 

Мельник В. П., начальник артиллерии 409-го стрелкового полка, генерал-майор в отставке: 

— У нас в полку была такая знаменитая 9-я рота, которой командовал старший лейтенант 

Давыдов. Как-то ночью эта рота, а с ней была и батарея лейтенанта Поставничего, ворвалась в деревню 

Александровка. Только батарея втянулась в деревню, как туда же внезапно ворвались и отступающие 



немцы. Поставничий выбил из ближайших домов гитлеровцев, но завязалась рукопашная схватка. В этой 

схватке только сам лейтенант Поставничий уничтожил десять фашистов, выручил командира батареи 

(сам он был еще командиром взвода). Когда я узнал об этом бое, быстро поехал туда, но к этому времени 

бой уже закончился, и передо мной предстала страшная картина: все лошади были перебиты, у орудий 

буквально кучами лежали убитые немцы и наши солдаты. У одного орудия я увидел сержанта Русских, это 

был действительно русский богатырь, мощного телосложения, в руках у него было крепко сжатое дышло, 

сам он лежал мертвый и вокруг много убитых немцев. Он был награжден орденом Красного Знамени 

посмертно. Картина этого боя у меня и сейчас перед глазами… 

 

Был награжден за этот бой и молодой коммунист лейтенант Иван Поставничий. Еще не одна сотня 

гитлеровцев будет на счету его батареи, еще почти две тысячи километров предстоит ему пройти. А 

похоронят его в польской земле… 

 

Жуликов В. А., начальник радиостанции командира дивизии, старший сержант: 

— Наступление продолжалось, каждый день изнурительная работа, в голове сплошной шум, и 

была лишь одна мысль: «Только бы поспать». Зимние бои за орловские деревни были очень тяжелые. 

Солдаты при наступлении могли зарыться лишь в снег, а это так, для маскировки, но не от пуль. Техники 

было еще мало. Видел лишь полковые 76-миллиметровые пушки и слабые танки. А немцы занимали 

кирпичные дома и церкви, пробивали в старых толстых каменных стенах бойницы и устанавливали 

пулеметы. Попробуй выкури их, когда вокруг любой деревни чистое поле. А если еще протянуть спираль 

«Бруно» и пристрелять ее днем, то ночью стоит только заметить скопление наших солдат — лупи на 

здоровье, как в мишень. Когда въезжали в уже освобожденную деревню, перед ней видны занесенные снегом 

черные кочки — это залегшие и уже не поднявшиеся больше солдаты. И так они лежали по всему полю. 

Очень тяжело отвоевывали мы в начале 1943 года наши русские деревни. Перед деревней Моховое, 

помню, стоят два наших сожженных танка, а рядом лежат обгоревшие танкисты, да, они подавили 

немецкие амбразуры, наша пехота ворвалась в деревню, но немцы все же подбили и сожгли их. В боях за 

Смирное было еще больше жертв. Перед самой деревней рос большой колхозный сад, он был окопан со всех 

сторон большой канавой. Один из наших батальонов, наступая на эту деревню, в плотных рядах шел по 

этой канаве. Немцы на это и рассчитывали, они установили пулемет МГ-34 у самого начала канавы, 

дождались, когда вся колонна вошла в канаву, и открыли вдоль нее огонь. Первые наши солдаты не дошли 

до пулемета метров тридцать, не более. По всей вероятности, после того, как был открыт огонь, все 

залегли на дно, а так как канава была очень ровная, все и остались лежать навечно. Впечатление было 

очень удручающее. Особенно мне запомнился один солдат. Он был ровесник мне, тоже лет девятнадцати, 

лежал навзничь, и из его шинели на груди почему-то торчала голубая косынка, «синий платочек» Я постоял 

над этим солдатом, ведь и я мог бы быть на его месте. Никто не виноват, что так много людей и так 

глупо погибло. Ведь все думали, что канава большая, глубокая, что сохранит всем жизнь, а она оказалась — 

канавой смерти… 

Нигруца А. К.: 

— Василий Алексеевич видел это уже после боя, а я был в этом батальоне и чудом уцелел, а как — 

до сих пор не могу понять. Когда потом пришли наши, и ударили по немцам с другой стороны сада, ко мне 

подошел командир из подмоги и сказал: «Давай огня, минометчик». И мы дали. Немцы получили сполна. А я 

после боя сел под деревом и впервые за всю войну горько расплакался, и долго не мог успокоиться… 

 

Спустя 40 лет Александр Кириллович. Нигруца побывал в местах, где прошла его боевая юность. 

«Я как будто помолодел на эти годы, — рассказал Александр Кириллович, — Проехали и прошли по местам 

боев на Зуше, нашли места расположения батальонов и рот. Поклонился своим окопам и блиндажам, от 

которых осталось едва приметное место. Чудом сохранился ровик, где мы складывали мины. Сохранилась 

посадка, превратилась в лес. Сосна и береза вымахали метров на 25—30. Представьте себе, что было со 

мной, когда я там стоял и пытался что-то говорить Жуликову, Горчакову, Бешкоку… Но что мне бросилось 

в глаза и постоянно тревожило душу — это мемориальные захоронения. Они есть в каждом селе, везде 

величественные памятники и — фамилии, фамилии… На братской могиле села Медвежки — триста 

фамилий. На это нельзя смотреть без слез… Читаю имена своих товарищей — «Этого знал, с этим были 

вместе, говорили, мечтали остаться в живых… Понимаете, когда шли бои, и мы хоронили наших 

товарищей, было как-то не очень заметно количество погибших. Постояли мы с Бешкоком у могилы нашего 

командира полка подполковника Ильяшенко, от которого я не раз получал приказы «дать огонька». Это был 

боевой офицер. Не могу передать волнение и грусть… Ильяшенко погиб совсем молодым, тогда он был 

старше нас всего на 4—5 лет. А сейчас у него уже сын — подполковник…» 

 

Каждый день гибли десятки молодых парней, за безвестные русские деревни. Каждый километр по 

глубокому снегу под пулеметным огнем. Но с каждым днем росло и мастерство наших солдат и командиров, 

накапливался опыт. Подвижные группы в 50—60 человек — разведчики, автоматчики, саперы на лыжах 

просачивались в оборону гитлеровцев, нападали с тыла, внезапно, действовали умело и беспощадно. 



Нередко наши солдаты значительно уступали в численности и побеждали только за счет мастерства и 

мужества. 

Удивительны в этом отношении эпизоды боев, в которых участвовал сержант Чеховской, 

пулеметчик из 409-го полка. Когда он в начале наступления командовал отделением — лично уничтожил 12 

гитлеровцев, командиром взвода — довел свой боевой личный счет до 40, убило командира роты — стал 

командовать ротой. В одной атаке из винтовки убил немецкого пулеметчика, повернул пулемет и скосил 20 

убегающих гитлеровцев, а его рота уничтожила в бою до сотни. В деревне Вороново первым ворвался на 

окраину, лично из пулемета уничтожил до 30 гитлеровцев. Ворвался в один из домов и расстрелял четверых 

офицеров. Когда немцы начали контратаку, от роты оставалась уже буквально горсточка бойцов, Михаил 

Чеховской снова лег за пулемет и уничтожил еще около 30 гитлеровцев. В нескольких боях тульский 

паренек Михаил Чеховской уничтожил из пулемета 140 гитлеровцев, а к концу наступления на его счету 

был уже 151 фашист. 

Безусловно, это редкий случай, но, очевидно, кроме везения есть и умение, и мужество. Молодой 

пулеметчик после этих боев будет послан в военное жилище, станет офицером, вернется в родную дивизию, 

и не один еще десяток гитлеровцев запишет на свой боевой счет лейтенант Чеховской… 

 

Кузнецов Н. М., корректировщик минометной батареи 409-го стрелкового полка, сержант: 

— Михаила Чеховского я знал очень хорошо. Парень был молодой, ходил в затертой шинели, какой-

то безалаберный. Сидит у пулемета в передовой ячейке, песню поет, изредка постреливает. Вдруг как 

застрочит — сильно-сильно! Утром туда понесли ему поесть — столько трупов немцев впереди… Дали 

ему водки, в пулемет залить, чтобы не замерзал, а он ее выпил… 

 

С каждым днем все реже становились атакующие цепи наших батальонов, но не уменьшалось 

мужество их солдат… 

 

Бешкок Я. И., начальник штаба 624-го стрелкового полка, полковник в отставке: 

— В первые дни февраля наш полк прорвал оборону противника юго-западнее райцентра Моховое и 

начал развивать наступление. Соседний 409-й полк, наступавший на восточную окраину этого поселка, не 

смог добиться успеха из-за сильно укрепленной обороны противника. Немцы то и дело контратаковали 

силами до двух рот с танками наш правофланговый 1-й батальон капитана Огурцова. Командир полка 

подполковник Ильяшенко связался со мной по радио и приказал мне дать распоряжение командиру 2-го 

батальона выдвинуть две роты на правый фланг наступающего 3-го батальона, чтобы не допустить 

контратаку противника в тыл нашим наступающим подразделениям. Затем приказал связаться с 

командиром дивизии и выяснить, почему отстает 409-й полк. Я связался с полковником Алферовым. Он 

меня внимательно выслушал и сказал, что предпримет контрмеры. Вскоре в наш прорыв был введен 771-й 

полк, и мы вместе с ним начали развивать наступление на Моховое. 409-й полк в это время сковывал немцев 

с востока. К вечеру Моховое взяли. В этих боя противник оставил на поле боя до 400 своих солдат и 

офицеров, мы подбили и сожгли 13 танков и самоходных пушек, захватили много стрелкового оружия, до 

70 автомашин и тягачей, 10 орудий, 12 минометов. В этих боях особенно отличился 2-й батальон 

капитана Власова, батарея «сорокапяток» старшего лейтенанта Маркарьяна, батарея минометчиков 

капитана Ярошевича, огневой взвод этой батареи лейтенант Нигруца. 

Бесстрашие проявила в этих боях санитарная рота под командованием лейтенанта Гольдмана. 

Под пулями и осколками он организовал вынос раненых с поля боя, а однажды, когда немцы начали 

контратаку на окраине Моховое, быстро организовал оборону, пока не подошла наша помощь. В этом бою 

санрота спасла жизни 150 раненых солдат… 

Гуселетов П. И., замполит батареи 238-го ОИПТД: 

— Больше трех суток шел бой за село Озерное, взяли его с помощью танков и артиллерии. Вошли в 

Озерное, меня вызвали в штаб дивизии и приказали вести батарею к окраине села Моховое, поставить 

орудия на прямую наводку, чтобы утром расчистить путь пехоте. Командиру батареи лейтенанту 

Сливному было приказано оставаться в штабе до утра и ждать дополнительных указаний. До села 

Моховое было 5—6 километров, пройти можно часа за два. Двинулись в путь, стало темнеть, началась 

метель. В десяти шагах ничего не было видно. Командиры взводов предлагали сделать остановку до 

рассвета, но я решил идти. На рассвете увидели дома, приготовились к бою и открыли огонь. Видел, как 

немцы выскакивают из домов и бегут огородами. Оказалось, что мы ночью зашли в Моховое с тыла. 

Благодаря такому неожиданному для нас самих маневру село было быстро взято… 

Тарусин Г. П, командир батальона 624-го стрелкового полка, майор в отставке: 

— В этих боях я был сначала заместителем командира батальона. В ночь на 9 февраля одной из 

рот нашего батальона было приказано овладеть деревней Малороссовка. Операция эта носила характер 

разведки боем. Спустя некоторое время после выступления роты на задание в деревне начался пожар, и 

разгорелась сильная стрельба. Наш комбат капитан Демченко послал меня туда для уточнения 

обстановки. Была ночь, над головой свистели пули, поэтому идти было неприятно. Командир роты был 

уже убит, я собрал оставшихся командиров взводов и приказал занять круговую оборону: чувствовалось, 

что может быть контратака немцев. 



Очень нас беспокоил немецкий пулемет, замаскированный в одном из домов и периодически 

стрелявший по нам. Вскоре в деревню пришло подкрепление во главе с комбатом Демченко. Спросил 

обстановку, я доложил и указал на дом, из которого стрелял немецкий пулемет. Сходу попытались 

атаковать, но подступы к дому оказались под сильным огнем. Тогда мы с капитаном Демченко, вошли в 

уцелевший дом, чтобы посоветоваться, что предпринять, и когда стали уже выходить на улицу, то прямо 

у выхода я вдруг увидел, как он резко повернулся ко мне лицом и сразу стал падать. Мне показалось, что я 

слышал удар пули ему в грудь. Отнесли его в дом, но он был уже мертв. Я собрал командиров, сообщил им о 

случившемся, приказал собрать у раненых патроны и без приказа не стрелять. Связался с командиром 

полка подполковником Ильяшенко, и попросил сделать несколько минометных выстрелов по дому с 

пулеметом. Это было небезопасно и для нас, но другого выхода не было. После нескольких разрывов мин 

огонь из дома прекратился, но прервалась и связь с полком. Повозка с патронами до нас не дошла — лошадь 

убило снарядом, местность вокруг сильно простреливалась. Вскоре немцы начали контратаку с правого 

фланга силами до роты. Отбили, но патроны израсходовали почти полностью. Убит был помначштаба 

полка лейтенант Свистунов, у меня из шапки пулей вырвало клок ваты. Оставалось нас мало, но, главное, 

патронов почти не было, и связи с полком. И немцы снова пошли в атаку, прикрываясь кустарником. Мы 

вдвоем с разжалованным по какой-то причине лейтенантом Палагиным установили «Максим» у дороги, у 

крайнего дома, и когда немцы с криками поднялись, а огонь они вели такой, что от печной трубы только 

осколки летели, выпустили по цепи остававшуюся ленту патронов и стали отходить за развалины домов. 

Встретили парторга полка с группой солдат, тоже без патронов. Было ясно, что без патронов нам не 

удержаться, и мы вынуждены были оставить деревню. Взяли ее снова на другой день… 

Пилипенко И. И., комсорг 624-го стрелкового полка: 

— В этих боях погиб парторг нашего полка Александр Онсин. Наступали мы на одно село, немцы 

вели пулеметный огонь с церкви. Солдаты залегли, атака срывалась. Стоял мороз, все бы замерзли в поле, 

или немцы побили из пулеметов. Тогда Онсин поднялся первым и с криком «Ура!» повел в атаку бойцов. 

Деревню мы взяли, но Онсин был убит, пуля пробила партбилет и сердце. Мне было поручено похоронить 

его. Отправил его матери в Елец документы и награды — медаль «За боевые заслуги» и орден Красной 

Звезды. Был наш парторг волевым, принципиальным коммунистом, очень храбрым в бою. Помню, как он 

съездил в краткосрочный отпуск на родину в Елец и привез оттуда бойцам много подарков от земляков — 

варежек, теплых носков, махорки… 

 

Кульминационным моментом зимнего наступления дивизии стали бои за районный центр село 

Покровское. Это был важный опорный обороны гитлеровцев. Перед Покровским гитлеровцы отходили 

поспешно, стремясь оторваться и успеть занять оборону, и только напрягая все силы, дивизия маршем 

догнала противника и ворвалась в Покровское буквально на его плечах. Весь день 15 февраля за село шел 

упорный бой. Успех дивизии обеспечил учебный батальон горьковчанина капитана Мишина. Как лучший 

комбат, он был выдвинут на должность командира учебного батальона. Солдаты его были уже 

обстрелянные бойцы, будущие сержанты. Когда батальон развернулся в боевой порядок, капитан Мишин 

лично повел в атаку 1-ю роту. В ближнем бою бойцы его роты уничтожили 35 гитлеровцев. Его заместитель 

по строевой части старший лейтенант Анедченко заколол штыком двух фашистов. Когда в самом начале боя 

были убиты командиры 2-й и 3-й рот, командование ими принял замполит батальона капитан Доронкин. Он 

отразил со своими солдатами две яростных контратаки гитлеровцев. 

Батальон капитана Мишина удержал выгодные позиции на окраине Покровского, и, когда подошли 

главные силы дивизии, успех был обеспечен. Но еще несколько часов шел упорный бой. А потом на улицах 

и в огородах насчитали 350 трупов гитлеровцев. Около сотни из них было на счету батальона капитана 

Мишина. В этом бою части дивизии захватили 11 орудий, 18 автомашин, большое количество пулеметов и 

автоматов. 

 

Жуликов В. А.: 

— Когда в штаб дивизии доложили, что Покровское взято, немцы драпают, комдив полковник 

Алферов не выдержал, и, не раздумывая, приказал запрягать свой шарабан. В Покровском нас встретили, 

провели в бывший немецкий госпиталь, который размещался в школе. Связались с полками, а следом 

приехал штаб дивизии во главе с полковником Холодным и начал уточнять обстановку, взял руководство в 

свои руки. Около бывшей школы догорали три дома. Возле них бегали люди, было слышно, как кричали, что 

пропала семья из одного дома, никак никого не найдут. Один старый солдат спросил: «Где подвал?» — Ему 

показали. Растащили головешки и, когда открыли люк, то обнаружили людей, задыхающихся в дыму в 

подвале. Я был первым добровольцем, надел противогаз и спустился в подвал. Там все переплелось — руки, 

головы, все хватают меня, я пытаюсь расцепить руки, ничего не получается, тогда встал ногами, на что 

пришлось, и начал буквально отрывать людей друг от друга и подавать в люк. Было очень жарко, я 

задыхался, противогаз помогал плохо. Вытащил я пять человек, остальных спас один из наших солдат. Как 

потом выяснилось, умерла лишь одна женщина, от сердца. И здесь же, у этого подвала, не обращая 

никакого внимания ни на нас, ни на отдаленную стрельбу группа солдат пекла картошку на этих 

головешках. Военная жизнь шла по своим законам… 

 



Взятие Покровского было крупным успехом в масштабе всего левого крыла Центрального фронта. 

Получили возможность быстро продвинуться соседи дивизии — 143-я и 73-я стрелковые дивизии. 

Развернув свою работу в Покровском, штаб 137-й стрелковой дивизии начал продвигать полки вперед. Было 

взято с боями еще несколько деревень, но сопротивление противника возрастало с каждым часом — перед 

фронтом дивизии, появились свежие части 299-й пехотной дивизии противника; укомплектованной, по 

данным пленных, шахтерами Рура. Усилились налеты вражеской авиации. Наши части предприняли 

несколько попыток продолжать наступление, но они не имели успеха. В этих боях» 19 февраля, и был убит, 

когда лично руководил боем, командир 624-го полка подполковник Ильяшенко, Это была тяжелая утрата 

для дивизии. 

После более чем двухнедельного наступления боевые возможности дивизии были на пределе… 

Из дневника А. В. Арбузова, командира роты связи 624-го стрелкового полка: «17 февраля 1942 

года. Продвигаемся вперед уже несколько дней. С боями занимаем разбросанные по оврагам деревушки. 

Немцы огрызаются крепко. Связь даю прямо по следу командира батальона. Сегодня связь прерывалась из-

за частых разрывов мин на линии. Красноармеец Шкурин под огнем исправил 5 порывов, показав свою 

смелость…». 

 

Горчаков Ю. М., комсорг 624 стрелкового полка, старший лейтенант в отставке: 

— В дивизию я прибыл с пополнением 23 февраля и был назначен политруком роты автоматчиков. 

Командиром ее тогда был старший лейтенант Курпас. Но роты как таковой уже не было: в строю 

оставалось всего несколько человек. Только что закончился бой, стало темнеть, началась метель и мы, 

несколько человек, остававшихся от роты, поползли на поле боя. Ползали среди убитых и собирали 

автоматы. Еще несколько дней после этого пытались продвинуться, но безуспешно. С пополнением нас 

прибыло десять человек политруков, а дня через три остался я один… 

 

Постепенно стабилизировался весь фронт 48-й армии. В штабах подводили итоги наступления. За 

16 дней боев дивизия прошла с боями 80 километров», освободила 53 населенных пункта. Было выведено из 

строя 3500 гитлеровских солдат и офицеров, уничтожено и захвачено большое количество техники. 

Политотдел дивизии отмечал, что за все время наступления не было ни одного случая паникерства, 

трусости, невыполнения приказов. Это был во многом результат огромной партийно-политической работы в 

частях. Коммунисты в бою всегда шли впереди. Так в бою за Покровское начальник политотдела дивизии 

подполковник Айзенштат был в батальоне капитана Мишина и лично участвовал в атаке. Большие потери 

понесла парторганизация дивизии: было убито или ранено 560 человек. 

За февральские бои в дивизии орденами и медалями было награждено 322 человека. Невозможно 

перечислить даже наиболее отличившихся в боях солдат и командиров, героизм в боях был поистине 

массовым. Особенно следует отметить солдат батальонов капитанов Мишина, Галушкина, Тарусина и 

Головкина, майоров Полянского и Незваха. 

В труднейших зимних условиях умело действовали артиллеристы, связисты, саперы, работники 

службы тыла. Огромная работа пришлась на медперсонал дивизии, и снова врачи и медсестры, фельдшеры и 

санитары показывали образцы выполнения своего долга. 650 раненых спасла за февраль обладавшая 

неимоверной энергией хирург Матильда Колесникова. 800 человек раненых поставил в строй за два месяца 

врач-терапевт Шестаков. Алексей Алексеевич прошел с дивизией весь ее боевой путь и заслуженно 

пользовался авторитетом как исключительно добросовестный и высококвалифицированный врач… 

 

Тарусин Г П, командир батальона 624-го стрелкового полка, майор в отставке: 

— В последних наступательных боях я был ранен в руку, и, когда попал в медсанбат, увидел такое, 

что заставило меня впредь с благоговением относиться к медицинским работникам. Госпиталь 

размещался в школе. Когда мне обработали рану, я лег, не раздеваясь, на пол, на солому. Кругом лежали 

раненые, врач и медсестра стояли за операционным столом. Вдруг послышался гул вражеских 

бомбардировщиков, и они начали бомбить прилегающие дома. Бомбы рвались с каким-то страшным 

треском, земля вздрагивала, гулко ухало. От разрыва одной бомбы около стены здания, где мы находились, 

с потолка посыпалась штукатурка, здание вздрогнуло. Часть раненых стала выходить на улицу и вот 

здесь мне врезалась в память спокойная сосредоточенность людей, работавших у операционного стола. Их 

непоколебимость в такой обстановке просто восхитила меня… 

Беляй А. И., операционная сестра медсанбата: 

— Кругом сыпалась штукатурка, взрывной, волной выбило рамы, а мы все продолжали работать. 

Доктор Комоцкий делал в это время операцию одному из разведчиков. Дина Жилкина подавала инструмент, 

я переливала кровь, Аня Салошкина давала наркоз. Когда штукатурка посыпалась на нас, доктор Комоцкий 

большой салфеткой прикрыл рану и мы все, как по команде, по инерции согнулись над больным, ни один 

человек не присел под стол. Рядом с нашей комнатой в перевязочных работали врачи 3ахарова, 

Колесникова, Петр Базанов, медсестры Оля Котенко, Дуся Козлова, Катя Пожидаева, а санитар Деев 

стоял у выхода, чтобы из помещения не выползали раненые под пулеметный огонь с самолетов. Только 

благодаря тому, что мы не разбежались, а все оставались на своих местах, паники не было. Если бы 

самолеты заметили во дворе движение, то сделали бы еще один заход, и всему был бы конец… 



 

В середине марта части дивизии предприняли еще несколько попыток продвинуться в направлении 

Змиевки, но успеха не имели. С конца марта весь фронт по Курской дуге окончательно стабилизировался. 

Обе стороны приступили к подготовке новых операций. 

В дивизии складывался тот костяк личного состава, с которым она прошла впоследствии сотни 

километров военных дорог… 

 

Жуликов В. А.: 

— За прошедшие военные годы мы сильно возмужали, набрались военного и житейского опыта. 

Научились резать мороженый хлеб, варить пищу на улице при большом морозе, защищать ноги от холода, 

положив в ботинки рубленую солому. Привыкли внимательно стоять на посту, когда твои товарищи 

отдыхают. Мы теперь с помощью одного кинжала свободно могли сделать стол и скамейки для работы. 

Научились укрываться от дождя, солнца и мороза, добывать огонь и воду, пользоваться одной шинелью 

как периной, одеялом и подушкой, спать на противогазе. Научились быстро маскироваться, лечиться 

травами, стирать, зашивать, бриться. Стали более внимательными и осторожными, но главное — 

огромной стала наша ненависть к фашистам. Слишком много жестокости и крови увидели мы на 

фронтовых дорогах… 

Нигруца А. К.: 

— 23 марта меня вызвали в штаб дивизии. Пришел, огляделся. В комнате — больше десятка 

офицеров, сержантов и рядовых. Лица все незнакомые, некоторые беседуют между собой, большинство 

смолят махру. Пристроился возле молоденького лейтенанта, сидит, курит молча. Закурил и я. 

Разговорились, это оказался командир огневого взвода батареи 771-го полка лейтенант Виктор Корнильев. 

Он мне и сказал, зачем нас вызвали: «Награды будут вручать». Вот уж не думал тогда, что еще раз мы с 

ним встретимся, и где — в Бобруйске в 1984 году, на сорокалетии освобождении города. Как мы все 

поседели за эти годы, но узнали друг друга!… 

Скоро нас пригласили в другую комнату, где буквой «Т» стоял большой стол. Здесь были наш 

командир дивизии полковник Алферов, начальник политотдела Айзенштат, несколько подполковников и 

майоров. Мы с Корнильевым сели на стулья рядом. Вручение наград прошло торжественно и запомнилось 

до мелочей. Когда назвали мою фамилию, пошел строевым шагом, а в валенках!… Подошел к комдиву, кто-

то из офицеров сказал ему: «Это тот самый Сашко-минометчик». Полковник вышел ко мне навстречу, 

обнял и расцеловал. — «Спасибо за точную стрельбу, лейтенант. Надеюсь, что скоро вручу и орден». Я 

очень волновался, но все же четко ответил: «Служу Советскому Союзу!». После вручения наград — 

товарищеский ужин. На столах появились консервные банки с «вторым фронтом», хлеб, водка в бутылках. 

Все налили в кружки, кто больше, кто меньше. Корнильев плеснул мне и себе. Поднялся комдив. Его первые 

слова были о тех, кого уже нет, кто погиб за Родину с честью и славой. Назвал фамилии погибших, первым 

— нашего командира полка Ильяшенко. Вскоре в комнате появился баян. Много в этот вечер пели 

задушевных песен. Расходились за полночь. Торопился в свою батарею, знал, что меня с нетерпением 

ждут. Ведь я был первым на батарее, получившим награду — медаль «За отвагу». Поздравляли меня все — 

и командиры, и бойцы. Такая в этот момент у всех нас была уверенность, что мы обязательно победим, а 

кому повезет, то и домой вернется… 

 

13. В операции «Кутузов» 
 

«В третий раз он умер под Курском, 

Когда мы им хребет ломали. 

…Мы в тени сожженного тигра 

Умирающего положили. 

Привалившись к земле щекою, 

Он лежал и упрямо слушал 

Уходивший на запад голос 

Своего последнего боя…» 

Константин Симонов 

 

Стояло жаркое лето 1943 года. На фронтах — обманчивая тишина. По обе стороны линии фронта 

шла напряженная работа по подготовке к новым боям. 137-я стрелковая дивизии, входившая в состав 42-го 

стрелкового корпуса 48-й армии Центрального фронта стояла во втором эшелоне в районе села Алексеевка и 

Корсунского леса. Тысячи людей жили ожиданием предстоящих боев и готовились к ним ежедневно и 

ежечасно… 

 

Зайцев Г. А., начальник штаба 17-го артиллерийского полка, полковник в отставке: 



— Накануне Курской битвы я был помначштаба полка и особенно ощутил тщательную 

подготовку к встрече врага. Огромную организаторскую работу проводили штабы. Я хорошо помню 

командующего артиллерией дивизии полковника Яворского, это был человек прямой души, отважный, 

требовательный Сколько всеми штабами было подготовлено различных вариантов боевых действий, 

сколько наши артиллеристы подготовили различных запасных, ложных, временных позиций — горы земли 

перекидали. Боевая учеба в эти дни была особенно напряженной… 

Грищишин А. В., начальник штаба 409-го стрелкового полка, майор в отставке: 

— Наш полк после зимнего наступления был изрядно потрепан, поэтому пришлось проделать 

большую работу по повышению его боеспособности. После перехода полка к обороне в районе деревни 

Медвежка был уточнен рубеж обороны, и подразделения полка приступили к его оборудованию. В этом 

деле кроме командира полка и комбатов много поработали штабисты капитаны Пименов, Веленец, 

начальник инженерной службы капитан Михеев, начальник связи капитан Тезиков, начальник химслужбы 

старший лейтенант Савельев и особенно начальник артиллерии полка майор Мельник. Мы все время 

совершенствовали оборонительный рубеж, одновременно пополнялись личным составом, боеприпасами, 

вооружением, продовольствием. Здесь много сделал заместитель командира полка по тылу капитан 

Пустовойт. У нас в полку за небольшим исключением офицеры были все зрелые и боевые. Вновь прибывшие 

быстро находили свое место и не уступали старым. Командиры батальонов все были тактически 

грамотны, умели организовать тот или иной вид боя и провести его. Самым серьезным, выдержанным и 

боевым считал и считаю комбата-1 капитана Михайлова. Не уступал ему и старший лейтенант комбат-3 

Сиряков. Капитан Комкин, комбат-2, тоже лично много внес в наши победы, комполка майор Гребнев его 

особенно любил. Моральное состояние солдат и офицеров после поражения немцев под Москвой и 

Сталинградом было крепким и очень высоким… 

Ладутько Ф. Ф., первый помощник начальника штаба 624-го стрелкового полка, майор в 

отставке: 

— Эти месяцы в обороне были полностью отданы подготовке к боям. Дивизия получила 

пополнение, предстояло его обучить, ведь требовались не только пехотинцы, но и связисты, минометчики, 

пулеметчики, артиллеристы. Учились все — от командира взвода до командира дивизии. В штабах 

отрабатывались вопросы взаимодействия частей и десятки других вопросов, пока позволяло время. 

Командиром нашего 624-го стрелкового полка был назначен подполковник Сущиц, начальником штаба был 

майор Бешкок. Это были всесторонне подготовленные командиры. Часто приходилось контактировать с 

новым начальником штаба дивизии полковником Тарасовым, это был энергичным и умный человек. Хорошо 

помню начальника оперативного отдела штаба дивизии Валентина Ивановича Вольхина. Умный, 

спокойный, умел хорошо и быстро довести решение командира до полков. Как штабной офицер это был 

идеал. Его очень ценило командование. Помощником у него был капитан Николай Иванович Пизов. 

Дивизия — это огромная машина, без четкой работы штабов хорошо воевать она не может. 

Штаб полка, например, готовил решения на ведение боя, планирование огня, контролировал подготовку 

батальонов, выход на рубежи, занимался организацией НП и КП, обеспечивал связь, питание боеприпасами 

и продовольствием. Штаб полка должен следить за всеми изменениями в ходе боя, докладывать об этом 

командиру, держать связь с соседями и со штабом дивизии, вызывать огонь приданных средств, вести 

разведку, вовремя подбрасывать людей для закрепления захваченного рубежа. В обороне руководили боевой 

подготовкой, следили за рытьем окопов и блиндажей, в наступлении ночью должны были проверять 

батальоны, руководить отправкой раненых, похоронами убитых и была масса других дел… 

Тарусин Г. П., командир батальона 624-го стрелкового полка, майор в отставке: 

— Целыми днями мы усиленно занимались тактикой со стрельбами из всех видов оружия. 

Солдаты проходили обкатку танками, то и дело пешие переходы со всем снаряжением. Было очень 

тяжело физически. Запомнился мне такой случай. На марше батальона я заметил слезы на глазах у одного 

молодого солдата, несшего за спиной ротный миномет. Когда я спросил его, в чем дело, то оказалось, что 

его помощник затерялся где-то в колонне, и он вынужден нести миномет один, без смены, очень устал. Я 

приказал временно положить миномет на повозку. В батальоне была в основном молодежь, и привыкать к 

службе ей было трудновато. Запомнился и смешной случай на этих учениях. Однажды, в знойный полдень, 

лейтенант Храмов проводил со своей ротой разбор занятия. Подойдя к строю роты, я при беглом осмотре 

внешнего вида солдат заметил на ногах у одного из них вместо ботинок … валенки. С лица его градом 

катился пот. На мой вопрос, почему он не по форме одет, солдат дал объяснение на казахском языке. Не 

поняв его, я попросил стоявших рядом солдат перевести. Один из солдат поднял руку, и с трудом подбирая 

слова, сказал: «Он одел валенки потому, что у него ботинки хреновые». Последнее слово перевода было 

произнесено совсем уж в нецензурной форме и поэтому оно меня сильно ошарашило, а у солдат вызвало 

взрыв хохота. Чувствуя, что это была не хулиганская выходка, а просто низкая квалификация 

«переводчика» — самоучки, я его только поправил… 

В то время довольно часто проводились совещания то у командира полка, то у командира дивизии. 

Поэтому я хорошо запомнил комдива полковника Алферова. Это был человек твердый, спокойный, 

уверенный. Хорошо запомнил слова нашего командира полка подполковника Сущица: «У организованного 

человека завтрашний день начинается сегодня вечером». Но вот я не разделял с ним его любви к строевой 

песне «Как дралися мы с поляком от рассвета до темна», которую он, приходя в батальон, приказывал 



петь на строевой подготовке, временами сам с восторгом шагая в ногу с солдатами. Должно быть, это 

было связано у него с какими-то воспоминаниями о гражданской войне… 

 

В период затишья и подготовки к новым боям в дивизии развернулась огромная партийно-

политическая работа. Полковник Айзенштат и сменивший его на должности начальника политотдела 

дивизии подполковник Лущинский были опытными и грамотными, политработниками, окончившими 

Военно-политическую Академию. Они умело организовывали политработу во всех ее звеньях, опираясь на 

большой: отряд коммунистов дивизии. Заместителями командиров полков по политической части в этот 

период были опытные боевые политработники майоры Корчевный, Елесин, Соболев, и Старовойтов. 

Политотделу дивизии приходилось решать одновременно несколько задач, направленных на обеспечение 

боеспособности дивизии. Предстояло в кратчайшие сроки восстановить ротные парторганизации, 

подготовить к вступлению в партию в комсомол сотни новых солдат. С марта 1943 года в кандидаты и 

члены партии было принято 950 лучших солдат и офицеров. Парторганизация дивизии была сильна, как 

никогда. В дивизию пришло большое пополнение, в основном из Средней Азии, это создавало 

дополнительные трудности для политработы. Под строгий партийный контроль была поставлена вся боевая 

учеба, изучение оружия. Ежедневно проводились политинформации, доклады о международном положении, 

беседы с бойцами. Значительно улучшила свою работу газета дивизии, которая продолжала воспитывать 

личный состав на лучших традициях дивизии и примерах героизма… 

 

Ермолаев Я. В., помощник начальника политотдела по комсомолу, полковник в отставке: 

— Составной частью политработы была и комсомольская работа. Большую помощь нам 

оказывали начальник политотдела полковник Лущинский, его заместитель майор Панов, инструктор 

политотдела майор Павлов, секретарь парткомиссии майор Турецкий, агитатор политотдела 

горьковчанин капитан Архипов. К началу наступления во всех подразделениях были созданы крепкие 

комсомольские организации. За год, с июня 1942 по июль 1943 мною было выдано лучшим молодым бойцам 

более 700 комсомольских билетов. Прием в комсомол проводился прямо на переднем крае, там же и вручали 

комсомольские билеты. Как не вспомнить комсоргов полков лейтенантов Кабанова, Пилипенко, Горчакова, 

Панина, Черкашина — всегда с солдатами на передовой. Надо отдать им должное: они пользовались в 

полках большим уважением. Все они были, несмотря на молодость, с большим фронтовым опытом, 

участники многих боев. Я до сих пор жалею Дмитрия Кабанова, скончавшегося от тяжелой раны в боях 

под Жлобином. Это был исключительно смелый человек, умел расположить к себе бойцов и настроить их 

на бой, и сам всегда был впереди. К началу Курской битвы в дивизии было около полутора тысяч 

комсомольцев, это не мало, если учесть, что многим солдатам было за 30 лет. Очень много сделали 

комсомольцы дивизии по воспитанию пополнения. Многие из бойцов были нерусской национальности, и 

пришлось немало потрудиться, чтобы они быстро вошли в коллектив и научились воевать. Дивизия наша 

считалась Горьковской, мы часто получали письма, подарки из Горького, да, я думаю, и горьковчане могут 

гордиться дивизией… 

 

В мае 1943 года в дивизию с пополнением прибыло большое число лейтенантов из Смоленского 

пехотного училища. Более 20 человек из них были горьковчане — 19-летние парни, командиры взводов. 

Земляков хорошо встретили, и они быстро вошли в дружные коллективы рот и батальонов. Немного уже в 

дивизии оставалось горьковчан, и это пополнение было особенно дорого… 

 

Арбузов А. В., командир роты связи 624-го стрелкового полка, майор в отставке: 

— Прошел почти год, как я прибыл лейтенантом в роту связи, и, вспоминая о войне, в первую 

очередь вспоминаю тех, с кем воевал бок о бок, с кем делил радости и горе, прежде всего радистов, 

телефонистов, посыльных, командиров. Командиром нашего батальона в 1942-м начале 1943-го года был 

капитан Полянский, комиссаром лейтенант Алексеев, он погиб на Десне в сентябре 1943-го. Начальником 

штаба был лейтенант Четыркин, он был убит в октябре 1943-го года. Начальником связи полка был 

капитан Падалка, командиром роты связи капитан Куликов, зам командира роты старший лейтенант 

Фишбейн, командирами взводов мои однокашники по учебе лейтенанты Яковлев и Зеленов — он погиб в 

1943-м году. Командирами взводов связи в батальонах были лейтенанты Рожнов и Попик — он пропал без 

вести в марте 1943. Из солдат и сержантов запомнились неунывающие телефонисты Сидорчук, Засорин, 

Крапивин, Пастухов, радист сержант Мелюшковский. Хорошо помню начальника радиостанции сержанта 

Ефанина, он был ранен, но еще потом долго воевал и был участником Парада Победы. Помню командира 

отделения бывшего учителя из Кировабада Мамедова, он был убит при исправлении линии. Много я на 

фронте встречал хороших людей, но этот особенно мне запомнился — исполнительный, храбрый, 

удивительно отзывчивый. Во многих боях отличились начальник радиостанции командира батальона 

старший сержант Устинов, сержанты Кретов, Парцевский, Санин, Афанасьев, Зуев и Качалов старшина 

Баев и многие другие. Командир радиовзвода старший лейтенант Широков был ротным «Василием 

Теркиным» — там, где он — всегда шутки и смех, и в то же время он был смелым и требовательным 

командиром… 

Качкалда В. И., начальник связи дивизии, полковник в отставке: 



— В первые дни войны из-за отсутствия связи наши войска на многих участках фронта не имели 

управления, из-за незнания боевой обстановки, особенно разведданных о противнике, несли ненужные 

потери. А порой в панике оставляли свои рубежи или попадали в окружение. К радиосвязи в 41-м году 

относились с пренебрежением, хотя все части ее имели. Офицеры всех рангов тогда не умели пользоваться 

радиосвязью, боялись ей пользоваться. Постепенно положение стало меняться к лучшему. Хорошо помню, 

что начальник оперативного отдела штаба дивизии подполковник Вольхин отлично знал радиосвязь, 

уверенно ей пользовался. На его рабочем месте всегда была развернута карта с боевой обстановкой, а по 

бокам — телефон и рация. В жаркие минуты боя он почти не отрывал трубку от уха, а если связь 

прерывалась, брал у Кулишова трубку радиостанции, сам вызывал нужного корреспондента и вел 

переговоры. Он знал, как связываться с любым корреспондентом через обходные линии связи, порой даже 

подсказывал телефонистам, как это делать. В его рабочей папке всегда были радиоданные всех 

радиосетей дивизии и армии. Он и сам умело работал на рации. С 43-го года основными средствами связи 

до штабов частей и их НП была радиосвязь, обеспечивающая надежное, круглосуточное управление. 

Многие командиры частей и их офицеры штабов в совершенстве овладели рациями, порой даже 

пренебрегая телефонной связью. 

В ходе боев многие связисты не только обеспечивали связь, но часто вступали и в схватки с 

противником. Только за лето 44-го связисты дивизии убили 9 вражеских офицеров, 96 солдат, взяли в плен 

160 фашистов. 

К концу войны более 400 солдат и офицеров-связистов были награждены орденами и медалями, в 

том числе медалями «За отвагу» — 184 человека. 

Баев Н. В., радист роты связи 624-го стрелкового полка: 

— Видеть сражения мне доводилось редко, потому что сидел в блиндаже за рацией. Больше 

приходилось слышать из уст начальства нервозные приказы, да отстукивать морзянку, принимать 

шифровку в наушниках. Комбаты не любили вести переговоры шифром, а предпочитали телефонный 

разговор с трехэтажным предисловием. Командир полка или начальник штаба часто хватали микрофон и 

кричали трехэтажным, когда мазали артиллеристы или летчики. Частенько командиры полка Сущиц и 

Громов таскали меня с рацией на горбу на передовые позиции, а с Громовым, был случай, однажды даже 

заменяли погибший пулеметный расчет. 

Сидеть у рации приходилось по много часов, пока длится бой. Работать было интересно, но и 

напряжение было очень большое. Радистов не хватало, и начштаба Бешкок нас всегда оберегал, как мог, и 

заботился по-отечески. В помощники давали штатных телефонисток, но они могли только следить за 

эфиром, когда меня сон сваливал с ног. Морзянку они почти не знали, кроме позывного. Позывные же 

меняли через сутки по указанию штаба дивизии. У каждой рации была своя рабочая волна. Мы знали, на 

какой волне работают не только рации нашей дивизии, но и соседей, и приданных частей. На одной волне 

работало до десятка раций, не считая немецких трещоток. Из всего этого хаоса надо было знать почерк 

своего корреспондента. Рации РБ и РБ-м были слабенькие, немецкие мощнее наших, и давили нас, как могли. 

У немцев хорошо работала пеленгация, наши радиоточки щелкали, как орехи, особенно в батальонах, чьи 

командиры не соблюдали краткость переговоров и гибли вместе с радистами. Чем меньше торчишь в 

эфире, тем больше шансов уцелеть. Мы часто перехватывали немецкие радиосообщения, и наш 

шифровальный отдел их мастерски расшифровывал. Под Бобруйском я перехватил, видимо, важное 

сообщение, за что был награжден медалью «За отвагу» (всего у Николая Баева три медали «За отвагу» — 

авт. )… 

Жуликов. В А.: 

— После напряженного труда на передовой нам давали и возможность отдохнуть. Приезжали 

концерты, в которых участвовали и лучшие артисты страны, например, Сергей Балашов, бас из Киева. 

Приглашали батальоны, прямо с оружием, на поляны и там выступали артисты. По вечерам играл духовой 

оркестр, сначала было так непривычно слушать музыку… Офицеры и мы, солдаты, танцуем. Как всегда, 

мой партнер Антоша Савченко, радист. Грустим о несостоявшейся молодости, о своих первых, уже таких 

далеких поцелуях… 

Криворучко В. В.: 

— Кто-то умный придумал, чтобы вели переписку с тыловыми девчатами. Письмо большая 

радость, особенно когда нет никого знакомого. Повар Спирин, из Ивановской области, знал адрес 

текстильного комбината, а там ведь тысячи девушек. Так вот что Спирин придумал: переписал тайком 

всю батарею и послал туда адреса. Написал, что вот, бойцы немцев бьют, но во время затишья скука. 

Курить надоедает, сказки пересказали вдоль и поперек, газеты прочитываем от корки до корки, короче — 

надобно стахановок. Когда с тыла каждому бойцу посыпались письма, все были озадачены. Особенно 

смеялись, когда 40-летнему пишет 17-летняя: «Товарищ боец, будем знакомы, и впредь будем писать друг 

другу письма». Многие переписывались по три года. Когда я в госпитале оказался без ног, то написал своей: 

«Скоро выпишут. Ты, дорогая, придешь ли на вокзал меня встречать?». Ответила сначала, что стесняюсь, 

а потом как разрыв снаряда: «Еду!»… 

 

С каждым днем чувствовалось приближение новых, решающих боев… 

 



Артюгин Н. В., начальник штаба 771-го стрелкового полка, полковник в отставке: 

— Второго июля мы получили телеграмму за подписью Сталина, где говорилось, что в ближайшие 

3—4 дня на Орловско-Курском направлении противник перейдет в наступление. Эти дни были мучительны 

своим ожиданием шквала огня. Почти все не спали. А на фронте так тихо, будто не было войны. В два 

часа ночи раздались мощные артиллерийские залпы, потом мы узнали, что это была наша артподготовка 

по местам скопления противника… 

 

На рассвете 5 июля тишина на фронте раскололась грохотом десятков тысяч орудий. Гитлеровцы 

начали наступление в районе Курского выступа — стратегическую операцию «Цитадель» На Центральном 

фронте главный удар они наносили в полосе нашей 13-й армии. 137-я стрелковая дивизия полковника 

Алферова находилась всего в 30 километрах от мест решающих боев. Несколько дней полки дивизии, все 6 

тысяч человек личного состава жили в напряженном ожидании. К 11 июля в результате исключительно 

стойкой обороны наших войск операция «Цитадель» потерпела крах. 12 июля по плану «Кутузов» в 

наступление на Орел с севера и востока перешли Западный и Брянский фронты. 15 июля начали 

наступление и войска Центрального фронта под командованием генерала Рокоссовского. 

137-я стрелковая дивизия в составе 42-го стрелкового корпуса получила приказ форсировать реку 

Неручь и овладеть станцией Змиевка. Это был важнейший опорный пункт гитлеровцев южнее Орла. 

За длительный период затишья гитлеровцы сумели подготовить здесь прочную оборону. Но и мощь 

наших войск значительно возросла. Так 137-й стреловой дивизии в дни наступления были приданы 20-я 

артиллерийская бригада, 45-й танковый полк, три минометных полка, 37-й полк «Катюш», 38-й 

истребительно-противотанковый полк. Тыл давал технику в достаточном количестве, и это существенно 

облегчало наступление. 

По приказу командующего 48-й армией части дивизии в ночь на 21 июля совершили марш и 

сосредоточились на рубеже Малая Самарка, Ржавец, Протасово… 

 

Тарусин Г. П., командир 2-го батальона 624 стрелкового полка, майор в отставке: 

— В те дни длительного затишья атмосфера была, как я сам это чувствовал, тревожной, 

усиливалось предчувствие каких-то больших перемен. За несколько дней до наступления нашему полку было 

приказано заменить находящуюся в обороне какую-то другую нашу часть. Мы ночь и день знакомились с 

системою обороны этой части, и, когда поздно вечером я вернулся в свой батальон, то едва держался на 

ногах от усталости и сразу лег спать. Вскоре меня разбудил посыльный, и дал прочитать приказ 

командира полка. Сколько времени со мной мучился посыльный, я не знаю, смутно помню и догадываюсь, 

что ему без конца приходилось встряхивать меня ото сна, просить прочитать приказ и расписаться. 

Через некоторое время, на рассвете, в землянку вошли начальник артиллерии полка капитан Кавалерчик и 

зам. командира полка, фамилию его уже не помню. Спросили меня — готов ли батальон к выступлению. 

Здесь меня охватило чувство тревоги, я никак не мог вспомнить — о чем был приказ командира полка. 

Помнил смутно, что в начале его давались сведения о противнике, а остальное заспал. Видимо взгляд у 

меня был вопросительный, вид растерянный. Сразу же дали приказ построить батальон и поставить 

задачу на наступление, вернее на движение в район прорыва немецкой обороны. 

Помнится измятое танками поле, запах гари, движение навстречу машин с ранеными. 

Запомнилось, как с грозным гулом пролетели на запад наши бомбардировщики, единиц пятьдесят, 

стороной шли танки, это поднимало наше настроение, уже чувствовалось, что сейчас не 41 год. Шли мы 

по пыльной дороге, через поле гречихи. Был тихий июльский теплый, вечер. Солнце опускалось к горизонту, 

воздух был наполнен какой-то приятной ласкающей истомой, поле и обочина дороги пестрела цветами. А 

вдали были видны и слышны частые разрывы снарядов. Впереди шел бой, и было такое чувство, что сейчас 

произойдет что-то страшное и неотвратимое. С наступлением темноты командир полка собрал нас в 

какой-то роще и отдал приказ на утреннее наступление. С рассветом все подразделения батальона были в 

исходном положении на своих местах… 

 

Батальоны капитанов Огурцова, Тарусина и Лагодного 624 стрелкового полка подполковника 

Сущица должны были с боем форсировать реку Неручь и овладеть селом Васильевка. Левее готовились к 

наступлению батальоны капитанов Михайлова, Комкина, Сирякова 409-го стрелкового полка 

подполковника Гребнева. Во втором эшелоне в готовности развить успех встали батальоны 771-го 

стрелкового полка подполковника Кадиро. Дивизионы 17-го артиллерийского полка подполковника 

Савченко были приданы стрелковым полкам и стояли непосредственно в их боевых порядках… 

 

Сиряков А. С., командир 3-го батальона 409 стрелкового полка, майор в отставке: 

— Получив от командира полка приказ на наступление, тщательно провели рекогносцировку. Мы 

должны были атаковать немцев в селе Степановка, предварительно форсировав Неручь, затем штурмом 

овладеть участком железной дороги и выйти на западную окраину деревни Сорочьи Кусты. Это была 

первая задача, а последующая — двигаться на Пирожково… 

 



На рассвете 23 июля после мощной артподготовки с участием всех приданных артиллерийских 

частей с исходного рубежа примерно в 500 метрах от реки Неручь по фронту в несколько километров 

батальоны 137-й стрелковой дивизии поднялись в атаку. Многие из тех людей, что пошли тогда в бой, шли 

навстречу смерти. Никто из них не мог знать — будет ли он жив через час, к вечеру или на следующий 

день… 

 

Тарусин Г. П: 

— Все роты поднялись дружно и к реке передвигались очень быстро, бегом. Я вместе с радистом и 

связными от рот стал передвигаться вслед за ними. В это время я заметил, как впереди, справа за 

лощиной, ведущей к реке, на возвышенности, из побитого танка бьет пулемет. Я подбежал к 

противотанковому орудию, которое оказалось поблизости, и приказал подавить пулемет. Первый же 

снаряд попал прямо под танк. Приказал для гарантии дать еще выстрел — пулемет больше не стрелял. Я 

стал перебежками продвигаться к реке» чтобы лучше видеть поле боя и ориентироваться в обстановке. 

Бой впереди кипел уже по всему фронту — мелькали фигурки солдат, вспыхивали здесь и там 

разрывы, помню, что правее меня перебегал капитан Курпас с развевающимися полами плащпалатки. 

Впереди за рекой, в деревне, стояла высокая кирпичная труба. И только я подумал, что хорошо бы ее 

разрушить, там наверняка есть пулемет, и при этом, видимо, затянул перебежку, и вдруг упал от 

страшной боли в левом бедре. Лежу на земле, а ногу — как будто кто-то скручивает со страшной силой. 

Стал принимать разные положения, но боль только усиливалась. Закричал, ко мне подбежал солдат, 

помню, что у него под гимнастеркой была тельняшка. Попросил его, чтобы сообщил о моем ранении, но он 

сам потащил меня ползком по полю. Хватаясь руками за траву, я помогал ему, чем мог. Обидно было, что 

вышел из строя в самом начале боя. Мелькала мысль, что как теперь батальон, выполнит ли задачу, но 

вскоре я потерял сознание, а очнулся на операционном столе, когда хирург показывал только что вынутую 

из бедра разрывную пулю… 

Уваров Н. Я., командир батальона 624-го стрелкового полка, майор в отставке: 

— Тарусина ранило на моих глазах. Тут же вступил в командование батальоном и повел его 

дальше. Как раз на той стороне Неручи показались немецкие танки, они были заложены снопами ржи. 

Один танк артиллеристы подбили, они катили пушки в боевых порядках пехоты. Спустились к реке, вышли 

в мертвое для огня немцев пространство, потерь стало меньше. А шел батальон полосой метров триста, 

и народу было человек четыреста сначала… 

 

К Неручи напротив деревни Васильевна выходили атакующие роты лейтенантов Кодина, Сеза, 

Мосина, Медведева, Голенцова, Николаенко. Первыми просочились к реке разведчики лейтенанта 

Федорова. Старшина Ефимов тремя гранатами взорвал блиндаж с пулеметом, мешавший переправе. Три 

лодки с гитлеровцами, удравшими на ту сторону реки, разлетелись вдребезги от его метких бросков. 

Наводчик противотанковой пушки Халмирзаев точным выстрелом уничтожил пулемет, мешавший 

переправе, потом подбил танк, и уничтожил десять побежавших гитлеровцев. Отлично действовали 

пулеметчики роты старшего лейтенанта Давлетшина, минометчики роты старшего лейтенанта Ростовского. 

Несколько десятков гитлеровцев было накрыто минометным огнем его роты. 

Особенно отличились минометчики взводов лейтенантов Костенко и Волошина. Умело 

корректировал огонь своих «сорокапяток» старший лейтенант Губин. Все ближе к деревне наши атакующие 

взводы и роты… 

 

Нигруца А. К., командир взвода минометной батареи 624-го стрелкового полка: 

— Фактически я исполнял обязанности передового офицерского наблюдателя. Надо было выбрать 

такое место в бою, чтобы все видеть и при этом уцелеть. А это было непросто, когда кругом рвутся 

мины и свистят пули. Непередаваемое чувство ликования наполняло сердце, когда видишь, как выпущенные 

по твоей команде мины рвутся в цепях врага, как разносит в щепки блиндаж или дзот, как замолкает 

вражеский пулемет, только что косивший твоих товарищей. У меня в руках было шесть стволов 120-

миллиметровых минометов, которые были лучшим оружием на войне. Помню один эпизод. На окраине села 

под полом одного из крайних домов немцы устроили пулеметное гнездо. Полковые артиллеристы стреляли 

туда, но пулемет вел огонь. Указали мне на эту цель. Быстро приготовил данные, передал на батарею и 

скомандовал «фугасными!». С третьей мины попали в цель. Залп из шести минометов и дома, а с ним и 

немцев, как не бывало… 

Перепелов И. Д., командир минометного расчета 2-го батальона 624-го стрелкового полка: 

— Дошли до оврага перед Неручью, перебрались через него. У самой реки наша пехота залегла — 

немцы вели мощный огонь откуда-то из-под церкви. Заметил, как от этой церкви стал отходить немецкий 

обоз, четыре-пять повозок. Беглым огнем из миномета накрыл этот обоз. А вот с церковью оказалось 

сложнее: не достать там было немцев из миномета. Пришлось таскать миномет вдоль нашей линии 

наступления и вести огонь по целям, которые удавалось засечь. В расчете у меня были одни солдаты из 

Средней Азии, трудно было с ними, хорошо еще, что первый номер, рядовой Маменалеев, был толковым, 

переводил мои команды. Засеку немецкое орудие — посылаю туда серию мин, потом пулемет — опять 

накрываю, так и воевал в этот день и потом, пока меня не ранило. Весь мой расчет тогда и погиб. А меня 



спасла лошадь — сама была раненая, на трех ногах шла, четвертую оторвало, но меня вытащила. Как 

сейчас помню слезы в ее глазах, еще удивлялся: как лошадь может плакать, и сам тогда заплакал от 

этого… 

 

Для многих бойцов и командиров коротким был этот бой… 

 

Корнильев В. В., командир батареи 76-миллиметровых орудий 771-го стрелкового полка: 

— Мой взвод 76-миллиметровых пушек был придан батальону капитана Алимова. Утром 23 июля 

батальон занял высоту, покрытую спелой рожью у деревни Степановка. Немцы вели сильный огонь, и мы 

были ранены одной миной — комбат Алимов в ногу, я и командир пятой роты Щербаков — тяжело, в 

грудь… 

Фетисов Л. А., рядовой 771-го стрелкового полка: 

— В дивизию я попал с маршевой ротой в мае 43-го. В день проходили до 30 километров, трое по 

дороге попали в госпиталь, от жары и усталости, один из них помер. Чем ближе к передовой, тем чаще 

попадались легкораненые, довольные своей судьбой. Слева и справа грохот, тучи дыма. А я еще не знал ни 

страха, ни боли. В роте я был самым маленьким. Сначала у меня была винтовка, а потом на марш-бросок 

дали пулемет. 

Когда началось наступление, шли вперед цепью. Наша цепь шла третьей, за нами еще одна. Немцы 

стреляли из пулеметов, потом находили их убитых, прикованных цепью. Видел, как огневые точки немцев 

исчезают в разрывах «Катюш». Мне в бою осколки угодили в коробку противогаза и полевую сумку… 

Потом — разрыв мины поблизости, падаю… Очнулся в медсанбате, весь в бинтах… 

 

Но оставшиеся шли вперед, рискуя погибнуть каждую секунду… 

 

Горчаков Ю. М., комсорг 1-го батальона 624-го стрелкового полка, впоследствии комсорг 

полка, старший лейтенант: 

— Поднялись в атаку сначала дружно, но огонь немцы вели такой страшный, что чем ближе к 

реке, тем все больше приходилось передвигаться ползком. Особенно сильно били немцы по спуску к реке — 

автоматчики из окопов, и самоходка, хорошо, что ее быстро подбили, кто-то из батареи старшего 

лейтенанта Юдина. Я во время этой атаки был в роте лейтенанта Кодина, вместе с комсоргом роты 

Даньшиным, во взводе лейтенанта Олега Степанова. Уже подошли к реке, но огонь настолько плотный, 

что рота залегла… 

 

И тогда пятерка смельчаков-комсомольцев — комсорг батальона горьковчанин-доброволец 

лейтенант Горчаков, комсорг роты лейтенант Даньшин, лейтенант Степанов, автоматчики Азельханов и 

Интагалиев, презирая смерть, бросились вперед, вброд через реку и — ворвались в деревню, в траншеи 

гитлеровцев. Неожиданный и дерзкий бросок всего лишь пятерых наших солдат вызвал замешательство и 

панику у немцев. В траншеи летят гранаты, герои густым автоматным огнем прокладывают себе дорогу к 

церкви, где засела большая группа гитлеровцев. А рота уже поднялась в атаку и устремилась им на 

помощь… 

 

Горчаков Ю. М.: 

— Все происходило очень быстро, и мы даже не замечали, что и как делаем. Ворвались в траншею 

— очередь вправо-влево, бросили по паре гранат и дальше вперед. Даньшин напоролся на пулеметную 

очередь — буквально срезало его, Олег Степанов кидает гранаты, два пулемета с расчетом уничтожил, 

Азельханов — гранату в блиндаж, Интагалиев сходу стреляет по немцам в траншее. Кто-то из них 

бежит, кто-то бьет по нам, кто-то уже руки поднимает. Из церкви выскочил немец — я его из автомата, 

у него еще снайперская винтовка была и «Парабеллум» за ремнем… 

 

Пятерка смельчаков-комсомольцев обеспечила успех боя всего батальона. Вокруг церкви и в 

траншеях валялось около трех десятков гитлеровцев, 12 немцев было взято в плен. Подошедшая рота 

закрепила успех. Исправляют и тянут связь солдаты лейтенантов Арбузова, Яковлева, Зеленова, оказывают 

первую помощь раненым санитары во главе с лейтенантом Петровым, перекатывают через Неручь свои 

орудия артиллеристы. Но бой не затихал ни на минуту. Опомнившись, гитлеровцы организовали 

контратаку. За четырьмя самоходками шли до роты пехотинцев. 

Головную машину поджег лейтенант Резванов, но и сам был ранен. Три других самоходки подбили 

артиллеристы полковой батареи старшего лейтенанта Юдина. Атаку немецкой пехоты отразили общими 

усилиями. Личным примером увлекал бойцов своей роты горьковчанин лейтенант Храмов, сам 

уничтоживший 9 гитлеровцев. Солдаты его роты, действующей на фланге полка, уничтожили до 30 

фашистов. Адъютант старший 2-го батальона лейтенант Курпас, когда ранило командира роты, поднял 

солдат в атаку, и рота отбросила гитлеровцев. Сам лейтенант убил троих автоматчиков. Его рота за 

несколько часов отбила 5 контратак. 



В 409-м полку первыми форсировали Неручь солдаты батальона капитана Комкина. Рота старшего 

лейтенанта Скипочки форсировала реку без потерь, стремительной атакой ворвалась в деревню 1-й-

Степановский и обратила гитлеровцев в бегство. Отлично действовала рота старшего лейтенанта 

Белостоцкого из батальона капитана Михайлова. Из роты первым переправился через Неручь взвод 

лейтенанта Урбановского. Минометчики горьковчанина лейтенанта Кубасова, едва выскочив на берег, 

установили минометы и меткими выстрелами поддерживали нашу пехоту. В траншеях началась рукопашная 

— солдаты дрались штыками и руками. По несколько гитлеровцев каждый уничтожили парторг роты 

сержант Бакин, бойцы Зинченко и Стекольщиков. Отлично действовали батареи старших лейтенантов 

Поставничего и Ратина. Батарея Ратина уничтожила 6 пулеметных точек, отражая контратаки, подбила и 

сожгла 3 танка, чем оказала огромную помощь пехоте. В один из моментов боя, когда часть солдат 1-го 

батальона 409-го полка залегла, оставшись без командиров, в цепи появился адъютант командира полка 

лейтенант Спивак. Он сумел поднять цепь, стремительно вышел с группой бойцов к реке, организовал 

переправу, а когда гитлеровцы пошли в контратаку, сам лег за пулемет. Три контратаки отбили бойцы под 

командованием лейтенанта Спивака, а сам герой уничтожил до 20 гитлеровцев, но погиб от разрыва мины. 

Посмертно лейтенант Моисей Спивак, адъютант командира 409-го полка был награжден Золотой звездой 

Героя Советского Союза. 

Уже несколько часов шел упорнейший бой за переправы. В трудные минуты там были все 

работники штабов полков. Так начальник штаба 409 полка капитан Грищишин умело и быстро организовал 

переправу через Неручь приданных средств поддержки. Умело и энергично руководил огнем начальник 

артиллерии 409-го полка майор Мельник. Саперная рота капитана Буздакова под обстрелом быстро 

построила из подручных средств переправу через Неручь, по которой немедленно пошли танки поддержки 

пехоты, орудия…  

 

Сиряков А. С., командир 3-го батальона 409 стрелкового полка, майор в отставке: 

— Азарт атаки был неописуемым! Первую траншею у немцев мы отбили сходу, из Степановки 

выбили их внезапным ударом, не давая зацепиться. Навалились на участок железной дороги, тут же была 

и деревенька Сорочьи Кусты. Рота лейтенанта Андреева начала теснить немцев и оттуда, но они резко 

усилили огонь, укрывшись за насыпью. Началась артиллерийская: дуэль, солдаты пока залегли, а когда на 

нас налетели самолеты гитлеровцев, я дал сигнал к новой атаке, чтобы выйти из-под бомбежки и 

сблизиться в этот момент с противником. Самолеты сделали заход по пустому месту, а мы зацепились за 

окраину деревни, теперь было уже полегче, чем в поле. Но сразу продвинуться дальше не смогли — по 

деревне разгуливали два «Тигра». Несколько солдат подползли и забросали их гранатами, разбили гусеницы, 

а потом добили из противотанковых ружей. После этого немцы, что были в деревне, сразу драпанули. 

Когда я проверил своих людей, то удивился — потери были минимальны: один убит и двое раненых, в том 

числе, к сожалению, и мой замполит. Я считаю, что успех этого боя был обеспечен тщательной 

подготовкой, хорошо поработала артиллерия, беспрерывно работала связь. И, самое главное — наши 

солдаты хорошо знали свою задачу, 6ыли отлично подготовлены тактически, действовали инициативно, 

ловко, храбрость: была исключительной … 

Кисляков С. П., рядовой, впоследствии старшина 1-го батальона 409 стрелкового полка: 

— Хорошо помню этот первый день наступления. После артподготовки наша 2-я рота старшего 

лейтенанта Степанова вместе со всем батальоном поднялась в атаку. Огонь был такой шквальный, что 

мы через несколько десятков метров залегли. Но сразу команда «Вперед!», и мы снова поднялись и 

побежали дальше. Конечно, было чувство страха, но когда разбежишься, то он пропадает. Только кричим 

друг другу: «Ну, как, дядь Вась? Бежишь?» — «Ничего, догоню, Сережа!» Потери у нас были большие. 

Запомнились солдаты, лежавшие с развороченными осколками животами, когда мы пробегали мимо, они 

неповторимо просили жалобно: «Братцы, пристрелите, добейте!». Неручь форсировали быстро и в 

Степановку ворвались сходу. Перед деревней и в ней самой валялись гитлеровцы, которые по нам стреляли, 

уже трупы. Подошел к своему первому убитому немцу. Примерно моих лет, всматривался, хотел что-то 

понять и не смог. Люди как люди, но если ты его не убьешь, то и он тебя не пожалеет. 

От Степановки гнались за немцами по пятам, они бежали врассыпную, отстреливаясь, то прямо 

на бегу, то с остановок. И нас-то было не больше, просто какой-то такой натиск у нас был. Тяжело 

ранило нашего командира роты старшего лейтенанта Степанова, и ротой стал командовать лейтенант 

Ворошилов. Потом на моих глазах погиб мой лучший друг Омельченко Николай, подорвался на мине. После 

Степановки освободили еще одну деревню, потом немцы нас остановила контратакой, отбили, перешли 

железную дорогу и вышли к деревне Пирожково… 

 

К вечеру 23 июля все три полка дивизии формировали реку Неручь и вели бои по расширению 

плацдарма. 624-й полк продолжал вести бой за Васильевку и Богодухово, отбивая контратаки, 409-й и 771-й 

стрелковые полки при поддержке 17-го артполка и приданных средств усиления овладели высотой, что в 

двух километрах юго-западнее Васильевки, атакой взяли Степановку, 1-Степановский, Нахаловку, Сорочьи 

Кусты, и продолжали развивать наступление. 

К ночи успех обозначился во всей полосе наступления дивизии и 42-го стрелкового корпуса. 

Противник начал отходить на новые рубежи обороны. Наши части преследовали его весь вечер и ночь. 



 

…И снова — выдвижение на исходный, сначала шагом, потом перебежками. Все тяжелее 

подниматься, и снова — атака, и день кажется бесконечным, а солнце будто замерло, печет и печет, и 

сколько примерно времени — Сережа Кисляков не знал, да и не хотелось узнавать, какая была разница. 

До следующей деревни было с километр, открытым полем, пробежали метров триста-четыреста и 

залегли — немцы из траншеи перед деревней били густо и прицельно. Начали окапываться. Сережа 

свалился в воронку, через силу немного удлинил ее, чтобы можно было хотя бы лежать, и уткнулся лицом в 

землю. — «Не могу больше! Не могу-у!» — хотелось закричать ему, наступил тот предел человеческих сил, 

что было абсолютно безразлично — ранят ли, убьют ли… 

По ним методично била минометная батарея немцев, но не по квадратам, как раньше, а по площади 

— каждые три-четыре секунды в сознание входил свист, потом — близкий разрыв, и земля вздрагивала, 

словно и ей было больно. Сережа вжался в землю так, что тело чувствовало ее глубинный холодок. И 

сколько так продолжалось — он не знал, казалось только — никогда не кончится. В висках стучали 

молоточки, и Сереже показалось, что остался он на этом проклятом поле совсем один. 

Оторвал голову от земли, повернул ее направо — из окопчика дядя Васи струился дымок, сладко 

пахнуло махоркой. Запах ее перебил кислую вонь пороха. 

«Хоть бы что ему, покуривает себе, словно баню топит, а не смерти ждет», — подумал Сережа и 

понял, что если он сейчас не курнет хотя бы немного, то не поднимется с этого поля ни за что — хоть пинай 

его. Странно, но курить сейчас хотелось больше, чем пить, есть, а они, конечно, еще не обедали, и до 

темноты не предвиделось. В общем, курить хотелось — больше, чем жить. 

— Дядя Вася! — крикнул Сережа, — Оставь! 

Дядя Вася протянул окурок — бери, мол, точно сидели они рядом, а не в разных воронках в пяти 

метрах друг от друга. 

Мины рвались с тем же интервалом и также густо. Сережа представил, что вот кинется он к дяде 

Васе, и накроет его, и не будет его навсегда. Но желание курить было сильнее страха, да что страх — 

выскочил на бегу, вышел с потом, и Сережа — «была, ни была!» — встал на корточки, три прыжка и 

свалился рядом с дядей Васей. 

— Что, припекло? — усмехнулся тот, — Нечего было менять табак на сахар. 

Курнуть было всего на три затяжки, от первой сразу же закружилась голова, вторую хотелось 

проглотить совсем, а слаще третьей Сережа в своей жизни и не помнил. 

— Полегчало? 

— Теперь полегче, дядя Вася, теперь чего. 

— Ну, беги к себе, а то, кажись, наши танки сзади подходят, стало быть, скоро опять подниматься. 

И они поднялись вслед за танками — их батальон, что осталось через шесть или семь часов боя, 

прошли и это поле, взяли и эту, третью сегодня деревню, и шли еще навстречу уходящему от них солнцу, 

пока оно не скрылось за горизонтом, оставив вместо себя огромный, в полнеба, закат, на который 

наплывали тучи дыма от горевших по всей земле деревень. 

…Сережа Кисляков очнулся оттого, что кто-то, подхватив его за ноги, тащит и говорит: «Вот еще 

один!». 

— Я живой! Куда ты меня? — и вывернулся из цепких рук тащившего его бойца. 

— Надо же, а я думал — убитый. Лежишь, как плаха. Хотел прибрать. 

Было темно, душно, до тошноты болела голова. Сознание к Сереже возвращалось медленно. Он не 

помнил, как заснул, но вспомнил, что солнце садилось, когда они отбивали последнюю контратаку немцев 

— мешала рожь, и младший лейтенант Ворошилов стрелял из ручного пулемета, поставив сошки ему на 

спину, и этот долгий, близкий и нестерпимо оглушительный треск выбил из сознания, казалось, все, что там 

еще оставалось. 

Последнее, что он еще запомнил, как умиравший от раны в грудь младший лейтенант Ворошилов 

шептал: «Как не хочется умирать… Победа близка… Пожить бы…». 

Подошел дядя Вася с котелком: 

— А я ищу тебя везде, думал — убили. Водки будешь, Сережа? Двенадцать человек нас от роты 

осталось. Вот так-то сынок, — сказал он тихо, и в глазах его блеснула влага. 

Во рту с утра не было ни крошки, желудок ссохся, но есть Сереже не хотелось — вернее, не мог он 

есть, не полезло бы сейчас ничего, перетерпел ли, или не только тело, но и душа затекла и онемела. 

— А ты как думал, Сережа, теперь так и будет каждый день, пока не убьют… 

 

Уваров Н. Я., командир батальона 624-го стрелкового полка: 

— Хорошее помню плохо, а плохое хорошо… Сколько мы земли перекопали, пока шли на Змиевку… 

Кто больше копал, тот дольше прожил. Одного пулеметчика помню, все его подгонял. Но моральное 

состояние было хорошее, неповиновения не было, а случай трусости один — солдат прострелил себе ногу 

через буханку хлеба. Был у меня один командир взвода — никогда в атаке не ложился, идет и лопаткой 

машет, три раза был ранен и возвращался. Бывало, посылаешь людей в бой и знаешь: эти вряд ли 

вернутся… 



Танков наших не было, авиация — нас бомбила, артиллерии своей не видел. Да и большую часть боя 

нельзя было увидеть. Пленных не брали… Взяли несколько пулеметов, пушку. Помню, как срезали немецкого 

комбата, он как раз садился на коня… 

 

24 июля средствами наблюдения было замечено сосредоточение крупных сил противника в районах 

Змиевка, Нахлестово, Пирожково, Алановка. Из Марьевки в Грачевку прошло до батальона гитлеровцев и 8 

танков. Оттуда же в Братское проследовало до батальона пехоты. Из Братского в Змиевку подошло 10 

танков с пехотой. Еще 10 танков и до батальона пехоты занимало позиции в Нахлестово. Противник 

перегруппировывал силы для контрудара и в этот день снимал часть войск даже из Орла. 

Весь день 24 июля наши части отражали яростные контратаки гитлеровцев силами от батальона и 

более при поддержке артиллерии и танков. Бои шли с переменным успехом. Одновременно в полосе 

дивизии одни батальоны отражали контратаки, другие наступали. Тактическая обстановка была очень 

сложной. 

624-й полк к вечеру 24 июля вышел на южную окраину станции Змиевка. Сюда же подходили 771-й 

стрелковый полк и части 73-й стрелковой дивизии. После короткой ночной передышки с 5:00 25 июля части 

дивизии совместно с соседями — 73-й и 170-й стрелковыми дивизиями при поддержке приданной 

артиллерии возобновили наступление. К 8:30 409-й полк ворвался на восточную окраину Пирожково, 624-й 

полк одним батальоном взял Братское, а двумя ворвался на станцию и западную окраину Змиевки. Сюда же 

подходили и батальоны 771-й полка, который командир дивизии использовал для развития успеха или в 

критических ситуациях. 

Несколько часов шел упорнейший бой за станцию. И снова мужество наших солдат заставляет 

противника отходить. Пулеметчик 624-го полка сержант Пронин заставил замолчать 4 немецких пулемета, 

метким огнем уничтожил 20 пехотинцев и обеспечил своей роте продвижение. Только введя свежие силы, 

противник ценой больших потерь к 12 часам дня сумел задержать наступление наших частей. Под 

сильнейшим огнем наши роты залегли. Разгорался яростный позиционный бой. 

Во второй половине дня 25 июля после перегруппировки и подготовки наши части возобновили 

наступление» Особенно сильные бои разгорелись за Пирожково. Немецкая пехота окопалась перед 

деревней, позади становились на позиции их артиллерийские батареи, подошли танки… 

 

Сиряков, А. С., командир 3-го батальона 409-го стрелкового полка: 

— Не доходя метров пятьсот до усадьбы МТС в Пирожково, мы вынуждены были 

рассредоточиться и под огнем противника начали окапываться. На некоторое время огонь стих, и я 

запросил командира полка помочь нам огнем, а сами пока стали готовиться к атаке. Но противник между 

тем открыл ураганный огонь, бил по квадратам, то по одной роте, то по другой. Мы все до единого стали 

залезать в землю, это был единственный способ уцелеть. Некоторые потеряли лопатки и рыли ячейки 

голыми руками. Когда немцы перенесли огонь на 8-ю роту старшего лейтенанта Бобунова, ко мне в окоп 

принесли старшего лейтенанта Митрошина — у него была перебита нога осколком. Сказал мне, что, 

видимо, противник что-то затевает серьезное, но это было и так ясно. Расцеловались мы с ним и его 

понесли в санвзвод. 

Только его унесли, как вижу, что прямо против нас и левее появились «Тигры» и самоходки, машин 

6—8. Танки пошли на левого соседа, а две самоходки на нас. Нашей артиллерии все еще не было, и сжег их 

наш командир взвода ПТР лейтенант Рахманов. Он был просто виртуоз в своем деле и здорово нас выручил 

в этот раз… 

Галушкин Г. М., разведчик батареи 76-мм орудий 409 стрелкового полка, капитан в отставке: 

— Наша батарея шла в боевых порядках 2-го батальона. Пехота наступала на Пирожково цепью, 

артиллеристы перекатывали пушки следом. Немцы вели сильный огонь из орудий я пулеметов, командир 

батальона шел с нами и указывал цели нашему командиру батареи старшему лейтенанту Юсупову. — «По 

тебе стреляют, видишь цель?» — «Вижу, и мы по ним стреляем…». К этому времени противник нас уже 

пристрелял, и вот один его снаряд взорвался слева от нашего орудия, второй справа, третий — недолет, 

четвертый — перелет, а пятый попадает в ящики со снарядами рядом с орудием. Был убит один солдат, а 

командир батареи Юсупов ранен. Его ординарец рядовой Овчинников кричит: «Товарищ комбат, я вам 

ямку выкопал?» — «Рано ты мне ямку выкопал, я ведь только ранен». Комбат приказал командовать 

батареей старшему лейтенанту Поставничему, и его отправили в санроту. Только мы сменили огневую 

позицию, пошли с Поставничим ко второму орудию, как был убит его наводчик сержант Самохвалов, пуля 

попала в голову. Обстрел немцы вели сильнейший, и пули все время свистели над головой. Пехота наша 

лежала, окапывалась, батарея начала менять позицию — подали лошадей, а мне комбат приказал 

похоронить Самохвалова. Закопал я его в том же окопчике, который он сам для себя вырыл. Думал, что 

окоп — спасение, а оказалось — могилу себе копал… В этом бою у нас погибли командир отделения связи 

сержант Стрига и командир отделения разведки сержант Довгаль… 

 

Вечером этого же дня 25 июля гитлеровцы предприняли на участке 409-го полка мощную 

контратаку силами до двух батальонов при поддержке 15 танков и 4 самоходок «Фердинанд». Основная 

тяжесть боя легла на солдат батальона капитана Комкина. Несколько мощных атак отбили тогда его 



пехотинцы и артиллеристы. Каждый раз гитлеровцы врывались на позиции батальона, но неизменно 

отбрасывались. Парторг батальона Притулин, когда был убит один из командиров рот, взял командование 

на себя, продолжая вести огонь из пулемета. Пять контратак отбила его рота. Комсорг батальона лейтенант 

Амелькин уничтожил 11 гитлеровцев, когда организовал контратаку роты. Рота старшего лейтенанта 

Скипочки отразила пять атак, в последней сам Скипочка ударил взводом во фланг атакующим гитлеровцам, 

его солдаты уничтожили только в этой контратаке 20 пехотинцев, но и сам командир получил тяжелое 

ранение. 

Жуткий случай из боевого донесения: «Пулеметчик сержант Попов, отбивший три атаки, был 

тяжело ранен и в разгар боя оказался вблизи немцев. Не желая попасть в плен, он перерезал себе бритвой 

горло. Более 40 гитлеровцев было на его счету с начала наступления». 

К ночи гитлеровцы прекратили атаки на 409-й полк. На обгоревшем, израненном воронками поле 

догорали 5 танков и 2 самоходки, валялось более сотни трупов фашистов… 

 

Сиряков А. С.: 

— Крепко нам помогли в этот день артиллеристы, и свои, полковые — спасибо Мельнику, Ратину, 

Поставничему, и «гости», полк майора Рамзина. Взаимодействие было отличное. Наши «Катюши» как 

дали залп, что, видимо, мало кто из гитлеровцев ушел тогда живой. От дыма день стал пасмурный, все 

солнце заволокло. Немцы и атаки после этого залпа сразу прекратили… 

Кисляков. С П.: 

— Наступила ночь, выставили наблюдателей, а остальные, уставшие до предела, легли, где попало 

спать. Ночью еще атаку отбили, поэтому какой там сон. Перед рассветом нам привезли завтрак, 

боеприпасы, и после короткого артналета снова пошли в атаку. Уже у самой деревни были прижаты к 

земле плотным автоматным и минометным огнем. Я залет в воронке от снаряда и вел огонь из ручного 

пулемета» По-видимому, с колокольни меня засекли и начали накрывать минами. Ко мне в воронку скатился 

еще один солдат, в этот момент вокруг нас разорвалась серия мин, и осколком был перебит ствол у 

пулемета. Пришлось сползать к убитому, взял у него автомат ППШ и так, лежа в воронке, вести огонь. 

Вокруг лежало много убитых, кто и где был живой — не поймешь, и сколько времени так прошло, я не 

помню… 

 

Весь день 26 июля наши части продолжали наступление при сильнейшем сопротивлении 

гитлеровцев. Каждая деревня бралась с боем, каждый шаг вперед стоил крови. Люди шли на пулеметный 

огонь, словно презирая смерть. В авангарде 624-го полка наступал взвод лейтенанта Олега Степанова. Он 

сам и его бойцы за трое суток наступления уничтожили уже с полсотни гитлеровцев. Всегда первым в атаку 

поднимался лейтенант Степанов. У деревни Марьевка подразделения 624-го полка встретили особенно 

упорное сопротивление… 

 

Горчаков Ю. М., комсорг 624-го стрелкового полка, лейтенант в отставке: 

— Перед атакой немного постреляла наша артиллерия, и мы поднялись. Было где-то около часу 

дня, солнце светило как-то особенно ярко. К деревне можно было пройти только через открытую 

местность, а огонь был такой, что почти сразу все залегли, умирать никому ведь не хотелось, и так 

убитых было уже много. Но воевать все равно было надо. Я пошел по воронкам в цепь, где ползком, к 

одному, другому: «Почему лежим, неужели не поднимемся?» — «Попробуй, поднимись — пулеметы, как 

бреют» — «Неужели пятьдесят метров не пробежим?» Мы с Олегом Степановым поднялись и вперед, 

бегом. Тогда как-то не думали о смерти, по молодости подняться было легко, это сейчас вспоминаешь, и 

сам себе не веришь. Пробежали к кустам — целые, за нами перебежками остальные. Немцы бьют из 

блиндажа — кинул туда гранату, попал, и только снова поднялись, уже у самого ближнего дома — как 

даст что-то выше локтя, автоматная очередь. Сгоряча еще бросал гранаты, сразу не ушел, а потом уж, 

когда крови стало много. Видел, как наши ворвались в деревню. В батальоне тогда был и агитатор 

политотдела Федор Иванович Архипов, встретил его, когда шел раненый в санроту… 

 

Не знал тогда лейтенант Горчаков, что его друг Олег Степанов погибнет в этом бою от пулеметной 

очереди. Восемь пулеметов с расчетами уничтожил он тогда, один за другим, и погиб, когда рота добивала 

гитлеровцев в деревне. Так оборвалась 19-летняя жизнь одного из храбревших офицеров дивизии. Вся его 

короткая жизнь была как яркая вспышка. Он был любимым командиром у своих солдат, прекрасным 

товарищем, верным другом. Так жизнями своих лучших людей платила дивизия за каждую орловскую 

деревню. 

 

…Спустя 35 лет группа ветеранов дивизии побывала на местах этих боев. В Васильевке, за которую 

шли особенно упорные бои, все так же стоит церковь, с которой 35 лет назад стрелял немецкий пулеметчик. 

— «Закрою глаза, и все вижу и слышу, как тогда, — рассказал Юрий Михайлович Горчаков, — А думал, что 

не вспомню. Сколько же нас тогда здесь полегло… Все поле над рекой было усеяно погибшими». 

Подошли к группе местных жителей, сидевших на лавочке у дома. Они были тогда детьми, 

прятались в подвалах, когда шел бой, иногда выглядывали посмотреть, скоро ли наши. — «А я вас 



вспомнил, — вдруг сказал один из мужчин, обращаясь к Горчакову. — Вы тогда от церкви мимо нашего 

дома пробегали с автоматом. Я еще удивился: такой молодой, а совсем седой…» — «Я седой с юности…», 

— улыбнулся Юрий Михайлович… 

 

С утра 26 июля части дивизии овладели населенными пунктами Марьевка, Ясная Поляна, 3-й-

Бакинский, Пирожково и продолжали наступление на запад… 

 

Кисляков. С. П.: 

— Прочесывая Пирожково, у одного из домов я увидел притаившегося немца, скомандовал ему 

«Хенде хох!», что он и сделал. Тут как раз в деревню вошли командир полка подполковник Гребнев с 

заместителями. Я сдал ему немца, он поблагодарил, спросил, хочу ли я в разведку, я дал согласие и пошел 

догонять своих. От Пирожково мы преследовали немцев буквально по пятам. Не успели фрицы 

закрепиться на высотке, как мы тут же ударили по ним. Шли, развернувшись цепью, в рост, рядом падали 

убитые и раненые товарищи, но какое же это ощущение, когда идешь на врага открытой грудью! Вначале 

что-то посасывает под ложечкой, а через минуту-другую идешь в каком-то исступленном порыве с одной 

мыслью: быстрей бы добежать до их окопов. Со временем привыкаешь к виду убитых, пожарам и прочим 

ужасам. 

Возле деревни, по-моему, Реутово, нас с немцами разделяла широкая, метров 600—700 лощина. 

Лежа отрыли ячейки и начали обстреливать немецкие траншеи. В наших боевых порядках находились две 

«сорокапятки», немцы вели сильный огонь, и одно орудие было уничтожено прямым попаданием снаряда 

прямо на глазах, вместе с расчетом. Потом подтянулась наша артиллерия, и мы под прикрытием ее огня 

поднялись и пошли в атаку, немцы дрогнули и начали отходить из деревни. После боя все свалились кто в 

траве, кто в канаве. Принесли нам обед на роту, а от роты осталось нас всего ничего. Принесли водки, 

помянули убитых, поели, а аппетит был волчий — в один присест по буханке хлеба съедали. А потом снова 

в бой… 

Акишина М. С., жительница деревни 2-е Братское Свердловского района Орловской области: 

— Вокруг нашей деревни бой шел двое суток, все жители находились в укрытиях, и когда 

наступило небольшое затишье, мы осмелились выйти. Мы боялись даже громко разговаривать, вдруг 

немцы, ничего не видно кругом. Вдруг из-за кустов появился наш солдат, и сказал, чтобы мы уходили, 

сегодня в ночь будет страшный бой за ваш хутор, подходят «Катюши, от вашего хутора останется одна 

земля. Что стало с этим солдатом — может быть жив, может погиб в десяти шагах от нас… Наши 

старшие ответили, что никуда мы не пойдем, далеко не уйти до ночи, будь, что будет. И в эти часы 

затишья наши женщины решили сварить, пошли в одну хату и затопили печь — только они затопили, как 

началась перестрелка. То снаряд не долетит, ухнет, то перелетит через крышу, где-то позади хаты 

ухнет. А потом началась сильнейшая перестрелка. Мы вышли из хаты в сени, уже страха не было бежать 

в укрытие, но и ждать было нельзя, так и бежали метров двести под свист пуль. Ночью был сильный бой, 

без конца взрывались снаряды, был слышен треск деревьев. Настало утро, кругом тишина. Из укрытий мы 

вышли, но куда идти — немцы везде. 

Потом пришла наша разведка, узнать есть ли немцы. Из местных жителей у нас убило трех 

мальчиков. Вышли они из укрытий во время затишья, недалеко разорвался снаряд, и двух братишек родных 

убило сразу, а третий, их двоюродный брат, был ранен в живот и умер через два дня. Похоронили их 

родственники, каждого в своем саду. Хата наша не сгорела, но не было крыши над сенями и все, что было в 

сенях — побито в щепки, а через две стены хаты прошел снаряд, внутри все по сторонам. А через 

некоторое время пошли наши солдаты, пехотинцы, их было много, наши женщины несли огурцы, картошку 

варили, молоко, только у нас была одна корова на 15 домов. Командиры солдатам ничего не разрешали 

брать, и они только пили воду из колодца. 

Потом мы собирали наших убитых, лежали они в поле, и полегло их немало. Наверное, не было бы 

здесь столько снопов на поле, если бы здесь росла рожь. Женщины выкопали большую яму и уложили туда 

70 человек. Покоятся они у стволов высоких тополей. Был от военных представитель, мужчина в белом 

халате, он осматривал их, забирая документы у каждого. А кто они, эти солдаты, откуда родом, которые 

отдавали самое прекрасное для человека — жизнь, за нас, чтобы мы видели солнце, любовались красотой 

наших садов… 

 

Из самых разных мест были эти солдаты — из Рязани и Иркутска, из Ферганы и с Урала, москвичи 

и горьковчане, старые и молодые, у каждого из них была мать или жена. 

Поредевшие на две трети батальоны дивизии продолжали наступать. После тяжелых боев взяты 

Глебово, Троицкое, Красная Свобода. Противник то и дело переходил в контратаки, при поддержке 

самоходок и огня минометов. Нашим артиллеристам приходилось выкуривать гитлеровцев из каждой 

деревни. Ни одной позиции немцы не отдавали без боя. Но взяты Реутово, Хомуты, Нижнее Толубеево. 

Нажим наших войск южнее Орла поставил в тяжелое положение всю орловскую группировку противника, и 

5 августа наши войска ворвались в город Орел. Части 137-й стрелковой дивизии в этот день вышли к реке 

Ока севернее города Кромы. К этому времени сопротивление гитлеровцев было сломлено по всему фронту. 



Весть о взятии Орла молнией облетела всю дивизию. Была достигнута победа огромного военного и 

политического значения. В достижение ее достойный вклад внесла и 137-я стрелковая дивизия. Фактически 

после того, как гитлеровцы потеряли Змиевку, падение Орла было предрешено в ближайшие дни. 

Из дневника А. В. Арбузова, командира роты связи 624-го стрелкового полка: «30 июля 1943 года. 

Позади уже семь дней упорных боев. Взяли Богодухово, Васильевку, 2-й Братский, Марьино, Глебово, 

Красную Кулигу. Третий день не смолкает канонада боя за Реутово. С высоты, на которой мы находимся, в 

бинокль хорошо видны ходы сообщения и мелькающие в них фигурки немцев. Над головой с воем 

проносятся снаряды и мины, визжат пули. Сидим в земле, ставшей в эти минуты еще роднее…». 

Утром 3 августа части дивизии овладели крупным населенным пунктом Алмазово, и продолжали 

преследовать противника… 

 

Кисляков С. П.: 

— После боев за Пирожково я был зачислен в разведку батальона, и мы все время шли впереди. В 

отделении нас было семь человек. Помню рядовых Емельяненко, Гончарова, сержанта Колесникова, 

сибиряка Кравцова, а вот фамилии разведчика-грузина и снайпера-сибиряка забыл. В первой разведке мы 

шли вдоль дороги, прошли небольшой лесочек, затем высотку и начали спускаться к деревушке. В это время 

неожиданно справа по нам застрочило несколько немецких пулеметов, мы повернули назад и, пригнувшись, 

побежали к высотке. Пули ложились буквально рядом. Впереди меня бежал Кравцов, высокий лет 35 

сибиряк, и вот в него вонзилось сразу несколько пуль. Мы залегли, а как только утихли пулеметы, рывком 

бросились за высоту. 

В это время уже выходил на нас наш батальон, с которым оказался и подполковник Гребнев. 

Узнав, что мы оставили убитого, он отчитал нас от всей души, и приказал вернуться и забрать его. — 

«Настоящие разведчики даже убитых своих товарищей не бросают!». Нас пошло двое и под пулями врага 

вынесли убитого… 

Ночью были видны зарева горевших деревень, это еще больше нас подстегивало идти скорее 

вперед. В эти дни я все время был с нашим батальонным снайпером, не помню его фамилии, он был сибиряк. 

На его счету было около сотни уничтоженных фашистов. Как-то днем мы пошли с ним в разведку 

наблюдением. Сели в пустой окоп, свернули цигарку, и вдруг — звук мины — и она хлоп нам между ног, 

только стабилизатор торчит. К большому счастью она не взорвалась. Мы сразу же рванули из этого 

окопа, а туда еще четыре мины, эти все разорвались. Прошли немного вперед по ржи и увидели немецкий 

миномет и трех солдат — и вот этот снайпер всех троих уложил, как белок на охоте. 

На другой день мы должны были, преследуя немцев, выйти на опушку леса и сообщить обстановку, 

когда их обнаружим. В лесу у наших связистов кончился провод, они пошли за новым, а мы с опушки 

увидели, как примерно в километре от нас отступает колонна немцев, а на лугу стоит пулемет и два 

солдата, заслон. Наш снайпер их быстро уложил обоих, но немцы дали по нам залп из шестиствольного 

миномета, и я был легко ранен в бедро. Осколок вынул сам — длинный и тонкий, и ограничился перевязкой. 

Потом всем батальоном сделали бросок по открытой местности, были накрыты минометным огнем, но 

следовала команда «вперед», и мы шли и шли. Подошли к какой-то деревушке, вижу — навстречу бежит 

мальчишка лет 12—13, забежал на мосточек через ручей и — взрыв. Пареньку оторвало обе ноги, торчат 

оголенные кости. Мы наложили ему жгуты, понесли в санроту, а он все кричит: «Немцы из деревни ушли, а 

улицу всю заминировали, я возле мин колышки позабивал…». Кажется, мальчишку звали Сашей. Жив ли он… 

Он тогда многих из нас спас… 

Уваров Н. Я., командир батальона 624-го стрелкового полка: 

— Как-то спросил командира полка: «Почему мы ночью не воюем?». Попробовали. Немцы спали, 

выбегали в нижнем белье. Потом трупы белели в темноте. 

Каждый вечер подавал строевую записку в штаб полка. Всегда знал, сколько живых, сколько 

убитых и раненых. Фактически в батальоне всегда было не больше 100—120 человек. Сводил всех в одну 

роту. Командиров полностью никогда не было. Командиры взводов, как правило, сержанты. Наши потери 

часто были больше. Но совсем до ручки не доходили, всегда в батальоне было 50—70 человек, а то и 100. 

Убитых немцев считали только тех, кого видно. Пленных брали редко. Один раз человек 15—20, и то 

раненых, поодиночке — брали случайно… 

 

К 18 августа весь орловский выступ был очищен от противника и наши войска подошли к мощному 

рубежу обороны гитлеровцев «Хаген». Еще несколько дней наши части продолжали атаковать, но больших 

успехов не т имели. На новых рубежах обороны стояли свежие соединения противника. По данным 

разведки, в полосе дивизии оборонялись части 45-й и 137-й пехотных дивизий гитлеровцев. Разведчики 

капитана Куруся в нескольких удачных поясках добыли с десяток «языков», которые показывали, что ротах 

насчитывается по 120—150 человек, дивизия прибыли из резерва. Было установлено, что рубеж, 

занимаемый противником, сильно укреплен в инженерном отношении. Имелась развитая сеть траншей, 

окопов, завалов, заграждений, минные поля. У противника было большое количество минометов и 

артиллерии, которые непрерывно обстреливали наши части. 

Закончилась величайшая Курская битва, означавшая завершение коренного перелома в войне. 

После разгрома врага в районах Орла и Белгорода началось массовое изгнание его с родной земли. Впереди 



были Украина, Белоруссия, новые бои и победы. Достойный вклад внесла 137-я стрелковая дивизия в 

операцию «Кутузов». Она сыграла важнейшую роль в боях за Змиевку, главный опорный пункт 23-го 

армейского корпуса немцев, нанесла серьезное поражение частям гитлеровских 299-й, 283-й, 92-й и 78-й 

пехотных дивизий. За две недели непрерывных боев в наступлении дивизия прошла 90 километров, 

освободила более 70 населенных пунктов, уничтожила свыше 4100 гитлеровцев, около 200 человек взяла в 

плен, уничтожила 20 танков и самоходок, 30 орудий, десятки минометов, 142 пулемета и много другой 

боевой техники. 

За две недели боев в дивизии только медалью «За отвагу» было награждено более 250 человек, 

десятки солдат и офицеров были награждены орденами, а двоим — лейтенантам Моисею Спиваку и Олегу 

Степанову было присвоено звание Героев Советского Союза. 

Умело и твердо командовал дивизией полковник Алферов. С его именем еще будут связаны многие 

победы дивизии. Особенно отличился в июльских боях 409-й стрелковый полк подполковника Гребнева. 

Это был волевой, храбрый, эрудированный командир, он никогда не терялся в трудные минуты, всегда 

принимал быстрые решения, умел навязать противнику свою волю. Среди офицеров полка он пользовался 

непререкаемым авторитетом, его хорошо знали и любили солдаты. Только за первые 10 дней наступления 

409-й полк уничтожил свыше тысячи гитлеровцев, 9 танков, 19 орудий, 23 автомашины, 48 минометов, 69 

пулеметов. Особенно отличился в полку батальон капитана Сирякова. Только за первые 5 дней боев 

батальон, имея минимальные потери, уничтожил до 250 вражеских солдат. В боях при форсировании 

Неручи, за Сорочьи Кусты, 3миевку, батальон своими действиями обеспечил успех соседям. Для батальона 

и в дальнейшем было характерно добиваться победы минимальными потерями, за счет тактического 

мастерства. Сам комбат Андрей Степанович Сиряков помимо личной смелости был и хорошим 

организатором. Его батальон в дальнейшем по праву считался одним из лучших в дивизии. Замполит 

батальона Прокудин и парторг Прокопов были его хорошими помощниками. При необходимости они могли 

заменить любого командира, часто сами непосредственно участвовали в атаках. 

Отлично показали себя батальоны капитанов Комкина и Михайлова, выдержавшие главную тяжесть 

боев за Пирожково. За наступательные бои были награждены многие офицеры полка: майор Грищишин, 

капитан Мельник, лейтенанты Белостоцкий, Бобунов, Андрееев, Степанов, Ратин, Поставничий, Поведский, 

Резник, Черников и другие. 

Более 1350 гитлеровцев, 6 танков, множество другой техники уничтожил 624-й полк подполковника 

Сущица. Сам командир полка показал храбрость и умение руководить полком в сложной обстановке, 

наступать, не имея превосходства над противником. Солдаты и офицеры его полка показали массовый 

героизм и отличную выучку. Десятки солдат и офицеров были представлены за эти бои к наградам. Среди 

них капитан Бешкок, старшие лейтенанты Уваров, Власов, Курпас, Сириченко. Особый героизм проявили 

комсомольцы полка. Первым в полку Героем Советского Союза стал лейтенант Олег Степанов. В памяти 

своих друзей он навсегда остался 19-летним лейтенантом — героем. Тысячи людей были воспитаны на его 

короткой, но яркой жизни. Отомстил за друга его товарищ комсорг полка лейтенант Юрий Горчаков. 

Первым в полку он был награжден орденом Ленина за смелые комсомольские атаки в Васильевке, 

Нахлестове, Марьевке. По-прежнему храбро воевали в этих боях его земляки-горьковчане парторг полка 

Алексеев, парторг батальона Александров, командир батареи Крылов, командир роты Храмов. 

Более 850 гитлеровцев и 8 орудий уничтожил за время наступления 771-й стрелковый полк, под 

командованием подполковника Кадиро. Он еще будет героем многих боев на долгом пути дивизии и 

кавалером многих боевых орденов. За бои на реке Неручь и за Змиевку многие солдаты и командиры полка 

были награждены орденами и медалями. 

Хорошо поработали за время наступления и артиллеристы дивизии, возглавляемые полковником 

Яворским. Он уверенно руководил не только артиллерией дивизии, но и приданными артиллерийскими 

средствами. Всегда четко работал штаб командующего артиллерии, возглавляемый майором Шаповаловым. 

17-й артиллерийский полк полковника Савченко в наступательных боях уничтожил более 1300 

гитлеровцев, подавил огонь 16 артиллерийских батарей, уничтожил 69 пулеметов и много другой техники. 

Пехота дивизии надежно прикрывалась огнем артиллерии. Особенно отличились в полку дивизион, 

которым командовал капитан Беляков и батареи ставших лейтенантов Матвеева и Разинова. 

В стрелковых полках особенно большую поддержку оказывали артиллеристы под командованием 

майора Мельника и капитана Кавалерчика, начальников артиллерии 409-го и 624-го полков. 

Всегда в боевых порядках пехоты были батареи 238-го отдельного противотанкового дивизиона, 

которым командовал майор Иван Волкодав, а замполитом был опытный политработник и участник многих 

боев Михаил Василенко. Командиры батарей лейтенанты Сливный, Щербаков, Шешуков за эти бои были 

награждены орденами Красной Звезды. Десятки гитлеровцев, пулеметов, автомашин были на счету лучших 

командиров орудий сержантов Демимбетова, Дронова, Леонова, Немлия и Нечитайло. 

Разведчики 176-й отдельной разведроты дивизии под командованием старшего лейтенанта Куруся 

только за первую неделю наступления в поисках и налетах захватили в плен 76 гитлеровцев, которые дали 

ценные сведения нашему командованию. В разведроте воевали такие асы разведки, на счету которых было 

не одному десятку взятых в плен «языков», как командир взвода старший лейтенант Власов, старшина 

Русанов, сержант Зинин, кавалер ордена Красного Знамени, ветеран роты, сержанты Кузнецов, Салямов, 

ефрейторы Аллеев, Прокудин, Пшеничников, Сычев. 



Огромную работу за время наступления проделал штаб дивизии, возглавляемый полковником. 

Тарасовым. Этот человек, казалось, не знал отдыха. Успевал контролировать и вникать во все дела, 

разрабатывать планы, готовить данные для принятия решения командиром дивизии, ездить в полки. Штаб 

дивизии провел большую работу по мобилизации в дивизию мужчин из освобожденных районов. Так за две 

недели в дивизию было призвано 1158 человек, что позволило на 50 процентов возместить потери. 

Надежными помощниками полковника Тарасова были работники оперативного отдела штаба дивизии майор 

Вольхин и капитан Пизов. Они сутками не знали отдыха, готовя данные для решения боевых задач, 

проверяя исполнение приказов. Они должны были всегда знать обстановку в полосе дивизии в деталях в 

любой час. От их работы во многом зависел успех боя дивизии в сложной и динамичной обстановке. 

В ходе всей операции бесперебойно работала связь, начальником которой был майор Качкалда. 

В значительной степени успех операции зависел от уровня политработы в дивизии. Весь аппарат 

политотдела постоянно находился в полках и батальонах. Так помощник начальника политотдела по 

комсомолу капитан Ермолаев принимал участие в боях за Марьевку, Нахлестово, Братское, часто личным 

примером воодушевляя солдат 624-го полка. Немало было примеров, когда политработники личным 

участием обеспечивали победу в боях. Парторг 1-го батальона 771-го полка старший лейтенант Мальгавка 

обеспечил умелой организацией боя продвижение батальона на станции Змиевка. Посмертно он был 

награжден орденом Красного Знамени. Парторг 3-го батальона 771-го полка лейтенант Щербина за 4 дня 

наступления принял в партию 12 лучших солдат, да перед наступлением заявления о приеме в партию 

подали 20 человек. И сам парторг в боях проявил себя настоящим коммунистом, особенно в атаке на 

Нахлестово. Отличились во многих боях парторги батальонов 409-го полка старшие лейтенанты Черников и 

Прокудин. На счету парторга батальона старшего лейтенанта Притулина было 43 уничтоженных фашиста. 

За неделю боев в его батальоне был принят в партию 31 человек. Замполит батальона старший лейтенант 

Прокудин был награжден орденом Александра Невского за разгром гитлеровцев на высоте в районе 

Степановки, когда противник бежал, бросая оружие. 

Комсорги батальонов и полков лейтенанты Пилипенко, Кабанов, Горчаков, Муравьев, Амелькин 

личным мужеством неоднократно обеспечивали успех боя своих подразделений. 

За первую неделю боев 115 лучших солдат и офицеров дивизии вступили в партию. В дивизионной 

газете от 9 августа описывалось одно заседание по приему в партию: «… Оставалось нерассмотренным одно 

дело товарища Лямзина. Его пригласили в хату, и в этот момент снаряд попал в дом и разметал все внутри. 

Лямзин был ранен. Во время перевязки он спросил: «Как же быть?» Парткомиссия приняла его раненого». 

Успешно справлялась со своими обязанностями служба тыла, возглавляемая подполковником 

Ровновым. Начальник оргпланового отдела штаба дивизии капитан Степанцев, ветеран-горьковчанин, 

всегда своевременно реагировал на работу тылов, умело планировал доставку боеприпасов, продовольствия, 

горючего. Это был опытный и инициативный работник. Тяжелая работа выпала на долго саперного 

батальона дивизии, командиром которого был майор Фонин. Саперы отличились при наводке переправ 

через реку Неручь, разминировали поля, обеспечивая проход наших танков и артиллерии. 

Огромное напряжение легло за время наступления на медиков дивизии. Более двух тысяч раненых 

только за две недели обработал медсанбат дивизии, командиром которого был в этот период майор 

Ткебучава. По 30—40 раненых вынесли с поля боя лишь за первые три дня санитары 624-го полка Еськов и 

Мяхортов. Санитар 409-го полка Лебедев за три дня спас 56 раненых. За первые пять дней боев санрота 409-

го полка лейтенанта Кудашева вынесла и оказала первую помощь свыше 400 раненым. Нередко санитарам 

приходилось вступать в бой. Так фельдшер 409-го полка Богатых в одном из боев заметил, что наши 

солдаты под натиском гитлеровцев отходят из деревни. Он с группой легкораненых задержал гитлеровцев, а 

потом организовал контратаку, и рота вернула деревню. 

Вновь показывал чудеса своего искусства ведущий хирург дивизии майор Комоцким, 

награжденный в первую же неделю наступления орденом Красного Знамени. Только за первые сутки он 

оперировал и спас 36 тяжелораненых, считавшихся безнадежными. Для его работы была характерна 

исключительно низкая смертность против нормы. О нем в дивизии ходили легенды. Известен случай, когда 

солдаты принесли в медсанбат бойца, еще живого, но с едва державшейся перебитой головой, в надежде, 

что Комоцкий голову пришьет. Так верили люди в его руки. 

Дорого приходилось платить дивизии за победы. Ежедневно смерть уносила десятки людей. Около 

500 человек убитыми и 2 тысячи ранеными потеряла дивизия за две недели наступления. Так лишь 

командиров взводов в стрелковых полках за две недели только по ранению выбыло 66 человек. Погибли 

лейтенанты Олег Степанов, Спивак, Даньшин, Мосин, Мальгавка, ранены комбаты Тарусин, Чуканов, 

Михайлов, Лагодный, Незвах. Трагически сложились судьба большинства 20 лейтенантов-горьковчан, 

командиров взводов, сразу же попавших в самое пекло войны. Четверо из них — Н. М. Кудасов, В. С. 

Глазков, А. И. Смирнов, А И. Малышев погибли в первых же боях, еще четверо погибнут через месяц-два: 

Н. М. Ильин, М. Г. Курносов, Н. Н. Косолапов, Л. П. Федосеев. В первых боях были ранены 10 человек: 

А. В. Виноградов, Ф. П. Глумов, Ф. В. Бычков, А. А. Галанин, М. Е. Ванников, В. П. Захаров, А. А. 

Матюгов, И. С. Назаров, Н. А. Орлов, В. С. Мальцев. Вернутся из госпиталей, будут воевать, и снова ранены 

Ф. П. Глумов, А. А. Галанин, М. Е. Ванчиков, А. А. Матюгов. А к концу войны в живых останутся только 

двое: В. С. Мальцев и А. В. Виноградов… 

Мальцев В. С., командир пулеметного взвода 409-го стрелкового полка: 



— Во взводе у меня были одни узбеки, все годились мне в отцы. Много пришлось повозиться, пока из 

них получились мало-мальские солдаты. Хорошо помню артподготовку перед наступлением, шла она 

полтора часа. Небо заволокло тучами пыли и дыма, все горело, стоял ужасный грохот, солнца было не 

видно, как в сумерках. После артподготовки начала работать наша штурмовая авиация, и опять все 

горит, даже земля. Наша задача была — взять первую линию обороны немцев и удерживать рядом 

проходящее шоссе. Прошли метров триста, наша авиация сделала заход и — по своим. Пришлось срочно 

искать ракетницу и давать летчикам сигнал. Как раз ко мне подбежал связной, только хотел что-то 

сказать — и упал, убитый. Приказал санитару взять его документы, а сами пошли дальше. Фамилию 

убитого не помню, но знаю, что он был из Подмосковья. А тут и меня ранило. Сначала разрывной пулей в 

ногу ниже колена, а потом в эту же ногу выше колена, осколком снаряда. Бойцы вытащили меня к 

медсанбату, там оказали первую помощь и отправили в госпиталь… 

Виноградов А. В., командир взвода 409-го стрелкового полка: 

— На фронте я был три месяца, а в боях участвовал всего несколько дней, но из офицеров роты 

выбыл последним, и роту передал сержанту Косачу. Помню, что тяжело ранены были командир 

минометного взвода лейтенант Масло, командир пулеметного взвода лейтенант Котин. Мой 

помкомвзвода старший сержант Рыжков был контужен. Командир роты старший лейтенант Олейник 

был убит под Змиевкой, снаряд разорвался у него в ногах. На 26 июля в роте из 120 человек оставалось 

всего 20—25. В этот день и я был тяжело ранен, у деревни Ясная Поляна. За полчаса до ранения ко мне 

подходил зам. комбата по строевой, фамилии не помню, попросил дать список бойцов, особенно 

отличившихся в боях. Список я ему дал. Помню, что и зам. комбата был ранен, ходил с перевязанной шеей… 

 

Многие из тех, кто уцелел в июльских боях, будут убиты на Десне или на Березине, на Соже или на 

Нареве. Впереди были еще сотни боев и сотни могил, и никто не мог знать, доведется ли ему дожить до 

Победы… 

 

14. За Десной — первые! 
 

«Да, нам далась победа нелегко. 

Да, враг был храбр. 

Тем больше наша слава» 

Константин Симонов 

 

Несколько дней дивизия приводила себя в порядок, получила пополнение из мобилизованных 

местных жителей. Но с командным составом дело обстояло плохо, некоторое время обязанности 

командиров многих взводов исполняли сержанты и ефрейторы. Только к концу августа в дивизию пришло 

35 лейтенантов из резерва, и это позволило укрепить командные кадры нижнего офицерского звена. 

26 августа Центральный фронт перешел в новое наступление. Главный удар наносили 65-я армия и 

2-я танковая армия в направлении Новгород-Северский — севернее Чернигова — река Днепр. 48-я армия и 

входившая в ее состав 137-я стрелковая дивизия, переброшенные в район Севска, должны были 

способствовать продвижению главных сил фронта и наступали в общем направлении на Гомель. Враг 

оказывал упорнейшее сопротивление по всему фронту. Командующий Центральным фронтом генерал 

армии Рокоссовский писал об этих днях в своих воспоминаниях: «Упорство противника превзошло все 

наши ожидания. Несмотря на ураганный огонь нашей артиллерии и непрерывные удары с воздуха, 

гитлеровцы не только не покидали позиций, но и предпринимали яростные контратаки. Десятки танков, 

сопровождаемые густыми цепями автоматчиков и целыми эскадрильями самолетов устремлялись навстречу 

нашим войскам. Бои на земле и в воздухе не стихали ни на минуту». 

К вечеру 27 августа 65-я армия генерала Батова овладела Севском, но развить успех не удавалось. 

60-я армия генерала Черняховского нанесла вспомогательный удар, но именно в ее полосе обозначился 

успех. Главные усилия фронта были перенесены в ее полосу. В прорыв на Конотоп устремляются 13-я и 2-я 

танковая армия. Их быстрое продвижение способствовало и успеху на участках 65-й и 48-й армий. Теперь 

уже весь Центральный фронт двинулся вперед, с каждым днем наращивая темпы наступления. 

1 сентября в бой была введена и 137-я стрелковая дивизия. Гитлеровцы отходили, но на выгодных 

рубежах оказывали яростное сопротивление, то и дело контратакуя пехотой при поддержке минометов. 

Разведрота дивизии старшего лейтенанта Куруся и разведгруппы полков нередко обгоняли вражеские части, 

брали деревни, не давая их сжигать, устраивали засады, смелыми налетами гнали гитлеровцев на запад. 

Впереди была река Десна — важнейший рубеж обороны гитлеровцев в системе его пресловутого 

«Восточного вала». Важно было подойти к реке на плечах противника и переправиться сходу, чтобы 

облегчить бои за плацдармы. 

Почти одновременно все девять батальонов дивизии к вечеру 7-го сентября стали выходить к Десне, 

несколько опережая соседние дивизии корпуса. Третий батальон старшего лейтенанта Чубина 624-го полка 

на подступах к реке столкнулся с занявшим оборону противником. Свыше трех часов с переменным 



успехом вел батальон бой. В конце концов, ударами с флангов роты лейтенантов Медведева и Ксенофонтова 

обратили гитлеровцев в бегство. Началось преследование бегущих. Наши бойцы беспощадно разили 

обезумевших гитлеровцев. Четверых уничтожил старшина Челанидзе, он бежал даже без патронов, 

размахивая над головой незаряженной винтовкой. Парторг батальона Рекунов в рукопашной уничтожил 

пятерых немецких пехотинцев. Смелым рывком батальон старшего лейтенанта Чубина оказал помощь 

батальону капитана Комкина, который завязал схватку за переправу. Пытаясь задержать выход наших 

частей к реке, гитлеровцы упорно контратаковали автоматчиками силами от взвода до роты, каждый раз при 

поддержке артиллерии, работавшей из-за Десны. На подступах к Десне при отражении контратак было 

уничтожено до 200 немецких солдат. Наша артиллерия, не отстававшая от пехоты, из 7 засеченных батарей 

противника подавила своим огнем 3 батареи. Весь вечер наши подразделения вели разведку; засекали цели, 

и готовилась к переправе. 

Первым в ночь на 8 сентября напротив села Роговка начал переправу батальон капитана Комкина 

409-го стрелкового и полка… 

 

Резник А. И., командир 4-й роты 2-го батальона 409-го стрелкового полка, майор в отставке: 

— Наша рота переправлялась первой. Было у нас шесть лодок, по 8—12 человек в каждой. 

Обогнули островок, без звука подошли к берегу, высадились, отправили лодки за следующей партией, а 

сами, было нас человек шестьдесят, пошли в Роговку. Окопы пустые, немцы нас не ждали, было очень 

тихо. В школе или в клубе слышались пьяные голоса немцев. Быстро их перебили, человек 35 их было. Скоро 

на лодках стала подходить остальные наши подразделения, переправили ротные минометы, мне еще 

придали роту штрафников, и стало нас уже около трехсот человек. Сначала немцев в Роговке было мало, и 

заняли мы ее быстро. Но стояла ночь, и я приказал окопаться… 

Евстигнеев Е. А., старшина минометной батареи 2-го батальона 409-го стрелкового полка: 

— Переправлялись в основном на сколоченных плотах. В эту ночь, как и последующие девять я 

почти не спал. Вся ночь уходила на доставку боеприпасов и питания бойцам. В этом мне помогали мои 

ездовые. Лошадей я берег, без них мы не могли подвезти мины из боепитания полка. За ними приходилось 

переправляться по пять-шесть раз за ночь. А немец по переправе бил из орудий и минометов. Так что 

переправа всегда была большим риском для жизни каждого. Особенно опасно было пробежать 20—30 

метров через бугорок после переправы. Это место было пристреляно немцами, и они били из пулеметов и 

ночью. На этом бугре убило моего ездового, с которым мы перебегали, несли завтрак. Ездовый нес мешок с 

хлебом, а я термос с кашей за плечами. У меня термос пробило пулей, а ездовый сразу упал, без звука… 

 

Почти одновременно начал переправу 1-й батальон 409-го полка и все три батальона 771-го полка, 

который вышел к Десне наиболее организованно. Но на эти переправлявшиеся наши подразделения 

гитлеровцы уже обрушили огонь артиллерии и пулеметов… 

 

Медведев А. Ф., командир батальона 409-го стрелкового полка: 

— Десну форсировали в тридцатиградусную жару, днем, на небольших плотах и резиновых лодках, 

под шквальным огнем противника. Высадились, кто живой остался, сразу окопались. Немцы несколько раз 

пытались сбросить нас в реку с этого клочка земли, но удержались, благодаря хорошей поддержке 

артиллерии с того берега. Часто в это время приходилось лично поднимать солдат в контратаки, идти в 

первых рядах… 

Кисляков С. П.: 

— Когда мы начали переправу, вода в реке булькала от пуль и осколков. Дали команду «Вперед!», и 

мы рванулась, кто на чем — кто на лодках, кто на бочке, кто на доске, некоторые вплавь. Когда сразу 

несколько сот человек, словно наперегонки устремилось к тому берегу — это зрелище внушительное, вода 

была, наверное, красной от крови, потому что снаряды падали в реку то и дело. Я даже не помню, как я 

перенесся через Десну, а вот помню, что на берегу споткнулся об убитого немца. На берегу уже легче, хотя 

он был довольно крутой. Сразу все бросились вперед, стараясь пробежать дальше от реки. Впереди 

деревня, на огородах пришлось залечь, и начался бесконечный бой, описать все трудно, все смешалось, да и 

была ночь… 

Галушкин Г. М., 2-го батальона 409-го стрелкового полка: 

— Как сейчас вижу панораму Десны, разбросанную на ее высоком берегу деревню Роговку… Мы 

подошли к реке от леса, напротив острова. Слева был разрушенный мост. Командир батареи Поставничий 

приказал мне и ефрейтору Чечилеву переправляться вместе с пехотой. Переправлялись на лодке, в которую 

погрузили пулемет «Максим» с расчетом. Поплыли, когда уже стало светать. Сначала нас прикрывал 

остров, а когда выплыли на середину реки, немцы открыли по нам огонь из пулемета, откуда-то с обрыва. 

Гребли, напрягая все силы, и, наконец, лодка уткнулась носом в берег. Пока плыли, двое из расчета 

пулемета были ранены, а мой товарищ Иван Петрович Чечилев убит. Он прошел Сталинград, и вот, погиб 

на Десне. С полковыми связистами я вернулся на тот берег, затем снова на плацдарм, где вечером и 

похоронил своего друга. Впрочем, за эти три переправы я и сам мог запросто погибнуть. За ночь 

переправили только один огневой взвод нашей батареи. Пехота не смогла закрепиться в Роговке и 

оказалась в траншеях на берегу реки. Сидели, как на ладони, на открытом месте. Немцы лупили из танков 



и самоходок. Ночью опять переправляли орудия и снаряды на плотах. Один снаряд попал в то место, 

откуда мы только что отплыли. Взрывом сорвало канат, и плот понесло по течению. К берегу прибились 

из последних сил. Снаряды взрывались так, что весь берег вздрагивал, а если попадали в реку, то 

поднимались огромные столбы из воды и ила… 

Сиряков А. С., командир 3-го батальона 409-го полка: 

— Подойдя к Десне, мы обнаружили, что переправа уже наведена, немцы бросили понтоны, и наши 

саперы их использовали. Доложил Гребневу, он сообщил, что Комкин уже переправился, — «Начинай и ты». 

Мы немедленно начали переправу, выбирая промежутки между обстрелами, пуская на понтон отделения и 

взводы. Немцам удобно было бить — с высокого берега, и хотя ночь, но понтон было видно. На той 

стороне на ходу поставил задачи командирам рот, сориентировавшись на местности, и сразу же 

вступили в бой. Установил связь с соседом справа — Комкиным — и начали продвигаться. Продвигались 

медленно, немцы стреляли из каждого дома. Часам к 12 ночи немцы начали контратаку. Послышался шум 

моторов, и мы приготовились встретить танки, но они пошли на батальон Комкина. Я отправил на 

правый фланг ему на помощь своих пэтээровцев лейтенанта Рахманова, и они помогли отбить 

контратаку. До рассвета отбили еще две контратаки… 

 

К 7:30 8 сентября Роговка была взята. Но так просто уступать выгодный рубеж гитлеровцы не 

собирались. 137-я стрелковая дивизия переправилась через Десну первой в 48-й армии, плацдарм имел 

важное значение в масштабе всего левого крыла Центрального фронта, поэтому гитлеровцы предприняли 

экстренные меры, чтобы сбросить наши части в Десну. На плацдарм обрушила мощный удар авиация. 

Группами по 16—20 самолетов в течение часа она бомбила боевые порядки наших переправившихся 

батальонов. 

В 9:30 началась первая в этот день атака врага. Более сотни автоматчиков и 3 танка устремились на 

роты лейтенанта Резника. Отбита одна атака, вторая, третья, шестая, снова налеты авиации и снова атака за 

другой… 

 

Резник А. И.: 

— Уже вся деревня сгорела, кругом воронки, дым, грохот, и немцы лезут и лезут, и цепями, и 

ползком и даже один раз строем. Боеприпасов хватало, и лупили мы их хорошо. С нашего берега помогала 

артиллерия. Солдаты в батальоне были отличные и держались стойко. И замполит батальона лейтенант 

Волобуев, и комсорг лейтенант Терехов стреляли из пулеметов наравне с солдатами. Пулеметчики 

лейтенанта Скорика особенно помогли, несколько атак только благодаря им отбили. Особенно у него 

отличался пулеметчик Павлов — клал немцев цепь за цепью. Санинструктор Негодяев несколько десятков 

человек тогда перевязал и отнес в укрытие. 

Весь день немцы или лупили артиллерией, или атаковали, у нас все было перепахано. А связи с 

полком нет, только ночью лейтенант Кожевников приплыл и притащил в зубах провод со связью через 

Десну. Я доложил в полк, что держимся, немцев бьем, а когда сообщил, что перед окопами валяется их уже 

больше тысячи, мне просто не поверили. У нас тоже, конечно, потери были большие, после каждой 

отбитой атаки только успевал заново расставлять людей, главное, чтобы пулеметы все работали. Из 

трехсот человек моей и штрафной роты через три дня осталось всего тринадцать человек. Погибла в 

этот день наша пулеметчица Аня, и Ваня Жуков, тоже пулеметчик, 15 лет ему всего было. Сначала их 

тяжело ранило, но безнадежно, отнесли их в дом — и прямое попадание снаряда… 

Андрушко А. М., медицинская сестра 409-го стрелкового полка: 

— Аня Подчиненная была моей подругой. Мы вместе прибыли в полк зимой 42-го года. Аня 

работала парикмахером в штабе, а я медсестрой. Родом она была из Тулы, муж на фронте, а дома 

остался трехлетний сын. На фронт Аня пошла добровольно. В начале 43-го она получила извещение о 

гибели мужа в бою. Переживала Аня это очень тяжело. Через несколько дней она сказала: «Хватит мне 

сидеть в штабе, стричь и брить, пойду на передний край, мстить за мужа». Командир полка майор 

Гребнев не разрешил ей это, но Аня стала ходить к пулеметчикам, изучать оружие. И через месяц 

настолько хорошо изучила пулемет и так метко стреляла, что добилась своего: ее назначили командиром 

расчета. Она участвовала во многих боях и скоро была награждена медалью «За отвагу». А в том, 

последнем ее бою, Аня своим огнем сильно помогла батальону. Но в ее пулемет попал снаряд, двое из 

расчета погибли, Аня и еще двое ее помощников были тяжело ранены. Санитары отнесли раненых в один 

из уцелевших домов. Но скоро и туда попал снаряд. Так Аня погибла… 

Кузнецов Н. М., минометчик 409-го стрелкового пока: 

— Видел, как Анка погибла… Смелая она была, курила… Нашли от нее только ногу… Да и я тогда 

чувствовал: скоро конец. Пехотинцы скатки и противогазы побросали — все равно убьют… Я помню, что 

тогда земля горела зеленым огнем. Потом уж понял, что это горит разлившийся от танков бензин… 

 

Пять раз гитлеровцы силами до батальона при поддержке танков бросались в атаки на позиции 1-й 

роты старшего лейтенанта Боброва. Рота захватила важный участок берега и действовала самостоятельно. 

Всякий раз гитлеровцев отбрасывали с большими потерями. Ночью, когда в роте кончились боеприпасы, 

немецкая пехота пошла в очередную атаку. Оставшиеся в живых 15 человек во главе со старшим 



лейтенантом Бобровым приняли штыковой бой. Немцы, видя, что наших солдат уже совсем мало, решили, 

что сопротивление роты сломлено, и хотели взять ее остатки в плен. Бойцы дрались до последнего дыхания 

штыками и голыми руками. Сам старший лейтенант Бобров, уже раненый пулей в грудь, был еще и тяжело 

ранен штыком. Гитлеровцы в злобе за такое упорное сопротивление еще живому выкололи ему глаза и 

долго издевались над трупом. Единственный уцелевший из роты солдат потом рассказал эти подробности. В 

последней атаке было убито еще 35 гитлеровцев. Когда сюда подошло, наконец, подкрепление, то на 

изрытой воронками земле вперемежку лежали десятки трупов наших и немецких солдат. 

Весь день 9-го и ночь на 10 сентября на плацдарме продолжаюсь жесточайшие бои. Было отбито 6 

атак силами до 200 автоматчиков каждая при поддержке танков и мощного огня артиллерии. Неоднократно 

гитлеровцы атаковали мелкими группами. Немецкая авиация совершила в этот день на плацдарм 110 

самолетовылетов. Понтонный мост был разбит, и саперы несколько раз наводили его снова под страшным 

огнем. У гитлеровцев действовало до 2-х дивизионов полевой артиллерии, дивизион тяжелой артиллерии и 

дивизион 81-миллиметровых минометов. Атаки следовали одна за другой и ночью. Противнику удалось 

вытеснить наши подразделения с западной и центральной части Роговки. Были моменты, когда немецким 

солдатам до наших окопов оставалось не более десяти метров. И все равно оставшиеся в живых 

отстреливались, пока немцы не уходили. 

Несколько атак гитлеровцев было отбито с помощью артиллерии из-за Десны. Командующий 

артиллерией дивизии полковник Яворский еще раз доказал здесь немцам, что советские артиллеристы 

стреляют все-таки лучше немецких. В течение дня и ночи был подавлен огонь 5 артиллерийских, 3 

минометных батарей, 22 пулеметов. 

Начальник артиллерии 409 полка майор Мельник делал все в человеческих силах, чтобы обеспечить 

огневую поддержку нашим батальонам за Десной. Пришлось переправлять орудия через реку под 

прицельным огнем — кажется, это почти невозможно. Сохранился уникальный документ об этих боях — 

записка начальника артиллерии 409 полка майора Мельника командиру батареи 45-миллимметровых орудий 

старшему лейтенанту Ратину: «Тов. Ратин. Принять все меры, чтобы переправить хотя бы одно орудие. 

Немедленно сходить на переправу, узнать, можно ли переправить орудие теми средствами, которые 

имеются. Посмотреть брод. Немедленно принять меры и доложить свои соображения по телефону, где 

находится п/п Балакин. Имейте в виду, Ратин, очень ответственное дело. Надеюсь на вас, больше не на кого. 

Майор Мельник». 

Ратину удалось тогда в невероятных условиях переправить одно орудие под командованием 

комвзвода лейтенанта Ратушева. Орудие подавило огонь шести пулеметов, одной пушки и помогло в 

решительный момент отразить три атаки… . 

 

Богатых И. . И., военфельдшер 409-го полка, капитан в отставке: 

— Роговка была от Десны метрах в пятистах западнее. Полк удерживал крайний ряд разбитых 

домов и огороды. Атаковали немцы беспрерывно. Пройти к домам мне удалось только перебежками, пули 

рыли землю то сбоку, то спереди. Добрался до траншеи ползком, свалился в нее и стал выяснять 

обстановку: как поступать с ранеными и где их собирать и укрывать от огня. Военфельдшер Алеша 

Моисеенко из боев не выходил уже несколько дней, осунулся, устал, нервничал. В траншее у комбата 

Комкина было несколько человек, запомнил командира батареи Ратина, комвзвода разведки Борисенко. 

Связь с полком прервалась, а потом мы увидели немцев, перебегающих на нас между развалинами домов. 

Отстреливались, как могли, местами была рукопашная. Пришлось отходить к реке, отстреливались уже 

на ходу. Часто рвались мины, там и тут лежали убитые. Все-таки остановились метрах в ста от реки, 

окопались. Немцы вновь поднялись в атаку, дружно, некоторые кричат «Рус, сдавайс!», перебежками все 

ближе, но многие падают и не встают, живые отползают назад, ведут огонь. Человек пятьдесят 

потеряли и больше не лезли, но зато начали нас буквально прошивать из пулеметов, каждый метр. 

От огня артиллерии с обеих сторон все казалось адом. Легкораненые сражались вместе с нами, а 

тяжелых мы, когда становилось потише, отправляли лодкой на тот берег, там их вылавливали 

военфельдшер Хмельнов с двумя санитарами. Кончались патроны, кто-то крикнул: «Ранен комбат!» Он 

был весь обсыпан песком от разрывов. Только его отправили к воде — связной кричит: «Кого-нибудь из 

офицеров — к телефону!». Это был командир полка Гребнев. Просил продержаться до ночи, чтобы я всем 

передал, патроны уже в пути, и несколько раз опрашивал: «Понял? Понял?» 

Потом началась атака немцев справа. Недалеко от нас лежал убитый немецкий пулеметчик, 

тогда богатством показалась целая лента патронов. Отстреливались уже с большим трудом, казалось — 

вот-вот сомнут, или убьют, или патроны кончатся, напряжение было предельное. Ночью нам привезли 

патроны, ружейный огонь ожил, но немцы всю ночь нас долбили из минометов… 

 

Батальоны 409-го полка на окраине Роговки и батальоны 771-го на окраине соседнего села 

Лесконоги держались уже трое суток под непрерывным огнем и атаками гитлеровцев. В ночь на 11 сентября 

саперный батальон в чрезвычайно тяжелых условиях под огнем организовал и обеспечил переправу 624-го 

полка и артиллерии полков. Под покровом ночи было перевезено на плотах и понтонах все три батальона 

624-го полка и 10 орудий… 

 



Артюгин Н. В., начальник штаба 771-го стрелкового полка: 

— К Десне мы вышли вечером. Получили приказ: за ночь переправиться и захватить плацдарм. 

Лодок не было, пришлось готовить плоты. Саперы поработали очень хорошо. Сначала переправили роту с 

пулеметами. Завязался бой, артиллерия хорошо поддерживала тех, кто на плацдарме. Следом 

переправился командир полка со вторым батальоном, начал руководить боем, а штаб полка переправился 

по понтонному мосту позднее. Связь протянули через реку… 

Грищишин Н. В., начальник штаба 409-го стрелкового полка, майор в отставке: 

— К вечеру первого дня операции Роговку пришлось оставить, роты окопались у отвесного берега. 

Под вечер того же дня к нам на КП прибыл командир дивизии полковник Алферов и приказал: ночью 

переправить третий батальон нашего полка и один батальон из 624-го, быть готовыми к атаке Роговки. 

За ночь батальоны переправили, эвакуировали раненых, наладили связь, командир полка майор Гребнев свой 

НП перенес на западный берег Десны. Утром, после артподготовки, подразделения полка после упорного и 

жестокого боя снова взяли Роговку, расширили плацдарм и дали возможность переправить остальные 

части дивизии. Правда, переправа шла под страшным огнем артиллерии и авиации противника… 

Александров А. А., парторг 2-го батальона 624 полка: 

— С темнотой наш батальон вышел на исходный рубеж для переправы. Комбат Сергей Власов 

поставил ротным задачу, потом оставили парторгов рот, им все объяснили. Власов сказал мне: «Я иду с 

первыми взводами и там расставляю батальон, а ты, Андрей, обеспечишь форсирование остальных». 

Переправа прошла под сильным огнем, но обошлось без потерь. На той стороне по фронту в 400—500 

метров отрыли окопы в полный рост, в темноте, а едва рассвело, как немцы нас заметили и начали атаки. 

Первые атаки были силами до роты, но одна до батальона. За день немцы поднимались в атаку 13 раз, и 

артиллерией били постоянно. Сколько мы их положили, не знаю, но не менее двухсот. К ночи у нас в 

батальоне из 445 человек осталось в живых 43. Погиб в этот день комсорг полка Вася Терехин, такой был 

хороший веселый парень. Парторгу полка Петру Бондаренко глаза выбило… 

Нигруца А. К., командир взвода минометной батареи 624-го стрелкового полка: 

— В ночь на 10 сентября я получил от комбата указание переправиться на ту сторону с первым 

батальоном. Пошли с батарейцами искать что-нибудь для переправы. Плавать я не умел, мои бойцы, 

пожалуй, тоже, но не признавались в этом. У сгоревшего дома нашли невесть как уцелевшие ворота, 

несколько бревен, связали все это телефонным кабелем в плот. На нем мы уместились втроем, взяли три 

катушки с кабелем, телефонный аппарат, автоматы, и в путь. Ночная Десна… В Роговке зарево, к реке 

летят трассирующие пули, иногда рвутся снаряды, вздымая фонтан воды, но на это никто не обращает 

внимания. Плывем, помогая куском доски, всматриваемся в темноту — что-то нас там ждет… Наконец, 

причалили, вытянули плотик на берег. Сержант Нечаев подключил телефон: «Десна», «Десна», я 

«Гвоздика»…». Доложил комбату, что прибыл, спросил, где здесь наши «карандаши», — «А ты потопай 

ножками по берегу…». 

Пошел по берегу искать нашу пехоту, нашли солдат 409-го полка. Комбат по телефону приказал к 

утру вернуться на свой берег. Вернулись на плотике без приключений. Весь день батарея вела огонь по 

целям, которые нам передавали с той стороны, а потом опять через Десну… Видел, как переправляется 

наш батальон. Зрелище впечатляющее: по реке двигались плоты, лодки, связанные по два-три бревна, даже 

солдаты на плащпалатках, набитых соломой. Заметил я и несколько паромов с пушками и лошадьми, часть 

из них под обстрелом ушли на дно… Наконец, берег. Видел, как наши шли на пулеметный огонь, падали и 

снова поднимались. Видел, как наш солдат один дрался в рукопашную с несколькими фрицами и победил… 

 

Весь день 11 сентября противник продолжал попытки сбросить наш части с плацдарма, но 

безуспешно. Потеряв несколько сот своих солдат, к вечеру гитлеровцы прекратили атаки. Но и наши части 

под сильным огнем не смогли продвинуться. Убедившись, что пехотой наших солдат им в Десну не 

столкнуть, гитлеровцы начали вести методические обстрелы наших позиций из артиллерии. В течение 5 

суток они выпускали ежедневно до тысячи снарядов и мин, а 17 сентября противник израсходовал до двух 

тысяч снарядов. Всего же на каждого нашего солдата на плацдарме пришлось более чем по 10—15 

вражеских снарядов. Наша артиллерия успешно вела контрбатарейную борьбу, ежедневно подавляя по 2—3 

артбатареи. 

 

Скупые и сухие строчки из оперативных сводок штаба дивизии этих дней… 

8 сентября. Перед Роговкой — упорные контратаки противника силами от взвода до роты. 

Артиллерия противника ведет огонь из-за Десны… К 17:30 части дивизии вышли к Десне…В течение ночи 

подготовка к переправе. За Десной засечено 7 батарей. Разведка переправ, огневых точек. Уничтожено до 

200 солдат противника, подавлено 3 артбатареи и 7 огневых точек, уничтожено 12 пулеметов. Взято 21 

человек пленных (из них 7 русских). Наши потери за 7 сентября: 11 убитых, 83 раненых… 

9 сентября. …Наблюдается большое скопление пехоты противника. С 8:00 — действия авиации 

противника, по 16—20 самолетов… Всего до 14:00 отбито 6 атак, 4 из них с танками. Засечено 12 

артиллерийских и минометных батарей противника… Потери за 8 сентября: 4 убитых, 23 раненых (на самом 

деле потери были в десятки раз больше, их не успели подсчитать. — авт. ). 



10 сентября. 6 атак противника силами до 200 солдат, плюс танки и авиация. Засечено 110 

самолетовылетов авиации противника… У нас нет никакой ПВО. Мост полностью разбит. Саперы работают 

под страшным огнем… Более часа удерживали западную окраину Роговки. Потери за 10 сентября: 23 

убитых и 30 раненых. Уточнены потери за 9 сентября: 62 убитых и 143 раненых. 

11 сентября. … Сильное огневое противодействие противника, наступать не дает. Особенно активно 

действуют пулеметы. Потери за 10 сентября: 47 убитых, 131 раненый. 

12 сентября. … Потери: 21 убитый, 115 раненых. 

13 сентября. … Потери: 20 убитых, 138 раненых. 

14 сентября. … Потери: 40 убитых, 51 раненый. 

15 сентября. … Потери: 14 убитых, 16 раненых. 

16 сентября. … Потери: 22 убитых, 61 раненый. 

 

К 17 сентября обстановка на всем Центральном фронте резко изменилась в пользу советских войск. 

Были взяты Новгород — Северский и Брянск, Оборона гитлеровцев рухнула по всему фонту, и они начали 

быстрый отход на новые рубежи — на Сож и на Днепр. 

Вечером 17 сентября части 137-й стрелковой дивизии перешли в решительное наступление. 

Гитлеровцы все еще отчаянно пытались удержать здесь свои позиции, но уже в ночь на 18 сентября дивизия, 

не смотря на сильнейший огонь, взяла Лесконоги и Роговку. После этого противник стал быстро отходить, 

части дивизии немедленно начали его преследование. 

Почти 10 суток продолжались тяжелейшие бои за плацдарм на Десне у Роговки… 

За 10 дней боев гитлеровцы обрушили на плацдарм до 15 тысяч снарядов, мин и бомб, но не смогли 

столкнуть дивизию в Десну или заставить ее оставить плацдарм. Воевавшая против нее 216-я пехотная 

дивизия противника понесла тяжелые потери. Захваченный в последний день боев пленный показал, что в 

ротах осталось 15—20 солдат, несмотря на то, что только их полк получил в ходе боев 860 человек 

пополнения. 

Дивизия в ходе боев оттянула на себя крупные силы пехоты, артиллерии, авиации противника и тем 

самым помогла нашим войскам на других участках фронта. 

За успешные бои по удержанию плацдарма дивизия получила благодарность Верховного 

Главнокомандующего И. В. Сталина, а сотни солдат и офицеров были награждены орденами и медалями. 

Командир дивизии полковник Алферов был награжден орденом Суворова 2-й степени. Орденами Суворова 

3-й степени были награждены командиры 771-го и 624-го полков подполковники Кадиро и Сущиц, 

командующий артиллерией дивизии полковник Яворский, командир 17-го артполка полковник Савченко, 

начальник инженерной службы дивизии майор Данчич. Командиру роты 409-го полка старшему лейтенанту 

Боброву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Орденами Красного Знамени были 

награждены лейтенант Резник, роты которого обеспечили удержание плацдарма подразделениями 409-го 

полка, и парторг 2-го батальона 624-го полка старший лейтенант Александров. Орденами Александра 

Невского были награждены командиры батальонов и рот капитаны Медведев, Алимов, Уваров, Власов, 

Антонов, Каун, старший лейтенант Лисицын, лейтенанты Илюхин, Михин, Скульский. 

Сотни солдат и офицеров были награждены орденами Красной Звезды, Отечественной войны, 

медалями «За отвагу». 

Героизм на Десне был поистине массовым. Бои за удержание плацдарма показали возросшее 

воинское мастерство всего командного состава дивизии, стойкость и мужество ее личного состава. В 

историю дивизии бои на Десне вошли как наиболее яркие страницы. Это был период и новых тяжелейших 

испытаний, и редких по своему упорству боев. 

Многих лучших своих солдат и офицеров оставила дивизия на берегах Десны. Тяжелой потерей для 

всего личного состава 624-го полка была гибель замполита полка майора Елесина, парторга полка капитана 

Алексеева, начальника артиллерии старшего лейтенанта Кавалерчика комсорга полка лейтенанта Терехина. 

Более 600 человек похоронила дивизия в Роговке и в Лесконогах. Но после и этих тяжелейших боев 

137-я готова была продолжать наступление и выполнять любые боевые задачи. 

 

15. Направление — Гомель 
 

«Нынче по небу солнце 

Нормально идет, 

Потому что 

Мы рвемся 

На запад…» 

Владимир Высоцкий 

 

18 сентября 1943 года части дивизии перешли в наступление с рубежа реки Десна. Не давая 

противнику оторваться от наших частей и закрепиться, дивизия сбивала его с рубежей и быстро 



продвигалась вперед. У деревни Железный Мост 409-й полк наголову разгромил батальон прикрытия 

гитлеровцев, было взято более 20 человек пленных. Только за первые трое суток наступления полки по 

бездорожью продвинулась на 50 километров, и освободили 30 деревень. Во взаимодействии с соседями 

дивизия освободила райцентр Семеновну, который был крупным опорным пунктом врага. 

 

Тарасов С. С., командир взвода батальона 624 полка, впоследствии комсорг батальона: 

— Наш первый батальон капитана Власова наступал в голове полка. Слева был 409-й, справа — 

соседняя дивизия. Командиром роты у нас был лейтенант Петров. Нам была придана и пулеметная рота, 

фамилию командира забыл, но помню, что его звали Александр, и ему при форсировании реки Снов 

оторвало руку, и я его еще перевязывал. Речку мы форсировали вброд, но на подходах к Семеновке 

продвижению нашему мешал огонь немецкого крупнокалиберного пулемета из церкви. Трое моих солдат 

подползли и забросали пулемет гранатами. Бои за Семеновну были хотя и кратковременные, но жестокие. 

У немцев здесь располагались большие склады, и они хотели нас задержать, чтобы успеть их вывезти. В 

Семеновку мы ворвались утром, но бой там вели почти весь день, так как немцы организовали контратаку, 

причем с танками. Немцы сразу же сумели поджечь два наших старых танка и самоходку, которые были 

нам приданы. Мы немного струсили — танки идут прямо на нас, три машины. На мой взвод шел один 

танк. Я дал команду бойцам Маркову и Туляеву уничтожить его. Они сумели подползти и бросили 

гранаты, гусеницы перебили, танк остановился, но продолжал вести огонь. Выскочили танкисты — их 

срезали автоматчики из роты Малинина, но из танка все равно стреляли, и мне пришлось ползти к нему с 

бутылкой. Бросил ее, танк загорелся, но меня в этот момент ранило в руку. Другие два танка подбили 

артиллеристы батареи Ратина. Они сумели быстро развернуться, и оба танка подожгли. 

Немцы начали отступать, отстреливаясь, мы за ними, и только вечером меня после второго 

ранения еще с тремя офицерами отправили в медсанбат… 

Уваров Н. Я., командир батальона 624-го стрелкового полка: 

— Дошли до деревни, развернулись. Вдруг сзади — стрельба. В наши боевые порядки вклинилась 

отступающая немецкая колонна. Они гнали с собой жителей, скот. Как быть? Женщины кричат, 

артиллерия бьет. Дал команду подобраться поближе к дороге. Автоматчиков мы ликвидировали, две 

пушки захватили, но своих людей так и не сумели отбить, был риск перестрелять их вместе с немцами. 

Потом, правда, немцы их все равно бросили, в следующей деревне, чтобы бежать было быстрее… 

 

За трое первых суток наступления части дивизии уничтожили до 300 гитлеровцев из отрядов 

прикрытия. Наступление Центрального фронта стремительно развивалось с каждым днем, гитлеровцы 

спешно отводили артиллерию за Сож и Днепр, и вели бои теперь только на выгодных рубежах. Нередко 

отход прикрывали отряды предателей-власовцев из бригады Каминского. Было несколько случаев, когда 

они сдавались в плен, но в основном сражались упорно, не рассчитывая на пощаду… 

 

Кисляков С. П.: 

— Некоторых из взятых в плен власовцев так и не доводили до штабов. Я был свидетелем одного 

такого случая. Вели колонну пленных, навстречу наш батальон, и командир роты, казах, увидел среди 

пленных своего «земляка». Он вывел его из общей колонны пленных и убил минометной трубой под общее 

одобрение своих земляков-казахов. Командир дивизии Алферов сделал ему замечание, но он ответил: 

«Товарищ полковник, мы со своими как-нибудь сами разберемся». В основном власовцы были отъявленные 

негодяи, хотя попадались и такие, что показывали на груди раны, мол, ранеными попали в плен. Когда 

фронт стал приближаться, они стали выдавать себя за партизан, переходили на нашу сторону, но их 

сразу было видно по толстым мордам… 

Клименко В. А.: 

— Один раз, когда наши наступали, продвижение прекратилось из-за огня пулемета. Один солдат 

решил подобраться к нему с тыла, и когда он крикнул «Хенде хох»!», оказалось, что за пулеметом сидит 

власовец. А когда подошел взвод — видит — сидит солдат, рядом валяется власовец, и оказалось, что это 

был его сын. «Я его породил, я его и убью…». Вот и такое бывало на войне… 

 

Впереди частей дивизии, нередко уходя далеко вперед, двигались подразделения разведроты 

дивизии. Наши разведчики смелыми налетами спасали деревни от факельщиков, задерживали и уничтожали 

мелкие подразделения гитлеровцев… 

 

Русанов Н. П., командир взвода разведроты, старшина: 

— Однажды надо было разведать силы гитлеровцев в леске, нет ли там засады. Наша группа 

остановилась метрах в трехстах от него, а командир роты Курусь дал мне своего любимого коня, два 

автомата, гранаты и послал вперед. Это была почти явная смерть, но кому-то надо было рисковать. И 

вот я на лихом коне врезался в этот лесок, навстречу неизвестности. Сначала увидел одного немца, потом 

еще человек десять, открыл на скаку огонь, немцы побежали, я за ними. Потом слышу — наши сзади 

подходят. С немцами разделались быстро, установили их оборону в ближайшей деревне, сходу ее взяли. 

Помню еще такой страшный эпизод: зашли в хату, думали пообедать, решили суп сварить, а то одни 



консервы. Кто--то заглянул в печь — а там скрученная женщина, голая, обгорелая. Ну, какая после этого 

еда… 

 

Группа поисковиков из города Семеновки Черниговской области во главе с учителем местной 

школы ветераном войны А. Г. Костюком помогла вписать еще одну страницу в летопись героических 

подвигов дивизии. Среди жителей деревни Городок из уст в уста передавалась легенда о стойкости и 

мужестве неизвестного советского разведчика, которого немцы 22 сентября 1943 г. захватили в плен, Он 

умер, но не раскрыл военной тайны. Гитлеровцы отрезали ему уши, нос, выкололи глаза, сняли скальп и 

зверски убили. После долгих поисков А. Г. Костюк установил следующее: «21 сентября 771-й стрелковый 

полк во взаимодействии с разведротой внезапно форсировали реку Снов и выбили гитлеровцев из 

небольшого села Городок. Полк повернул на север и пошел на помощь соседу справа — 409-му полку, 

который наступал на Тимоновичи. Разведчикам же ставилась задача с рассветом следующего дня 

продолжить поиск отступившего противника. Рано утром командир отделения младший сержант Никитин с 

двумя бойцами верхом на лошадях отправились в поиск. У высоты с отметкой 149 разведчики были 

обстреляны из засады. Упал с коня скошенный пулей рядовой Синякин, были ранены в перестрелке 

Никитин и Зверев. Стало ясно, что противник, используя лесной массив и овраг, хорошо подготовились для 

засады и располагают достаточными огневыми средствами. Обо всем этом и доложил командиру поисковой 

группы, а тот командиру роты. Подняв роту по тревоге, старший лейтенант Курусь решил своими садами 

внезапно паковать фашистов. В обход со стороны реки Ирпа был направлен ввод старшины Русанова. 

Основные силы возглавил сам командир роты. В небе взметнулись две красные ракеты и в ту же минуту в 

сторону противника полетели гранаты. Лес наполнился взрывами, треском автоматных очередей и воплями 

раненых фашистов. Удар был настолько стремительный и неожиданный, что противник не мог организовать 

существенного сопротивления. Лишь немногим фашистам под прикрытием леса в панике удалось бежать. В 

этом бою особенно отличились разведчики Кузнецов, Лямин, Стебаков Маркешин, В разгар боя они 

услышали рокот мотора немецкого танка. Рядовой Маркешин бросил ему под гусеницу противотанковую 

гранату, Танк остановился, но пулемет продолжал работать. Замертво упал рядовой Лепестков. Тогда к 

танку бросились Кузнецов, Лямин, Стебаков и Маркешин. Они закрыли плащпалатками смотровые люки, а 

потом заставили экипаж танка сдаться. Около часа длился этот яростный бой. На поле боя гитлеровцы 

оставили более 30 трупов. Пленные на допросе рассказали о мужестве захваченного ими раненого русского 

разведчика, это был 18-летний Григорий Борисович Синякин». 

Двигаясь по зоне лесов, часто по болотам, дивизия 24 сентября силами 624-го и 409-го полков после 

искусного маневра сходу овладела поселком Климов, а в ночь на 25 сентября после короткого боя взяла 

городок Злынка. Гитлеровцы, окопавшиеся за насыпью дороги и мешавшие продвижению, были 

уничтожены несколькими залпами установок «Катюш». Используя результаты работы «Катюш» и общий 

успех наступления фронта, дивизия сходу овладела поселком Малый Вышков, вступила на землю 

Белоруссии, а 28 сентября вышла к городу Добруш. После нескольких дней упорных боев Добруш был взят 

частями дивизии, но чем ближе наши войска приближались к Гомелю, тем упорнее сопротивлялся враг, и 

все более возрастали его силы. 

За 11 дней наступления с рубежа реки Десна дивизия прошла 172 километра, взяла крупные 

населенные пункты Климов, 3лынка, Вышков, Добруш, освободила 126 деревень. Противник потерял в этих 

боях более 1200 человек убитыми, 53 пулемета, 11 орудий и 9 минометов. Были захвачены значительные 

трофеи. Главная задача — не дать противнику отойти в порядке на заранее подготовленные рубежи обороны 

— была выполнена. 

Наступала дождливая белорусская осень. Позади были сотни километров пройденных с боями, 

десятки чужих и своих могил, груды искореженной техники, сожженные деревни, израненные разрывами 

леса и поля. Казалось, людям, прошедшим и десятую часть этого пути, хватило испытаний сверх всякой 

меры, но были новые, еще более тяжелые бои с упорным и умелым врагом, и многие из тех, кто прошел по 

дорогам войны от Неручи, испытавшие столько, что, наверное, смерть должна бы их теперь обойти 

стороной — все-таки погибнут на осенней белорусской земле. 

Гитлеровцы создали в районе Гомеля мощную оборону, насыщенную огневыми средствами. Реки 

Ипутъ, Сож, Днепр были превращены в рубежи «Восточного вала», на котором, по замыслам Гитлера, 

должно было захлебнуться наступление советских войск. 

В начале октября 137 стрелковая дивизия была переброшена в район юго-западнее Гомеля на реку 

Сож с задачей форсировать ее и создать плацдарм для удара на Гомель. 

При поддержке артиллерии и во взаимодействии с соседями дивизия 10октября переправилась 

через Сож и заняла небольшой плацдарм на западном берегу в районе деревни Жеребной. Но все попытки 

расширить его не приносили успеха, разгорелись затяжные кровопролитные бои, по своему ожесточению 

почти и не уступавшие боям на Десне. Ежедневно гитлеровцы после артобстрела предпринимали 

контратаки силами до 200 человек в каждой при поддержке танков. Батарея старшего лейтенанта Сириченко 

из 624-го полка в один из дней отбила 4 атаки пехоты и 3 атаки с танками. Командир батареи был ранен, но 

продолжал вести бой. Два танка было подбито расчетом старшего сержанта Шилкова. Противник потерял в 

семи атаках до 200 человек убитыми. 



Несколько дней бои шли с переменным успехом, но расширить плацдарм не удавалось, несмотря на 

яростные атаки наших батальонов. Дивизии были приданы танки «Валлентайн», но и их атака не имели 

успеха. В этих боях под деревней Жеребная были убиты командиры батальонов капитаны Огурцов и 

Комкин, опытнейшие офицеры, прошедшие с дивизией сотни километров. Это было тяжелой утратой для 

всей дивизии… 

 

Резник А. И. ., командир 2-го батальона 409-го полка, майор отставке: 

— Как погиб Комкин…В ходе наступления полк получил пополнение и продолжал идти вперед. Я в 

это время был зам. комбата и шел в цепи на левом фланге батальона, а комбат Комкин — справа. В начале 

атаки Комкина ранил в живот предатель (возможно, бывший полицейский из прибывшего пополнения), и 

он через два-три часа умер. Предатель сумел уйти к немцам, и они по громкоговорителю объявили о гибели 

Комкина, стали агитировать наших солдат, чтобы убивали своих командиров и переходили к ним. В это 

время меня по телефону вызвали к командиру полка Гребневу и тот назначил меня комбатом… 

Комкин был очень смелый человек, дисциплинированный. Воевал он хорошо, хотя до войны был 

бухгалтером. Всего за полгода он прошел путь от командира взвода до командира батальона, трижды был 

ранен. Атаковали мы под Жеребной беспрерывно, но оборона у немцев была крепкая, и продвинуться не 

удавалось. А немцы еще издевались над нами, крутили через громкоговоритель наши песни, особенно часто 

«Махорочку», кричали: «Эй, рус, куда вы ползете, нам надоело вас бить. Гребнев, не гони людей, а то будет 

как с Комкиным!»… 

Уваров Н. Я., командир батальона 624-го стрелкового полка: 

— Под Жеребной немецкие траншеи от наших были на расстоянии броска гранаты. Налетели 

наши штурмовики, начали утюжить немецкие окопы, они побежали, в этой обстановке стихийно поднялся 

в атаку мой правый сосед, батальон Огурцова. Немцы остановились и — в контратаку. Наши стали 

отходить, побежали, некоторые и за реку перескакивали. Положение спас мой пулеметный взвод, отсекли 

немцев. В этом бою и погиб комбат Огурцов… 

Галушкин Г. М.: 

— Немцы просматривали переправу через Сож у деревни Жеребной и постоянно ее обстреливали. 

Мы переходили реку по пешеходному мостику с комбатом Поставничим, и попали под обстрел. Снаряд 

попал в мостик, когда по нему перебегали минометчики. Помню, как солдат с минометной плитой на 

плечах убитым упал в реку. А сразу после переправы мы потеряли боевого офицера лейтенанта Трубкина, 

моего первого командира взвода управления. Вскоре наша пехота заняла боевые порядки на окраинах 

деревни Жеребная. Попытки наступать не имели успеха — немцы вели организованный интенсивный огонь. 

Наша артиллерия поддерживала пехоту огнем хорошо, были даже английские танки, правда, много их 

сгорело. Однажды комбата и меня вызвали в штаб полка и, когда мы шли полем, попали под обстрел 

немецких шестиствольных минометов. Хорошо, что попался небольшой окопчик, а то бы конец: шесть 

взрывов вокруг. Мне осколками пробило шинель и оторвало каблук… 

 

Неудачи дивизии в этих боях объясняются в значительной степени усталостью личного состава, 

прибывавшее пополнение из мобилизованных местных жителей было, как правило, слабо подготовлено и 

несло большие потери, а старых солдат было уже немного. Кроме того, гитлеровцы сосредоточили в районе 

Гомеля крупные силы пехоты и артиллерии, имели подготовленные оборонительные позиции, 

На несколько дней напряжение боев спало. Наше командование начало готовить операцию более 

тщательно. Необходимо было тщательно разведать оборону гитлеровцев, установить систему огня, и, 

прежде всего, взять «языка»… 

 

Лебедев Н. А., разведчик разведроты дивизии, старший сержант, кавалер 3-х орденов Славы: 

— Это был мой первый поиск, хорошо помню день — 14 октября. Он был и удачным, до этого долго 

не удавалось взять языка. Несколько дней готовились, а в ночь выступили. В группе нас было 

четырнадцать человек, все молодежь, комсомольцы. Командиром был сержант Брюханов. Капитан 

Курусь проводил нас до передовой, и мы поползли к немецким окопам. В группе захвата нас было пять 

человек, помню Зверева и Федотова… 

Федотов Н. М., рядовой разведроты дивизии: 

— Были еще Михальчук, Ильин, а пятого я забыл, потому, что у нас была такая жизнь, что не 

успеешь, как следует познакомиться, как уже ухлопают. Пошли, не зная местности, да и не к теще на 

блины. Фрицы пускали ракеты, но стоял туман, и это нам помогло. Было очень холодно. Проделали 

проходы в проволоке, и мы пятеро поползли в траншею, чувство тут было не из приятных. Но когда 

спрыгнули в траншею, то на раздумья времени уже не было, и о страхе забыли. Пошли по траншее вправо, 

первый Лебедев, затем я, потом остальные. В траншее был выкопан блиндаж и вход завешан одеялом… 

Лебедев Н. А.: 

— По траншее навстречу идет немец. Я поднял руку, наши встали, нос к носу, а немец нас увидел и 

бросился в блиндаж, кинул оттуда гранату, но она задела об одеяло и взорвалась… 

Федотов Н. И.: 



— Немец подорвался, а меня ранило в плечо, Ильина в ступню. Убедившись, что в блиндаже никого 

нет, мы пошли дальше. Смотрим — навстречу немец, в шаль закутался. Лебедев, не раздумывая, вдарил его 

повыше брови стволом автомата, он свалился и закричал. Ну, думаем, все, сейчас немцы набегут… 

Лебедев Н. А.: 

— Сел я на немца верхом, он кричит, пальцы кусает, я его гранатой по голове — он еще пуще орет, 

а товарищи сначала растерялись. Потом Федотов подбежал… 

Федотов Н. И.: 

— Я стал ему рот затыкать бинтом, но немец оказался зубастым, покусал мне руку, но думаю, 

черт с ней с рукой, лишь бы замолчал. Лебедев стукнул его прикладом по голове и он, наконец, успокоился. 

Утихомирили его, а вытащить из траншеи не можем — парень был увесистый, возле нас никого — Ильин 

ранен, а Михальчук в блиндаже шурудит. Наконец, подоспели ребята из обеспечивающей группы, взяли 

немца и понесли. Он очнулся, и хорошо, а то мы в темноте и тумане потеряли ориентировку и не знали 

куда идти. У нас были ребята, знающие немецкий, и заставили его показать дорогу к нашей передовой. 

Немец этот сообщил потом важные сведения, и мы были представлены к наградам. 

Каждое боевое задание у нас было связано с приключениями и со смертью. Мы разучились ходить 

во весь рост, в основном ползком, я за полгода три пряжки истер на поясном ремне. В Белоруссии болота 

ужасные, есть, что и зимой не замерзают, и мы ползали по ним до нитки мокрые, усталые, подчас 

голодные и рады были приползти в свою землянку живые. Иногда наш командир Курусь брал гитару и пел, 

кто-то плясал. Дрожжаков у нас был мастер танцевать, правда, уговаривать его долго приходилось, но 

когда соглашался, то и не остановишь. И мокрые, усталые смеялись, и усталость проходила. А смерть 

сидит у тебя на плечах и шепчет на ухо: «Что ж ты смеешься, ведь у тебя жизнь на волоске…» 

 

16. В болотах Полесья 
 

«Животом по грязи, дышим смрадом болот, 

но глаза закрываем на запах. 

Но запад, на запад 

ползет батальон, 

Чтобы солнце 

взошло на востоке…» 

Владимир Высоцкий 

 

16 октября соединения 65-й армии генерала Батова форсировали реку Днепр в районе города Лоева 

и захватили плацдарм, имевший важное оперативное значение. Под угрозу обхода с левого фланга ставилась 

вся гомельская группировка противника. Для развития успеха на плацдарм были переброшены соединения 

48-й армии, в том числе и 137-я стрелковая дивизия. 

К 7 ноября 1943 года дивизия сосредоточилась на плацдарме с задачей наступать в направлении 

города Речицы вдоль западного берега Днепра. 10 ноября дивизии 65-й армии перешли в наступление, в 

прорыв были введены 1-й гвардейский и 9-й танковые корпуса. 

Используя успех соседей, начала продвигаться и 137-я стрелковая дивизия. Догоняя и отбрасывая 

подразделения 31-й пехотной дивизии противника, 13 ноября дивизия вступила в город Холмечь. 

Продвижение наших частей затруднялось не только сопротивлением гитлеровцев, но и крайне тяжелыми 

природными условиями — леса, болота, бездорожье. 

В результате смелого маневра танкистов корпуса генерала Панова удалось быстро и без больших 

потерь овладеть Речицей. Противник на этом направлении оказывал сопротивление уже только небольшими 

группами и быстро откатывался за реку Березина. Развивая успех, 137-я стрелковая дивизия за четверо суток 

прошла с боями 50 километров и в ночь на 27 ноября сходу форсировала Березину у места ее впадения в 

Днепр, овладев при этом поселком Горваль. Захваченный плацдарм имел важное оперативное значение. 

Но за Березиной начинались почти сплошные болота, и полное отсутствие дорог существенно 

задерживало наступление. Даже небольшими силами гитлеровцы имели возможность упорно обороняться. 

Противник занимал оборону в основном по сухим местам, полагая, что болота непроходимы, но именно 

используя болотистую местность, наши части находили возможность маневрировать и отбрасывать врага. 

Так 30 ноября батальона капитана Уварова 624-го полка после тщательной разведки при поддержке 

артиллерии двух полков перешел болото, ударил гитлеровцам во фланг и обеспечил создание плацдарма для 

всей дивизии. Гитлеровцы несколько раз пытались вытеснить наши части в болото, но всякий раз 

безуспешно. 

Две недели пробивалась дивизия через леса и болота, преодолевая упорное сопротивление 

гитлеровцев. На участке дивизии силы противника, по данным разведки, насчитывали 5 батальонов пехоты, 

57 орудий и минометов, более 50 пулеметов. Фактически наши части по численности не превосходили 

гитлеровцев, только в артиллерии было преимущество: в дивизии насчитывалось 220 орудий и минометов. 

Но из-за трудностей по подвозу боеприпасов она не могла использовать всех своих возможностей. Нередко 



снаряды приходилось доставлять на руках за несколько километров. В сложных условиях болотистой 

местности, слякотной белорусской погоды, когда даже окоп невозможно было выкопать, дивизия 

продолжала продвигаться. Гитлеровцы, зная, что против них сражаются ослабленные части, то и дело 

предпринимали яростные атаки, стремясь вернуть выгодные позиции. 

4 декабря части дивизии, пройдя болото, овладели двумя линиями траншей и с боем взяли поселок 

Бор. Несколько батальонов дивизии вышли к железной дороге Жлобин — Калинковичи в районе станции 

Мормаль. На этом рубеже развернулись затяжные кровопролитные бои. Выход к железной дороге 

обеспечил бой батальона капитана Василия Лагодного 624-го полка. Еще во время артподготовки 

подразделения батальона подошли к переднему краю обороны противника. Атака была стремительной, 

всего за 20 минут гитлеровцы были выбиты из траншей. В бой вступили главные силы дивизии… 

 

Резник А. И., командир 2-го батальона 409 полка, майор в отставке: 

— Нашему полку для атаки на Мормаль было придано двадцать танков, но, к большому 

сожалению, они не оказали нам помощи — когда пошли в атаку, то попали под огонь «Фердинандов» из 

засад. Били так, что только башни отлетали, через полчаса все наши двадцать танков горели. Командир 

полка тогда даже за голову схватился. Вся тяжесть боя легла на пехоту и артиллерию. Немцы 

сопротивлялись упорно и умело, да и сил у них было тогда больше, чем у нас. С большим трудом взяли 

только станцию, я еще был назначен комендантом. А поселок тогда так и не взяли — позиции немцев были 

удобные, и выбить их оттуда не получалось… 

 

Остановив наше наступление, гитлеровцы сами начинают атаки. Несколькими большими группами 

пехоты они атаковали по всему фронту дивизии. На батальон капитана Уварова гитлеровцы наступали при 

поддержке танков. Его солдаты метким огнем заставили пехоту гитлеровцев сначала залечь, а потом отойти, 

повернули назад и танки. Новая атака — на батальон капитана Лагодного. Комбат отвел роты на более 

выгодные позиции и отрезал пехоту от танков. Особенно отличились бойцы лейтенанта Федорова, и сам 

лейтенант лично вел огонь из пулемета, воодушевляя своих солдат. Рядовой Давлетов и раненый продолжал 

вести огонь. Когда к нему подошла помощь, то перед его окопом валялось 15 убитых гитлеровцев, а сам 

герой лежал раненый с залитыми кровью глазами. Танки заставил повернуть назад сержант Дикарев, ведя 

огонь из противотанкового ружья. Несколько атак отбил взвод лейтенанта-горьковчанина Глумова. Под 

дружным огнем его взвода гитлеровцы всякий раз откатывались обратно, а лейтенант Глумов уничтожил из 

автомата семерых гитлеровцев. 

Весь день 5 декабря немцы продолжали атаковать позиции дивизии. Это был очень тяжелый и 

драматический день… 

 

Шилков А. П., командир орудия батареи 624-го стрелкового полка, старший сержант, Герой 

Советского Союза: 

— Утром я осмотрел, хорошо ли замаскированы орудия моего взвода и решил сходить в третий 

взвод, занимавший позиции справа. До соседей оставалось метров пятьдесят, как вдруг увидел такое, что 

по спине побежали мурашки… Из кустарника впереди показался ствол танка, а через секунду выполз 

«Тигр». У наших орудий — ни души! Бросился к ближайшему, вогнал снаряд в казенник, выстрел — попал! 

Второй снаряд, третий, в упор, почти в лоб танку. В ярости я забыл, что снаряды «сорокапяток» «Тигру», 

как об стенку горох. А танк — вот он, рядом. Отпрыгнул в окопчик, «Тигр» с лязгом смял пушку, а в 

следующее мгновенье небо померкло, в затылок ударила теплая волна от работающего двигателя. Чуть 

погодя, шевельнулся. Земля давит, но подается. С трудом высвободил руки, плечи. А танк впереди в 

нескольких метрах, стреляет по нашим. И совсем рядом ящик с противотанковыми гранатами. Швырнул 

гранату под гусеницу — «Тигр» закрутился на месте. Выждал, когда он повернется ко мне задом — и кинул 

вторую, в баки с горючим. Потом пополз ко второму уцелевшему орудию. Шестеро из расчета убиты, 

седьмой увидел меня, приподнялся на локте и смотрит. Перевязал его, оттащил в окопчик. Спросил бойца: 

«Где комбат?» — «Ранен. Связной и командир взвода понесли его в тыл». А в тылу у нас уже немцы… 

Абрамов Г. К., командир взвода батареи 45-миллиметровых орудий 624-го стрелкового полка: 

— Наша батарея старшего лейтенанта Сириченко занимала позицию на небольшой 

возвышенности, поросшей редким кустарникам. Орудия стояли метрах в 50 от позиций пехотинцев. Рано 

утром шестого декабря, еще было темно, гитлеровцы открыли сильный огонь из орудий. Мы выскочили из 

землянок, подбежали к орудиям и приготовились к бою. Немцы быстро приближались цепью к нашей 

обороне, и что-то сильно орали, наверно шнапсу хватили для смелости. Пехота наша открыла огонь из 

винтовок, мы из орудий, но немцы приближались очень быстро. Некоторые наши пехотинцы не выдержали 

и стали отходить мимо нашей батареи, пришлось их обратно загонять в окопы — перебьют же на 

открытом месте! Наконец, немцы устали, да и потери у них были, и отступили. 

Примерно через полчаса, когда рассвело, фашисты начали еще одну атаку. На этот раз пехоту 

поддерживало несколько танков, машин пять-шесть. Мы подпустили их поближе и ударили 

подкалиберными снарядами. Орудие сержанта Шилкова подбило один танк, а потом и второй. Сам 

командир батареи Сириченко умело руководил боем, переходя от одного расчета к другому, воодушевлял 

людей, а когда один расчет полностью вышел из строя, сам стрелял из орудия. В самом конце боя меня 



ранило в плечо разрывной пулей. В окопчике за орудиями меня перевязали, но от потери крови я временно 

потерял сознание, а когда пришел в себя, понял, что наш отбивают новую атаку. Потом услышал от 

солдат, что и командир батареи ранен, но он продолжал вести бой, и только когда уже все кончилось, нас 

вместе везли на телеге в медсанбат, он рассказал, что все атаки отбиты, на помощь нам пришли соседи… 

Шилков А. П.: 

— Со стороны железной дороги шла колонна танков. Один, два, три… Насчитал до двадцати и 

перестал. Потом оказалось, что танков было 36. Открыл огонь по колонне. Загорелся один танк, потом 

второй, третий. Когда задымил седьмой танк, нервы у немцев не выдержали, и колонна повернула за 

железную дорогу. Семь костров дымили на поле… Но что делать дальше? Наши отошли, впереди и сзади 

немцы. Но еще целы были пять орудий двух наших взводов. Решил принять командование батареей на себя. 

Помню, как наводчик Ермолаев сказал: «Выходит, это наш последний бой?». Но разговаривать было 

некогда: снова танки показались. И пять орудий нашей батареи подбили тогда тринадцать танков, из них 

Ермолаев — четыре. 

На позициях здесь мы стояли еще двое суток, и было нас тридцать четыре человека. Когда немцы 

атаковали пехотой, половина нас отбивались из автоматов, остальные — из пушек. Наконец, наш полк 

перешел в наступление, станцию Мормаль взяли. Меня вызвал командир дивизии, который, оказывается, 

следил за боем нашей батареи. Поблагодарил за службу и попросил приготовить на всех батарейцев 

наградные листы. Через месяц меня ранило, а в госпитале узнал, что мне присвоено звания Героя 

Советского Союза. Пять долгих лет провел в госпиталях, а потом вернулся к своей довоенной профессии 

бухгалтера… 

Ратин Н. Г., командир батареи 409-го полка, впоследствии начальник артиллерии полка, 

майор в отставке: 

— В этом бою, когда немцы атаковали второй батальон Резника, участвовала наша батарея в 

составе двух орудий взвода лейтенанта Ратушева. Батарея Сириченко нам была придана. Бой был очень 

тяжелый, обстановка трудная, отбитых атак не считали, немцы лезли со всех сторон. Ранены были 

Ратушев и Сириченко. Я отправил раненого Сириченко на КП, сказал: «Помогай тут, чем можешь, нам 

отходить некуда, погибнем — расскажешь как». Но мы выстояли, и ни один солдат с позиций не ушел. Во 

второй половине дня подошел наш артполк и поддержал нас заградительным огнем. Ночью к нам пришел 

замполит полка майор Коростелев, пожал нам руки и сказал, что мы будем представлены к высшей 

правительственной награде… 

Василенко М. Ф., замполит 238-го отдельного противотанкового дивизиона: 

— Мы были посланы на помощь батарее Сириченко, но прибыли, когда бой уже закончился. Все 

позиции батареи были изрыты воронками, завалены гильзами, кругом лежали трупы. Наши были почти все 

убиты, Сириченко лежал раненый в блиндаже. Перед батареей, метрах в 10—15 я насчитал с полсотни: 

убитых немцев, дальше валялись еще, как потом посчитали — более двухсот. Один немец, раненый, лежал 

у самых орудий. «Драй киндер», — говорит, фотографии показывает, мол, не пристреливай… Собрали 

наших убитых, с почестями похоронили… 

 

За этот бой и прошлые боевые заслуги, а батарея старшего лейтенанта Николая Сириченко за 1943 

год уничтожила 7 танков, 2 «Фердинанда», 2 орудия, 8 пулеметов и более 800 гитлеровцев, ее командир был 

удостоен звания Героя Светского Союза. Такой же высшей награды Родины был удостоен и его лучший 

командир орудия старший сержант Анатолий. Шилков. Он неоднократно отличался в предыдущих боях — 

на Неручи, на Десне, и на Соже, дважды был ранен, но оставался в строю, в трудную минуту заменял 

командира батареи. Старший лейтенант Николай Ратин был награжден орденом Отечественной войны 1-й 

степени. 

После госпиталя капитан Сириченко вернулся в дивизию и был назначен командиром 238-го 

отдельного истребительно-противотанкового дивизиона. 

Батареи Сириченко и Ратина в боях 6 декабря проявили величайшее мужество и оказали большую 

помощь соседям, приняв на себя главный удар… 

А бои на этом участке фронта в те декабрьские дни продолжались с прежним упорством обеих 

сторон… 

 

Корнильев В. В., командир батареи 771-го стрелкового полка, старший лейтенант: 

— Моя батарея в тех боях была придана батальону майора Алимова. Батальон сходу преодолел 

заболоченный участок местности, сбил немцев с высоты и занял ее. Батарея сразу проскочить это болото 

не смогла, кони не шли, пришлось орудия перетаскивать на руках. Когда перетащил к батальону первое 

орудие, командовал им старший сержант Орлов, немцы вели страшный огонь. Мое орудие тут же 

вступило в бой. Помню, что Алимов, несмотря на сильнейший огонь, сидел на бруствере ячейки и набивал 

трубку табаком. Затем командир моего взвода Абилевич подтащил еще одно орудие, и батальон удержал 

высоту. 

Вечером, когда стемнело, подошли кухни и начали кормить людей. Мы сидели с Алимовым рядом, 

котелки стояли между ног. В это время подошел зам. командира полка и передал приказ полковника 



Кадиро: «Немедленно продолжать наступление». Алимов стал возражать, поскольку еще не было свежих 

разведданных о противнике, но зам. командира полка настоял на выполнении приказа. 

Пришлось Алимову собирать батальон и идти вперед, в темноте. Минут через пятнадцать 

впереди разорвался шквал огня. Оказалось, что немцы под прикрытием темноты тоже развернутым 

строем шли навстречу нашим цепям. Они обнаружили нас первыми и открыли ураганный огонь из 

пулеметов и автоматов. В наших цепях началась паника. Батальон дрогнул и стал отступать. Мы, 

офицеры, пытались остановить отступающих, но безуспешно. Батальон перебежал через боевые порядки 

нашей батареи. Немцы на этом не остановились, попытались захватить батарею. Мы перешли на 

картечь. Наводили по вспышкам выстрелов через ствол, так как в панораму было ничего не видно. Не сумев 

захватить нас в лоб, немцы стали обходить батарею с флагов. Пришлось занимать круговую оборону. И 

так вели бой почти до утра. В это же время прорвавшиеся немцы подошли почти к штабу дивизии, где 

был последний резерв — рота автоматчиков. На КП находился начальник штаба дивизии, автоматчики по 

его приказу сильным огнем в упор и контратакой остановили немцев и погнали их назад. Отступающие 

немцы опять поперли на нас, артиллеристов. Опять нам было жарко, опять вели огонь картечью. Под 

утро положение было восстановлено… 

Булка Г. П., рядовой 409-го стрелкового полка: 

— Утро четырнадцатого декабря 43-го года… Сорок пять минут шла артподготовка, а потом 

мы поднялись вслед за нашими танками. Немецкий пулемет впереди не дает продвигаться. Тяжело ранило 

помкомзвода. Командир отделения Лисицын приказал мне уничтожить этот пулемет, иначе, говорит, 

застрелю. А как его уничтожить — не сказал. Попробовал стрелять по пулемету, но видно его было плохо. 

Вдруг впереди подбили наш танк, дым понесло по полю, закрыло им пулемет, но и немцам нас стало плохо 

видно. Взял две гранаты и быстро пополз по-пластунски на пулемет. А он строчит и строчит… Подполз 

на бросок гранаты и одну за другой — в пулемет. Сразу он замолк. Спрыгнул в траншею — один 

пулеметчик убит, второй тяжело ранен. Добил я его, присмотрелся — да это же власовцы! Скоро 

прибежали сюда и наши вместе с командиром отделения Лисицыным. Сходили в блиндаж — там полно 

было выпивки, закуски… 

Богатых И. И., старший фельдшер 409-го полка: 

— Враг ожесточенно сопротивлялся, а на подступах к деревням — болота, то и дело дождь. 

Насквозь вымокшие солдаты батальона Резника с помощью штрафной роты овладели окраиной деревни, 

кажется Васильчиково. Следом шел взвод санитаров-носильщиков, собирая раненых в уцелевшую хату, где 

был и КП Резника. Все время следом за атакующими шел военфельдшер батальона Коля Смирнов, 

храбрейший до отчаянности. Санинструктор Кремнев Коля, выйдя за подбитый танк, (работа Ратина), 

увидел группу немцев, идущих к нашим раненым, лежащим у танка, и открыл по ним огонь. Помогали и мы 

— санитары Новгородцев и Курочкин, и я. Помогали и раненые, зачастили выстрелами, кто мог. На наше 

счастье подоспели бойцы и разделались с этими заблудившимися немцами. В огородах нашли еще несколько 

наших раненых, из молодых, необстрелянных солдат. Один, лет 17—18, все кричал: «Мама, мама, 

спасите…», плакал и стонал, и я зажимал ему рот, чтобы немцы не услышали и не стреляли на крик. 

Конечно, осколки кости — больно, но я понял, что он не из кадровых «старичков», которые в зубы 

закусывали ворот гимнастерки от боли и молчали до холодного пота. Через болото несли мы вшестером 

восемь человек тяжелораненых, возвращаясь за некоторыми по колено в воде, и так таскали их на 500—

700 метров. 

Привезли в село, куда уже прибыла санрота полка во главе с капитаном Парамоновым, только что 

прибывшим из академии. Он был молод, красив, в неполевой форме, держался строго, достойно. Но село 

было занято тяжелой артиллерией, у каждого дома — пушки, часовые. В дома нас не пускают и даже 

разговаривать не хотят, а у нас ведь раненые мокнут под дождем. Вокруг их хлопочут Мамонова, 

Ипатова, Вербицкая, Хмельнов. Просим пустить раненых в дом — не пускают, мол, все забито, но неужели 

отбитых у врага теперь бросим? Принимаю решение «штурмовать» дом. Занесли раненых, а некоторые 

уже начали бредить. Бывший в этом доме какой-то командир вынужден был уступить. Потом передали 

раненых медсанбату вместе с домом, и пошли догонять полк. 

И снова бои, снова раненые… Во всем мне содействовал Парамонов, и я скоро убедился, что этот с 

виду молодой человек настолько требовательный к дисциплине, что даже женщины почувствовали себя 

солдатами. Нередко он рисковал жизнью, выезжая с врачебной группой к самой передовой. За Бобруйск он 

будет представлен к Красной звезде… 

 

Тяжелые бои продолжались каждый день. До 15 декабря продолжались бои в районе станции 

Мормаль, но перейти полотно железной дороги Жлобин — Калинковичи частям дивизии не удалось. 

Наступление было прекращено из-за крайней измотанности личного состава. Гитлеровцы беспрерывно 

обстреливали наши позиции из орудий и минометов, то и дело налетала их авиация. В один из таких 

налетов, когда бомба попала в блиндаж с радиостанцией командира дивизии, радист сержант Василий 

Жуликов бросился в огонь и, рискуя жизнью, спас рацию, чем обеспечил возможность ведения управления 

боем. С серьезными ожогами герой был отправлен в госпиталь. 

В эти дни дивизия понесла тяжелую утрату: был тяжело ранен командир дивизии генерал Алексей 

Иванович Алферов… 



 

Кисляков С. П.: 

— Как раз в это время мы, курсанты учебного батальона, несли охрану штаба дивизии в деревне 

Абольцы. Штаб располагался всего в нескольких километрах от передовой. В этот день я был часовым у 

домика командира дивизии. Помню, он еще вышел на крыльцо, поговорил со мной, предложил: «Хочешь 

картошки горячей?». Я ответил, что нам на посту не положено. — «Ну, как хочешь», и вошел в дом. Я 

отошел на несколько метров, и в это время свист тяжелого снаряда и — взрыв у самого дома. Генерал был 

жив, но тяжело ранен в обе ноги. Сразу же это место оцепили… 

 

Так дивизия потеряла одного из своих самых боевых и опытных командиров. С именем генерала 

Алферова, кавалера орденов Кутузова, Суворова, Красного Знамени и многих других, в истории дивизии 

были связаны бои за взятие Покровского, Змиевки, форсирование Десны, Сожа, Березины. Это был 

талантливый и умный военный, безупречной личной храбрости. Среди командиров и солдат он пользовался 

авторитетом и заслуженным уважением. Высоко ценило его командование корпуса и армий. 

Несколько дней обязанности командира дивизии исполнял полковник Гордиенко, с 12 декабря в 

командование дивизии вступил полковник Смирнов. 

15 декабря дивизия сдала свой участок 4-й стрелковой дивизии и была отведена во второй эшелон 

на отдых и пополнение. 

Кончался 1943 год — год решающих побед Красной Армии. Позади были уже сотни километров 

военных дорог, больших и малых боев, сотни освобожденных деревень и городов. В штабе дивизии 

подводили итоги за последнюю операцию и за весь 1943 год. С начала летнего наступления, с 23 июля, 

дивизия прошла с боями 600 километров, освободила около 400 населенных пунктов, было уничтожено и 

захвачено более 200 орудий и минометов, около 500 пулеметов, более 150 автомашин, 20 танков и 

самоходок и огромное количество другой боевой техники и вооружения. На боевом счету дивизии к концу 

1943 года было уже около 30 тысяч уничтоженных и выведенных из строя гитлеровцев. 

Все эти победы доставались большой кровью. С 23 июля по конец декабря дивизия потеряла 

убитыми около 2500 человек. Но противник понес гораздо больший урон. 

С начала летнего наступления и по конец 1943 года в дивизии было награждено 2320 человек, в том 

числе орденом Красного Знамени — 44 человека, Александра Невского — 19, Отечественной войны — 27, 

Красной Звезды — 390 и около 1800 человек медалями. За год шесть человек получили звание Героя 

Советского Союза: Б. Исимбаев, О. Н. Степанов, М. Л. Спивак, И. Я Бобров, Н. Т. Сириченко и А. П. 

Шилков. За период наступления значительно возросло воинское мастерство личного состава, выучка и опыт 

командиров, слаженность штабов и работа тыла. На высоте в период наступления была политработа, 

значительно повлиявшая на боеспособность дивизии. Пример в боях, как правило, показывали коммунисты 

и комсомольцы. Только в декабре в партию было принято 114 лучших солдат и офицеров. Например, в 624-

м стрелковом полку за период с июля по декабрь подали заявления о приеме в партию более 500 человек, 

правда, принять удалось только 287 человек, остальные были убиты или ранены в боях. 

К Новому 1944 году дивизия получила три вагона подарков от шефов-горьковчан. Подарки были 

скромные, но по военному времени, когда и в тылу жилось несытно, они были особенно дороги. На 4,5 

тысячи человек 18 килограммов масла, 764 килограмма сухарей, 735 пачек махорки, 340 литров водки, 

кисеты, платочки… 

Быстро шли дни во втором эшелоне, заполненные в основном работой по подготовке к новым боям 

и уже 16 января дивизия снова вводится в бой — на Паричском направлении. В это время, зимой 1944 года 

Ставка перенесла центр тяжести операций на Украину, туда направлялись все резервы. Белорусский фронт 

не получал ничего, хотя задача была прежней — наступать. Маршал Советского Союза Рокоссовский 

вспоминал об этом времени: «На крупные успехи не рассчитывали, но и на месте не стояли». 

Была капризная белорусская погода: то оттепели, то снова морозы. А воевать нужно было каждый 

день, ходить в атаки, стрелять, ползать, рыть землю, спать в окопах, мерзнуть и мокнуть. И сопротивление 

гитлеровцев не уменьшалось, на каждую нашу атаку они отвечали своей. В тяжелых зимних условиях, когда 

эффективность действий артиллерии была снижена, и орудия передвигали в основном на руках, когда 

действия пехоты был затруднены самой природой, особое значение приобретало тактическое мастерство и 

смекалка. В этот период тактика действий применялась такая: сковывание противника с фронта активными 

действиями мелких групп и удар во фланг и тыл главными силами, прежде всего лыжниками… 

 

Медведев А. Ф., командир отдельного лыжного батальона дивизии: 

— Батальон сформировали в декабре 43-го по приказу командира дивизии, и насчитывал он до 1200 

человек. В январе я получил приказ комдива взять укрепленный пункт противника в деревне Лески. Пошли 

ночью. Немцы нас не ждали. Бой шел до девяти часов утра, но эту деревню мы так и не взяли: артиллерия 

не смогла нам помочь. В этом бою особенно отличились первая рота старшего лейтенанта Первухина, 

командиры взводов Пахомов, Филатов и Нахмедов. А наш батальон потерял тогда более тысячи человек. 

Расследование причин таких потерь вел особый отдел полка. Но когда через неделю село взяли, то 

оказалось, что немцы потеряли в ту ночь около трех тысяч убитыми и ранеными. Местные жители 



рассказывали, что своих убитых немцы собирали и вывозили целую неделю. В деревне стояли 16 подбитых и 

сожженных немецких танков… 

 

За этот бой А. Ф. Медведев был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени и звание 

майора. Но награду он получил только в 1964 году, поскольку вскоре был тяжело ранен. 

Особенно отличился в январских боях лыжный батальон старшего лейтенанта Самарцева. В самом 

начале наступления роты лейтенантов Макарова и Захарова скрытно прошли через брешь в позициях 

гитлеровцев, ворвались на важный перекресток дорог и заняли круговую оборону. Гитлеровцам удалось 

обнаружить наших лыжников и отрезать им отход. Батальону пришлось вести бой в окружении, не имея ни 

поддержки артиллерии, ни связи. Два «Фердинанда» начали атаку с фронта, а три танка с тыла. Под 

прикрытием брони на лыжников шло до двухсот гитлеровцев, подогретых шнапсом и надеявшихся на 

легкий бой. Метким и дружным огнем атака была отбита — десятки гитлеровцев были убиты, остальные 

откатились. Танки долго не решались идти вперед, рискуя получить гранату под гусеницу, потом одна 

машина с десантом на броне все же вышла на просеку. Десантники — 15 автоматчиков — были 

уничтожены, но танку удалось уйти. Еще два часа продолжался кровопролитный бой. Наши солдаты 

умирали как львы, но силы иссякали, и преимущество в огне было у гитлеровцев. Погибли многие бойцы, 

погиб командир роты лейтенант Захаров. Сам комбат Самарцев, уже раненый, сумел собрать бойцов в 

кулак, прорвать кольцо и выйти к своим. 

За этот бой старший лейтенант Самарцев был награжден орденом Красного Знамени. В то время, 

когда батальон Самарцева, отвлекая на себя крупные силы, вел бой, в наступление перешли главные силы 

дивизии. Противник был сбит с позиций и начал отходить. Но контратаковали гитлеровцы с редким 

упорством, так только 771-й полк отбил три контратаки. В последней из них комсомолец Лазарев, 

оставшись из пулеметного расчета один, хладнокровно подпустил дико орущих гитлеровцев поближе и 

точным огнем буквально выкосил атакующую цепь. Более 30 трупов осталось лежать на снегу. Медленно, 

но верно наши части теснили яростно огрызавшегося врага километр за километром… 

 

Горчаков Ю. М, комсорг 624 полка: 

— Как немцы ни цеплялись, но всеравно их теснили. Один раз наш батальон загнал их большую 

группу в болото, они там сидеть не хотели и пошли в контратаку — человек триста, густой цепью. А 

наши не выдержали и начали отходить, я в это время был с полковой батареей и вижу — немцы гонят 

батальон на ровное мести», хорошо успели быстро открыть огонь и прикрыли его отход. Немцы пошли на 

нас, но ничего, отбились, остались живы… 

Сливный И. А., командир 238-го ОИПТД, подполковник в отставке: 

— Январь 44-го… Две моих батареи стояли в боевых порядках полков в первом эшелоне, а третья 

охраняла штаб дивизии. На рассвете я услышал частые выстрелы в районе обороны одной из батарей. Я 

быстро побежал туда и увидел, что батарея ведет огонь по противнику, под покровом ночи 

просочившемуся на фланг нашей обороны, чтобы потом ударить по штабу полка. Командир батареи был 

уже ранен. Я приказал открыть огонь картечью, а сам лег за пулемет. Противник не ожидал залпов 

картечью и дрогнул. Как раз к нам помощь пришла разведрота дивизии. В этом бою атаковавший 

противник был почти полностью уничтожен… 

За этот бой Иван Сливный был награжден орденом Красного Знамени… 

 

Каждый километр в направлении на Паричи стоил огромного труда. В эти дни — еще одна 

трагедия: стрелковая рота в наступлении попала на минное поле. Десятки бойцов были убиты и тяжело 

ранены… 

 

Захарова Т. Л, врач-ординатор медсанбата дивизии: 

— Этот страшный день останется у нас в памяти навсегда… Раненых доставляли с 

оторванными ногами, в шоковом состоянии. Хирурги оперировали одновременно в трех операционных. У 

нас сердца сжимались от ужаса и гнева: столько молодых, крепких парней — и без ног, окровавленные, 

бледные… На каждого хирурга в тот день пришлось не менее двадцати операций… 

 

За 12 дней боев дивизия продвинулась на 20 километров, за эти дни было выведено из строя до двух 

тысяч гитлеровцев, уничтожено 11 орудий, 18 минометов и 25 пулеметов. Гитлеровцы вынуждены были 

заменять оборонявшуюся здесь 253-ю пехотную дивизию на вновь пополненную 6-ю пехотную. 

137-я стрелковая дивизия понесла в этих боях также серьезные потери. Погиб командир 624-го 

полка подполковник Сущиц, не дойдя всего 10 километров до своей родной деревни. Это была тяжелая 

утрата для всей дивизии. Новым командиром 624-го полка был назначен полковник Резинкин. 

Был убит замкомбата капитан Скипочка, умер от ран командир батальона 624-го полка капитан 

Алмосов. Тяжело были ранены комбаты майор Лагодный, майор Уваров, капитан Котов, комбаты 771-го 

полка майор Безбах, майор Свинцов, гвардии капитан Евстратов, комбат 409-го полка капитан Медведев. 

Большие потери были и в политсоставе. Умер от ран комсорг 771-го полка капитан Кабанов. Более двух лет 

воевал он в составе дивизии и пользовался заслуженным авторитетом настоящего комсомольского вожака. 



Был убит и комсорг 409-го полка лейтенант Панин, умер от ран парторг этого же полка каштан 

Прокопенков, выбыли по болезни замполиты 409-го и 771-го полков майоры Коростелев и Соболев… 

 

Нигруца А. К., командир огневого взвода минометной батареи 624-го стрелкового полка: 

— В ночь под Новый год, возвращаясь с совещания у командира полка, во время артналета погиб 

наш командир батарее капитан Ростовцев. Мы в это время как раз собирались проводить старый год, в 

кружке уже плескалась водка, как вдруг меня позвал связист, белый, как мел. Я схватил телефонную 

трубку и только разобрал слова Кравецкера, что погиб комбат. Больше он ничего из-за душивших его 

рыданий ничего сказать не мог. Мне перехватило горло от спазм, сел в закутке у связиста на пол блиндажа 

и разрыдался… И ничего не мог сказать окружившим пеня пехотным командирам. Кто-то пытался сунуть 

мне в руку котелок с водой, что-то говорили, а я плакал… 

Утром немец снова полез. Сцепив зубы, я смотрел на разрывы мин в бинокль и все шептал: «Это 

вам за комбата, сволочи…». Были, конечно, и другие русские слова, которые на бумаге не напишешь. 

Батарея стреляла, как никогда точно. 

А скоро пришла и моя очередь… Немец бил из дальнобойных орудий. Не помню, или я слетел с 

лошади от взрыва, или меня кто-то уже раненого снял с седла и затащил в окоп. Большой осколок пробил 

ватные штаны и полностью перебил правую ногу выше колена. Боли я не чувствовал, но помню, как ругал 

Кравецкера: «Зачем поехали на эту рекогносцировку?», как он перевязывал мне рану и делал жгут из повода 

от уздечки. Кравецкер плакал, и то и дело говорил: «Саша, не давай резать ногу…». 

Хирург Комоцкий спросил: «Выдержишь, если будем резать так? Можешь ругаться, кричать, 

только терпи». Дали мне кружку, водка или спирт, не разобрал, выпил залпом, и… запел. Хирург долго 

ковырялся в ноге, потом сказал, что оставил мне ногу… 

Уваров Н. Я., командир батальона 624-гострелкового полка: 

— Меня ранило 17 января… Без серьезного боя сбили немцев с позиций, перебежками идем вперед. 

Немцы быстро отошли. Построил людей во взводные колонны — впереди разведчики шапками машут: 

«Пусть свободен!» Идем лесом, тихо, и вдруг пулеметная очередь справа, рука так и повисла, я ее не 

чувствовал. Шинель не дал резать, сам дошел до санроты. Там лангет на руку поставили и — в 

медсанбат… 

Фатального чувства, что убьют — все равно не было. В бою об этом времени не было думать. 

Чувство страха бывало, все сжато внутри, но рассудок никогда не терял. Всегда жаль было людей. 

Сегодня прибыли в батальон, а завтра уже убиты. Или только привыкнешь к людям, месяц-два вместе и — 

убиты… 

Кисляков С. П.: 

— Непосредственно на переднем крае нас, солдат, оставалось уже очень мало. Так наша 

стрелковая рота, которой командовал горьковчанин лейтенант Огнев, насчитывала всего человек 

тридцать, и мы занимали фронт метров пятьсот. Зато вооружены мы были хорошо: у каждого ПТР, 

пулемет автомат, гранаты, расставим все это по окопам и только перебегаем из одной ячейки в другую. 

Немецкие траншеи были очень близко, всего метрах в 40—50, так что гранатами перекидывались. Как 

дразнили немцев: постучим лопаткой об лопатку — немец туда из пулемета, мы его засечем и гранату 

туда, если близко, или охотимся сами с пулеметом. То и дело заползали к нам в окопы немецкие разведчики 

— глушили их или били в ближнем бою. Однажды взяли трех фрицев, я повел их в штаб, они просят: 

«Камрад, эссен, тринкен!». Думаю: «Камрад» вспомнили… А заставить вас «Интернационал» петь?». 

Остановил, объяснил, что надо спеть, и они с таким воодушевлением спели. Вообще немцы вояки были 

исполнительные… 

Бывали на фронте и удивительные встречи, как эта… 

 

Пилипенко И. И., комсорг 624-го стрелкового полка, подполковник в отставке: 

— В январские дни 44-го я получил тревожное сообщение из подразделения, где воевал мой отец, 

Пилипенко Иван Григорьевич. Его командир роты сообщил, что отец геройски погиб. С трудом 

оправившись от сообщения, решил во что бы то ни стало разыскать хотя бы могилу отца, так как наша 

часть стояла в 50 километрах от места, где воевал отец. С родными по Полтавщине я потерял связь в 

первые дни войны. Только в конце 43-го узнал, что моим родным удалось выжить в фашистской неволе. 

Сестренку несколько раз пытались угнать в Германию, отец прятал ее на болоте. Мать и сестра 

сообщили, что после освобождения Полтавщины отца призвали в армию, и он тоже воюет. Вскоре 

получил от него письмо. 

Командование отпустило меня на розыски. Когда нашел часть отца, то выяснилось: произошла 

ошибка, отец жив, но ранен. А в том бою был убит наш односельчанин, тоже Пилипенко Иван 

Григорьевич. И вот — встреча… Трудно передать словами чувства, которые мы тогда пережили. Ведь мы 

не виделись более трех лет. Явившись по вызову своего командира, отец отрапортовал: «Товарищ майор, 

разрешите обратиться к ротному командиру… По вашему приказанию ефрейтор Пилипенко прибыл». 

Меня он не узнавал. Установилось неловкое молчание. Отец, стушевавшись, начал торопливо поправлять 

свое обмундирование. Нам было смешно и обидно: батько не узнал своего сына! Прошло, наверное, около 



минуты. Когда у меня на глазах появились слезы, отец, всмотревшись, закричал: «Сынок, Ваня, це ты?», — 

и бросился в объятия. Мы обнялись и не могли сдержать слез. 

После этой встречи отца перевели в мою часть. Вместе воевали, вместе делили радости и горе. 

Когда в одном бою меня контузило, и до него дошел слух, что меня убило, он чуть с ума не сошел. Потом 

меня направили на учебу, а отец продолжал воевать, дошел до Берлина. Мы встретились с отцом дома, в 

феврале 46-го… 

 

…19 февраля 44-го после небольшой передышки дивизия переходит в наступление, развивая успех 

170-й стрелковой дивизии. И снова разгорелись изнурительные бои за высотки, опушки, сожженные 

белорусские хутора. И опять потери: 19 февраля убит командир 409-го полка подполковник. Алемасов, 

через неделю погибает сменивший его полковник Куликов. Гитлеровцы контратаковали беспрерывно, и 

сражались с яростным упорством. Только 22 февраля в боях в районе Великий Бор части дивизии отразили 

21 атаку. Гитлеровцы бросали в бой уже разрозненные части. По показаниям пленных, в этих боях 

участвовали подразделения 36-й, 6-й, 283-й, 253-й пехотных и 4-й танковой дивизий. 

До 1-го марта с переменным успехом шли затяжные кровопролитные бои. За этот период на участке 

дивизии, по данным штабов, гитлеровцы потеряли еще до двух тысяч солдат, 54 пулемета, 19 орудий и 4 

танка. 

С 1 по 11 марта дивизия находилась во втором эшелоне армии, а потом получила приказ перейти в 

50-ю армию, наступавшую на Могилев. В тяжелейших условиях весенней распутицы дивизия проделала 

марш в 60 километров, но в связи с неуспехом наступления на Могилев дивизия в бой не вводилась и была 

отправлена обратно в 48-ю армию. 

 

Арбузов А. В., командир роты связи 624-го стрелкового полка, майор в отставке: 

— Из марша весной 44-го из-под Жлобина до Ново-Быхова и обратно мне особенно запомнился не 

сам переход, их было много, а запомнился наш ротный жеребец по кличке Рашпиль. Это был серый в 

яблоках красавец, и силы — неимоверной. В труднейших условиях распутицы, когда мы шли по колено в 

грязи, под дождем, он единственный из коней довез свой груз туда и обратно. Остальные подводы или 

отстали, их тащили их по две лошади. Рашпиль тогда доказал, на что способна русская лошадь… 

 

29 марта дивизия приняла участие еще в одной частной операции, в направлении поселка Сутоки. 

После артподготовки полки с боем форсировали речку Будлянку, завязали бои на южной окраине поселка, 

но встретив ожесточенное сопротивление и не имея сил его преодолеть, были выведена из боя. 

 

Худяков Ф. И., рядовой взвода разведки 771-го стрелкового полка: 

— 31 марта 44-го наш полк занял высоту с отметкой 210 на реке Друть правее Рогачева. К полудню 

немцы наших с высоты выбили, потому что в полку оставалось всего человек сто пятьдесят. Вновь брать 

высоту было просто некому. Командир полка полковник Кадиро вызвал командира нашего взвода старшего 

лейтенанта Воробьева и приказал: «Высоту вернуть!». От взвода нас оставалось десять человек, дали нам 

еще роту автоматчиков, в которой тоже было всего человек десять. 

Такими силами и пошли ночью снова брать эту высоту. Вышли на исходный рубеж для атаки, до 

колючей проволоки у немецких траншей всего метров 10—15. Наши начали артподготовку, а сразу после 

нее — вперед! Стрелял, бросал гранаты, все было очень быстро. И ведь взяли высоту! У нас ранен был 

только один человек… 

Немцы опомнились, не смотря на темноту — пошли в контратаку. Отбили ее. Меня ротный 

послал в батальон. Рассказал комбату, что взяли высоту, а он не верит. Дал мне двоих бойцов, взяли по 

ящику гранат и патронов, и пошли на высоту. 

Немцы опять в атаку полезли. Но хорошо, что они, когда убегали, оставили нам свои пулеметы. 

Пять атак отбили, удержались, и без потерь. Да и терять-то уже было почти некого… 

 

15 апреля директивой Ставки войскам Белорусского фронта было приказано перейти к обороне. 

Закончилась зимняя кампания 1943—44 годов, это была уже третья военная зима. Завершился коренной 

перелом в войне, началось массовое изгнание гитлеровцев с родной земли. Достойный вклад в общее дело 

внесла и 137-я стрелковая дивизия. За зимнюю кампанию она вывела из строя до 6 тысяч гитлеровцев, 

огромное количество вооружения и техники, освободила десятки населенных пунктов. 

Воевать приходилось в тяжелейших условиях болот, в мороз, распутицу, при полном отсутствии 

дорог. Недаром солдаты в шутку присвоили родной дивизии еще одно наименование «Болотная». 

Поскольку еще не доводилось брать больших городов и все почетные наименования доставались соседям, то 

бойцы называли свою дивизию так: Околорловская, Мимогомельская, Черезречицкая… 

Но начинавшаяся весна вселяла новые силы и надежды. 

 



17. В операции «Багратион» 
 

«Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой…» 

 

К лету 1944-го Ставка разработала план стратегической операции по освобождению Белоруссии. 

Первый Белорусский фронт Маршала Советского Союза Рокоссовского по плану «Багратион» должен был 

силами четырех армий окружить и уничтожить Бобруйскую группировку гитлеровцев и в дальнейшем 

главными силами наступать в направлении Барановичи — Варшава. 

137-я стрелковая дивизия в составе 42-го стрелкового корпуса генерала Калганова входила в 48-ю 

армию генерала Романенко и с конца апреля стояла во втором эшелоне в районе города Рогачева. 

В сырых, комариных, подернутых свежей зеленью майских лесах шла напряженная работа по 

подготовке к наступлению. Ежедневно поступало пополнение — молодые бойцы в новеньком 

обмундировании, бывалые воины из госпиталей в поношенных гимнастерках с нашивками за ранения и 

медалями. Поступала новая техника, снаряжение, боеприпасы — все это надежно укрывалось и 

маскировалось. Чтобы скрыть готовящееся наступление, войска зарывались в болотистую белорусскую 

землю. 

С начала апреля в командование дивизией вступил генерал-майор Федор Никитович Жабрев, 

старый, опытный воин. Политотдел дивизии еще с октября 1943-го возглавлял полковник Семенов, 

подполковник Вольхин с 22 февраля 44-го назначен начальником штаба дивизии, на должности начальника 

оперативного отдела штаба дивизии стал майор Пизов. за службу тыла отвечал подполковник Прядко, 

оргплановый отдел штаба дивизии по-прежнему возглавлял майор Степанцев. 

409-м полком командовал опытный офицер, выпускник академии имени Фрунзе подполковник 

Васильев. 624-й полк с конца января 1944-го возглавлял полковник Резинкин, 771-м полком второй год 

командовал полковник Кадиро. Третий год командовал 17-м артполком полковник Савченко. 

 

Алисевич В. У., начальник 4-го отдела штаба дивизии: 

— Для нас, штабистов, все дни были напряженными. Размещались в блиндажах, все в одном 

месте, рядом с комдивом. Сапог не снимал неделями. Всегда нужно было точно знать, сколько людей в 

дивизии, какой некомплект, вовремя составлять заявку, получить маршевое пополнение, распределить его 

по батальонам, всех предварительно переписать, проверить списки. Почти каждый день готовили приказ 

на убывших и прибывших офицеров. Вели книги погребений, надо было знать все потери. Наградные 

документы — здесь нужна была абсолютная точность. Одна буква могла все испортить, все по десять 

раз проверишь. Неаккуратных писарей мы не держали. Я не понимал: как можно работать неаккуратно. В 

делах был всегда порядок, все меня в дивизии знали, все уважали, замечаний никогда ни от кого не получал. 

Всегда чувствовал ответственность за порученное дело. Начальник штаба дивизии Тарасов запомнился 

как очень добрый, приятный в обращении, внимательный, заботливый, особенно к тем, кто хорошо 

работал. После службы считал себя не командиром, а товарищем. Приду к нему на доклад, доложу, — 

«Разрешите идти?» — «Погоди, — куда-то наклонится, подаст стакан водки, кусочек хлеба, себе 

полстакана нальет, — Давай, ты молодой, тебе можно…» 

Вся штабная и оперативная работа была на начальнике оперативного отдела, а с февраля 44-го 

начальнике штаба дивизии Вольхине. Работал он на износ. Умница, трудяга, скромный, честный. При 

генерале Жабреве он был фактически как комдив. Это была совесть дивизии. Часто мы с ним встречались, 

если были минуты — разговаривали обо всем на свете… 

Кулишов Г. В., радист штаба дивизии, старший сержант: 

— Моя задача была — держать связь с полками и быстро давать данные начальнику оперативного 

отдела штаба дивизии. Подполковник Вольхин быстро собирал их, обдумывал и составлял боевое донесение 

или оперативную сводку. Мысль у него всегда работала очень четко, быстро, думал он смело. Он был 

настолько работоспособный, что почти не спал. Его помощник Пизов, тот спал, сидя, потом встряхнется 

и опять за работу. И мне спать приходилось мало, всего обволакивало сном. Пизов был такой же деловой, 

на них все и держалось в штабе. Они были очень добросовестные люди, болели душой за дивизию, она была 

для них родной… 

Пизов Н. И., начальник оперативного отдела штаба дивизии, полковник в отставке: 

— Вольхин дело знал отлично. Работать с ним было легко, никаких замечаний. Идеалом комдива я 

считаю Алферова, план боя он готовил совместно с начальниками служб. При Жабреве этим занимались 

только Вольхин и я, командир нам не мешал. Жабрев — грамотный, дело знал, как человек — неплохой, с 

ним можно было поговорить. Напрасно не ругался, умел слушать. Доверял своим подчиненным, в мелочи не 

лез, давал людям возможность проявить себя. 

Данные оперативной сводки должны быть отправлены в штаб корпуса к четырем часам утра, 

данные о потерях принимали до шести вечера, а еще были боевые донесения за ночь. Наш отдел должен 

был быть в курсе всего, что происходит в дивизии. Отвечали за взаимодействие частей, за стыки, за все, 

кроме разведки. О потере управления с 43-го не могло быть и речи. Особенно тяжело было работать 



операторам во время прорыва обороны — у Жлобина, на Десне, когда продвижение — метрами, 

обстановку на карту надо было наносить вплоть до взвода. А когда шло преследование противника — это 

уже не играло роли. 

Бывало, что комбаты врали безбожно, надеялись, что возьмут эту деревню через час-два, или 

соседи помогут, ведь все ушлые были. Потери немцев считали на глазок. Воевать всегда было трудно, 

часто бывало, что немцы отходили тогда, когда им нужно. Да и мы на рожон не лезли, зачем терять 

людей, создавать видимость атак. Многое зависело от инициативы комбатов, их умения использовать 

местность. В корпусе 137-я всегда была лучшей дивизией, ударной силой… 

 

Валентин Вольхин — уралец, по гражданской специальности учитель математики, на фронт пошел 

добровольцем. В 137-ю дивизию попал с маршевым лыжным батальоном в начале 42-го года. За годы 

службы, благодаря своим способностям он сделал блестящую военную карьеру. После войны закончил 

академию, и трагически погиб в 50-е годы в звании генерал-лейтенанта. Все, кто его знал, отмечали в нем 

самые лучшие человеческие качества. 

 

…Весной 44-го в дивизию влилось значительное пополнение, но костяк ее составили солдаты и 

офицеры, прошедшие с боями от Орла и даже от Ефремова. В 409-м это были опытные фронтовики, за 

плечами которых десятки боев: комбаты майоры Сиряков и Резник, заслуженно считавшиеся лучшими 

командирами батальонов в дивизии. Их однополчане майор Алимов, капитаны Паличев, Цогоев, Ратин, 

Поставничий, Тезиков, медики Кудашев, Парамонов, Богатых, Хмельнов, Негодяев — были люди, 

воевавшие в полку по 2—3 года. В полку было много бойцов, которые начали воевать еще на Курской дуге, 

как, например, сержанты Шамаев, будущий Герой Советского Союза и Зубов, кавалер двух орденов Славы. 

Штаб полка возглавлял майор Филатов, политотдел — майор Цвятко. 

Значительно обновились 624-й и 771-й полки, но и здесь было много ветеранов. В 624-м полку это 

парторг полка Александров, комсорг — Горчаков, командир батальона майор Власов, начальник артиллерии 

полка капитан Крылов, помощник начальника штаба капитан Ладутько, командир роты связи капитан 

Арбузов. В 771-м полку это такие офицеры, как начальник штаба майор Артюгин, помощник начальника 

штаба по разведке капитан Тумас, командир роты связи капитан Скворцов. 

В 17-м артиллерийском полку костяк личного состава составляли солдаты и офицеры еще с 

момента формирования полка. Это полковник Савченко, майоры Зайцев, Беляков, Плескач, капитан Гуцаки, 

лейтенанты Симачков, Черкашин, Криворучко, замполит полка майор Белов, парторг полка капитан 

Сазонов, помощник начальника штаба капитан Орлов, командир батареи капитан Граница, командиры 

орудий сержанты Михайленко и Манкевич, старшина Одинец, разведчики и топографы Вачевских, 

Дюкарев, Хлусович и многие другие. 

Разведротой дивизии по-прежнему командовал капитан Курусь. Многие его бойцы стали 

кавалерами орденов Славы, а сержант Лебедев был награжден двумя этими орденами. 

В штабе дивизии и в других подразделениях по-прежнему были на своих местах майоры Алисевич 

и Набель, капитан Зверев, старший лейтенант Шибашов. Почти в прежнем составе работал медсанбат 

дивизии со знаменитыми врачами Комоцким, Шестаковым, Колесниковой, Захаровой, Гуменюком, 

Бронских. В санротах полков не первый год работали медиками военврачи и фельдшеры Троицкий, 

Шеляховский, Бартенева, Опарина и многие другие. 

В эти дни перед наступлением с новой силой развернулась в дивизии партийно-политическая 

работа… 

Семенов М. Е., начальник политотдела дивизии, полковник в отставке: 

— Главной задачей у нас, политработников, было настроить личный состав на выполнение боевых 

задач. Политработа это дело многогранное и всеобъемлющее. Приходилось заниматься массой вопросов, 

часто, на первый взгляд, далеких от политработы. Народ в дивизии был хороший, боевой, но получили 

большое пополнение, и вновь встала задача по сплочению людей, созданию коллективов. Во многих ротах и 

батальонах практически заново создавались партийные и комсомольские организации. К началу 

наступления в ротах количество коммунистов было по 5—10 человек, комсомольцев — по 20—25. И именно 

они обеспечивали наступательный порыв своих подразделений. 

В политотделе дивизии работали такие опытные товарищи, как майоры Панов, Павлов, Архипов, 

Ермолаев, Печерский. Замполитами полков были майоры Куда, Рожко, Белов, Цвятко. Особенно хорошо 

помню Цвятко — боевой товарищ, выдержанный, инициативный. Комсорги полков товарищи Горчаков, 

Тарасов, Муравьев, Черкашин — неоднократно показали себя в предыдущих боях как герои и настоящие 

организаторы-комсомольцы. Хорошо помню таких товарищей, как парторг 624-го полка Александров, 

парторг 17-го артполка Григорьев — они прошли с дивизией всю войну, их хорошо знали и любили 

солдаты… 

 

На празднование 1 мая в город Горький к шефам была отправлена делегация воинов дивизии… 

 

Горчаков Ю. М., комсорг 624-го полка, член делегации: 



— Поехали нас четверо: редактор дивизионной газеты майор Васильев, начальник артиллерии 624-

го полка майор Крылов, командир саперной роты капитан Яров и я. Радость побывать в родном городе в 

разгар войны — не описать. Несколько дней, что мы провели в Горьком, были до отказа заполнены 

встречами с рабочими заводов. Майор Крылов был на Ленинском заводе, на заводе «Рулон» в Дзержинске, 

Васильев, Яров и я — на автозаводе и «Красном Сормове». Много было митингов, много рассказывали о 

фронте, отвечали на десятки вопросов. Радостно было видеть, как вдохновенно работали люди в тылу, и 

результаты этой работы мы ощущали во все возрастающем потоке вооружения на фронт. Мы вернулись 

в родную дивизию с чувством уверенности в близкой победе, знали, что тыл у нас крепкий… 

 

Из этой поездки делегаты привезли обращение к воинам — землякам легендарного русского 

революционера Петра Заломова, с которым встречался редактор дивизионной газеты Дмитрий Васильев. 

А на фронт в дивизию приезжала делегация горьковчан… 

 

Пудов В. А., командир отделения 771-го стрелкового полка, полковник милиции в отставке: 

— В один из дней до наступления, примерно в 10 часов утра, весь полк был построен на 

торжественный митинг. От делегации горьковчан нашему полку было вручено Красное знамя. Принимая 

его, командир полка полковник Кадиро от имени личного состава дал клятву бить врага, не щадя своей 

жизни. Особенно запомнились мне взволнованные, воодушевляющие патриотические выступления членов 

делегации города Горького. Мы знали, что они отдают все силы, чтобы снабдить фронт всем 

необходимым для победы… 

 

На фронте с каждым днем нарастали темпы подготовки к наступлению… 

 

Резник А. И., командир 2-го батальона 409-го стрелкового полка, майор в отставке: 

— У меня в батальоне из примерно восьмисот человек только сто пятьдесят были 

обстрелянными, поэтому тренировочные занятия вели днем и ночью. Учились преодолевать инженерные 

полосы, вести рукопашный бой, штурмовать укрепления. Ползали по болотам, стреляли, окапывались. 

Залогом неуязвимости в бою, по-моему, являются три основных причины: неодолимое желание победить 

врага, высокая подготовленность и выучка, особое спокойствие в сочетании со смелостью в бою. Многие 

удивлялись моей неуязвимости в бою: три года на передовой и даже не ранен. Это объясняется тем, что 

еще до войны я окончил нормальное пехотное училище, имел фронтовой опыт, и конечно, в какой-то 

степени мне везло… 

Криворучко В. В., командир штабной батареи 17-го артиллерийского полка: 

— Лес в излучине Днепра южнее Рогачева… Здесь каждый день шла напряженная учеба. Офицеры 

расположились на поляне у макета из песка, вели «огонь по целям». Обстановка менялась то и дело, 

командиры решали, как в тех или иных ситуациях маневрировать своими подразделениями. Полковник 

Савченко и его начальник штаба Зайцев корректировали. Невдалеке тренируются связисты, ездовые 

готовят лошадей к выводке, я со своими разведчиками занимаюсь ориентированием на местности. Потом 

начались проверки из дивизии, проверяя все и вся. На выводке лошадей мы особенно волновались: дело чести 

иметь лучших коней. Проверяли очень строго. Лошадь — главная тяга, и не дай бог выйдет из строя на 

марше. Лошади были настолько «выстираны», что их чистоту проверяли белым платком. И какова же 

была радость узнать, что наши лошади оказались лучшими во всей 48-й армии. Об этом был даже приказ, 

а мне — благодарность от командующего. 

Недалеко от нас стояла вышка для рекогносцировки. Как-то приехала колонна «виллисов». На 

вышку поднялся сам командующий фронтом маршал Рокоссовский. Через несколько минут спустился, его 

обступили генералы и полковники. Рокоссовский — красивый мужчина, стройный, показалось — чрезмерно 

спокойный. Курил интересно: очень часто брал папиросу в рот. Что-то быстро объясняет, все стоят, 

почтительно слушают. Затем все приехавшие сели в машины, и мы не заметили — в какую машину сел 

Рокоссовский. Потом шутили: плохие разведчики, потеряли командующего. 

 

К 20 июня колоссальная работа по подготовке операции «Багратион» была завершена. На огромном 

фронте к наступлению изготовились сотни тысяч солдат, десятки тысяч танков, самолетов, орудий. Стояла 

обманчивая, напряженная тишина… 

22 июня — трагический в истории нашей Родины день. Третий год бушует война. Но это была уже 

середина войны: сломан хребет фашистской Германии, меньше года оставалось до Победы. Накануне 

наступления во всех частях прошли собрания, на которых был зачитан приказ о наступлении… 

 

Залепукин Ф. П., начальник штаба 3-го батальона 409-го стрелкового полка, майор в 

отставке: 

— Двадцать второго июня состоялось партийно-комсомольское собрание и в нашем батальоне. С 

докладом выступил наш комбат майор Сиряков. Он подвел итоги учебы, рассказал о боевых задачах 

батальона, выразил уверенность, что личный состав с честью выполнит эти задачи. Один за другим 

поднимались коммунисты и комсомольцы и клялись, что не пожалеют ни сил, ни жизни ради освобождения 



Родины. Рядовой Садов рассказал, что гитлеровцы забрали у его односельчан весь скот и хлеб, расстреляли 

на его глазах колхозников. У сержанта Морозова гитлеровцы повесили сестру. У кого-то из бойцов погибли 

братья, матери — личное горе было почти у всех, и все клялись беспощадно уничтожать гитлеровскую 

мразь. Вдохновенно и увлеченно говорил замполит батальона капитан Михаил Акулов. Он напомнил об 

ответственности коммунистов и комсомольцев за успешное выполнение боевой задачи, о воинском долге 

перед Родиной. Всегда уравновешенный, спокойный, чуткий, он любил людей, знал каждого коммуниста и 

комсомольца, и сейчас умело распределял их по подразделениям. 

Последние часы перед наступлением шли особенно долго. Стрелки часов двигались томительно 

медленно, казалось — они застыли на месте, и только юркая секундная прыгала по циферблату, 

подтверждая, что время все же идет. — «Все, начинается…», — тихо сказал майор Сиряков. Было так 

тихо еще несколько секунд, что когда за обшивкой траншеи вдруг с шумом посыпалась земля, все невольно 

обернулись. И вдруг в нашем тылу вынырнули и поднялись вверх три красных ракеты. Через несколько 

мгновений послышался рокот, от которого задрожала и тихо застонала земля. Это ударили «Катюши». А 

затем открыла огонь и ствольная артиллерия. На противника хлынула лавина огня и металла. На всем 

фронте прорыва бушевала буквально огненная буря… 

 

Так 24 июня 1944 года началась операция «Багратион». На Рогачевском плацдарме 1-го 

Белорусского фронта на участке в 17 километров тысячи орудий в течение двух часов выпустили на врага 80 

эшелонов снарядов. Тысячи тонн взрывчатки и металла обрушились на вражеские траншеи, блиндажи, 

дзоты, переворачивая землю и сжигая все живое. 

В 6 часов утра 24 июня в наступление пошли 10 дивизий первого эшелона 3-й и 48-й армий. 137-я 

стрелковая дивизия пока стояла во втором эшелоне, пока работала только вся ее артиллерия. Несмотря на 

мощную артподготовку, наступление сначала развивалось медленно: мешала болотистая местность и 

мощный ответный огонь. Лишь к 12 часам дня наши упорно штурмующие батальоны овладели второй 

траншеей. 

Всю ночь и день 25 июня с неослабевающей силой шли бои в тактической зоне обороны 

противника. Гитлеровцы сопротивлялись умело и отчаянно. В это время 65-я и 28-я армии, прорвав оборону 

противника, вышли на оперативный простор. 

26 июня на фронте 3-й армии генерала Горбатова в бой был введен 9-й танковый корпус генерала 

Бахарова, а 27-го в 12 часов дня после 20-клометрового марша сходу была введена и 137-я стрелковая 

дивизия… 

 

Залепукин Ф. П.: 

— В небо взметнулась ракета, комбат Сиряков выскочил из окопа, на миг оглянулся назад, поднял 

пистолет и крикнул: «Батальон! Вперед! За Родину!» С криками «Ура!» батальон дружно поднялся в 

атаку. Это было незабываемое зрелище: атакующих было так много, что казалось — в наступление пошла 

вся наша страна… 

Криворучко В. В.: 

— Оборона противника была почти полностью уничтожена огнем артиллерии. Передний край 

буквально перепахан нашими снарядами. Чувствовалось, что артиллеристы поработали от души. Кое-где 

валялись оторванные руки, ноги. Помню, лежит полголовы немецкого солдата, в глазу застыл смертельный 

страх. Повсюду обгорелые бревна из разнесенных взрывами блиндажей, вывороченная земля, ошметки 

разбитой техники и человеческих тел — мертвое поле… 

Громов Б. Г., начальник штаба 624-го полка, полковник в отставке: 

— К 23:00 26-го июня я с группой офицеров штаба полка, имея при себе роту автоматчиков, часть 

роты связи и полковую батарею 76-миллиметровых пушек из четырех орудий, после форсирования реки 

Ола вышли к деревне Якимовская слобода. Впереди в двухстах-трехстах метрах действовал взвод полковой 

разведки. Второй и третий батальоны форсировали Олу и двигались вслед за мной на расстоянии около 

трех километров. Первый батальон заканчивал переправу через Олу. 

Погода стояла пасмурная, ночь очень темная. Противник отошел на следующий рубеж и перешел 

к обороне по левому берегу ручья западнее Якимовской слободы. При подходе к этой деревне командир 

взвода разведки доложил: впереди на мосту через ручей они бесшумно уничтожили немецкую охрану. У 

моста по обе стороны шоссе стоят два немецких орудия, направленные в нашу сторону. Слева, 

непосредственно у шоссе, мы слышали приглушенные команды на немецком языке. 

В этой обстановке я принял решение: по возможности упредить противника в нанесении удара. 

Для этого рота автоматчиков, рота связи и два орудия, заняв оборону на дамбе шоссе фронтом на юг, 

должны были открыть внезапный огонь по скоплению немцев, а два орудия, установленные на шоссе, 

уничтожить немецкие орудия у моста через ручей. Через 8—10 минут наши артиллеристы первыми 

выстрелами поразили одно орудие прямым попаданием. По-видимому, от этого попадания взорвался 

приорудийный склад снарядов, и своим взрывом уничтожил и второе немецкое орудие. Артиллеристы 

стреляли в полной темноте, ориентируясь по шоссе и звукам, доносившимся от немецких орудий. О 

результатах этой стрельбы мы узнали с рассветом. 



Одновременно слева от шоссе немцы численностью 500—600 человек начали атаку, ведя сильный 

огонь на ходу. Рота автоматчиков, рота связи и два орудия, ведя интенсивный огонь, отразили атаку 

немцев… 

Бондаренко В. Ф., командир отделения роты автоматчиков 624-го стрелкового полка: 

— Когда командир роты приказал нам приготовиться к бою, я со своим отделением расположился 

на правом фланге. За мной уже никого не было. Дозарядил рабочий диск патронами, выложил еще четыре 

диска, только успел завернуть детонаторы в гранаты — фрицы тут как тут. Идут на нас и громко 

галдят. В роте было много молодых из пополнения, стали отползать в кювет. Я к тому времени провоевал 

уже год и никакого страха не чувствовал. Открыл огонь. Человек шесть-семь немцев упали. Бросил две 

гранаты — в ответ бешеные крики раненых фрицев. Потом такое началось, что уже не до подсчетов. 

Стрельба шла до рассвета. Израсходовал я тогда четыре полных диска, еще в пяти оставалось по 

несколько патронов. Ухо мне пулей зацепило, стал вытирать пот с лица пилоткой, смотрю — она двумя 

пулями пробита. Только перед моей позицией я насчитал пятнадцать трупов, всего же немцы потеряли 

здесь более 150 человек убитыми. Как потом оказалось, наша рота численностью всего 35—40 бойцов, 

выдержала бой с немцами в количестве 500—600 человек. Мы потеряли в этом бою всего пять человек 

убитыми. На исходе боя командир роты поднял нас в рукопашную, и оставшиеся в живых немцы 

побежали… 

Громов Б. Г.: 

— Перед шоссе тогда лежали горы вражеских трупов. К этому времени сюда подошли второй и 

третий батальоны. Первый батальон подошел позднее. Об этой обстановке я тут же доложил по радио 

командиру дивизии и получил от него распоряжение: «Продвижение полка временно приостановить, 

личному составу дать отдых, принять меры предосторожности, так как не исключены повторные атаки 

противника»… 

 

Полки дивизии с соседями сходу форсировали реку Ола, отбили несколько яростных контратак и 

погнали немцев на запад, уничтожая их на ходу. За день 27 июня дивизия прошла с боями 9 километров, 

освободила 17 населенных пунктов. Были захвачены огромные трофеи: 165 исправных автомашин и 23 

орудия. В полосе наступления дивизии было уничтожено до 800 автомашин. В плен было взято около 700 

вражеских солдат и офицеров. 

Наступление нарастало с каждым часом. В ночь на 28 июня 771-й полк, наступавший в авангарде, 

несмотря на открытые фланги и отставание соседей, вышел к селу Титовка и сходу атаковал засевших здесь 

гитлеровцев. Наш 9-й танковый корпус, вышедший к Титовке утром 27 июня, переправиться в Бобруйск не 

мог — были разбиты мосты, и попал в тяжелое положение, отбивая атаки противника, стремящегося выйти 

из окружения. На помощь корпусу и на Бобруйск спешили 129-я, 108-я и 169-я дивизии армии генерала 

Горбатова. 

С запада на Бобруйск успешно наступали дивизии 65-й армии генерала Батова, и уже в первой 

половине дня 28 июня эти войска приступили к ликвидации гитлеровцев на западной окраине города. 

Сжималось стальное смертельное кольцо вокруг Бобруйска. Всего в городе диаметром 25 километров 

оказалось до 40 тысяч солдат и офицеров противника. С неатакованных участков фронта к Бобруйску 

стекались части гитлеровцев, под ударами нашей авиации и пехоты все быстрее превращавшиеся в 

беспорядочные неорганизованные толпы и группы. Сражение, развернувшееся на десятках километрах, 

разбивалось на десятки больших и малых боев и стычек, часто молниеносных и неописуемых. Наши войска, 

чувствуя свое превосходство, наступали с редким энтузиазмом… 

 

Криворучко В. В.: 

— Артиллеристы не отставали от пехоты. Догнал нас замполит 17-го артполка майор Белов, был 

в штабе дивизии, узнал, что взяты Витебск, Орша, наши танковые части окружают Минск, бой за 

Бобруйск идет и с запада, наши войска наступают по всему фронту. Это было такое сообщение, что 

готов был расцеловать любимого комиссара! Настроение у всех в эти дни — только вперед! 

Громов Б. Г., начальник штаба 624-го стрелкового полка: 

— 28 июня в восемь утра на мой КП южнее деревни Якимовская слобода прибыли командир 

дивизии генерал-майор Жабрев и командир 42-го корпуса генерал-лейтенант Калганов и поставили задачу: 

составляя передовой отряд, прорвать оборону немцев в районе деревни Телуша и, наступая вдоль шоссе на 

Бобруйск, обеспечить продвижение войск корпуса. С утра 29 июня сходу захватить переправу через реку 

Березину и во взаимодействии с 409-м полком к исходу дня овладеть северной частью Бобруйска. Полк 

усиливается танко-самоходным полком (22 САУ-76) и гаубичным артиллерийским полком. Боевые 

действия полка поддерживает штурмовая авиации по вызову командира полка. 

В 10 часов утра 28 июня полк атаковал противника, сходу преодолел его оборону и начал успешно 

наступать вдоль шоссе на Бобруйск. Пройдя 4—5 километров, в 12 часов полк был атакован с юга 

пехотной частью власовцев, с 5—6 пушками. В атаку они шли с громкими криками «Ура!», и очень редко 

стреляли только из винтовок. Их артиллерия огня не вела. Для отражения этой атаки я развернул 8—10 

самоходок. Они сделали по одному-два выстрела и атакующие сдались в плен. Полк никаких потерь не 

понес. Эта контратака несколько задержала продвижение полка. Надо было собрать пленных в 



ближайшем лесу. Делали мы это так: отбирали несколько человек власовцев и посылали их в лес собирать 

своих сослуживцев и выводить их к нам. Все посланные вернулись и привели каждый по 10—20 человек. 

В 18 часов 27 июня на холмах 8—10 километров восточнее Бобруйска полк встретил упорное 

сопротивление противника. Атака сходу не удалась. После короткой подготовки и ударов штурмовой 

авиации полк возобновил атаку и к исходу дня овладел позициями противника. Было захвачено много 

автомашин, орудий, минометов и взято 420 пленных из разрозненных частей противника. Путь на 

Бобруйск практически был открыт… 

 

За 28 июня части дивизии уничтожили более 800 гитлеровцев, массу техники, захватили немалые 

трофеи, при совершенно незначительных потерях. 771-й полк сдал свой участок соседям в районе Титовки и 

к 17 часам 28 июня вышел к реке Березина восточнее Бобруйска. И сразу же начал готовить переправу. Чуть 

позже к берегу реки вышли и батальоны 409-го полка. 624-й полк весь день и всю ночь вел тяжелые бои с 

частями противника, не давая им пробиться в Бобруйск… 

 

Александров А. А., парторг 624-го стрелкового полка, подполковник в отставке: 

— Такая была сумятица, трескотня, это километрах в десяти от Бобруйска, на шоссе Жлобин — 

Бобруйск. Немцы шли массами — прямо на орудия. Наши артиллеристы стреляли прямой наводкой — 

только клочья летели. Мы с Арбузовым несколько раз останавливали наших солдат, когда они вот-вот 

начинали пятиться. Немцы вышли к штабу полка — были там только полковые разведчики, саперы, 

комендантский взвод. Дрались врукопашную. Помню, как немец убивал старшину, а он его одновременно 

срезал из автомата. Немец успел ударить нашего ножом, и оба упали мертвые. Что тут творилось — не 

описать. Были тут и командир полка Резинкин, и Громов, Куда — их немцы загнали в болото, наутро 

вылезли грязные, мокрые. На шоссе трупы лежали грудами, смрад — жара стояла, солдат рвет, был 

какой-то ад. Как потом все это убирали — не представляю, столько там было техники, трупов, ведь 

бульдозеров не было. Но главное — немцев тогда в Бобруйск не пропустили… 

Малинин А. Н., командир роты автоматчиков 624-го стрелкового полка: 

— Пошли в атаку, моя рота первой ворвалась в какое-то село, несколько домов там горело, немцы 

быстро отошли. Потом построились в колонну и двинулись по направлению к Бобруйску. Немцев 

встретили только вечером, но шла их на нас — лавина. Стреляли мы почти в упор, все здесь перепуталось. 

Утром вижу — столько кругом убитых немцев… Еле собрал своих автоматчиков, но все оказались целы. 

Командир полка оставил меня здесь, похоронить своих — восемь человек, из других подразделений полка, и 

немцев убитых закопать. А потом снова вперед, прочесывали какой-то лес, взяли человек пятнадцать 

пленных, целый обоз трофеев — хромовые сапоги, консервы, вино… 

Салтан А. Ф., рядовой 771-го стрелкового полка, полковник в отставке: 

— Немцы драпали от нас босиком! Сколько их сапог по дороге валялось… В одном месте 

контратаковали нас власовцы, с криком «Ура!». Взяли их несколько человек в плен, я смотрю — да это же 

узбеки! Взял одного за бороденку: «Ну, ты-то, дед, как мог здесь оказаться?» Идем дальше — деревня, 

спросил у какой-то женщины молока, и впервые в жизни увидел, как корова дрожит от страха… В деревне 

брошенные немцами повозки, набил за пазуху шоколада, а он начал быстро таять, потом гимнастерку еле 

отскоблил. И все идем, и бои, бои… Я был очень здоровый, смерти не боялся, не думал о завтрашнем дне. 

Дед у меня освобождал Болгарию, может быть это от него передалось… 

Громов Б. Г.: 

— С раннего утра 29 июня полк возобновил движение на Бобруйск. Из лесов восточнее города 

противник выводил войска на шоссе, пытаясь отойти в Бобруйск. На дамбе шоссе скопилась плотная 

колонна немцев, длиной 4—5 километров — автомашины, повозки, артиллерия. Слева и справа от шоссе 

было болото, труднопроходимое для пехоты. Обойти эту колонну было невозможно. 

По моей просьбе штурмовая авиация нанесла несколько ударов по колонне противника. Я принял 

решение: танко-самоходным полком пробить дорогу на Бобруйск и обеспечить продвижение полка. 

Самоходчики в буквальном смысле пробили дорогу. Машины, пушки, повозки частью подавили, а часть 

распихали с дамбы в болото. Было захвачено очень много автомашин, орудий и около 1800 пленных… 

Журавлев В. М., помкомвзвода разведывательной роты дивизии, старший сержант: 

— Я был старшим группы из одиннадцати разведчиков. Помню сейчас только Воликова, 

Золотухина, Демьяненко… К Березине мы вышли ночью. Мост взорван, лодки на берегу — дырявые. И вот 

на этих лодках мы и переправились на тот берег. Слышим разговоры немцев. По моей команде расползлись 

в обе стороны и по условному сигналу кинулись на них. Короткая перестрелка, подняли четверых живых и в 

свои дырявые лодки. Переехали на ту сторону, посмотрели — один из немцев полковник, и трое — 

офицеры. Доставили их в штаб, помню, как эти немцы говорили, что и сами хотели сдаться. Но ведь 

сопротивлялись же сначала!… 

Жуликов В. А.: 

— Штаб дивизии, а с ним и мы, радисты, едва поспевали за нашими полками. Комдив боем 

руководил на ходу, с машины. Ехали по шоссе, по обочинам — колонны разбитой техники в несколько рядов. 

В колоннах много машин, бронетранспортеров, самоходки, зенитки, и везде — трупы, трупы и трупы… 

Причем немцы не драпали, а погибали в бою — за турелью зенитного пулемета, за рулем автомашины. 



Была невыносимая жара, и в воздухе стоял ужасный трупный смрад. Идет наша рота — и солдат 

тошнит. То и дело на дороге попадались трупы, укатанные автомашинами, как блины. Иногда 

встречались колонны наших сожженных машин, кругом убитые солдаты и офицеры. Таких потерь могло и 

не быть, если бы не очередное наше упоение победой. По лесам бродило много немцев и те их части, кто не 

хотел сдаваться, шли на прорыв, сметая все на своем пути… 

Семенов М. Е., начальник политотдела дивизии, полковник в отставке: 

— Иные немцы сдавались сразу. Так мне попались два бэтээра и человек двадцать солдат. Мы 

ехали втроем на машине, схватились за пистолеты, а они стоят с поднятыми руками. Едем дальше — 

лежит полоса трупов немцев. Как оказалось, сначала они сдались в плен, а потом кто-то из них при обыске 

выстрелил из строя и убил нашего командира роты. Солдаты в отместку перестреляли всю эту группу на 

месте. Как их было осуждать… 

Соколов Е. И., зав. делами штаба 409-го стрелкового полка: 

— Части наших войск быстро продвигались на запад, а мы, строевая часть полка отстали. Ночь 

нас застала на опушке рощи. Поставили повозки в круг, выставили охрану из писарей и ездовых. Ночь была 

очень тревожной: без конца вспыхивали перестрелки, взлетали ракеты. Потом на нас стали выходить 

немцы, в одиночку и целыми группами. Мы их обезоруживали и усаживали возле повозок. К рассвету немцев 

набралось более сотни. Часам к 10 утра примчался на повозке ПНШ-1 капитан Леоненко. Он очень 

обрадовался, увидев нас. Оказывается, кто-то пустил слух, что на нас напали немцы. И вдруг Леоненко 

обратил внимание на немецкого офицера, вытащил свой пистолет и расстрелял его. Оказалось, что этот 

немец был переводчиком, накануне приходил в полк и рассказал, что в одной деревне много немецких солдат 

готовы сдаться в плен. Послали туда двоих разведчиков, с этим немцем, но он вывел наших на засаду, один 

разведчик погиб, а немец ушел к своим. Поэтому Леоненко и расстрелял сразу этого провокатора, 

опасаясь, что такое же может повториться… 

 

Весь день 28 июня дивизии генерала Батова вели бои за Бобруйск с запада, но решающего успеха не 

имели. В самом Бобруйске до окружения города насчитывалось около 10 тысяч гитлеровцев, кроме того, 

туда все время просачивались группы из дивизий, окруженных южнее. Комендант Бобруйска генерал Гаман 

сумел организовать круговую оборону, приспособив к ней многие здания, на улицах были построены 

баррикады. В ночь на 29 июня гитлеровцы силами 10—15 тысяч человек с танками и самоходками пытались 

вырваться из города на участке 355-й стрелковой дивизии 65-й армии. Несмотря на отчаянные атаки, это им 

не удалось. Вклинившиеся в нашу оборону группы бегущих немцев уничтожались пехотой и огнем 

артиллерии в упор, уцелевшие откатились в город. 

В ночь на 29 июня батальоны 137-й стрелковой дивизии получили приказ форсировать Березину и 

ворваться в город… 

 

Артюгин Н. В., начальник штаба 771-го стрелкового полка: 

— 409-й и 771-й полки форсировали Березину каждый в своей полосе, но 771-й ворвался в центр 

Бобруйска. Вышли мы к зданию, где размещался штаб немецкого 35-го армейского корпуса. Немцы бросили 

здесь много ящиков с железными крестами. Наши громили немцев в районе Бобруйска день и ночь, в небе — 

сотни бомбардировщиков, постоянный огонь артиллерии, чувствовался уверенный натиск нашей пехоты. 

Горело все, зрелище было неописуемое. Штаб в эти дни должен был обеспечить батальоны связью, 

боеприпасами, сведениями об обстановке, обеспечить вынос раненых. Штаб к началу операции 

сработался, у меня были хорошие офицеры, со своими обязанностями все справлялись… 

Громов Б. Г.: 

— Около 8—9 часов утра полк подошел к Березине и сходу форсировал ее по полуразрушенному 

мосту, хотя немцы оказывали довольно сильное сопротивление. В течение дня полк вел бой за северную 

окраину города. Бои распадались на преодоление отдельных очагов сопротивления противника — большие 

кирпичные здания и отдельные кварталы. Иногда бой принимал упорный характер, но я имел хорошие 

огневые средства, самоходки и беспрерывную поддержку штурмовой авиации. 

В конце дня полк овладел северной частью Бобруйска, к этому времени 409-й полк совместно с 

частями 65-й армии овладел южной частью города… 

Залепукин Ф. П.: 

— Бобруйск горел. Над городом плыли гигантские черные облака гари и дыма. На фоне ночного 

неба сверкали сполохи. Словно из кратера вулкана откуда-то с улиц взлетали огромные снопы искр. Небо 

вспарывали кинжальные лучи прожекторов, тянулись пунктиры трассирующих пуль. Офицеры нашего 

батальона перед атакой собрались у комбата. Сели на снарядные ящики. Комбат Сиряков отдал боевой 

приказ, все склонились над картой Бобруйска, испещренной стрелочками, цифрами, условными знаками. На 

ней — план предстоящего боя. А в это время полковые разведчики во главе с Сергеем Кисляковым и 

инженером полка капитаном Буздаковым искали броды, переправочные средства, засекали огневые точки 

противника. Скоро все было готово, наконец, три красные ракеты в небо и все разом дрогнуло, ожило и 

устремилось к реке. Батальон действовал решительно и смело. Живая цепочка людей стремительно текла 

по мосту. Гитлеровцы вели огонь, но батальон уже растекался по западному берегу реки… 

 



К 5 часам утра два батальона 771-го полка и весь 409-й полк на подручных средствах и по разбитым 

фермам моста переправились через Березину и завязали бои на улицах города… 

 

Резник А. И., командир 2-го батальона 409-го полка: 

— Мы должны были начать в шесть утра, но ждать не было смысла, и наступление начали в 

четыре часа. Переправились спокойно, без огня. Батальон шел полосой метров 300—500, по двум-трем 

улицам, справа продвигался батальон Сирякова. Город сильно горел, везде стоял треск выстрелов. Первое 

сопротивление немцев встретили только у вокзала — немцы стреляли из пулеметов. Там был сержант 

Шамаев с автоматчиками, они и взяли вокзал… 

Залепукин Ф. П.: 

— Платформа была пуста. От сгоревших вагонов остались одни остовы. Стены вокзала 

выщерблены пулями и осколками. На стене внутри вокзала — портрет Гитлера, изрешеченный 

автоматными очередями. Водокачка была настолько разбита, что удивительно, как она еще стояла. На 

нее забрался командир минометной роты Михаил Бондарев и оттуда корректировал огонь минометов, но 

фашисты огнем заставили его оттуда убраться… 

Ратин Н. Г., начальник артиллерии 409-го полка, майор в отставке: 

— Переправу обеспечивали подразделения артиллерии и минометов полка. Особенно большую 

помощь в этом оказали командир батареи 120-миллиметровых минометов капитан Поведский, начальник 

инженерной службы полка капитан Буздаков, начальник связи капитан Тезиков. Батальон Резника первым 

переправился через Березину и сразу же начал ожесточенный бой. На его поддержку работала вся 

артиллерия полка. Резник упорно просил максимальную помощь огнем. Удалось сначала переправить два 

миномета под командованием лейтенанта Якуша, а потом и остальные минометы. Я все это время был с 

минометчиками и помогал батальону Резника. Обстановка была напряженной до предела, фашисты 

метались по улицам, как шакалы, улицы были буквально усеяны трупами… 

 

Успешно продвигались и батальоны 771-го полка. Первым переправился через Березину со своим 

отделением сержант Пудов из батальона капитана Мальцева. Под прикрытием огня отделения переправился 

взвод, а затем и рота. Сержант Пудов одним из первых ворвался в траншею, обнаружил блиндаж 

гитлеровцев и забросал его гранатами. Затем смельчак вошел в блиндаж, огнем из автомата уничтожил 

троих гитлеровцев, а одного взял в плен. Продвигаясь по улице, сержант Пудов с отделением вышел к 

территории мясокомбината, где за каменной стеной засела группа немцев. Наши бойцы зашли с тыла и 

атаковали с криками «Ура!». Сам Пудов, ворвавшись в один из цехов, огнем из автомата уничтожил троих 

немцев и шестерых взял в плен, вместе с пулеметами. Гитлеровцы начали разбегаться. Обнаружив еще 

пятерых немцев, собиравшихся удрать на машине, Пудов гранатами подорвал машину, а немцев взял в плен. 

За бои в Бобруйске сержант В. А. Пудов, комсорг роты, был награжден орденом Славы 3-й степени. 

И такие подвиги были не единичны, героизм тех дней в дивизии был массовым. Бойцы словно 

соревновались между собой, действовали воодушевленно и смело. 

Уличные бои шли по всему городу. Сплошной треск выстрелов, разрывы гранат, крики «Ура!» и 

крики ужаса, стоны умирающих… 

 

Залепукин Ф. П.: 

— Стремительной атакой батальон ворвался на улицу Дзержинского. Что удалось увидеть и 

запомнить: как рядовой Садов связкой гранат подбил танк, выползший из-за станционных построек, а 

экипаж расстрелял из автомата. Группу бойцов во главе с сержантом Пальчиковым засек фашист-

пулеметчик и открыл по ним огонь. Под прикрытием огня пулемета к ним поползли фашисты, но наши их 

вовремя заметили и всех троих уложили. Группа гитлеровцев подползла с правой стороны дороги. 

Пальчиков заметил их, достал гранату, но не успел занести ее для броска, как был смертельно ранен. 

Нужно было поистине нечеловеческое усилие, чтобы все-таки бросить внезапно отяжелевшую гранату. 

Как его все уважали в батальоне… Лейтенант Геннадий Афанасьев безошибочно определял в этом аду, где 

прячутся фашисты. В подвале одного из домов он обнаружил фашистов, но бросить гранату не успел, 

одного срезал из автомата, а со вторым пришлось изрядно повозиться в рукопашной. Как он мне потом 

рассказывал, уже чувствовал, что силы его покидают, фашист был сильней, но все же изловчился и ударом 

приклада в висок уложил его. 

Батальон настойчиво продвигался по улице на запад. Кругом стояли брошенные автомашины, 

валялись ящики, каски, оружие и повсюду — трупы. Выскочили к большому горящему двухэтажному дому, 

у ворот его металась женщина: «Родненькие! Фашисты детей живьем жгут! Сынки, помогайте скорей!» 

Тут рухнула стена, столб огня и дыма, женщина упала, забилась судорогами в плаче. Подбежала вторая 

женщина, страшно худая, громко рыдает мне в гимнастерку. Не сразу понял, что она кричит, наконец, 

разобрал: «В подвале женщины и дети». Подбежали наши солдаты, и мы бросились в подвал. Спасли всех 

вовремя. …Как нас обнимали и целовали, плакали, что-то торопливо говорили, рассказывали, как немцы с 

факелами ходили по улицам и поджигали все дома подряд, а жителей расстреливали… 

Лебедев Н. А., командир отделения разведроты дивизии, старшина: 



— На какой-то улице мы наскочили на гитлеровца, который из зенитного пулемета стрелял 

зажигательными патронами по крышам домов. Полыхала вся улица. Нас такое зло взяло, что сшибли 

этого подлеца, раскачали и забросили в огонь ближайшего горевшего дома. Факельщиков мы в плен не 

брали… 

Петрухин И. Н., пулеметчик 409-го полка, сержант: 

— Я перебегал какую-то улицу и во дворе дома увидел старика лет шестидесяти с кинжалом в 

спине. Он еще тяжело вздыхал, умирая. Из дома раздавались крики женщины и немца. Я заскочил в дом, 

там были два немца, которые только что убили этого старика. Видимо, женщину, наверное, внучку этого 

старика, ждала такая же участь. Одного фрица я уложил сразу, а с другим пришлось сцепиться в 

рукопашную, но убил и его. Потом я еле разжал руки этой девушки со своей шеи, так она была рада 

спасению. Она готова была бежать вместе со мной, чтобы мстить фашистам… 

 

А бой продолжался, безумный, кровавый. Каждая минута уносила десятки жизней… Лейтенант 

Паперник из батальона Резника увлек своих бойцов в атаку и погиб в одной из схваток. Пулеметчик 

Томилин и автоматчик Колдиков уничтожили более десятка гитлеровцев каждый. Не один десяток фрицев 

перебили сержанты Чередняков, Коваленко, Вохмин, Ларочкин. Фашисты метались по улицам Бобруйска, и 

везде их настигал шквальный огонь. 

К 9 часам утра вокзал, крепость и центр города были заняты частями 137-й стрелковой. Теперь 

гитлеровцы были бы рады убраться из города, но путь им преграждали наши солдаты. Бои за город вели уже 

части нескольких дивизий. Тысячи немцев большими группами пробивали себе дорогу любой ценой. 

Атаковали они отчаянно, не считаясь с потерями. На роту Кошкарова наступали несколько сот гитлеровцев. 

Пулеметчик Сабиров, подпустив немцев на 50 метров, дал такую длинную и точную очередь, что из первой 

цепи атакующих почти никто не поднялся. После нескольких таких же точных очередей немцы побежали. 

Рота поднялась в контратаку. Остатки совершенно деморализованных гитлеровцев сдались в плен. Перед 

позициями роты на небольшом поле насчитали до 250 трупов, около 150 фашистов сдались в плен. 

Артиллерист старший сержант Галушка впоследствии описывал в дивизионной газете подобную 

картину: «…Казалось, они потеряли разум — бежали прямо на орудия в полный рост, с криками, воплями. 

Мы открыли огонь — только клочья летят, но лезут и лезут. С полсотни снарядов выпустил — не помогает, 

их все больше и больше. Пули по щитку так и хлещут. Решил взяться за картечь, было у меня с ней 15 

снарядов. Первый выстрел — буквально как косой. Перехожу на беглый огонь. Наконец, шарахнулись 

врассыпную в ужасе. Это был, пожалуй, самый удачный день в моей жизни». 

 

Залепукин Ф. П.: 

— Бой шел всего несколько часов, а казалось, что прошла целая вечность. Помню, как гитлеровцы 

контратаковали при поддержке трех бронетранспортеров. Наши «сорокапятчики» Ревхата Рахманова 

подпустили их на 150—200 метров и метким огнем уничтожили машины, а гитлеровцев заставили залечь. 

Особенно упорно немцы цеплялись за окраину города. Навстречу нам бил пулемет, и снаряд за снарядом 

посылала самоходка. Только поднимешься — шквал огня, залегли. Тогда командир первой роты Георгий 

Андреев решил сам уничтожить эту самоходку. Ползком он и двое бойцов подобрались в тыл пулемету и 

забросали его гранатами. Самоходка била из-за дома Мы видели, как они добрались до нее, как полетели 

граната. Развеялся дым. Где Андреев? Вижу — лежит, убитый. Только это кончилось — на поляне 

появилась цепь фашистов. Комбат Сиряков сам лег за пулемет. Приблизились поближе — нажал на 

гашетки, фашисты заметались, цепь их разорвалась. 

Вскоре комбата вызвали по телефону в штаб полка. Кстати, сколько раз рвалась связь, и всякий 

раз ее восстанавливали благодаря отваге связистов лейтенанта Константина Кожевникова. Наверное, 

десятки раз он сам сращивал под огнем концы перебитых проводов. Солнце буквально палило, да и от боя 

было жарко. Вот уже вроде только один дом остался, за ним поле, но строчит и строчит оттуда 

пулемет. Под огнем подобрались к дому командир пулеметной роты Виктор Аникин и ординарец комбата 

Павлик Тимонин. Вдруг из дома вылетает граната и взрывается в двух шагах от них. Немецкого 

пулеметчика все же убили, а Аникин и Павлик были тяжело ранены. Раненых сдали санитарке Марии 

Паньковой. Сколько она их за этот день перетаскала… Помню, тащит Костю Макотрина, а он такой 

тяжелый, да еще с пулеметом. Капли пота на щеках, не может отдышаться. На редкость была чуткая и 

заботливая, только услышит стон или увидит раненого — ни на какой огонь не смотрит… 

 

Кончался день 29 июня… Затихал бой. Последние оставшиеся в городе гитлеровцы сдавались в 

плен. 

 

Резник А. И.: 

— Прочесали лес, вижу — немцы идут навстречу с белым флагом. Сержант Зубов один привел 

человек 150 пленных. — «Вот, — говорит, — немцы меня поймали, веди, мол, в плен». Скоро у меня в 

батальоне пленных скопилось больше, чем своих солдат. Мой батальон в боях за Бобруйск потерял около 

150 человек, в основном ранеными. Убило капитана Андреева, комбата-1, капитана Алябьева, командира 

пятой роты, капитана Аныгина, командира четвертой роты. А сержанту Зубову в конце дня большим 



осколком снаряда оторвало голову. Такой был прекрасный парень, хотел представить его к третьему 

ордену Славы. Бой кончился, пора обедать, а смрад такой, что в рот ничего не лезет. Солдаты к кухням не 

идут — на улицах полно машин с трофеями, даже с шоколадом, где-то выпили. Пришлось бить бутылки с 

вином… 

Сиряков А. С.: 

— Повсюду мертвые, раненых еще не всех перевязали, а солдаты уже анекдоты травят, смеются 

— такова жизнь на войне… 

 

…Тридцать пять лет спустя группа ветеранов дивизии вновь побывала в Бобруйске. Прошли от 

моста через Березину, по которому перебегали под огнем, по мирным улицам города, где давно уже ничего 

не напоминает о тех страшных боях. Шли, и каждый то и дело говорил, вспоминая тот день 29 июня 44-го: 

«Вот здесь меня чуть не срезал немец… Тут двое наших солдат под пулеметную очередь попали… Здесь, 

помню, вся улица была усеяна убитыми немцами…А помнишь, как оттуда по нам из орудия стреляли…». 

Дошли до вокзала, зашли в привокзальный ресторан. Заказали у официантки по сто граммов, 

помянуть погибших товарищей. — «Вот на этой стене у вас раньше висел огромный портрет Гитлера, — 

сказал Андрей Степанович Сиряков девушке-официантке, — Наши солдаты с таким удовольствием весь его 

изрешетили». 

 

Громов Б. Г., начальник штаба 624-го стрелкового полка: 

— После освобождения Бобруйска полк продолжал наступление вдоль Минского шоссе, но, пройдя 

4—5 километров, около 18 часов был атакован противником силами до трех батальонов пехоты и 

батальоном танков. Бой шел до утра 30 июня. Контратаку противника полк отразил успешно. Снова взяли 

большое количество боевой техники, оружия, около 600 пленных. Немало пленных привели посланные нами 

в леса сами же немцы, ранее сдавшиеся в плен… 

 

К утру 1 июля остатки Бобруйской группировки гитлеровцев были полностью ликвидированы. 

Подвижные части 1-го Белорусского фронта успешно наступали на Барановичи и Минск. И теперь каждый 

день приносил радостные вести: взят Могилев, взяты Слуцк, наконец — Минск! 

На марше после Бобруйской операции дивизию догнала радостная весть из приказа Верховного 

Главнокомандующего: «За участие в освобождении города Бобуйска и проявленные при этом массовый 

героизм и воинское умение присвоить 137-й стрелковой дивизии почетной наименование «Бобруйская». 

Громкими «Ура!» отвечали на это известие запыленные, поредевшие и уставшие, но бравые полки, 

и ускоряли шаг, и запевали походные солдатские песни. 

А в штабах подводили итоги боев. Бобруйская операция была проведена блестяще, классически. За 

шесть суток боев войска фронта уничтожили и захватили 366 танков и самоходок, 2664 орудия. Противник 

оставил на поле боя в полосе фронта до 50 тысяч трупов. В плен сдались 20 тысяч гитлеровских солдат и 

офицеров. 

Бобруйская операция для 137-й стрелковой дивизии стала звездным часом, наиболее удачной и 

успешной за весь истекший период войны. За четыре дня боев дивизия прошла с боями 38 километров, 

освободила 86 населенных пунктов, в том числе город Бобруйск, форсировала две реки — Ола и Березина. В 

боях было убито 4264 гитлеровца, разбито 238 пулеметов, 14 орудий, 72 миномета, 12 самоходных орудий, 

395 автомашин, 7 дзотов. Захвачены огромные трофеи: самоходок — 23, орудий — 48 исправных и 89 

неисправных, 1120 автомашин, более тысячи лошадей. В плен было взято 4590 гитлеровцев. Из этих цифр 

видно, насколько весом был вклад 137-й стрелковой дивизию во фронтовую операцию, хотя в ней 

участвовали четыре армии и три отдельных корпуса. Почти каждый одиннадцатый фашист был уничтожен 

бойцами дивизии, из 20 тысяч пленных, взятых в ходе операции, почти четверть приходится на дивизию. И 

победа досталась меньшими жертвами относительно потерь в других операциях. Хотя для двухсот убитых 

это и не будет утешением… 

Успех дивизии в этой операции объясняется возросшим мастерством воинов, смелостью, 

стремительным натиском. Отлично работали все штабы, командиры всех степеней. Особая заслуга 

принадлежит командирам стрелковых батальонов Резнику, Сирякову, Андрееву, Мальцеву, Власову и их 

солдатам. Весь личный состав дивизии сражался с редким воодушевлением. Все это было обеспечено умело 

поставленной политработой во всех звеньях, отличным взаимодействием всех родов войск, особенно 

авиации и танков, артиллерии и пехоты, нашим общим техническим и моральным превосходством над 

врагом. 

Героизм в этих боях был поистине массовым. Верховный Главнокомандующий объявил 

благодарность всей дивизии. К наградам за эти бои были представлены сотни рядовых и командиров. 

Писарям надолго хватило работы заполнять наградные листы на особо отличившихся. 

 

Четко работали в эти дни все службы дивизии. Хватило работы и медикам. Особенно хорошо была 

налажена обработка раненых в санроте 409-го полка. Капитан медслужбы Парамонов и его помощники 

военфельдшеры Богатых, Хмельнов, Моисеенко, Смирнов, Мамонова и другие медики работали 



самоотверженно, вовремя оказывали помощь раненым, организовали их быструю доставку ив медсанбат 

дивизии, несмотря на сложную обстановку уличных боев и обстрел переправы… 

 

Бронских Л. И., командир санвзвода медсанбата дивизии, майор медслужбы: 

— Ко времени Белорусской операции у медиков дивизии был уже большой опыт в работе. Каждый 

знал свое дело, свое место в работе. К началу боев были развернуты палатки и все мы были в полной 

готовности. В первые же часы наступления раненые к нам стали прибывать целыми машинами. За два дня 

боев через медсанбат прошло около 600 раненых, в том числе 50 — в тяжелом состоянии и 5—6 — 

неоперабельных. Сортировку раненых возглавлял врач Бари Кудашев. В работе он действовал уверенно, с 

молниеносной быстротой. Вскакивал в кузов машины и командовал санитарам-носильщикам: «Этого, 

этого и этого — в операционную немедленно!». Затем подходил к другим раненым, бегло осматривал 

молчаливых, и тоже командовал: «Первая, первая…», то есть тоже срочно в операционную. Тех раненых, 

которые кричали, значит, на крик силы еще были, он осматривал после и тоже отправлял в перевязочную. 

Иногда я был его помощником или самостоятельно выполнял его обязанности, но с такой быстротой, как 

Кудашев, работать не мог. Он умел мгновенно устанавливать степень тяжести ранения и дальнейший ход 

обработки раненых. 

Ведущий хирург дивизии Феликс Владимирович Комоцкий говорил в ходе операции мало, как все 

хирурги. Бросал одно слово, кивок головы, и все его понимали. Он уверенно проводил самые сложные 

операции, чаще на груди и животе. Если требовала обстановка, мог работать без отдыха и двое суток. 

Он был примером в работе для всех врачей и медсестер. Молчал и делал, короткое слово медсестре и — 

работа. Ему подражали, также работали молча и быстро. В затишье Комоцкий любил попариться в бане 

и отоспаться. Командир госпитального взвода майор Шестаков, очень опытный терапевт — человек 

скромный, тихий, любил работать сам. Всегда тщательно осматривал больного, любил аккуратность в 

работе. Мне давал самостоятельность в работе. В трудных случаях мы с ним вместе обсуждали 

диагнозы. Я относился к нему с уважением, как к учителю. Грубых военных приказаний я от него никогда 

не слышал. Он был очень трудолюбивый, честный, скромный, гражданский человек, к спиртным напиткам 

не прикасался. Раненых мы обрабатывали возможно быстрее, чтобы избавить их от лишних страданий и 

скорей отправить в госпиталь. 

Во время наступления на Бобруйск мы впервые применили эшелонирование медсанбата. То есть 

медсанбат ушел вперед, а мы, трое, остались на месте, с группой нетранспортабельных раненых. Своих 

догнали уже под Бобруйском, там нашей бригаде снова дали 10—12 нетранспортабельных и мы 

выхаживали их в блиндаже. У многих были осложнения в виде воспаления легких, кровотечения. Особенно 

трудно было, когда открытый пневмоторакс и рана свистела при дыхании. И так день и ночь без сна и 

отдыха выхаживали беспомощных раненых… 

Захарова Т. Л., врач-ординатор медсанбата дивизии: 

— И если бы только своих… В Бобруйске мы попали в немецкий госпиталь. Лестницы в здании 

устланы неимоверно огромными, вздувшимися на жаре трупами немцев. Во всех помещениях — десятки 

тяжело раненых солдат, брошенных немецкими медиками. Все с окровавленными, зловонными повязками… 

А разве забудешь дорогу на Бобруйск: разбитые, искореженные машины, и сотни трупов немецких солдат, 

убитых при бомбежках, обстрелах, разлагающихся под жарким солнцем. Навстречу — бесконечные 

колонны пленных гитлеровцев. Налетели немецкие самолеты, а укрыться негде, невозможно было 

женщине лечь в это ужасное месиво на дороге, так мы и остались в машине… 

Алисевич В. У., начальник 4-го отдела штаба дивизии, майор в отставке: 

— Наши уже у Минска, а там у меня родная деревня… Спросил у командира дивизия разрешения, 

дал он мне две машины, по двенадцать солдат в каждой. Ехать опасно, но терпения у меня не было 

никакого. Примчался — деревни нет, одни головешки. Соседка роется в развалинах, сказала, что мои в 

соседней деревне. Я — туда. Встретил отца, мать, сестер. Мог побыть с родными только два часа. В 

хату людей набилось! Все, что было у нас в мешках — на стол. Когда уезжали, снял с себя белье и отдал 

отцу, даже портянки. Все мои солдаты поступили так же, все с себя сняли. У жителей же ничего не 

было, одно рванье. А отца своего я больше никогда не видел, он умер той же осенью… 

 

После взятия Бобуйска и Минска передовые части 1-го Белорусского фронта наступали столь 

стремительно, что 137-я Бобруйская стрелковая дивизия догнала фронт, проделав марш в 400 километров. 

Кстати, помогли ей в этом … сами же немцы. За Бобруйском наши солдаты захватили колонну из 

нескольких десятков исправных грузовиков вместе с шоферами: дисциплина не позволяла немцам бросить 

технику. Командир дивизии решил, что менять водителей не стоит, да и своих все равно не было, приказал 

посадить рядом с каждым немцем нашего солдата, в кузов — пехоту, и — вперед! 

 

Стратегическая победа Советской Армии в Белоруссии привела к тому, что некоторое время 

гитлеровское командование даже не имело сил, чтобы создать хоть какой-нибудь фронт, и отводило остатки 

разгромленных частей на запад. 

12 июля дивизия подошла к фронту, выдвинулась на рубеж реки Зельвянка, форсировала ее и после 

коротких боев овладела городками Мендыжеч и Лопеница-Мала. Гитлеровцы в эти дни оказывали 



сопротивление лишь в наиболее удобных местах, сдерживая продвижение наших войск подвижными 

группами автоматчиков и самоходными орудиями. Но эти небольшие силы противника за счет 

маневренности и мощного огня порой существенно мешали продвижению наших частей на запад. 

До 21 июля дивизия шла во втором эшелоне корпуса. 48-я армия к этому времени вышла 15—20 

километров южнее города Белостока и наступала в общем направлении Цехановец — Чижев — Острув-

Мазовецки. Хотя войска еще не подошли к Государственной границе, они шли по землям, которые после 

войны отошли к Польше. Фактически вся Белоруссия была пройдена, начинались земли с польским 

населением. Война пошла теперь уже за освобождение братской Польши и за окончательную расплату с 

врагом. 

 

18. На польской земле 
 

«Кто-то встал в полный рост 

И, отвесив поклон, 

Принял пулю на вздохе. 

Но на запад, на запад ползет батальон, 

Чтобы солнце взошло на востоке…» 

Владимир Высоцкий 

 

После освобождения Белоруссии наступление Советской Армии на запад шло без оперативной 

паузы. По всему фронту шаг за шагом оттесняли наши войска гитлеровцев все дальше на запад. Но с 

каждым днем возрастали организованность и упорство фашистов в обороне. С запада подходили все новые 

и новые их части, уплотняя фронт. 

21 июля дивизия по приказу командира 42-го стрелкового корпуса генерала Калганова совершила 

фланговый марш-обход противника, оборонявшегося перед фронтом 170-й и 399-й стрелковых дивизий. 

Пройдя 36 километров, ударом 409-го полка дивизия перехватила шоссе Нарев — Бельск, основной путь 

отхода противника на этом участке. В местечке Кленики в окружении оказалась большая группа 

гитлеровцев с самоходками, танками и орудиями… 

 

Залепукин Ф. П., начальник штаба 3-го батальона 409-го стрелкового полка, майор в 

отставке: 

— Наш батальон майора Сирякова получил приказ к утру оседлать дорогу на Кленики. Шли лесом, 

по проселочной дороге. Тяжелые кровопролитные сражения, многодневные марши измотали бойцов. 

Усталость накопилась такая, что люди порой засыпали на ходу, двигались вперед в полусне, с закрытыми 

глазами, держась рукой за повозку, пушку или соседа. В батальоне оставалось человек триста. В два часа 

ночи начали занимать оборону. До рассвета торопливо рыли ячейки и окопы, устанавливали пулеметы, 

минометы и орудия, маскировались. Стояла сонная тишина, солнце еще не показалось из-за горизонта, как 

с северо-запада мы слышали нарастающий гул. И тотчас же невольно заныло под ложечкой… 

Сиряков А. С., командир 3-го батальона 409-го полка: 

— Подходили немецкие танки. Я насчитал штук десять. Шли они осторожно, не торопясь, не 

стреляли. Мы должны были удержать высоту и село. Заметив нашу оборону, танки стали обходить с 

флангов. Наши три «сорокапятки» открыли огонь, но броню они не пробивали! Хорошо были видны в 

бинокль только белые пятна на броне от выстрелов. Рассвело, бой разгорался серьезней с каждой 

минутой. Потери большие, бьют нас из танков. Положение становится отчаянное. По рации связываюсь 

с полком. — «Жди помощь! Идет батальон Резника!» Воспрянул духом, но немцы все лезут и лезут. Они в 

этот раз что-то особенно обнаглели. Грохот стоял страшный, сплошные разрывы. Снаряд попал в ригу — 

корова там ревет, и так нервы напряжены. Дым стоит стеной на весь горизонт. Дороги не видно, 

управлять боем трудно, но пока отбиваемся. Стараюсь следить за полем боя, понять обстановку. Снова 

пошел к рации, вызвать командира полка Васильева, и не дошел метров пяти: сзади разрыв и как подкосило 

меня выше колен. Махал, махал руками, думал удержаться на ногах, но упал. Смотрю — кровищи, как 

собаки покромсали. Перевязали, положили на плащпалатку, прибегает майор Алимов, зам. командира 

полка, и Тургин, комсорг полка. Привезли мины, но минометы у нас почти все были разбиты. Алимова и 

Тургина почти сразу же убило на моих глазах. Разрыв — и нет обоих… 

Передал командование батальоном Залепукину, и все остальное было уже без меня. Повезли в 

медсанбат — лошади понесли, колесо отлетело, упал с повозки, опять дикая боль. Потом в медсанбате 

хирург дал мне на память горсть осколков, вынутых из ног. После боя в медсанбат приезжал Залепукин, 

рассказал, что устояли, но от батальона осталось всего восемнадцать человек… 

Залепукин Ф. П.: 

— Принял батальон, связался с ротами, узнал, что держатся, отбиваются. Вскоре немцы начали 

новую атаку. Идут танки, четыре машины, за ними пехота, идут смело. Думали, наверное, что нас тут 

никого не осталось, и путь на Кленики свободен. Наши саперы успели поставить несколько 



противотанковых мин, и головной танк подорвался. Бронебойщики Рахманова подожгли вторую машину, а 

третью подбили солдаты из противотанковых ружей. Грохот, дым, пыль, но немцы все равно лезут, 

прикрываясь танком и двумя бронемашинами. Наши пулеметчики и минометчики работают изо всех сил… 

Петрухин И. Н., пулеметчик 409-го полка, сержант: 

— Немцы шли примерно с четырехсот метров, переступая через трупы, не считаясь ни с чем. Это 

была какая-то безумная атака, животное упорство. Отбивались мы крепко. Много нашего брата погибло, 

а меня ранило в плечо и в грудь… 

Залепукин Ф. П.: 

— Метко били минометчики капитана Бондарева, но и недалеко от него сухо хрястнул разрыв. 

Бондарев лежал ничком, гимнастерка на спине побагровела, голову опустил, весь как-то обмяк. Подбежал 

к нему связист Ефимов, но все понял: серые крупинки мозга из развороченного затылка густо облепили 

воротник и плечи… Ротные связисты ползали буквально под гусеницами танков, восстанавливая связь. 

Пример здесь показывал лейтенант Кожевников. Казалось, весь батальон перепахан с землей, уже полтора 

часа шел бой… 

 

Но мужество победило металл и противника. Оставив на перепаханном снарядами поле дымившие 

танки и бронетранспортеры, убитых солдат, противник повернул назад. Четыре атаки отбил батальон. 

Сначала 7, потом 8, 12 и, наконец, 15 вражеских танков принимали участие в атаках. Но успеха враг здесь 

так и не добился. На поле боя остались три разбитых танка и 70—80 трупов немецких солдат. 

Этот бой за Кленики имел важное тактическое значение. Соседи — 170-я и 399-я стрелковые 

дивизии, получили возможность наступать и начали стремительно преследовать противника. 771-й полк 

полковника Кадиро, обнаружив отход противника, немедленно начал преследование и на его плечах 

подошел к городу Бельску. 

30 июля, после артиллерийской подготовки, умело организованными ударами с востока, севера и 

запада дивизия овладела Бельском. 

 

Першин В. К., наводчик орудия взвода противотанковой артиллерии 771-го стрелкового 

полка: 

— В наступлении, если противник вел сильный огонь, пехота ложилась и окапывалась, а мы, 

облепив пушку, во весь мах выскакивали в ее цепи, отцепляли пушку, маскировали, снимали боеприпасы и 

только тогда сами окапывались. Однажды развернулись на опушке леса, впереди деревня, а кругом поля с 

поспевающим хлебом. Вижу, к сараю выполз «Тигр», и давай нас обстреливать. Бронебойных снарядов у 

нас не оказалось, ударили осколочными по гусеницам. Танк ушел в укрытие, но этими выстрелами мы 

раскрыли себя. С крыши сарая выстрелом снайпера был убит один наш боец из расчета. Развернули пушку, 

ударил по сараю, видно было, как с крыши прыгали немцы. Через прицел заметил в хлебах двоих немцев. 

Первым же снарядом уложил обоих. Бежит немец с крупнокалиберным пулеметом. Выстрел из пушки — 

снаряд попал немцу прямо в пулемет. Изо ржи поднялись немцы в атаку — ударил осколочными… За этот 

бой я был представлен к ордену Красной Звезды. Получил его только в ноябре 1949 года. А последний бой 

принял на польской границе. Впереди виднелись белые хаты небольшого городка, откуда на нас шли 

немецкие танки. Снаряд из танка угодил в тополь, стоявший за нашей пушкой, осколки попали в руку и в 

бок… 

 

Развивая успех, дивизия продолжала стремительно продвигаться на запад. Но сопротивление 

противника возрастало буквально с каждым часом. В полосе дивизии появились свежие части вражеской 

129-й пехотной дивизии, постоянно действовали 12 самоходок и танков, из глубины их поддерживали еще 

8—10 танков. На первый взгляд это были незначительные силы против целой дивизии, но вражеские 

самоходки, действуя как подвижные огневые точки, активно маневрировали на поле боя, и 3—4 таких 

машины с группами автоматчиков способны были контролировать огнем 1—2 километра фронта, резко 

замедляли этим продвижение наступающих. Бороться с ними было чрезвычайно сложно. Наши батальоны 

значительно поредели, люди устали, не хватало артиллерии. 

4 августа части дивизии дважды начинали наступление, но безрезультатно: мешал плотный и 

организованный огонь. 

А в штабе дивизии подвели итоги боев за июль. За это время дивизия прошла 710 километров, из 

них с боями — 324. Освобождено 94 населенных пункта, уничтожено 2896 солдат противника, 8 танков, 24 

самоходки, 8 бронетранспортеров, 16 орудий, 110 пулеметов. В плен было захвачено 357 солдат и офицеров 

противника. Взяты и значительные трофеи. 

Семь дней продолжались упорные бои на позициях западнее города Бельска и, наконец, 8 августа 

фронт снова тронулся на запад. 

137-ястрелковая дивизия, перегруппировавшись, наступала на острие главного удара 48-й армии, 

задавала темп наступления соседям, чем способствовала общему продвижению на запад. Ежедневно в 

масштабе дивизии в эти дни происходили десятки больших и малых боев, схваток, перестрелок, атак и 

контратак — обычная жизнь войны. За безвестные деревушки, хутора, перелески и высотки дивизия 



ежедневно платила жизнями 15—25 своих солдат и офицеров, по 80—150 раненых проходило ежедневно 

через медсанбат. 

В этих боях тяжелую утрату понес 17-й артполк. Был убит только что назначенный на эту 

должность командир полка майор Беляков. Это был кадровый военный, участник финской кампании, в 17-м 

артполку с первого дня войны, человек редких душевных качеств. Василий Дмитриевич Беляков начал 

службу в полку лейтенантом, командиром взвода, отступал с боями от Бреста до Ефремова, и прошел такой 

же путь в наступлении. Росли его мастерство и опыт, знания, командование быстро продвигало молодого и 

способного офицера. За несколько месяцев — командир батареи, затем командир дивизиона и вот — 

командир полка. И погиб он почти в том же самом месте, где начал войну. Уцелеть в аду первых дней 

войны, и погибнуть, когда уже видна была Победа… 

22 июня 41-го жена Белякова родила ему двойню, но он так и не успел увидеть своих детей и три 

года ничего не знал об их судьбе. В июле 44-го ему удалось заехать в Брест, там он узнал, что его жена и 

малыши расстреляны гитлеровцами в первые дни войны. Спустя несколько дней после этого страшного 

известия смерть нашла и его. 

После гибели майора Белякова в командование 17-м артполком вступил подполковник Малик. 

До 21 августа дивизия продолжала наступать, пополняясь по пути догонявшими ее маршевыми 

ротами, но все равно части редели быстрее, чем их успевали пополнять. 

21августа фронт встал, и дивизию вывели во второй эшелон корпуса на отдых и пополнение… 

 

Залепукин Ф. П.: 

— Но дни короткого отдыха закончились очень быстро. Вечером батальон был построен в 

походную колонну и двинулся к передовой. Шли всю ночь. Ночевали в большом лесу, костров не разводили. 

Начался день — ясный, безоблачный. Солдаты спали «про запас», кто-то писал письма домой, проверяли 

оружие, перетряхивали вещевые мешки, ну и, конечно, думали о завтрашних боях. Разговоры о 

предстоящем наступлении были тихими и как будто неинтересными. Но за всей этой обыденностью 

чувствовалась сосредоточенность и тревога. У каждого бойца в душе шла та внутренняя работа, в 

результате которой они поднимутся завтра в атаку и пойдут вперед, не думая о том, что далеко не всем 

повезет остаться в живых. 

Наш новый комбат Михаил Афанасьев вызвал командиров рот в свой блиндаж. По его настроению 

все поняли: завтра наступление. Комбат весело поздоровался, рассказал о боевой задаче: «Взломать 

оборону противника и освободить населенный пункт Анджеево». Потом повернулся ко мне: «Раздай 

командирам рот карты, уточним задачу нашего батальона в деталях. А боевой приказ получите за час до 

наступления». Я подробно доложил задачу каждой роте. После сбора командиров было партийное 

собрание. Помню опушку леса, багряный закат солнца. Все сидели задумчивые. Выступали замполит 

батальона капитан Акулов и комсорг батальона Сергей Очеретник. Стоя навытяжку и сжимая автомат, 

он говорил: «Враг должен быть изгнан с польской земли. Для этого не надо много говорить, просто нужно 

быть верным солдатом своей Родины и, если потребуется, без колебаний отдать свою жизнь за нее. 

Затем парторг Матвей Пономарев зачитал заявление командира взвода разведки Семена Евтушенко с 

просьбой принять его в партию. Евтушенко очень волновался: «Клянусь, товарищи, что не подведу. Вся 

моя жизнь до последнего дыхания принадлежит Родине. — «Кто «за»?» — спросил парторг. Все дружно 

подняли руки, единогласно. 

В тревожном ожидании прошла ночь. Солдаты еще раз ощупывали ремни, автоматы, диски с 

патронами. В общем, делали десятки в сущности уже ненужных движений, потому что все было 

приготовлено и подогнано. Некоторые жадно курили, все свое внимание концентрируя на этом курении, 

будто это дело и есть сейчас самое главное. В сторону противника почти не смотрели. Наконец в восемь 

часов утра получили приказ: атака — в девять. Мы с комбатом вышли из блиндажа. Стояла удивительная 

тишина. Жадно вдыхали чистый воздух — пахло цветами, переспевшей рожью. Именно здесь, на этих 

хлебных полях человек был ближе всего к смерти… 

А вскоре задрожала земля, заходила ходуном. От воя снарядов и мин стоял страшный, сплошной 

гул. Небо чертили огненные трассы снарядов «Катюш». Наконец, команда: «Приготовиться к атаке!» И 

солдаты то ползком, то перебежками стали продвигаться вперед. Огонь со стороны противника был 

сильный. Особенно нам мешал танк, по башню зарытый в башню. Видно было, как первая и третья роты 

достигли восточной окраины Анджеево. «Зацепились!», — сказал майор Афанасьев. Приглядевшись, я 

увидел на поле около десяти человек убитых из второй роты. Им уже не суждено было подняться. 

Лежали, устремив руки вперед, словно еще хотели ползти. — «Давай сменим КП, поближе к ротам. Я со 

связистами правее, а ты с комсоргом и разведчиками левее, и сходу разберись, почему рота Тарабыкина не 

продвигается», — сказал мне комбат. Улицы в селе были пустые, стекла в домах выбиты, двери 

нараспашку. В траншее, захваченной второй ротой, валялись трупы в зеленых френчах. Метрах в 

тридцати я увидел лейтенанта Тарабыкина. Он как раз выдернул из автомата пустой диск, но вставить 

новый не успел — в траншею спрыгнули трое гитлеровцев. Двое тут же сползли вниз мешками — их срезал 

связной Трофим Чирик, а третий, сбив Тарабыкина с ног, схватил его за горло и повалил на дно траншеи. 

Тарабыкин с силой оттолкнул немца от себя, а комсорг Сергей Очеретник прошил немца короткой 

очередью. Фашист скорчился, Тарабыкин пытался встать, но не смог. В руке немца блеснул кинжал и с 



силой вонзился ему в грудь. «Опять писать похоронку!», — мелькнуло у меня в голове. — «Не уйдешь, 

скотина!», — крикнул я, подбегая, и выстрелил в фашиста. 

Но еще надо уничтожить танк, который вел губительный огонь. Со мной был Семен Евтушенко, я 

приказал ему пробраться к танку и забросать его гранатами. Семен пополз к танку, был уже в «мертвом» 

пространстве, когда танк двинулся на него, чтобы раздавить. Семен вывернулся из-под гусеницы и ударил 

гранатой по моторной части. Раздался сильный взрыв, и танк быстро окутался густым дымом. Путь 

пехоте был открыт. Комсорга Сергея Очеретника я назначил командовать ротой Тарабыкина. Это был 

отличный парень, умел поднять настроение солдат и повести за собой. И скоро уже фигурки бойцов 

устремились вверх по высоте, утопая в густой ржи. Но огонь был сильный — минометы, пулеметы — и 

наши залегли. Подоспела полковая артиллерия, с ней был капитан Ратин. Прямой наводкой батарейцы с 

близкой дистанции уничтожили несколько огневых точек. На миг стало тихо, и вдруг на поле появился 

человек, он размахивал автоматом. Это был Очеретник. Вслед за ним поднимались бойцы, один за другим и 

группами и вот уже вся рота идет в атаку. Снова застрекотали автоматы, полетели гранаты. Кое-где 

были видны рукопашные схватки. Видно было, как побежали немцы, отстреливаясь на ходу. Бой вроде бы 

заканчивался, иду вперед за ротой. Встретился боец с перевязанной рукой, спросил его, из какой он роты — 

«Из первой», показал, где найти комбата. Я пошел к отдельным домикам, где должен был быть комбат. 

Пробираясь через кустарник, я ощутил какое-то беспокойство. И чем ближе подходил к этим домикам, 

тем тревожнее становилось на душе. И вдруг — взрыв. Очнулся — боль в пояснице, в груди и в голове. Все 

тело колет и ноет. И чувствую, что кто-то меня тащит. Сквозь звон в ушах слышу голос по-польски. Это 

была девушка, маленькая, худенькая. Вытрет глаза платком и снова тащит меня, а у меня скрип в зубах от 

боли. Слышу, как она что-то ласково говорит по-польски. Попал в медсанбат… 

 

Ранения были тяжелыми, и в батальон майор Залепукин больше не вернулся. Награду за этот 

выигранный бой в Анджеево Федор Петрович Залепукин получил уже в госпитале — орден Красной Звезды. 

В этот день, 22 августа, в наступление перешел весь 42-й стрелковый корпус, а в его составе и 137-я 

дивизия. Ее части быстро овладели двумя линиями траншей на восточном берегу реки Малый Брок, сходу 

форсировали реку и в этот же день дружной атакой овладели городком Анджеево. Первоначальный успех 

нашим частям обеспечила операция, проведенная старшим лейтенантом Воробьевым. Вот как он потом 

описал бой в дивизионной газете: «Четыре дня била артиллерия по деревне, четыре дня пехота ходила в 

атаку и все безрезультатно. Казалось, город легче взять, чем эту сотню домов. Немцы дрались с сознанием, 

что их не сдвинут с места. Требовался «язык». Я весь день пролежал в окопе, наблюдая за противником, 

изучая его передний край, а к вечеру созрел план… В 11 часов ночи я с 17 разведчиками перешел реку, 

отделявшую нас от немцев и правым ее берегом направился к болоту, которое упиралось к деревне. 

Тишина… Через 30 минут мы подошли к болоту, отдохнули, осмотрелись. Мы двинулись к деревне. Путь 

был невероятно трудным, и не столько потому, что нам пришлось ползти по воде, столько потому, что 

бульканье могло выдать нас врагу. Тысячу метров ползли, затаив дыхание. И, наконец, появились силуэты 

первых домов. Залаяла собака, поблизости зашевелились люди. Нельзя было терять ни минуты. Даю 

команду «Встать! В цепь! Ура!» Слева, метрах в 30 от нас ударил пулемет, тявкнул раз, другой, но смолк, 

когда рядовой Рыбалко бросил в него гранату. Подобно буре, почти с тыла, мы ворвались в деревню, строча 

из автоматов. Внезапный удар ошеломил немцев, и они вскоре бросились бежать, оставляя оружие. 

Встретился старик, кричу ему: «Дед, сколько немцев в деревне?» — «Человек сто, немного». — «Вот так 

немного», — думаю. — «Где же они?» — «Вон там, в бункере». Отдал приказ прочесать деревню. «Рыбалко, 

беги в штаб, доложи, что деревня взята, жду батальон». В образовавшуюся дыру хлынули наши и начали 

гнать немцев. Так деревня была взята без единой капли крови». 

Противник откатывался, огрызаясь минометным и пулеметным огнем. 28 августа 1944 года северо-

восточнее города Острув-Мазовецки дивизия, это был батальон майора Зуева, вышла на Государственную 

границу СССР у пограничного столба № 136… 

 

Зуев М. П., командир 3-го батальона 409-го стрелкового полка: 

— Но перед Острув-Мазовецким нам пришлось брать наши же доты, построенные перед войной. 

С фронта взять их не смогли, тогда предприняли обходной маневр, обошли и по азимуту лесом вышли на 

западную опушку леса, от которой до города оставалось километра полтора. Вот здесь и разгорелся бой… 

Выдвинул вперед пулеметную роту, чтобы обеспечить продвижение пехоте. Немцы целый день 

вели по пулеметной роте сильный артиллерийский и минометный огонь, досталось и стрелковым ротам. 

Только в темноте батальон занял бывшую погранзаставу и расположенную рядом деревушку. Взять 

Острув-Мазовецкий сходу не удалось: отстала наша артиллерия. Город взяли только к вечеру следующего 

дня, после артподготовки. Заметил, что немцы готовятся отходить, и поднял батальон в атаку. Вышли 

на западную окраину, но командир полка почему-то отозвал батальон и приказал занять оборону на 

восточной окраине города. Приказал своему заместителю майору Бланку, чтобы вел батальон, а сам с 

тремя бойцами вышел на северо-западную окраину города, где попал под пулеметный огонь. Ординарца 

моего ранило, а двоих бойцов послал, чтобы подтянули сюда роту и «сорокапятку». В это время на 

перекресток улицы вышли два тягача с пушками. Немцы-артиллеристы вели какой-то шумный разговор. У 



меня с собой был только «Парабеллум», и ни одной гранаты. Я через дыру в заборе стал стрелять по 

немцам, но они ушли. Через несколько минут подошла наша рота, но было уже поздно, немцев не догнали. 

У меня в батальоне в бою за погранзаставу погибла вся пулеметная рота во главе с командиром, 

их, правда, и оставалось-то шесть человек, а за сам Острув-Мазовецкий — только двое… 

Резник А. И., командир 2-го батальона 409-го стрелкового полка: 

— На границе с Польшей бой моего батальона был незначительный. Следуя в боевых порядках 

своих бойцов, я наткнулся на наш поваленный приграничный столб, помню его номер — 159. Вместе с 

бойцами заново его установили на том же месте, где он и стоял до войны. Это было непередаваемое 

чувство — дойти наконец-то до границы… Весть об этом быстро облетела всю нашу дивизию. Сколько 

было пройдено, причем пешком, сколько еще предстояло пройти до Победы, и так хотелось дожить до 

нее… 

 

Воодушевление наступающих в этот день было столь велико, что полки прошли после перехода 

границы без остановки еще 12—14 километров. 

«Мною овладело неизвестное доселе чувство, — писал в дневнике капитан Скворцов. — Мы вышли 

к госгранице. У многих на глазах были слезы. Родная земля очищена от оккупантов! Вот он, праздник на 

нашей улице!». Можно понять радость капитана Скворцова, командира роты связи 771-го стрелкового 

полка. С первых дней войны на фронте, испытал горечь трех окружений, смерть многих товарищей, радость 

первых побед, и вот граница, к которой шли три долгих года. 

30 августа дивизию вывели во второй эшелон корпуса, где она торжественно отметила пятую 

годовщину со дня сформирования. Особенной это была дата для ветеранов, кто начал служить здесь с 

первого дня. Но все меньше и меньше оставалось тех, кто начал путь с дивизией из Горького. Многим из 

тех, кто прошел тысячи километров по дорогам и болотам России, Белоруссии, суждено было погибнуть в 

Польше, в снегах Восточной Пруссии. Но дружба, проверенная многими испытаниями, оставаясь на многие 

годы. 

Всю войну прошли бок о бок друзья-связисты Алексей Коробков и Александр Дурнев, много раз 

смотрели смерти в глаза, много раз выручали друг друга… 

 

Дурнев А. И.: 

— Это было где-то в августе 44-го. Наши разведчики ушли на задание, но засели в какой-то 

избушке или блиндаже и нужно было срочно дать им связь. Дело было опасное, идти надо под обстрелом. 

Ребята в роте все молодые, и я вызвался на это дело добровольно. Дали мне двоих солдат и потянули 

провод. Почти уже добрались до своих, как вдруг — выстрел из «Фердинанда», и осколками меня ранило в 

ногу и глаз. Солдаты мои, посчитав меня убитым, ушли, и я умер бы, если бы не Алексей Коробков… 

Коробков А. А.: 

— Сообщили, что Дурнев убит. Я не поверил, взял лошадку и поехал за ним. Он лежал, тяжело 

раненый, и я не думал, что останется жив. Постелил в повозку соломки и вывез его, сдал в госпиталь. Мы 

были с ним большими друзьями, и какая радость была узнать после войны, что он жив, снова встретиться 

и вспомнить то время… 

 

Каждый день разрушал чью-то дружбу, часто навсегда. Невосполнимой утратой в эти августовские 

дни было тяжелое ранение капитана Петра Куруся, командира разведроты… 

 

Лебедев Н. А., разведчик разведроты дивизии, старшина: 

— Куруся все не просто любили — обожали. И смелости и мужества он был необычайного. 

Особенно характерен для него такой эпизод. Мы шли в поиске впереди дивизии в наступлении, закрыли 

немцам путь к отходу. На нашу группу наступали до двух рот гитлеровцев. Курусь был везде, всюду 

поспевал — и стрелять и ободрить. Бой мы выиграли, хотя тогда потеряли двенадцать разведчиков. А 

после боя он сел на пенек и спокойно так говорит: «Ну, а теперь, братцы, перевяжите и меня…» Снял 

телогрейку, я вижу — у него вся спина иссечена осколками и гимнастерка задубела от крови. Такое 

самообладание было у человека! И в тыл тогда не пошел, остался в роте. Орденов у него было — пожалуй, 

в дивизии ни у кого столько не было. И все время он стремился везде быть первым, чтобы у него в дивизии 

все было самое лучшее. Для ребят, бывало, все сделает. И вот подарили мы ему коня — красавец, белый, как 

сметана. Добыл я его у поляков. Курусь поехал на нем и наскочил на противотанковую мину, ноги ему по 

колено и срезало. Как мы все переживали… Он был нам, молодым, как отец… 

 

Петр Акимович Курусь скончался в 1977 году… 

 

Через несколько дней после освобождения Острув-Мазовецки — новая утрата. Признанным 

авторитетом и мастером своего дела был только что получивший звание генерал-майора командующий 

артиллерии дивизии Яворский. Под его руководством в течение трех лет артиллерия дивизии успешно 

выполняла поставленные ей задачи — под Орлом и на Десне, под Бобруйском и в Западной Белоруссии. 

Требовательный и умный был командир. А в тот роковой день… 



 

Жуликов В. А., радист командира дивизии, старший сержант: 

— Под утро на деревню, где расположился штаб дивизии, налетели немецкие бомбардировщики. 

Сбросили всего несколько бомб, отогнали их наши зенитчики. Мы уже пошли досыпать, но нигде не видим 

командующего артиллерией генерала Яворского. Стали искать, и нашли его мертвого в щели, засыпанным 

землей. Вот ведь как бывало: бежал человек в щель, чтобы спастись там, а нашел могилу. Похоронили 

Яворского в Острув-Мазовецки, в центре города… 

Анисимов Ф. И., командир штабной батареи 17-го артполка: 

— Во время той бомбежки меня привалило землей, а сначала взрывом подняло в воздух вместе с 

бревнами. Тело Яворского было обнаружено без следов осколочных ранений. О полковнике Яворском в полку 

бытовало мнение, что он слишком строгий начальник, весьма сух, что вне служебных обязанностей его, 

как человека, не существует. Мне с полковником Яворским приходилось бывать в различных ситуациях. 

Помню, как вместе работали под Паричами в штабе командующего артиллерией дивизии. Тогда не 

хватало офицеров, оставшиеся очень уставали. Яворский работал за несколько человек. Да, он был 

строгий, за упущения по службе спрашивал, но по знаниям и опыту другого такого артиллериста в нашем 

полку не было… 

 

Посмертно, за большие заслуги в деле организации и управления артиллерией генерал Яворский 

был награжден орденом Ленина. 

А бои продолжались, война шла дальше. В начале сентября успешно наступавшие передовые 

дивизии 48-й армии захватили плацдарм на западном берегу реки Нарев, впоследствии названный 

Ружанским. Плацдарм имел важное оперативное значение, и гитлеровцы немедленно стали предпринимать 

экстренные меры для его ликвидации. С фронта и с флангов начались атаки танков и пехоты. 137-я 

стрелковая дивизия, двигаясь на правом фланге корпуса, и, имея слабый стык с соседом справа, 4 сентября 

была атакована большим количеством танков из района Емелисте — Качка. 

Главный удар пришелся на 17-й артиллерийский полк… 

 

Зайцев Г. А., начальник штаба 17-го артполка, полковник в отставке: 

— Полк имел задачу обеспечить правый фланг дивизии и корпуса от возможных танковых атак. 

Шли нормально, вдруг командир 1-го дивизиона капитан Сиянко сообщает по рации: «Танки атакуют, 

пехоты прикрытия нет, срочно помогите!» Наша пехота на этот рубеж выйти еще не успела. Командир 

полка подполковник Малик спрашивает меня: «Что будем делать?» Я предложил взять пять 

«Студебеккеров» из второго дивизиона, выехать на КП дивизии, взять там пехоту и ехать на выручку 

Сиянко, а пушечные батареи 2-го дивизиона направить туда же, к месту боя. Так и сделали… 

 

А в это время дивизион капитана Сиянко уже вел бой с главными силами 6-й танковой дивизии 

противника. По широкому полю в полосе до трех километров на позиции дивизиона двигалось 46 танков, 8 

из них были «Тигры». 

С таким количеством танков дивизия давно не встречалась, последний раз на Красивой Мече или 

даже в июле 41-го. Впереди танков на 100—150 метров, в рост, нагло, шли автоматчики. 

Старшина Петр Одинец, командир орудия, впоследствии так описал этот бой в дивизионной газете: 

«… Около 8 часов утра на опушке леса мы заметили вражеских солдат, которые группами делали перебежки 

к деревне. Через несколько минут несколько наших танков вышли на передний край. В это время из деревни 

вышло 8 «Фердинандов» и более двух десятков танков. Они медленно шли на наши позиции. Обгоняя их, 

развертывались около двух батальонов фашистов. Старший лейтенант Москвин, командир батареи, 

приказал подпустить танки поближе, но пехота уже обгоняла танки и была в 300 метрах, пришлось открыть 

огонь по ней. Я дал команду «Огонь» и несколькими снарядами заставил пехоту залечь. Когда 

«Фердинанды» подошли на 400 метров, я ударил по головному, который остановился у стога соломы, двумя 

снарядами «Фердинанд» был сожжен. В это время слева от нас открыл беглый огонь «Тигр». Наводчик 

Карамурзинов зажег его. Бой становился все жарче. Справа нас стала обходить пехота, мы перенесли огонь 

на нее, осколочными накрыли и обратили в бегство. В этот момент был смертельно ранен мой наводчик 

Карамурзинов, отполз в ровик и скончался. Замковый Мальцев был ранен в плечо. Меня тоже легко ранило 

и обожгло лицо. Когда к нашему орудию приблизились еще три танка, мы в упор расстреляли один…» 

Одновременно с орудием старшины Одинца открыли огонь орудия сержантов Кожухова, 

Кузовкина, Шастина и Шумакова. Офицеры Подовинников, Шалистенок, Гринько и Кузьминых умело 

управляли огнем своих орудий. Орудие сержанта Кожухова сразу подожгло один танк, вслед за ним 

загорелся второй от огня орудия сержанта Шастина. Вскоре орудия Шастина и Кожухова были разбиты 

выстрелами из «Фердинандов», но орудия сержантов Шумакова и наводчика Вартапетяна продолжали 

дуэль. Вартапетян один за другим подбил три танка, Шумаков поджег два и подбил один. Когда танки стали 

рассыпать строй и обходить батарею слева, огонь открыли орудия сержантов Гущина и Яковлева. Наводчик 

Ферук подбил еще один танк, еще один подбил Вартапетян. Все бойцы дивизиона дрались, как львы. Когда 

прямым попаданием снаряда был убит сержант Шумаков, ранены наводчик Баянов, замковый Паклин, то 



подносчик снарядов Кусай встал за панораму и вел огонь, пока не закончился бой. Многие раненые 

отказывались уйти в безопасное место и продолжали сражаться. 

Четыре часа шел этот бой. Несколько раз положение дивизиона становилось критическим. 

Выходили из строя орудия, но оставшиеся продолжали вести огонь. До самого конца боя вел огонь 

старшина Одинец, хотя и был ранен. Был момент, когда в строю в дивизионе оставались всего три орудия, 

но гитлеровцы не решались атаковать, рискуя получить снаряд в лоб или в бок… 

 

Зайцев Г. А. 

— Пехоты у комдива под рукой не было, и я со своими людьми поехал к Сиянко. Чуть позже стали 

подходить остальные батареи полка и подтягиваться пехота. Тяжело пришлось дивизиону Сиянко: все 

позиции батарей были перепаханы. Некоторые подбитые танки стояли очень близко. Бой шел до самого 

вечера, пока гитлеровцы не убедились: здесь им не пройти. К вечеру пехота с помощью артиллерии 

отбросила противника. За несколько часов боя наши герои-артиллеристы сожгли и подбили 11 танков, 

уничтожили до 250 пехотинцев. Нам тоже крепко досталось: потеряли 9 орудий и 80 человек из 

дивизиона. Но главное: сорок с лишним танков не прошли на наш фланг и не вышли дивизии в тыл. Бой 

провели с честью. Особенно следует отметить старшину Одинца и сержанта Шумакова… 

 

Помощь, организованная майором Зайцевым, окончательно склонила чашу весов в нашу пользу. 

Совсем небольшая группа во главе с майором Зайцевым, парторгом полка Сазоновым и комсоргом полка 

Черкашиным сходу ударила во фланг наступающему противнику. Одновременно 2-й дивизион на руках 

вытащил пушки на прямую наводку, затем подошел 3-й дивизион. За несколько минут по врагу было 

выпущено более 700 снарядов, и атаковать через такой огневой заслон противник больше не решился. 

Этот бой с танками у Емелисте имел важное тактическое значение. Если бы противнику удалось 

пройти, то удержание Ружанского плацдарма было бы поставлено под угрозу. Это был успех в масштабе 

всей 48-й армии. 

За героизм, проявленный в этом бою, старшина Петр Одинец и сержант Яков Шумаков (посмертно) 

Указом Президиума Верховного Совета СССР получили звания Героев Советского Союза. Все участники 

этого боя были награждены орденами и медалями… 

 

Горбоносов А. Г., замполит 2-го дивизиона 17-го артполка, подполковник в отставке: 

— Георгий Андреевич Зайцев за умелую организацию этого боя и личное мужество, за инициативу 

был награжден орденом Красного Знамени. Это был очень умный и душевный человек, грамотный офицер. 

В полку его все уважали. Несмотря на молодость, он имел огромный боевой опыт и у меня в памяти 

остался, как один из лучших офицеров полка за всю его историю. Хорошо помню и его замечательную 

жену, его помощницу, радистку Лизу, Елизавету Григорьевну… 

 

Пока 17-й артполк отбивал атаки танков противника, стрелковые полки дивизии продолжали 

продвигаться на запад, 6 сентября переправились через Нарев и заняли позиции во втором эшелоне корпуса. 

Несколько дней дивизия усиленно вела инженерные работы, готовя оборону для всей 48-й армии, которой 

предстояло расширить плацдарм. Первоначально он был лишь 4 километра в глубину и 6 километров по 

фронту… 

 

Жуликов В. А., радист командира дивизии, старший сержант: 

— В начале сентября на плацдарм заскочил и штаб дивизии. Побыли, посмотрели и поняли, что 

нам там быть еще рано. На плацдарме окапывалась пехота, телефонисты тянули катушки со связью. 

Комдив, штаб и мы, радисты, разместились недалеко от Нарева. Некоторое время учил молодых солдат 

работать на рации, а потом повез их на плацдарм. Распределять по частям. Приехали на переправу. 

Немцы вот уже месяц палят по ней из всех видов оружия. Ехали мы днем, хотя никто из умных людей в 

это время на переправу не шел. Провожающие смотрели на нас без улыбок, с тоской. Саперы сидели в 

своих норах у моста и махали, чтобы мы быстрее проезжали, К общему удивлению, а может быть 

разочарованию саперов, мы проехали без происшествий, хотя обычно такой роскоши немцы не допускали. 

На том берегу нам тоже сказали, чтобы мы смывались побыстрее. Сели в повозку и поехали рысью. 

Предупреждение оказалось своевременным: по мосту стали лупить, и вообще артналет оказался очень 

сильный. 

Остановились у отличного блиндажа. Народу здесь собралось много. Были и авиаторы, которые 

вели переговоры непосредственно с самолетами и давали им указания по бомбометанию, по согласованию с 

командирами стрелковых частей. Видимо, бои шли не совсем местного значения, так как авиации в небе 

было полно. Из нашего блиндажа видна была и передовая. Еще не долетая до передовой, летчики стреляли 

«Эрэсами», так что летели они километра на два. Бомбили передний край и наши, и фрицы. Летчики обеих 

сторон делали каждый свое дело и в бой друг с другом не вступали. 

Так глазели мы на развернувшееся сражение, как вдруг от одного самолета отделились какие-то 

небольшие предметы. Наверное, листовки, подумали мы, но через пять секунд все стали прыгать в щели и в 

блиндаж: предметы оказались серией мелких бомб. Из людей никто не пострадал, а нашей лошади 



оторвало ногу. Приходько, наш ездовый, сразу засуетился, распряг ее, а потом разведчики отрубили 

убитой лошади и вторую ногу, и здесь же, за сараем, в большом котле стали варить конину. Несколько 

дней я дежурил на НП плацдарма с оперативным офицером штаба, а потом уехал к командиру дивизии… 

 

Почти месяц на плацдарм каждую ночь переправлялись танки, орудия, боеприпасы, пополнение. 

Шла тяжелая, кропотливая работа по подготовке к наступлению. Весь плацдарм был у немцев, как на 

ладони, хорошо просматривался: передовые позиции немцев были всего в 500 метрах от наших окопов. 

Гитлеровцы постоянно проводили короткие, но мощные огневые налеты, стараясь сорвать 

подготовку к наступлению. Наши войска зарывались в землю, засекали огневые точки, при возможности 

уничтожали их, велись поиски разведчиков. Штабы разрабатывали планы операции. Главной задачей 42-го 

стрелкового корпуса было расширить плацдарм настолько, чтобы на нем могло разместиться несколько 

армий для решающего наступления. Предстояло взломать оборону 7-й пехотной и 5-й легкопехотной 

дивизий, и овладеть городком Пултусском, важнейшим пунктом на Нареве на этом участке фронта. 

 

Козырев В. И., командир 191-й отдельной армейской штрафной роты, гвардии майор в 

отставке: 

— В конце сентября наше подразделение получило очередное пополнение и задачу: занять оборону 

на участке деревни Гостково за рекой Нарев. Рота находилась в оперативном подчинении 137-й 

стрелковой дивизии, и была придана 409-му стрелковому полку. В роте было 650 человек, вооружение — по 

штату. Личный состав должен был искупить свою вину перед Родиной кровью, быть убитым или 

раненым. Наград штрафникам не давали. Перед наступлением я провел рекогносцировку местности. Было 

видно, что вражеская линия обороны проходит по открытому месту. Траншеи вырыты у самой реки 

Нарев, берег окутан рядами колючей проволоки. В ночь на 12 октября рота заняла исходное положение для 

наступления. Сразу после артподготовки бойцы стали садиться в лодки и на плоты и — вперед! Немцы 

вели очень плотный огонь. Я, тогда 20-летний старший лейтенант, сам поднял бойцов в атаку, когда рота 

переправилась через Нарев. Воевали штрафники смело. Первую траншею противника заняли сходу. Немцы 

раза три переходили в контратаки, но мы их отбивали, бывали случаи, что расстреливали в упор, доходило 

и до рукопашной. С боями заняли еще три траншеи. На следующий день в общее наступление перешла 48-я 

армия. После боя в мой роте осталось 137 человек… 

 

За период командования штрафной ротой в составе дивизии А. И. Козырев награжден: орденами 

Красной Звезды, Красного Знамени, тремя — Отечественной войны, орденами Кутузова и Александра 

Невского. 

 

Резник А. И., командир батальона 409-го стрелкового полка: 

— На Наревском плацдарме нашу дивизию поддерживали всего 10—12 танков Т-34, они стояли как 

раз по опушке леса, где размещался КП командира полка Васильева. На эти танки обрушили мощный огонь 

«Фердинанды». Я со своим батальоном был впереди, в деревне. Во время этого сильного артиллерийского 

налета и танковой атаки противника наш полк понес значительные потери. Контузило полковника 

Васильева. Командир дивизии связался со мной по телефону и приказал командовать полком. Вскоре ко мне 

на КП прибыл начальник инженерной службы дивизии подполковник Данчич, познакомился с обстановкой и 

доложил комдиву, что полк может удерживать позиции и отразить любые атаки врага. Так я командовал 

полком до выхода в Восточную Пруссию, а потом меня назначили замом по строевой, и я сдал 

командование полком подполковнику Артюгину… 

 

11 октября корпус силами 170-й и 399-й стрелковых дивизий перешел в наступление. Вся 

артиллерия 137-й дивизии была придана наступающим частям. Гитлеровцы сопротивлялись упорно, 

постоянно контратаковали и вели плотный огонь, используя мощную систему огня. Наши части лишь 

вгрызались в оборону, но прорвать ее не могли, и контратаками возвращались в исходное положение. 

20 октября 409-й полк потерял одного из лучших своих офицеров, героя многих боев, прошедшего с 

дивизией от зимних орловских полей через половину России и всю Белоруссию командира батареи капитана 

Ивана Афанасьевича Поставничего… 

 

Богатых И. И.: 

— Это случилось утром. Прибежал боец и доложил о ранении капитана Поставничего. Мы мигом 

завели машину и стали продираться через лес. Страшно рвались мины, ломая деревья. Метров за пятьсот 

от КП полка остановились: навстречу нам несли раненого на плащпалатке. Это и был Иван Поставничий. 

Несли его бережно, но он все время просил: «Тише… Тише…» На животе — большая окровавленная 

повязка. Узнал меня, а я сразу не понял, что это он: глаза ввалились, весь серый. Повез его в медсанбат, он 

то и дело спрашивал: «Ваня, буду ли я жить?» Я ему в ответ: «Ничего, не беспокойся». Его ординарец 

рассказал по дороге, как ранило Ивана: пехота пошла в атаку, а он поддерживал огнем соседнюю дивизию. 

Наши залегли перед траншеей, а всего бросок остался. Иван был отчаянный парень, поднялся первый, за 

ним остальные, и его срезало пулеметной очередью. Ползком его вытащили из огня. Привезли в медсанбат 



к хирургу Комоцкому, тот посмотрел и говорит: «Он же неоперабельный: весь кишечник наружу», но 

начал оперировать. Я уехал до операции, а утром сообщили, что Ваня умер. Командир батареи Ратушев 

пригнал орудие в упряжке четверки коней, пришли артиллеристы проститься со своим любимым 

капитаном. Гроб поставили на лафет и повезли по опушке желтеющего леса. Опустили гроб в могилу, 

закопали, и тут примчались верховые, его друзья комбат Андрей Резник и замполит полка Цвятко. 

Отсалютовали у могилы и быстро ушли от нее навсегда. 

Через два дня вернулся в полк из отпуска по ранению лучший друг Вани Николай Ратин. Горю его не 

было предела. Иван был прекрасный парень, простой, веселый, любил подшучивать над девушками-

санитарочками, когда заезжал к нам в санроту. Душой он тянулся к Шуре. И всего 23 года было парню… 

 

Капитан И. А. Поставничий в книге погребений дивизии за 1944 год записан под номером 1675… 

 

21 октября в бой на плацдарме была ведена и пехота 137-й дивизии. Преодолевая мощное 

сопротивление гитлеровцев, атакуя сквозь разрывы от шестиствольных минометов и огонь самоходок, 

пехота после тяжелого боя овладела первой траншеей… 

 

Резник А. И., командир батальона 409-го полка: 

— Все было настолько перепахано, что казалось: места живого нет. Бой был очень сумбурный, 

часто рвалась связь, все на нервах. Роты только удастся поднять — опять залегли под сильным огнем. 

Потери, конечно. Негодяева, санинструктора нашего, тяжело ранило, а только-только к ордену Ленина 

представили. Наконец, пошли в атаку, полковник Васильев, командир полка мне по телефону: «Дорогой 

мой, голубчик, иди, а я за тобой…» Я пошел, а его ранило сзади. Он и без этого был ранен 18 раз, воевал 

третью войну. Все меня ругал, что я норы рою в батальоне, а не блиндажи, тесно размещаться. Приказали 

мне принять полк. Так и командовал несколько дней. И хотя дали мне в поддержку два гаубичных полка, 

никак не могли продвинуться. На следующий день дивизия отбивала контратаки гитлеровцев, в каждой из 

которых действовали по 4—5 танков и 50—60 автоматчиков компактными группами. Перед фронтом 

дивизии, ведя постоянный огонь, курсировали 13 «Фердинандов»… 

Громов Б. Г., командир 624-го стрелкового полка, полковник в отставке: 

— В бой полк вступил сразу же, как прибыл на плацдарм. Ночной атакой вместе с 814-м тяжелым 

танковым полком овладели развалинами деревни Липы. Эта деревня имела важное значение, она 

располагалась на высоком холме, с которого просматривалась юго-западная часть плацдарма. 

Через 3—4 дня после этого полк захватил рощу «Квадратная» на берегу реки Ожиц и перешел к 

обороне по ее левому берегу, противник то дело пытался нас выбить с позиций… 

Скоробогатов Н. М., командир роты 624-го стрелкового полка, лейтенант: 

— Командиром стрелковой роты меня назначили на Наревском плацдарме, до этого я был 

командиром минометного взвода. Утром 23 октября началась наша артподготовка. В первый день 

продвинулись всего на сто-двести метров, но потом за двое суток, при поддержке наших танков и 

артиллерии вклинились в оборону противника километров на пять, отбили несколько контратак. 25-го 

меня при бомбежке тяжело ранило, да так, что и День Победы встретил в госпитале… 

Горчаков Ю. М., комсорг 624-го стрелкового полка, старший лейтенант: 

— Одна такая атака немцев была ночью. Нам была придана штрафная рота и когда немцы пошли 

на нее с зажженными фарами, штрафники не выдержали и побежали. Рядом стояли орудия отдельного 

противотанкового дивизиона — тоже хотели уехать, уже и за машинами послали. Пришлось мне взять 

управление боем здесь на себя. Орудия оставили и стреляли прямой наводкой с очень близкого расстояния, 

метров, наверное, с 30—40, потому что когда горели танки, то пламя и жар обдавали лицо. Три танка 

тогда подбили и устояли… 

 

24 октября решительная атака двух полков имела успех. При поддержке двух полков тяжелых 

самоходок батальоны с боем форсировали реку Пелта в районе Пшемярово, заняли плацдарм и под огнем 

окопались. Дальнейшее их продвижение не имело успеха: части дивизии подверглись атакам крупных сил 

танков 6-й танковой дивизии и вынуждены были перейти к обороне… 

 

Зуев М. П., командир батальона 409-го стрелкового полка: 

— В бой на Наревском плацдарм мой батальон вступил после 30-километрового броска по лесу. 

Заняли оборону. Несколько дней рыли траншеи. Когда полк перешел в наступление с целью перерезать 

шоссе Пултуск — Макув, моему батальону пришлось наступать по лесному массиву, без соседа справа. 

Переноса артогня в глубину обороны противника не стал ждать, поднял роты в атаку. Немцев захватили 

врасплох, быстро заняли две траншеи, взяли в плен около сотни человек. Немцы скоро опомнились, открыли 

сильный артиллерийско-минометный огонь, при поддержке трех «Тигров» пошли в атаку. Батальон 

вынужден был окопаться. В это время первый и второй батальоны продвинулись вперед, форсировали 

речушку недалеко от Пултуска. Командир полка приказал мне поддержать успех соседей, выйти в их 

полосу. Но днем такой маневр совершить было нельзя: немцы били во фланг из всех видов оружия, и 

особенно из «Тигров». На глазах у батальона «Тигры» и «Фердинанды» из засад подбили около десяти 



наших танков, замаскированных стогами соломы. Только ночью батальон переправился на правый берег 

речушки перед Пултусском и занял оборону на правом фланге полка. Помню, как командир дивизии генерал 

Жабрев залез на Т-34, стоявший на опушке леса, хотел посмотреть, откуда стреляют немецкие танки и 

самоходки. И в тот же момент танк был подбит, генерал скатился с танка. Буквально через несколько 

минут был ранен командир полка подполковник Васильев… 

Жуликов В. А.: 

— Дивизия наступала, вела бои за расширение плацдарма. Нам было придано много танковых 

частей, средств артиллерийской поддержки, полки пополнились и были всем хорошо обеспечены. А вот 

успеха не было. Приданные танковые подразделения шли в атаку и исчезали, связь с ними терялась. 

Обстановка была абсолютно неясной. Моя работа допускала меня к секретам, хотя и ответственность 

была большой. Я хорошо знал нашего комдива генерала Федора Никитовича Жабрева. Это был 

незаурядный человек, отчаянно смелый. Был он резким, не терпел людей, которые кланялись пролетающим 

снарядам. Избави бог было при налете прыгнуть в щель в его присутствии. Постоянно говорил: «Если трус 

— котелок ему на заднее место, пусть в пехоте смелости набирается». Сам он никогда не замечал 

опасности, или делал вид. На передовую ездил на легковой машине, и всегда ее притаскивали полуразбитой. 

Шофера боялись с ним ездить. Он казался мне человеком, не боявшимся смерти. Те, кто бывал с ним в бане, 

рассказывали, что у него на теле полно старых ран. Рубака он был отчаянный еще с гражданской войны. 

Воевал комдив в преклонном возрасте, жизнь свою прожил ярко и самое почетное, в моем понимании, было 

ему погибнуть в бою. 

В период этой неясной обстановки, незначительных успехов, нашего комдива вызывает по 

телефону командарм: «Товарищ генерал, я вам технику давал?» — «Так точно, товарищ командующий» — 

«Товарищ генерал, я вам людей и боекомплекты давал?» — «Так точно, товарищ командующий». — 

«Товарищ генерал, вы поставленную задачу выполнили?» — «Никак нет, товарищ командующий». — «Я вам 

советую подумать о себе, товарищ генерал» 

На НП находилась опергруппа, представители приданных частей, охрана. Генерал Жабрев подошел 

к офицеру-танкисту, который посылал в бой танковые части: «Как дела, что от них слышно?» — «Как в 

воду канули, товарищ генерал, ничего не слышно». — «Слушай, дай мне свой танк, я должен сам немедленно 

съездить уточнить обстановку», — «Не могу, товарищ генерал, это последний танк, да и радиостанция на 

нем стоит, надеюсь, что кто-то должен же ответить. Могу предложить только американский 

бронетранспортер». Времени было часов 16, начало темнеть, и погода стояла морозная. В 

бронетранспортер сели: генерал, его адъютант Дворецкий, я и мой напарник Антон Савченко. С НП 

выехали на асфальтированную дорогу, ехали по низине. Вдоль дороги, не поднимая головы, лежала пехота. 

Солнце заходило, и краски были очень яркими и резкими. Метров через четыреста въехали на высотку, 

остановились возле кирпичного дома. Рядом стоял Т-34, танкисты ремонтировали траки. Тут же саперы 

рыли яму, метрах в семидесяти валялась наша перевернутая 76-миллиметровая пушка, рядом горела 

грузовая автомашина. Адъютант и генерал побежали под навес в сарай и прыгнули в яму. Я снял 

радиостанцию, сказал Савченко, чтобы подождал, а сам побежал узнать, где разворачивать рацию. В это 

время — взрыв, крики, я к Савченко — наш бронетранспортер горит, у Савченко лицо в крови. Быстро 

отдал ему пакет с бинтом, говорю, чтобы бежал в деревню, а сам хватаю упаковки с рацией и в сарай. С 

момента, как мы подъехали к этому сараю, прошло секунд пятнадцать, не больше. Адъютант приказал 

мне немедленно установить связь, я начал разворачивать радиостанцию, подал адъютанту Дворецкому 

антенну, попросил забросить ее на крышу сарая. Но началась стрельба, то и дело взрывы. По двору 

летают осколки — надо сматываться. Дана команда — сказано, сделано. Все побежали, в том числе и 

саперы со своими лопатами. Сарай загорелся, а мне еще рацию надо собрать. Собрал, надел лямки на плечи, 

побежал через двор к дому. Прыгнул в щель. События развиваются молниеносно, стрельба усиливается, 

взрывы, крики, рядом пехота выскакивает из ячеек и драпает в деревню, которая была метрах в 600 от 

нас. Забился в щель, стрельба, крики со всех сторон, вроде бы нас окружают. Наступило какое-то 

одурение и полное безразличие. Но проходит время, тебя не убивают, поднимаю голову и вижу в соседней 

дыре голову адъютанта. Подбегаю к нему, вижу фуражку генерала, спрашиваю: «Что делать?» — «Связь 

срочно давай!» Разворачиваю рацию, но антенны нет. Говорю: «Нет антенны!» В ответ: «Сейчас 

пристрелим, быстро налаживай связь!» Смотрю на адъютанта — антенна у него в руках, он так и не 

успел забросить ее на крышу сарая. Отдал ее мне, и сам удивился, что она у него в руках. Связь 

заработала, передали в штаб Вольхину, чтобы он руководил полками. Сообщили свои координаты, 

попросили, чтобы нас вывели из этой западни. 

Когда совсем стемнело, разведчики кружным путем вывели нас на запасной НП. Когда вышли и 

огляделись, оказалось, что в километре от нас стоял «Королевский тигр» и огнем контролировал все 

обозреваемое им пространство. Он не пропускал ни машин, ни повозок, стрелял даже по одиночным 

солдатам. К нему демонстративно раз в сутки, в обед, подкатывал немецкий бронетранспортер. Солдаты 

открыто загружали его свежим боезапасом и всем необходимым, и уезжали. Этот «Тигр» видел, как мы 

подъехали к высотке. Первым же выстрелом зажег наш бронетранспортер, а когда он загорелся, немцы 

увидели в тени дома наш Т-34, который ремонтировался. Вторым выстрелом подожгли и его. А до нашего 

приезда расстреляли выехавших на открытую площадку артиллеристов. Все вокруг начало гореть, 

взрываться, а у страха лаза велики. Недалеко от нас стояла наша САУ-120, кто-то дал ей приказ 



уничтожить этот «Тигр». Самоходка на малом газу вышла из леса, выстрелила три раза, не попала, а как 

только башня «Королевского тигра» повернула в ее сторону, самоходка задним ходом ретировалась за 

стволы деревьев. Видимо, на нашем участке фронта «Королевские тигры» серьезно повлияли на планы 

нашего командования… 

Пизов Н. И., начальник оперативного отдела штаба дивизии, полковник в отставке: 

— Да, бывало, что несколько самоходок немцев держали под огнем всю дивизии, а то и танковый 

корпус. Случалось, что одна немецкая рота и два-три танка могли свободно держать наш полк. Но надо 

учесть, что частенько в полках людей насчитывалось не больше, чем в нормальной роте… 

 

После этих событий в командовании дивизии произошли серьезные изменения. Новым командиром 

дивизии был назначен гвардии полковник Петкевич. 409-й полк принял подполковник Артюгин. 

Командиром 771-го полка вместо полковника Кадиро был назначен подполковник Якунин. Вместо убитого 

в последних боях командира 17-го артполка подполковника Гонтаря полком некоторое время командовал 

майор Зайцев, а потом его сменил подполковник Панченко. Новым командующим артиллерии был назначен 

подполковник Сидоркин. Замполитом 624-го полка стал майор Лукьянов. Раненого замполита 17-го 

артполка майора Белова заменил майор Сафонов. 

А бои на Наревском плацдарме продолжались. Шаг за шагом плацдарм расширялся. 

26 октября батальон майора Зуева 409-го полка внезапной атакой ворвался в траншеи противника, 

завязал рукопашный бой и только пленными захватил около сотни немцев. Рядовой Синегуб в этом бою 

уничтожил в рукопашной схватке пятерых гитлеровцев, шестерых взял в плен. Когда ранило командира 

взвода, перевязал его, вынес из огня, а потом взял командование на себя. Рядовой Перевязкин в рукопашной 

схватке убил троих немецких солдат, девятерых взял в плен. Рядовой Рахманов уничтожил четверых и троих 

привел в плен. Контратака гитлеровцев была отбита умело организованным огнем батальона. 

Батальон 624-го полка, которым командовал капитан Беззубец, поднялся в атаку, когда еще не 

закончилась артподготовка. Нашим бойцам удалось завязать в траншеях рукопашный бой, потом перенести 

его в глубину обороны противника. Батальон, развивая успех, ворвался на западную окраину Пшемярово. 

Бои шли за каждый дом селения. Успех батальону обеспечил огонь станкового пулемета сержанта 

Каштанова, уничтожившего 10 гитлеровцев. Удалось захватить важные в тактическом отношении позиции. 

Но общее продвижение за четверо суток упорнейших боев конца октября составило всего около 10 

километров. Между нашими артиллеристами и немецкими самоходками развертывались жаркие дуэли. 

29 октября гитлеровцы пошли в контратаку на участке одного из батальонов при поддержке 

«Фердинандов». Орудия сержантов Одинца и Позднякова вступили с ними в единоборство. Больше часа 

продолжалась дуэль и, наконец, немецкие самоходки не выдержали и ушли, оставив свою пехоту без 

прикрытия. Тогда наш батальон дружной атакой сбил противника с позиции. 

 

Громов Б. Г, командир 624-го стрелкового полка: 

— Хорошо помню ночную атаку противника в эти дни — шло на нас много танков и 

бронетранспортеров, автомашин с зажженными фарами. Артиллерия вела сильный огонь, пулеметы 

стреляли трассирующими пулями. Некоторые подразделения полка дрогнули и начали отход со своих 

позиций. Полковая артиллерия и минометы открыли по немцам интенсивный огонь. По радио я доложил 

командиру дивизии, он ответил, что видит этот фейерверк. Через 12—15 минут несколько полков 

реактивной артиллерии дали залп по атакующему противнику и сразу все в поле погасло, его атака 

бесславно закончилась. Больше противник не предпринимал попыток сбросить нас с плацдарма… 

Корнильев В. В., начальник штаба 238-го ОИПТД: 

— Ночью, будучи в большом подпитии, командир нашего дивизиона капитан Сириченко приехал за 

Нарев в батарею, которая стояла в непосредственной близости от немцев, так, что были слышны их 

голоса. Сириченко с пьяных глаз показалось, что батарея стоит от немцев далеко и приказал комбату 

продвинуть орудия вперед. Тот отказался выполнить приказ. Тогда Сириченко сам вызвал машины, они 

прицепили орудия и двинулись вперед. Немцы сразу же услышали работающие моторы, повесили 

осветительные ракеты и почти в упор из скорострельной малокалиберной пушки расстреляли и машины, и 

орудия. Большие потери были и в личном составе. Две машины сгорели, почти все орудия батареи были 

повреждены. На следующую ночь Сириченко послал меня вытаскивать всю эту битую технику. Были у 

него и другие «художества, но спасала Звезда Героя. Любого из нас за это судил бы трибунал. Вскоре 

Сириченко был все же снят с этой должности, а на его место прибыл горьковчанин майор Крылов, ранее 

служивший начальником артиллерии 624-го полка. Это был грамотный, культурный офицер, обычно 

рассудительный… 

 

В конце октября к гитлеровцам из резерва подошла 6-я танковая дивизия, имевшая по показаниям 

пленных, 60 танков и самоходок. Главными силами она противостояла 137-й стрелковой дивизии. 

Ежедневно по несколько раз противник силами по 6—13 боевых машин и 40—120 пехотинцев атаковал 

позиции наших батальонов, но безуспешно. Дивизия стояла прочно. С начала ноября боевая активность на 

этом участке фронта стала заметно спадать. Атаки прекратились, но ежедневные артиллерийские дуэли 

продолжались… 



 

Терещенко Н. И., командир взвода 4-й батареи 17-го артполка, капитан в отставке: 

— Вспоминаю один такой эпизод дуэли. Редкий огонь артиллерии с обеих сторон, пехота лежит, 

не вмешиваясь. Орудия нашей батареи стоят на опушке леса. И вдруг, где-то за тысячу метров от нас, 

зашевелились копны. Это были замаскированные «Тигры», три машины. И начали они ходить вдоль 

фронта, поливать огнем нашу пехоту. А мы ничего поделать не можем: не достать их огнем наших 

орудий! В это время из лощины позади нас выползли две наших САУ-152 и встали на опушке. Из машин 

вылезли ребята-самоходчики, деловито огляделись, смерили расстояние и открыли по «Тиграм» огонь. Пока 

немцы сообразили, откуда по ним стреляют, было уже поздно: один «Тигр» загорелся, а потом и второй. 

Третий «Тигр» успел уползти. Наши самоходчики попятились в лес, развернулись. Ребята помахали, мол, 

знай наших. Теперь, пехота, можно наступать. И пехота стала подниматься, а мы покатили свои пушки 

следом, сопровождая ее огнем, и так, общими усилиями, взяли торчавшую перед нами высоту… 

 

К середине ноября фронт на Наревском плацдарме, как и на других участках Белорусских фронтов, 

стабилизировался. Начиналась зима, войска зарывались в землю. Солдаты строили блиндажи, рыли ходы 

сообщения, маскировались, налаживали окопный быт, жили. 

 

19. К Балтийскому морю 
 

«Четвертый год 

Нам нет житья 

От этих фрицев, четвертый год 

Соленый пот 

И кровь рекой…» 

Михаил Ножкин 

 

Кончался 1944-й… Год блистательных побед Советской Армии. Полностью была очищена от 

фашистской нечисти родная земля. Фронт стоял у ворот Германии, в Польше, Чехословакии, Венгрии. 

Фашистскому рейху оставалось существовать всего несколько месяцев. Нашим войскам предстояло добить 

фашистского зверя в его собственном логове. 

На всех фронтах развернулась подготовка к последним битвам войны. 

День и ночь к фронту шли сотни составов с техникой, боеприпасами, пополнением. Страна щедро 

давала армии все необходимое для окончательной победы над врагом. 

137-я стрелковая дивизия в конце ноября была выведена во второй эшелон армии на 

доукомплектование и подготовку к новым боям. Всем службам дивизии предстояло проделать огромный 

объем работ: пополнить рядовым и командным составом батальоны, обучить молодых солдат, дать людям 

отдохнуть. 

 

Семенов М. Е., начальник политотдела 137-й стрелковой дивизии, полковник в отставке: 

— Работы было много и всего даже не перечислить. Восстанавливались ротные партийные и 

комсомольские организации. Удалось добиться, что в каждой роте было по 5—10 коммунистов и 10—15 

комсомольцев. У нас накопился богатый опыт политработы, люди в дивизии были знающие свое дело. Это 

такие политработники, как майоры Цвятко и Лукьянов, награжденный орденом Ленина за бои под 

Понырями летом 43-го, майоры Генкин, Сафонов. Перед наступлением приток в партию особенно 

усилился. Прежде всего, мы принимали особо отличившихся солдат, чтобы они были примером для 

молодых. Хорошо работали парторги полков капитаны Александров, Паличев, Никишев, Сазонов. Это были 

опытные организаторы, настоящие коммунисты. Сильной была в дивизии и комсомольская организация, 

возглавлял ее капитан Герасименко, потом старший лейтенант Овсянников. Комсоргами полков в этот 

период были Горчаков, Тарасов, Муравьев, Черкашин — все с огромным фронтовым опытом, они хорошо 

знали людей и комсомольскую работу. 

В дивизию пришло большое пополнение, в основном молодые солдаты из Молдавии, Средней Азии, 

Белоруссии. Часто малограмотные, не знавшие русского языка, приходилось много работать, чтобы 

сделать из них солдат. В дивизии были хорошие традиции, свои герои, такие как лейтенант Олег 

Степанов, старшина Одинец, сержанты Шумаков и Шилков. На их примерах героизма мы воспитывали 

молодых солдат. Большую работу проводила газета дивизии, которую возглавлял майор Васильев. У него 

были хорошие помощники Григорий Сирота и Александр Черных, ставшие к этому времени опытными 

литературными работниками. Политработникам приходилось вникать буквально во все: в боевую 

обстановку и мелочи быта, и чтобы бойцы знали общую обстановку на фронтах, вовремя получали газеты. 

Следили, чтобы в ротах регулярно выпускали боевые листки, вовремя отличались лучшие солдаты, чтобы 

складывались здоровые коллективы, не допускали ослабления дисциплины. 



Война подходила к концу, но еще предстояли тяжелейшие бои, люди устали, нужно было 

преодолеть у части бойцов упадочнические настроения, что все равно не дожить, могут убить в 

последний день. Другая часть людей настроилась только на беспощадную месть немцам вообще. Нужно 

было терпеливо разъяснять освободительную миссию советского солдата, что не все немцы фашисты, 

что мы воюем не с немцами, а с фашистами. И в то же время проводилась большая работа, 

показывающая истинное лицо фашизма. В дивизии было много солдат, у которых погибли семьи или 

родственники были угнаны в Германию. Организовывали, чтобы такие солдаты рассказывали об этом 

товарищам. В целом же в дивизии был хороший моральный дух, настрой на победу… 

Горбоносов А. Г., замполит 2-го дивизиона 17-го артполка, подполковник в отставке: 

— Нам, как политработникам, много приходилось вести бесед и с польским населением. 

Рассказывали о советском строе, нашей армии. Тогда в Польше было сильное влияние ксендзов, народ 

запуган, часто нам задавали вопросы, которые сейчас кажутся смешными. Помню, поляки часто 

спрашивали, будут ли у них колхозы. Все приходилось терпеливо разъяснять. Так что приходилось вести 

политработу не только со своими солдатами, но и с местным польским населением. Были такие из 

пожилых, что запрещали молодежи бывать на наших концертах. Приходилось их разубеждать. Наши 

бойцы были примером в дисциплине, нередко помогали полякам, чем могли, например, в пахоте, и делали это 

с удовольствием. Наши врачи помогали местным жителям медикаментами, лечили больных, и это тоже 

преодолевало недоверие к нам. У меня в дивизионе большинство солдат были старыми воинами, как малое с 

Бобруйска, и работать с ними было легко… 

Михайленко С. С. 

— У нас в третьем дивизионе замполитом был капитан Григорьев. Личность очень интересная, 

солдаты его любили. Сам он был немолодой, призван из гражданки, умудренный жизнью, флегматичный, но 

не ленивый, много знал, любил рассказывать, и вообще был, что называется, настоящий комиссар. После 

войны я его часто вспоминал… 

 

11 декабря 1944-го прошел партактив дивизии с повесткой дня: «Добить раненого немецкого зверя 

в его собственной берлоге». Обсуждались вопросы перестройки политработы в новых условиях. Состоялся 

прямой партийный разговор об имеющихся недостатках. Было много и практических выступлений. 

Командир дивизии гвардии полковник Петкевич в заключение отметил: «Перестройка у нас имеется, я это 

вижу. Эта работа продолжается. Надо еще энергичней то делать. Надо самим быть примером дисциплины и 

отличной учебы, и тогда агитационно-пропагандистская работа даст большие результаты». 

В резолюции после партактива характерные для того времени слова: «Усилить… улучшить… 

лучше использовать… лучше организовать… добиваться… Строго соблюдать…». 

А боевая учеба в дивизии велась по суворовскому закону «Тяжело в ученье, легко в бою», и не 

затихала ни на один день. Сколачивались подразделения, улучшалась огневая подготовка бойцов, изучалось 

оружие и материальная часть. Шла напряженная работа в штабах. 

Весь декабрь прошел в усиленной подготовке к новым боям. 

В начале января 1945-го в командование дивизией вступил гвардии полковник Михаил Павлович 

Серебров. Это был командир с богатым фронтовым опытом, умелый организатор и человек безупречной 

личной храбрости. С его именем были связаны операции на завершающем этапе войны и новые победы 

дивизии… 

 

Серебров М. П., командир 137-й стрелковой дивизии, генерал-майор в отставке: 

— К предстоящей операции мы готовились предельно тщательно. Нам предстояло действовать 

сначала на земле дружественной нам Польши, а затем в Восточной Пруссии. Враг был коварен, возможны 

были любые неожиданности. Каждый день и час мы использовали для дальнейшего совершенствования 

боевой выучки солдат и офицеров, требовали применения новых тактических приемов ведения 

наступательного боя. Если в предыдущих боях нам приходилось в основном прорывать оборону полевого 

типа, то теперь предстояло воевать в условиях городов, хорошо подготовленной обороны. Надо было 

научить солдат преодолевать многочисленные заграждения на переднем крае, уметь блокировать и 

уничтожать доты и дзоты, вести «ближний бой», взаимодействовать с артиллерией, саперами, 

действовать мелкими группами. 

Солдаты целыми днями тренировались вести бой в специально отведенных для этого хуторах. Без 

твердого и бесперебойного управления даже самое идеальное решение может провалиться. Именно 

поэтому организации управления мы придавали самое серьезное значение. Огромная роль в подготовке 

операции принадлежала тыловым подразделениям. Заместитель командира дивизии по тылу полковник 

Петров-Бодяга, начальник оргпланового отдела майор Степанцев, их штабы и отделения проделали 

огромную работу по подготовке дивизии к наступлению. Достаточно сказать, что только боеприпасов 

авторота дивизии доставила пять боекомплектов, пятнадцать сутодач продовольствия, пять заправок 

горючего. Успех наступления дивизии зависел, конечно, и от состояния автотранспорта, поэтому 

автопарк дивизии был отремонтирован полностью… 

Катушев И. П., командир ремонтного взвода 83-й автороты 137-й стрелковой дивизии: 



— Командиром нашей автороты в последний год войны был капитан Самошенко. Мне всю войну 

пришлось пройти с дивизией в автобате, сначала шофером, потом ремонтником. Вспоминаю таких 

замечательных людей, командиров автобата и первые годы войны, как горьковчанин капитан Перелыгин, 

старший лейтенант Моисеев, бывший главный инженер ГАЗа. Первые машины автобата мы потеряли еще 

на Соже и потом новые получали очень редко. В основном собирали из старых, часть были трофейные, а 

иногда машина была собрана из нескольких частей от разных машин — и наших, и немецких, и французских. 

Помпотехом батальона у нас был воентехник второго ранга Соколов, отличный организатор и знаток 

автомобилей. После 41-го года, когда нам одно время вообще ничего не давали, мы с ним из ничего, из 

обломков собрали 60 машин. Где-то брали кузов, где-то кабину, где мотор, так и собирали. Сами отливали 

поршни, растачивали их. Весь капитальный ремонт делали сами. Все время работали в напряженной 

обстановке. Шофера работали сутками без сна, возили боеприпасы часто под бомбежками. Не могу не 

вспомнить таких, как ленинградец Колесниченко, горьковчанин Буханов, командиров взводов Дроздова и 

Дворникова, тракториста Шкарина и Павлихина, братьев Винокуровых из Бобруйска. 

За войну только через нашу ремонтную бригаду прошло 3—4 тысячи автомашин, в среднем в 

месяц мы ремонтировали или собирали заново 20—30 машин. Зимой работать приходилось на морозе. А 

сколько раз за нами гонялись немецкие самолеты, когда везешь снаряды… Зато как благодарны бывали 

бойцы, когда боеприпасы они получали вовремя… 

 

К середине января дивизия, как и весь 2-й Белорусский фронт была полностью готова к 

наступлению. В напряженном ожидании проходили последние дни и часы перед боями. Многим из тех, кто 

стоял тогда на Наревском плацдарме, предстояло еще пролить кровь в боях, лечь в братские могилы, прежде 

чем будет поставлена последняя точка в войне. 

 

Серебров М. П., командир дивизии: 

— К 12 января весь огромный комплекс работ в масштабе дивизии был выполнен. К наступлению 

все было готово. О готовности дивизии было написано боевое донесение в штаб корпуса. Оставалось 

вывести дивизию в исходное положение. Планом было предусмотрено время и порядок выхода частей 

дивизии в район сосредоточения, и мы провели это сложное мероприятие скрытно и организованно. Для 

наступления боевой порядок корпуса был построен таким образом: первый эшелон — 170-я и 399-я 

стрелковые дивизии, наша — во втором эшелоне. Главный удар наносила 170-я дивизия своим левым 

флангом на укрепленный район крепость Млава. Уступом за левым флангом должна была находиться наша 

дивизия. Мы должны были развивать наступление в направлении станции Илово и Зольдау. Наш НП был в 

полосе 170-й дивизии, чтобы всегда быть в курсе боевой обстановки и принять правильное решение на ввод 

в бой второго эшелона, когда поступит команда командира корпуса. 

В ночь на 14 января части дивизии заняли исходное положение для наступления во втором эшелоне 

корпуса. Ночь была тревожной. Противник вел методический огонь, нервничал, освещал передний край 

ракетами. Еще с вечера началась пурга, пошел густой снег. Прогноз был на нелетную погоду, это 

обеспокоило нас всех, так как авиации не будет, да и артиллерия сыграет не на полную мощность. Через 

несколько часов атака, а погода никудышная — рваные хлопья тумана, видимость даже днем не более 

150—200 метров. Но наступление началось, как и было запланировано. Ровно в 10 часов утра началась 

мощная артподготовка такой силы, какой мы еще ни разу не проводили. На километр фронта было до 200 

орудий. Участвовал в артподготовке и наш 17-й артполк, имевший вместе с приданными частями 140 

орудий и давно уже стоявший на передовых позициях. К 8 часам, едва закончилась артподготовка, в 

наступление перешли войска первого эшелона корпуса. В условиях сильного тумана, низкой облачности и 

ограниченной видимости они сравнительно легко овладели первой траншеей. На второй линии траншей 

встретили упорное огневое сопротивление. Весь день шел упорный бой за вторую, третью и четвертуй 

траншеи. Но ни введение в бой моторизованной дивизии «Великая Германия ни переброшенные сюда танки 

«Тигр» не остановили продвижение соединений 48 армии. После упорных пятидневных боев 18 января к 

исходу дня была взята крепость Млава. В ночь на 19 января командир корпуса генерал Калганов звонит мне 

и спрашивает: «Михаил Павлович, как идет у тебя война?» — «Все идет по плану», — отвечаю. — 

«Хорошо, давай вступай в дело и действуй, как договорились. Желаю успеха!» Поскольку мой НП все это 

время находился в боевых порядках 170-й дивизии, я поддерживал связь с ее командиром генералом 

Цыпленковым и был в курсе обстановки, поэтому ввести в бой части дивизии нам не представляло 

большого труда. На рассвете части дивизии перевалили через боевые порядки 170-й и вошли без боя в город 

Млава. Разрозненные группы противника быстро уходили на запад. Выйдя на западную окраину Млавы, мы 

приостановили наступление, чтобы подтянуть артиллерию и тылы. Части привели себя в порядок, бойцы 

получили горячий завтрак. Наступление дивизии было назначено на 12 часов дня. В первом эшелоне были 

624-й и 771-й полки, во втором 409-й полк. В резерве у меня был учебный батальон. Ровно в 12 часов дня 

после короткой артподготовки дивизия перешла в наступление, и начала бои уже на территории 

Восточной Пруссии. Вступление на земле врага было встречено всем личным составом с ликованием… 

 

За трое суток боев войска 2-го Белорусского фронта маршала Рокоссовского, наступавшие с 

Наревского плацдарма, прорвали оборону противника шириной до 60 километров. Противник был частью 



уничтожен, частью деморализован мощным и непрерывным огнем. 17 января в прорыв была введена 5-я 

гвардейская танковая армия, которая устремилась к Балтийскому морю с задачей перерезать стратегическую 

автостраду Элъбинг — Кенигсберг, чтобы тем самым отрезать Восточную Пруссию от остальной Германии, 

Начиналась Германия, теперь война пришла и на немецкую землю. Горящие фольварки на многие 

километры обозначали линию фронта. По следам самсоновских солдат 1914 года шли советские дивизии, 

чтобы расплатиться с гитлеровцами за все их бесчисленные злодеяния… 

В первые же часы после перехода в наступление дивизия овладела станцией Илово, сломив слабое и 

неорганизованное сопротивление небольших групп гитлеровцев. Дивизии достались огромные трофеи: 12 

паровозов, 500 вагонов с имуществом, 149 автомашин, несколько складов. В этот же день, 19 января, части 

дивизии ворвались в город Зольдау, легко сломив сопротивление всего одной роты немцев с минометной 

батареей. Все они в большинстве были пленены… 

 

Зуев М. П., командир батальона 409-го стрелкового полка: 

— К границе с Восточной Пруссией батальон подошел в 11—12 часов дня. Впереди виднелся 

городок Зольдау. Немцы оказывали незначительное сопротивление. Я развернул батальон в цепь по обе 

стороны шоссе, идущего от Илово на Зольдау. Седьмая рота, с которой я был, взяла вокзал, там было 

огромное количество вагонов. 

К 14 часам дня батальон вышел на северо-западную окраину Зольдау и закрепился. Здесь был ранен 

мой замполит. Не помню его фамилии, в батальоне он пробыл неделю. В небе появились немецкие самолеты 

и начали бомбить мой батальон и танки, наступавшие восточнее нас. Танки выстроились в колонну, и 

пошли вперед, значит организованного сопротивления противника впереди нет. Я тоже свернул свой 

батальон в колонну и пошел вслед за танками. 

Наступали днем и ночью. Прошли Морунген, Мюльхаузен. Немцы сопротивления почти не 

оказывали. В бою за Гросс-Раутенберг взяли в плен пятнадцать власовцев, побросавших оружие. 

Расстреляли их без лишних церемоний на поляне, перед двигавшимися мимо бойцами нашего полка… 

Жуликов В. А, радист командира дивизии: 

— Передовая была просто перекопана, молотили немцев не жалея снарядов. Помню, как входили в 

прорыв танковые корпуса — снег, метель, начало темнеть и группы танков появлялись, проходили мимо и 

исчезали за снежной пеленой, как бы растворяясь. Снег шел все время, дорога забита техникой и казалось, 

какие-то неземные существа — появляются и исчезают в снежной пелене. Потом пошли и мы. Въезжаем в 

первый немецкий город, какое-то чувство, что вот, наконец, мы на немецкой земле, войска которой 

столько горя нам принесли. Все говорили: «Ну, держись, фашист»… 

 

В последующие дни дивизия, действуя в сложных условия пересеченной местности с оврагами, 

озерами и ручьями, сохранила высокие темпы наступления — 16—17 километров в сутки. Обеспечены они 

были успехом 5-й гвардейской танковой армии и общей стремительностью нашего наступления. К исходу 

23 января дивизия овладела опорным пунктом Локен и вышла на ближние подступы к городу Морунген. На 

следующий день к 14:00 овладела им, продвинувшись к вечеру еще на 17—19 километров. Морунген был 

важнейшим пунктом на пути к Балтийскому морю, и впоследствии комендант этого города был расстрелян 

за быструю сдачу его русским. Немецкие войска на этих участках фронта представляли собой 

беспорядочные, плохо управляемые толпы, а часто просто группы солдат. Но враг еще не был сломлен 

окончательно, побитый, он уходил в свое логово, зализывая на ходу раны и огрызаясь где это было 

возможно… 

Впереди дивизии двигались поисковые группы разведроты дивизии. Разведчики опережали наши 

главные силы нередко на несколько переходов. На счету ветеранов — разведчиков старшины Лебедева и 

сержанта Сычева было уже по несколько десятков успешных поисков и налетов. Группа Лебедева за период 

с октября 11943 по январь 1945 года взяла 64 «языка». Сам командир группы, комсорг роты Николай 

Афанасьевич Лебедев был за это время шесть раз ранен, но всякий раз возвращался в строй. Его товарищ 

сержант Николай Сычев был ранен пять раз, оба героя были награждены несколькими орденами и 

медалями, знаками «Отличный разведчик». И в наступлении января 1945 года они были первыми. В первый 

же день наступления, после артподготовки группа Лебедева ворвались в траншеи противника, и взяла в плен 

четверых гитлеровцев, давших ценные сведения. 

25 января пятерка смельчаков во главе с Лебедевым в смелом налете уничтожила двоих немцев, 

четверых взяла в плен. На следующий день, уже выйдя на автостраду Эльбинг — Кенигсберг группа 

устроила засаду и взяла в плен немецкого полковника, давшего ценные сведения нашему командования. 

Была уничтожена штабная машина с тремя немецкими офицерами. Несколько часов группа смельчаков 

передавала по рации сведения о передвижении гитлеровских войск по автостраде. В ходе этой операции 

старшина Лебедев был ранен. Только спустя два года он узнал, что за этот поиск был награжден орденом 

Славы 1-й степени. Так к двум орденам Славы прибавилась третья, самая ценная. Все три ордена Славы 

Николай Афанасьевич Лебедев получил за смелые поиски в составе разведроты 137-й стрелковой дивизии. 

Кто бы мог подумать зимой 1943 года, когда он пришел в дивизию, попросился в разведку, еще 

лейтенант Курусь думал брать или не брать этого совсем еще юного солдата, что он будет первым в дивизии 

полным кавалером ордена Славы. 



 

…В Гомель к Николаю Афанасьевичу Лебедеву, когда узнал его адрес от Николая Петровича 

Русанова, я приехал летом 1977 года без уведомления. Дома его не было, жена сказала, что он в санатории 

на Соже недалеко от города. Решил съездить. Не оказалось его и в палате — ушел купаться на реку. На 

пляже — сотни людей, как узнать, кто из них Лебедев… Сижу на берегу, вдруг из воды прямо на меня 

выходит небольшого роста седой мужчина. Повернулся спиной, вытираясь полотенцем — на теле с десяток 

шрамов, рубцов, пулевых отметин. — «Вы Николай Афанасьевич?» — спросил его. — «Да, а что?» — «Вы 

воевали в разведбате сто тридцать седьмой дивизии…» — «Да, а откуда вы знаете?»… 

 

…25 января 45-го, двигаясь колоннами полков общим фронтом до 15 километров, что крайне редко 

в условиях наступления, дивизия, сбивая засады гитлеровцев, 771-м стрелковым полком совместно частями 

170-й стрелковой дивизии овладела городом Мюльхаузен. Расстояние до Балтийского моря было пройдено 

на три четверти. 

 

Громов Б. Г., командир 624-го стрелкового полка: 

— В нашем полку был сильный передовой отряд из одной-двух стрелковых рот, батареи полковой 

артиллерии, минометной роты, шести трофейных трехствольных зенитных установок с достаточным 

количеством боеприпасов. Отряд, как и весь полк, двигался на санях или повозках по 30—40 километров в 

сутки… 

Жуликов В. А., радист командира дивизии: 

— Вначале мы очень мало встречали сопротивления, помогли танкисты, нам оставалось лишь 

зачищать. Шли день и ночь, валясь от усталости, засыпая на снегу, а танкисты требовали: «Где вы, 

братцы-пехотинцы, давайте быстрее». Были в постоянном напряжении, потом впереди уже никого не 

было — танкисты свернули на Эльбинг. Все очень устали, дороги засыпаны снегом, машины и техника 

отстали. Постоянно чувствовали вокруг себя в лесах немецкие части. После дневного марша выбирали себе 

деревню для ночлега. В центре ее располагался комдив и штаб, а батальоны занимали круговую оборону. 

Немцы часто прорывались между деревнями, шли иногда параллельно, по ночам нападали, были случаи 

вырезали спящих. Когда мы захватывали поместье какого-нибудь прусского барона, все у нас, у молодых, 

вызывало удивление. Дом как замок, большой мощеный двор, а в самом доме комнат двести. Почти в 

каждой радио, картины, мебель, люстры, много книг, оружия, разных боевых вымпелов, наград. Везде 

порядок. И чего бы, спрашивается, немцам с нами воевать было, чего им не хватало? Как-то собрались у 

командира дивизии замполиты полков, говорили о необходимости вести разъяснительную работу среди 

солдат, что мы пришли не как мстителя, а как освободители. Но часто еще ненависть перевешивала 

здравый смысл, трудно было быть снисходительным к этому зверью и как за это осуждать солдат… 

Серебров М. П.: 

— Все, казалось бы, разъяснили и вот на тебе. В Зольдау патруль задерживает солдата с факелом 

в руке, идет довольно спокойно, уверенной походкой и поджигает дом за домом. Успел поджечь уже три, 

тут его и задержал патруль. Мы только что разъяснили, что идем с гуманными целями, как воины 

освободители, и тут такой случай. Прежде чем его наказать, я решил выслушать, что за причина 

побудила солдата поджигать дома. В беседе с ним выяснилось, что он родом из какого-то украинского 

села, шагает по полям войны вот уже четвертый год, не один раз был ранен, имеет награды. Когда шел по 

дорогам войны, то ему довольно часто попадался плакат, на котором была изображена девочка и надпись: 

«Папа, убей немца!», и рассказывает: «Немцев за это время я убил довольно много, остались дома, 

которых я должен сжечь десять». Спрашиваем, что за причина? — «Дома у меня оставались мать, жена, 

трехлетняя дочь, недавно получил письмо, в котором сообщалось, что когда каратели ворвались в мое село, 

то село все сожгли, мать расстреляли, жену тоже, а мою маленькую дочь бросили живую в огонь. Когда я 

узнал об этой трагедии, то дал себе клятву, что сожгу десять домов, но не успел, был задержан 

патрулями». И после всех этих слов солдат горько заплакал. 

Что нам оставалось делать? Разделили мы с ним его горе, пожурил я его немного, что нельзя так 

делать и отправил в свою часть… 

 

Перед наступлением капитан Каплан, замполит одного из батальонов дивизии, каждому бойцу 

задал вопрос: «Как пострадала ваша семья от немцев?». Цифры говорили сами за себя. Убито родственников 

— 208 человек, в том числе повешено детей — 10, угнано на каторгу — 63. У старшего лейтенанта 

Теплицкого немцы убили троих детей. Разрушено домов — 173. И это всего лишь в одном батальоне 

численностью вряд ли больше трехсот человек. Сколько таких батальонов было в дивизии, а в армии… 

 

К исходу дня 26 января, уже на подступах к Браунсбергу, дивизия встретила сильное и 

организованное сопротивление. К этому времени фронт дивизии оказался сильно растянут, так как наши 

войска наступали, постепенно расширяя фронт. Фланги обеспечивались все с меньшей надежностью. 170-я 

стрелковая дивизия вышла к заливу Фришесс-Гафф, 137-я дивизия, наступавшая правее, вышла на 

имперскую магистраль Эльбинг — Кенигсберг, но имела разрыв со 170-й дивизией, доходивший до 8—10 

километров. Слабо был обеспечен стык и на правом фланге. 



 

Назаров Аккуль, командир взвода 771-го стрелкового полка, старший лейтенант: 

— Наш батальон, преследуя убегающих фашистов, двигался по шоссейной дороге. Дозор сообщил, 

что путь впереди свободен, в двухстах метрах слева стоят три дома, там тоже никого нет. И вдруг по 

нам открыли сильный пулеметный огонь. Упали несколько обозных лошадей. По команде комбата роты 

развернулись цепью и залегли. Стреляли немцы, наверное, как раз из тех пустых домов. Послали на это 

направление расчет станкового пулемета, но он полностью погиб. Зам. комбата по строевой приказал мне 

найти и уничтожить этот немецкий пулемет. Послал двоих солдат определить место, откуда немцы 

ведут огонь. Скоро они вернулись, оба раненые. Послал еще одного автоматчика, и тот доложил, что 

немцы от нас метрах в семидесяти под деревянными щитами бруствера, установленными на дороге для 

задержания снега. Зам. комбата стал ругаться, что никак не можем уничтожить этот пулемет. Я 

огляделся. Около меня двое раненых солдат и автоматчик. Решил это задание выполнить сам. Взял три 

гранаты и винтовку. Дополз до большого дерева, определил место, откуда немцы ведут огонь. Встал во 

весь рост и бросил все три гранаты в головы фашистов. Раздались три взрыва. Пулемет замолчал. Но 

скоро одна каска зашевелилась. Вижу, что немец заметил меня и целится из винтовки. Я тоже взял его на 

мушку. С третьего выстрела попал немцу в голову. Около пулемета, когда я туда подошел, лежали пятеро 

убитых гитлеровцев. Батальон двинулся дальше… 

 

А на родину Аккуля Назарова, секретарю Джизакского райкома ВКП\б\, ушло благодарственное 

письмо с описанием его подвига и просьбой поместить о нем статью в районной газете. Смелый воин был 

награжден за этот бой орденом Красного Знамени. 

С 26 января на фронте наступления дивизии начались исключительно напряженные бои. 

Гитлеровское командование с целью очистить автостраду Эльбинг — Кенигсберг, и восстановить 

сухопутную связь между Восточной Пруссией и Германией, сняло с неатакованных участков южнее 

Кенигсберга семь хорошо укомплектованных дивизий. Эти войска тремя— четырьмя группировками начали 

наносить удары на фронте в 90 километров по всей 48-й армии. 

Против 137-й стрелковой дивизии, растянутой на 17—20 километров, действовали 504-я зенитная 

бригада, 10-я мотобригада и несколько отдельных пехотных батальонов. 26 января особенно упорные бои 

развернулись в районе Тидмансдорф. Здесь гитлеровцы против 624-го полка имели 6 танков, 6 

бронетранспортеров, минометы и более батальона пехоты. Наступая, полк встретил исключительно упорное 

огневое сопротивление и успеха не имел. 

 

Громов Б. Г.: 

— Преследуя противника вдоль шоссе Морунген — Толькемит, около 23 часов 26 января полк вышел 

в район Вордмитт. Полк шел колонной, когда на него из Вормдитта перешли в наступление несколько 

развернутых колонн противника большой численности. Ночь была очень светлой от снега. Не сходя с 

шоссе, полк развернулся в боевой порядок для отражения атаки. Артиллерия и минометы открыли огонь. 

Понеся большие потери, противник отошел на Вордмитт и далее. Мы возобновили движение на 

Толькемит… 

 

Одновременно наступающие 771-й и 409-й полки в районе Гросс-Раутенберг окружили и 

уничтожили немецкий пехотный батальон. После этого боя на поле боя было найдено 240 трупов. 50 немцев 

сдались в плен. При прочесывании полками кустарников и перелесков было взято в плен еще 60 человек, но 

большинство из них было расстреляно за попытку к бегству. 

Тяжелые бои вел в этот день 17-й артполк. Боевые расчеты полка были разбросаны на значительном 

расстоянии, часть батарей еще выдвигалась к передовой, поэтому напряжение боев часто падало на 

одиночные орудия. 

Уже под вечер на орудие сержанта Матевосяна, занявшего позицию у шоссе, шла большая колонна 

бронетранспортеров. В колонне было 14 машин, за ними тянулись упряжки с орудиями, обозы. Заметив 

наше орудие, гитлеровцы открыли огонь. Был ранен наводчик. Орудие молчало, подпуская колонну на 

прямую наводку. Первым же снарядом со 150—200 метров сержант Матевосян разбил головную машину. 

Колонна остановилась, из машин высыпалась пехота, завязался жаркий бой. Бронетранспортеры 

расстреливались почти в упор. Несколько раз гитлеровцы пытались окружить орудие, но сержант Матевосян 

всякий раз заставлял их отходить. Два часа один герой сражался против сотни гитлеровцев. Вскоре подошла 

наша пехота, и немцы побежали в лес. А на шоссе стояли 3 разбитых бронетранспортера, 3 зенитных 

установки, 2 150-миллиметровых орудия, 40 повозок, и валялось 72 трупа гитлеровцев. Редкий бой, редкое 

самообладание. За этот подвиг сержант Матевосян был награжден орденом Ленина. В составе 17-го 

артполка он начал воевать еще с июня 1943 года. 

Батальон майора Мухачева 771-го полка получил приказ обойти фольварк Берхетсдорф и ударом во 

фланг атаковать и разгромить гарнизон противника в Генрихсдорф. Роты шли ночью снежной целиной. 

Разведчики бесшумно сняли боевое охранение, и роты ворвались в центр села, расстреливая выскакивавших 

из домов гитлеровцев. Возле кирхи немцы оказали организованнее сопротивление, здесь их собралось 

больше двухсот. Роты старших лейтенантов Лактюшина и Теплицкого, наступая с флангов и сжимая 



гитлеровцев в клещи, заставили их начать отход. Одновременно рота лейтенанта Казакова овладела кирхой 

и несколькими зданиями. Примерно 150 гитлеровцев сумели вырваться, а остальные были блокированы в 

домах. К 12 часам дня после упорной перестрелки гитлеровцы прекратили сопротивление. На площади была 

выстроена колонна пленных, численностью до полутора сот человек. Это был классически проведенный 

бой, свидетельствовавший о высоком мастерстве воинов дивизии. 

Батальон капитана Жильцова 409-го полка получил задачу овладеть крупным пунктом 

Тидмансдорф с гарнизоном до 500 человек. Группа разведчиков сержанта Шамаева должна была 

проникнуть в село и вызвать панику. Еще ночью группа Шамаева сняла боевое охранение гитлеровцев, взяв 

двух пленных, и засела в кирхе. Два часа группа смельчаков вела бой с атакующей ротой немцев. Был 

момент, что несколько гитлеровцев, ворвавшихся в кирху, были уничтожены в рукопашной. Сержант 

Шамаев по рации корректировал огонь нашей артиллерий, не обращая внимания на огонь по кирхе из 

фаустпатронов. Через несколько часов рота лейтенанта Богомолова соединилась с храбрецами. Шамаев с 

группой разведчиков огнем разогнал фаустников, давая дорогу танкам поддержки. Танки вошли в глубь 

села, но были отрезаны от пехоты. Тогда Шамаев, взяв здесь руководство боем на себя, повернул танки 

назад, которые по его данным и указаниям уничтожили несколько огневых точек, мешавших продвижению 

батальона. Его разведчики рядовые Емельянов, Горбачев, Ежов, Бадаев тем временем доколачивали 

гитлеровцев на чердаках. Бойцы батальона хлынули к центру села и начали вышибать гитлеровцев из домов. 

После нескольких часов боя село было очищено от гитлеровцев. В этом бою батальон капитана Жильцова 

взял в плен 130 гитлеровцев. Только группа сержанта Шамаева уничтожила более сотни фашистов. 

Большинство из них было на счету самого Шамаева. Практически успех всего боя был обеспечен 

храбростью и умелыми действиями группы разведчиков сержанта Шамаева. 

Еще к вечеру 26 января некоторые подразделения дивизии вышли к реке Пассарге. С утра 27 января 

гитлеровцы силами нескольких батальонов начали яростные атаки на позиции дивизии. Одновременно их 

крупные силы обрушились на другие дивизии 48-й армии. Несколько сильнейших атак отбили 771-й и 409-й 

полки из Тидмансдорфа. Атаки предпринимались силами по 800, 400, 100 человек. Дрались гитлеровцы 

просто отчаянно. В стык 771-го и 624-го полков гитлеровцы атаковали силами до батальона при поддержке 

10 танков. Второй батальон 624-го полка в этом бою был окружен. Отбивать атаки немцев было очень 

трудно — фронт растянут, оборона неплотная, артсредств поддержки не было, 17-й артполк сидел на 

голодной норме боеприпасов. Гитлеровцы атаковали компактными группами, просачивались и нападали с 

тыла. Но в этот день дивизия не только выстояла, но и деблокировала окруженный батальон 624-го полка, 

умелым маневром взяла Тидмансдорф, и начала теснить гитлеровцев в северо-восточном направлении. 

Командование дивизии уверенно и умело руководило частями, быстро реагируя на сложную 

обстановку. Но всеравно это был очень тяжелый день. Дивизия потеряла 28 января 86 человек убитыми и 

132 ранеными. Но и гитлеровцы, ничего не добившись, потеряли в этот день еще 320 человек убитыми , 27 

пленными, 2 танка и 2 бронетранспортера. 

Обстановка была крайне напряженной и неясной. Гитлеровцам удалось оттеснить наши части, а 

местами и прорваться на участках 96-й 17-й стрелковых дивизий на расстояние до 30 километров, овладеть 

Мюльхаузеном. И только экстренными мерами — переброской сюда танковых бригад 5-й гвардейской 

танковой армии — удалось локализовать прорыв. 137-я стрелковая дивизия практически была в 

полуокружении. Противник смял часть сил 399-й стрелковой дивизии, вышел на ее тылы, угрожая и тылам 

137-й. Но дивизия не только не отошла, но еще и наступала, хотя сплошного фронта не было, отстали тылы, 

была ненадежна связь… 

 

Жуликов В. А.: 

— Этот период был очень своеобразным. Ситуации менялись мгновенно. Из леса в любое время 

могла выйти немецкая колонна, разгромить нашу часть и уйти. Немцы здесь просто озверели. Поэтому 

солдаты не ждали команды, а всегда были сами начеку и готовы были дать отпор в любом момент… 

Афанасьев Н. М., связист роты связи 624-го полка сержант: 

— Помню один такой бой. Не доходя до какого-то селения — нам навстречу шквал огня. Солдаты 

тут же стали занимать оборону и окапываться. Наш штаб батальона сместился вправо от дороги, в 

какое-то поместье. Примерно в полночь услышали, как неизвестная колонна движется по дороге к нам в 

тыл, в направлении штабов полка и дивизии. Заметил ее парторг батальона, тут же доложил по 

телефону в штаб полка. По приказу комбата все приготовили огневые средства. Разведчики выяснили, что 

это движутся немцы, впереди три бронетранспортера, за ними колонна пехоты. По рации доложили об 

этом в штаб полка, а тем временем было уже приготовлено орудие на прямую наводку. С первого же 

выстрела загорелся головной бронетранспортер, колонна осветилась, и мы обрушили весь огонь на 

начавших метаться гитлеровцев. Сопротивление у немцев было неорганизованное, и расправились с ними 

быстро. На дороге потом было просто месиво, если кто ушел, то это были единицы… 

Зверев Л. Н., начальник артснабжения дивизии, полковник в отставке: 

— Часть прорвавшихся танков противника вышла на тылы 399-й дивизии, причинив там большой 

урон: была уничтожена большая часть дивизионного автотранспорта, часть материальных средств, в 

том числе склад боеприпасов. Помнится и мы, тыл 137-й дивизии, ждали эти танки к себе, так как 

располагались недалеко от тыла 399-й дивизии. Была организована круговая оборона населенного пункта, в 



котором мы находились. Личному составу тыла с дивизионного артиллерийского склада были выданы все 

имевшиеся там противотанковые средства. Офицеры службы артснабжения дивизии, единственно 

представлявшие артиллеристов в тылу, возглавили противотанковую оборону. Как сейчас помню Ивана 

Федоровича Шибашова, Михаила Антоновича Лазаренко, Григория Дмитриевича Ромазанова и других моих 

товарищей по работе, вооруженных, что называется до зубов, с противотанковыми гранатами за поясом, 

с противотанковыми ружьями, готовыми встретить танки врага и не пропустить их мимо себя. Ждали 

мы эти танки, но к «их счастью», так и не дождались. 

Сложной была и тыловая обстановка: подвоз материальных средств осуществлялся с 

территории Польши за 150—180 километров, обильно выпавший снег сделал дороги труднопроходимыми, 

недоставало автотранспорта… 

Серебров М. П.: 

— В течение нескольких дней боев северо-западнее Мюльхаузена части дивизии стали ощущать 

нехватку боеприпасов. Тот боекомплект, что был на руках, быстро израсходовали, оставался только 

неприкосновенный запас, нужно было срочно подвезти боеприпасы, но дело было не только в том, что 

дороги занесло. Из-за большого расстояния трудно было установить связь — тылы отстали на 70—80 

километров. И вот радист Василий Жуликов в этих условиях сумел передать мою радиограмму 

заместителю командира дивизии по тылу Петрову-Бодяге, перекрыв возможности радиосвязи в четыре 

раза. За безупречную связь в такой сложной обстановке и за смекалку он был награжден орденом 

Отечественной воины 2-й степени. Был передан по рации маршрут движения и к вечеру колонна машин с 

боеприпасами, которую возглавлял начальник артснабжения дивизии Зверев, была в расположении 

дивизии… . 

Зверев Л. Н.: 

— Вскоре после того, как тыл дивизии занял круговую оборону в ожидании танков противника, от 

командира дивизии полковника Сереброва была получена радиограмма, в которой указывалась, что дорога 

между тылом дивизии и Мюльхаузеном, куда мы собирались отправить прибывший в тыл дивизии 

транспорт с боеприпасами и горючим, перерезана танками противника. Боеприпасы и горючее необходимо 

было срочно доставить в Мюльхаузен по маршруту в объезд на юго-запад. Было также указано, чтобы по 

пути следования доставить горючее 238-му отдельному истребительному противотанковому дивизиону, 

две батареи которого во главе с командиром дивизиона из-за отсутствия горючего отстали от частей 

дивизии. Эти две батареи после заправки машин горючим должны были сопровождать наш транспорт до 

Мюльхаузена. Мне было приказано возглавить колонну. Транспорт в составе 14 машин с боеприпасами и 

трех машин с горючим, прикрываемый спереди и сзади батареями 76-мм пушек ЗИС-3, благополучно 

прошел километров восемьдесят, оставалось до конечного пункта каких-нибудь 10—12 километров. 

Однако, отъехав километра полтора — два от населенного пункта Грюнфельд, и лишь только голова 

колонны спустилась в лощину, мы увидели резко снижающийся и вскоре приземлившийся невдалеке от 

дороги наш самолет ПО-2. Остановив колонну, мы с командиром дивизиона майором Крыловым поспешили 

к самолету. Летчик сообщил нам, что перед самой лощиной его обстреляли из пулемета, ранили в обе ноги, 

и что за лощиной немцы большими группами переходят дорогу в западном направлении… 

Корнильев В. В., начальник штаба 238-го ОИПТД, капитан в отставке: 

— 29 января дивизион двумя батареями, третья, капитана Василия Шешукова, была оставлена для 

охраны штаба корпуса, двигался колонной из 16 автомашин по дороге с высокой насыпью. Мы знали, что 

впереди есть наши части. В одном месте нам встретился начальник штаба артиллерии дивизии капитан 

Синяговский и сказал майору Крылову, что к своим частям он проехать не смог — впереди немцы. Крылов 

решил ехать вперед. Через некоторое время справа из-за высоты показалась колонна немцев, примерно 

батальон. Крылов приказал остановить колонну, развернуть орудия к бою прямо на высокой насыпи 

дороги. Наши орудия открыли огонь, но немцы не разбежались, как рассчитывал Крылов, а развернулись в 

цепь и открыли ответный огонь из пулеметов и автоматов. Я был с батареей Понуровского. На этой 

проклятой насыпи мы были хорошими мишенями для немцев. Видя, что пехоты у нас нет и маневрировать 

орудиями мы не можем, так орудия расположены в линию на насыпи, я стал искать Крылова, чтобы 

предложить ему отвести орудия на ровное место, построить их боевой порядок, сообразуясь с 

остановкой. Крылова я не нашел, куда он делся — до сих пор не могу понять. Тогда я дал команду батарее 

Щеголева срочно отходить на выгодное место, а сам остался с батареей Понуровского прикрывать их 

отход. Немцы же били по нашим расчетам уже и с флангов. Здесь был ранен Понуровский, а вскоре и я, 

автоматной очередью… 

Зверев Л. Н.: 

— Возвратившись к колонне, мы увидели, что справа от дороги одна большая группа немцев в 

маскхалатах идет по направлению к нам, а другая — метрах в 400 справа впереди подходит к дороге. Было 

принято решение: развернуть находившуюся в голове колонны батарею и открыть огонь по обеим группам. 

После открытия огня правая группа приостановила движение, залегла. Но вскоре противнику, видимо, 

стало ясно, что мы одними осколочными гранатами, да в условиях ограниченности ведения прицельного 

огня, бессильны вести бой. Немцы, сильно рассредоточившись, стали приближаться, ведя огонь из 

пулеметов и автоматов. Вторая группа в это время, прейдя дорогу впереди нас, стала находить к нам с 

левой стороны дороги. В орудийных расчетах появились раненые и убитые. Обстановка усложнялась. 



Необходимо было сохранить машины и ценный груз, в котором остро нуждались части дивизии. Было 

решено: машины задним ходом вывести из лощины, мобилизовать весь свободный личный состав колонны 

на отражение приближавшихся немцев. Орудийные расчеты 2-й батареи, а так же все офицеры, 

находившиеся в колонне, вооруженные автоматами и карабинами, открыли огонь по левой группе. По 

правой группе продолжала вести огонь батарея под руководством майора Крылова. Обстреливая нас из 

пулеметов, причиняя нам большие потери, противник все же не решился подходить ближе по открытой 

местности. Но силы и возможности продолжать бои у нас уже иссякали: вот уже полостью выведен из 

строя расчет первого орудия, два человека остались в расчете второго орудия, имелись потери и в других 

расчетах, а также среди солдат, оборонявшихся слева от дороги. Догорал тягач первого орудия, был 

сильно поврежден второй. А справа в лощину спускалась еще одна группа немцев. Необходимо было 

отходить назад по дороге к своей колонне, которая к этому времени уже успела выйти из лощины. 

Отстреливаясь, мы отошли к колонне. Как сейчас помню: лежал на снегу недвижимый капитан и впереди 

меня бегущий солдат сказал, что это лежит убитый начальник штаба 238-го ОИПТД. И мы, человек 10—

12, пробежали мимо… 

Корнильев в. В. 

— Очнулся — лежу вниз головой на откосе дороги. С трудом перевернул ноги и скатился вниз с 

откоса. Еле поднялся, сделал несколько шагов, и снова был ранен в ногу. Понуровский, тоже раненый, 

лежал в снегу метрах в десяти от меня. Отстреливались с Понуровским на пистолетах, лежа в снегу. Я 

сказал ему, что живыми не сдаваться. Сколько раз выстрелил, не помню, но силы покидали меня. Видя, что 

немцы подходят, уже шагах в десяти, и могут взять меня в плен, выстрелил себе в грудь, и — носом в снег. 

Как и пишут в романах, у меня в мозгу, пока не потерял сознание, промелькнул большой промежуток 

времени… 

Сколько так пролежал, не знаю. Очнулся — лежу на спине, мой полушубок расстегнут, слышу — 

работают пулеметы, на дороге стоят наши бронетранспортеры. Я согнул руку в локте — ни кричать, ни 

встать не мог. Через какое-то время ко мне подошли двое наших солдат, взяли меня и понесли к дороге. 

Вдвоем они не смогли поднять меня на насыпь и оставили здесь. Потом приехали ребята из нашего 

дивизиона, подняли меня на дорогу и привезли в деревню. По дороге то и дело терял сознание. Отбила нас 

какая-то наша часть на бронетранспортерах, я их видел, когда меня поднимали на эту проклятую насыпь, 

на какое-то время ко мне вернулось сознание. Затем очнулся в деревне, прямо на снегу мне делала перевязку 

санинструктор Алла (фамилии не помню). Две раны на груди перевязала, а третью, на ноге, врачи нашли 

только в медсанбате, и удивились, почему она не перевязана. Очнувшись, спросил: «Где Крылов и 

Понуровский?». Мне ответили, что их не нашли. Узнал, что в том бою погиб наш самый лучший командир 

орудия старший сержант Старцев, награжденный орденами Красного Знамени, двумя — Славы, и 

представленный к ордену Славы первой степени. 

После этого ранения перевозили меня из госпиталя в госпиталь. Очухался в Слониме, где пятую 

операцию на груди делала мне ведущий хирург госпиталя Мария Васильевна Варфоломеева. Из госпиталя 

выписали в декабре 45-го и дали вторую группу инвалидности — в 23 года… 

Зверев Л. Н. 

— На оставшихся машинах мы въехали в Грюнфельд, и на северной окраине сразу же заняли 

оборону, ожидая преследования противника. После занятия обороны мы с командиром 1-й батареи поехали 

в центр Грюнфельда, где, как мы заметили, проезжая здесь раньше, стояло несколько наших танков. 

Выяснялось, что здесь из-за отсутствия горючего стоит танковая бригада. Выслушав наш рассказ о 

случившемся, и поняв необходимость срочной доставки боеприпасов частям дивизии, командир бригады 

выделил нам два танка Т-34, которые и сопровождали нас до Мюльхаузена. Боеприпасы и горючее были 

доставлены в подразделения… 

 

Так, благодаря смелым и инициативным действиям, колонна с боеприпасами была спасена от 

разгрома и вовремя доставлена в дивизию. Но в этом бою дивизия понесла тяжелую утрату. Был убит 

командир 238-го отдельного противотанкового дивизиона, ветеран дивизии, горьковчанин, майор Крылов. 

Два раза он был ранен в этом бою — в лоб и в кисть руки — но продолжал руководить боем. Третье ранение 

оказалось смертельным. Герой был похоронен со всеми воинскими почестями в деревне Эберсбах 1 февраля 

1945 года. 

А части дивизии, получив достаточное количество боеприпасов, продолжали наступление, 

одновременно отбивая контратаки гитлеровцев и уничтожая группы, просочившиеся в наши тылы. 

 

…9 мая 1985 года на встрече ветеранов дивизии в Сормове я подошел к полковнику Звереву и 

спросил: «Леонид Николаевич, помните, вы мне рассказывали, как в Восточной Пруссии после боя на 

дороге видели погибшего начальника штаба 238-го ОИПТД? Посмотрите на этого мужчину…». 

Невозможно описать потрясение полковника Зверева, когда он узнал в поседевшем, высоком человеке того 

самого убитого капитана, лежавшего в снегу… 

 

А на заснеженных полях Восточной Пруссии в феврале 45-го продолжались упорнейшие бои… 

 



Громов Б. Г., командир 624-го стрелкового полка: 

— В начале февраля полк после короткого ночного боя занял хутор и фольварк помещика. Связи с 

командиром дивизии не было. Я принял решение остановить полк и дать людям отдых. В это время первый 

батальон полка подошел к Тидмансдорфу, третий расположился на хуторе, второй — в доме помещика, 

здесь же минометная батарея, полковая артиллерийская батарея, штаб полка — на хуторе. 

Примерно в 7—8 утра без артподготовки части противниками силами две-три тысячи человек с 

12 танками начали наступление. Первый батальон отошел к третьему. Полковая артиллерия и минометы 

открыли огонь по наступающему противнику. Хутор обороняли связисты, разведчики, саперы, офицеры 

штаба полка. Второй и третий батальоны контраатаковали наступающего противника. Бой шел около 

трех часов. Противник был разгромлен, на поле осталось большое количество трупов немецких солдат, 

около 120 автомобилей, 16 орудий. Остатки противника отошли и оставили Тидмансдорф. 

Около 10 часов утра я связался с командиром дивизии и получил задачу оборонять Тидмансдорф и 

автостраду Эльбинг — Кенигсберг, и не допустить отхода противника из Восточной Пруссии на запад. 

К 13 часам полк занял оборону: одна рота севернее хутора, третий батальон — по северной 

окраине Тидмансдорфа, второй — северо-западнее этого поселка, непосредственно на виадуке автострады 

— две 57-миллиметровых пушки и рота автоматчиков. Около 15 часов на автостраде показалась огромная 

колонна немцев — автомашины, орудия, повозки, пехота, даже хвоста колонны не было видно. Сдержать и 

остановить эту колонну силами полка было, конечно, невозможно, и по моей просьба штурмовая авиация 

трижды наносила удары по этой колонне. В результате противник понес огромные потери, остановился, а 

потом стал отходить на Кенигсберг… 

 

Дивизия наступала широким фронтом, часто не имея локтевой связи с соседом, не рассчитывая на 

помощь со стороны командования корпуса. Командиру дивизии и штабу приходилось рассчитывать 

основном на свой опыт и смекалку, работая в чрезвычайно сложной обстановке. 

 

Набель Н. А., начальник ветеринарного лазарета дивизии, майор ветслужбы в отставке: 

— Насколько сложной и запутанной была обстановка этих дней даже и в ближних наших тылах, 

говорят события, случившиеся с дивизионным ветлазаретом. Утром 26 января мне вручили приказ о 

передислокации ДВЛ километров на 25—30 до местечка Цинден. Дорога была снежная, тяжелая, повозки 

двигались медленно. К вечеру добрались до селения Хермсдорф, до цели нашего перехода оставалось еще 7—

8 километров, но решили остановиться на ночлег здесь. Никаких других наших войск здесь не было. 

Остановились в большом каменном доме, я обошел все окраины, каждому солдату, а было нас человек 30, 

указал место и зону обстрела на случай нападения противника. В пятом часу утра я проверил часовых, все 

в порядке, было морозно, на небе висела полная луна. Только я лег спать, как один из часовых вбежал в 

комнату и крикнул: «Немцы!». В просвет открытой двери влетели пули автоматной очереди» Все 

вскочили, даю команду: «Всем по своим местам! Быстро выходить на улицу и занимать оборону!» Было 

еще очень темно, а со всех сторон раздаются автоматные очереди, слышна резкая команда немецкого 

офицера. Я сразу заметил, что немцы ведут огонь по вспышкам наших выстрелов. Несколько человек 

наших солдат сразу же были убиты. Громко даю команду: «Прекратить огонь!» Стало очень тихо, 

только слышен разговор немецких солдат, стоящих у стен и за деревьями. Делаю выстрел на звук голоса и 

падаю на снег, сразу надо мной просвистели пули. Ящик нужных нам гранат находится на повозке, но в 

сарае уже немцы. Даю команду: «Принести гранаты!» Несколько наших солдат бросились в сарай и в 

короткой рукопашной схватке прикончили двух фрицев. Стали бросать гранаты, немцы замолчали и 

отошли, были слышны стоны их раненых. Подхожу к Баранову, начальнику ветслужбы дивизии, и врачу 

Мартынову, предлагаю им взять повара Пузикову и как можно быстрее уходить в тыл, еще несколько 

минут и такой возможности не будет. Даю им еще солдата Барабанова. Все они быстро ушли в темноту 

в сторону нашего тыла. 

Недалеко от нас в сторону нашего тыла шли машины «ЗИС-5», приказываю солдату Попенко 

остановить машину и попросить у них помощи. Передумав, иду следом и сам. Попенко остановил машину, 

открылась дверца, выстрел, Попенко падает, машина уходит вперед. Подхожу к Попенко — он уже мертв. 

Выходит, немцы везде, и это не отдельная группа, что на нас напала. Принимаю решение вырваться из 

окружения, но у нас мало патронов, много раненых, взять их с собой нет возможности, оставлять их 

врагу тоже нельзя. Решил перенести всех раненых в дом и отбиваться до последнего, если не подоспеет 

помощь. 

Немцы притаились, ждут рассвета, тогда нас будет легко всех перебить. Я обошел и обполз всех 

своих людей, большинство было убито, несколько человек тяжело ранены, а всего боеспособных нас 

оставалось только уже четверо. Троим живым солдатам я приказал выползать в поле, пока темно. Зашел 

еще раз в дом, поискал патроны, накинул на себя простынь и вышел. У стены какого-то сарая встретил 

семерых наших лейтенантов, только что прибывших с курсов. У них было всего два нагана. На войне и без 

оружия — странно и печально. Спрашиваю, что они намерены делать? «Защищаться!», был ответ. 

Думаю, у нас было два пулемета, тридцать винтовок и ящик гранат, и нас смели, а что они с двумя 

наганами? Посоветовал им выползать, а не стоять на месте, но они остались. Определил, где стоят 

немцы, стал тихо ползти в поле, к лесу, откуда пришли немцы, там их не должно было быть. Ползу, решил 



встать, но по мне дали очередь из автомата. Хорошо, что не задело. Делаю большую дугу вокруг 

Хермсдорфа и выхожу на дорогу, где мы вчера ехали. Начало светать. Перед первой же деревней меня 

обстреляли из автомата, но по деревне ходили наши солдаты и это меня успокаивает. 

Зашел, спросил одного, нет ли тут наших подразделений. Солдат ответил, что часа полтора 

назад здесь были рота автоматчиков, майор, капитан с перевязанной головой, медичка, их разбили, и они 

уходят в наш тыл. Они пошли вправо, а я влево, надеясь встретить наши части и просить о помощи. У 

дома стоял часовой, спрашиваю его: «Какая часть?» — «Не часть, а квартира нашего лейтенанта». 

Прошу его вызвать. — «Не велено беспокоить». Наконец, он вышел заспанный и недовольно спросил: «В чем 

дело?» Когда я объяснил ему обстановку, он оказал: «Вы, майор, паникер. Никаких немцев здесь и близко 

нет, здесь наш глубокий тыл». Повернулся и ушел в дом. Я подумал: «Вот еще один покойник, ведь немцы у 

него в деревне». Метров за 150 от деревни на шоссе мне встретились два наших «Студебеккера» с 

прицепленными к ним орудиями. Останавливаю машину, представляюсь сидевшему в кабине капитану и 

говорю, что в деревне немцы. — «Сейчас всюду немцы, я вот тоже удираю от фрицев. Пока думал, ехать 

мне с ними или нет — машины поехали. Только они подъехали к деревне, из которой я только что вышел — 

из крайних домов выскочили немецкие автоматчики, человек пятьдесят, и стали почти в упор бить по 

машинам. Артиллеристы из машин бросились врукопашную на немцев. Видя такое, решаю отойти 

подальше от беды. Рядом звенькнула пуля, потом другая, видать и мной интересуются. Встаю за каштан 

у дороги, вижу, немец стоит у стены дома и ждет, когда я выгляну. Выстрелил в него, он упал. В это 

время артиллеристы сумели развернуть одну пушку и в упор ударили по немцам. Снаряд попал в стену, дом 

рухнул, наступило короткое замешательство среди, автоматчиков, но его было достаточно, чтобы 

капитан и несколько человек расчета вскочили в машину и помчались в мою сторону на бешеной скорости. 

Итак, капитан за несколько минут потерял почти всех своих людей, две пушки и автомашину. 

Опасаясь погони немцев, я свернул в кусты у шоссе. Там встретил группу наших солдат во главе со 

старшиной. Вместе выходить не договорились и пошли в разные стороны. Иду в наш тыл, в селения не 

захожу, чтобы не нарваться на немцев, но все равно вижу: догоняют меня сани, а в них пятеро немцев. 

Увидев меня, они свернули с дороги и поехали следом за мной. Догоняют быстро. Страх меня охватил 

просто животный. Казалось, что последний раз гляжу на солнце, голубое небо, чистый снег и сейчас все 

это поглотится чернотой смерти. Но, пробежав метров сто, я победил свой страх, остановился и 

выстрелил в сторону немцев. Они тоже встали, и это меня как-то сразу успокоило, хотя пули свистели 

над самой головой. Стреляю еще раз и опять промах. Что такое? Оказалось, прицельная рамка карабина 

сбилась, пока я лазил по кустам. Ставлю ее на место, еще выстрел. Один немец падает, его кладут в сани 

и поворачивают оглобли. Вздохнул с облегчением, пронесло. Быстро ухожу к лесу. У какой-то лесной дачи 

снова напоролся на немцев — было их около сотни, ходят беспечно, разговаривают. Куда же, думаю, они 

забрались… Обошел стороной. А ноги уже обморожены, болят здорово, идти тяжело. Во второй половине 

дня подошел к деревне Кинерсдорф. По улицам ходят наши машины, но это еще надо проверить. По 

деревне прошли наши солдаты. Зашел в один дом, на столе остатки еды, нашел немного водки. Чувствую 

голод и страшную усталость. К вечеру узнал, что здесь формируется колонна на Хермсдорф, что мне и 

нужно: там остался ветлазарет. Начальник колонны предоставил мне «Виллис». Подождали самоходку и 

ночью тронулись в путь. Людей в колонне мало, «Виллис» открытый, было очень холодно. По дороге на нас 

дважды нападали немцы, но их отгоняли огнем из самоходки. 

Ночью приехали в деревню Дойч-Тирлау, от Хермсдорфа километров 7—8. Ночевали в деревне, спал 

среди солдат, сапоги не снимал, знал, что их тогда будет не обуть. Колонна дальше не пошла, и утром 

пошел один в Хермсдорф. У деревни Фрауенталь меня остановил лейтенант, сообщил, что в Хермсдорфе 

немецкие танки. К деревне подходили наши пехотинцы и занимали оборону, прямо в снегу. Мне больше 

ничего не оставалось делать, как идти пока в тыл, к своим. По дороге у меня отнялась правая нога, и 

стоило больших усилий дотащиться до домика у дороги. В комнате большой стол, на котором стояла еда, 

оставленная нашими солдатами. В углу у плиты сидела старая немка. Спросил ее, где немецкие солдаты, 

она угодливо закивала, что немецких солдат здесь нет, были русские, но они тоже ушли. У меня вдруг 

вспыхнуло такое раздражение и злость за пережитое, что даже появилась мысль убить эту старуху. Но 

потом стало стыдно: старуха ни в чем не виновата, что случилось со мной. 

Нога постепенно отошла, и решил идти дальше. Около ближайшей деревни увидел следы недавнего 

боя: около сотни убитых, в том числе один полковник, летчик, и почти сорок сожженных автомашин. 

Кое-как добрался до своих, в медсанбат. Все бегут ко мне, пожимают руки. Прибежал Кудашев: 

«Вернулся! Так и должно было быть: мы не погибаем». Баранов, Мартынов и Барабанов тоже были здесь. 

Немцы почти каждую ночь атаковали и их деревню, но здесь почти пятьсот человек с пулеметами и 

пушкой. Через восемь дней снова поехал в Хермсдорф, где нас разбили. Всюду разбросанное военное 

имущество, оружие, сожженные машины, а лошадей, конечно, немцы забрали. Люди лазарета лежали 

там, где их застала смерть. Около чердачной лестницы дома, где мы ночевали, — труп лейтенанта 

Токарева, убит в висок. Около пулемета лежал наш старшина Дорожкевич — заколот штыком в грудь. У 

ковочного инструктора Шульги был отрезан нос и выколоты глаза. Все раненые были добиты, у многих 

отрезаны уши и носы. Семеро лейтенантов — с двумя наганами — в разных позах лежали мертвые на 

снегу. Так немцы мстили за свой очаг. Они тогда считали, что воюют уже за правое дело и дрались 



особенно упорно. Всех убитых мы похоронили в общей могиле, дали трехкратный залп и уехали из этого 

места… 

 

Днем 28 января обстановка несколько разрядилась, огневая активность снизилась, но с вечера 

гитлеровцы начали новые атаки всему фронту дивизии. Архивные документы сохранили подробности этих 

боев… 

В районе обороны батальона капитана Мухачева в 11 часов дня послышался рев и гул танков. За 

четырьмя танками разворачивался в атаку батальон гитлеровцев. Эту атаку отбивала рота лейтенанта 

Теплицкого. Пулеметчик Патожко расстреливал гитлеровцев почти в упор — настолько близко они 

подходили в отдельные моменты бол. Подошедшая на помощь рота лейтенанта Казакова помогла отбить 

атаку. С другого направления батальон атаковало не менее 400 гитлеровцев при поддержке 12 танков. 

Батальон несколько часов дрался в круговой обороне. Пулеметчики Алферчик и Запольский били только 

наверняка, буквально выкашивая цепи гитлеровцев. Противотанковые орудия старшины Горячева вели 

огонь по танкам. Когда один танк был подбит расчетом сержанта Адамовича, гитлеровцы прекратили атаки 

танками. Минометчики лейтенанта Кругленко выпустили уже последние 60 мин, но и гитлеровцы 

прекратили атаки. На рассвете наши солдаты увидели вокруг села два подбитых танка, насчитали около 

сотни трупов. 

28, 29 и 30 января наши батальоны отбивали по несколько атак в день силами от 100 до 600 человек, 

при поддержке групп танков от 4 до 12 машин. 31 января 771-й полк полковника Бережного отбил 

несколько яростных атак силами до 250 человек поддержке 5 танков. К ночи этого же дня 3-й батальон 409-

го полка во взаимодействии со 183-й танковой бригадой выбил гитлеровцев из Фюрстенау. 

 

В этих же боях, 30 января, героически погиб в бою лейтенант Энрике Вилар, командир взвода 409-

го стрелкового полка, едва ли не единственный кубинец, воевавший в Красной Армии. Удивительна судьба 

этого паренька… 

Энрике приехал в Советский Союз в 1932 году. Его отец был революционером, сидел в тюрьме, 

мать с четырьмя детьми оказалась без средств к существованию. С помощью друзей в СССР удалось 

вывезти самого младшего, Энрике. Он жил и учился в интернациональном детском доме в Иваново, нашел 

здесь вторую родину. Когда началась война, Энрике было 16 лет, но он подал заявление принять его в 

армию добровольцем. Свою мечту он осуществил в 42-м году. Учился в снайперской школе, закончил 

военное училище. В ноябре 44-го младший лейтенант Энрике Вилар был назначен командиром взвода 409-

го полка. 

Недолго довелось воевать юному кубинцу. В три часа утра 30 января батальон майора Зуева, в 

котором служил младший лейтенант Энрике Вилар, пошел в атаку на поселок Фюрстенау. Его взвод должен 

был отвлечь на себя противника, чтобы соседняя рота могла перейти в атаку. Он первым поднялся в атаку… 

 

Зуев М. П., командир батальона 409-го стрелкового полка, майор в отставке: 

— На рассвете следующего дня я обошел поле боя. Энрике Вилар лежал убитый с пистолетом в 

руке. Фашистская пуля сразила его, когда он шел в атаку… 

Тарасов С. С., замполит батальона 409-го полка: 

— Я отлично помню этого парня. Помню, как он поднял взвод в атаку, в рукопашной схватке 

перебил четырех фашистов, отлично стрелял из пулемета. Я в том бою был ранен, но успел подготовить 

список для награждения. Младший лейтенант Вилар должен был посмертно получить орден 

Отечественной войны… 

 

Юный кубинец был похоронен в польском городке Бранево, в братской могиле. Вместе с ним лежат 

русские солдаты, бойцы его взвода — Николай Левченко, Тимофей Кульбицкий, Роман Поскалюце, Петр 

Цыркунов, Сергей Новичихин. 

В одном из своих писем матери, брату и сестрам на Кубу Энрике Вилар писал: «Боритесь за наше 

великое дело, а потом я приеду, и мы будем бороться вместе». Не довелось… Иначе он был бы вместе с 

Фиделем. 

Посмертно младший лейтенант Энрике Вилар награжден орденом Отечественной войны 1-й 

степени, на Кубе его именем названо военное училище и корабль. 

 

…1 и 2 февраля гитлеровцы продолжали атаки силами до 200 солдат при поддержке танков и 

минометов. Главная тяжесть боев февраля выпала на 771-й полк… 

 

Серебров МП.: 

— Особенно тяжело было на участке обороны 2-го батальона 771-го полка, которым командовал 

капитан Сабиров. Противник здесь днем и ночью пытался прорвать нашу оборону, но железная воля, 

находчивость комбата Сабирова, стойкость солдат всякий раз помогали отбить атаки немцев, и они 

откатывались с большими потерями. Обе стороны несли большие потери, это был самый опасный 

участок и я решил взять его под свой контроль. Сержант Василий Жуликов установил с капитаном 



Сабировым связь и при помощи этой связи я всегда был в курсе обстановки. Как только назревала новая 

атака противника, которую наблюдали с НП батальона, то Сабиров немедленно сообщал мне открытым 

текстом данные на открытие огня, я вызывал командира приданного дивизиона «Катюш», брали с собой 

одну машину М-8, выезжали как можно ближе к передовой батальона, производили рекогносцировку и 

давали залп в 48 снарядов. Все замирало, противник откатывался, подсчитывал свои потери, готовился к 

новой атаке. Каждый раз из доклада Сабирова я узнавал, что залп был удачным, противник атаку 

прекратил. 

Но обстановка продолжала оставаться очень тяжелой, батальон сам нес потери от огня немцев, 

отбивался уже с трудом. Командир 771-го полка полковник Бережной помочь ему ничем не мог, назревала 

угроза прорыва немцев. Тут Сабиров и запросил меня: «Прошу огонь на себя», и говорит, что он все 

возможности отбить атаку уже исчерпал, осталось только вызвать огонь на себя. Я сначала пытался его 

отговорить, может быть удастся отбиться, но он настоял, и мне снова пришлось вызывать командира 

«Катюш», взяли с собой уже две машины, успел передать Сабирову, что держись, и дали залп, уже 96 

снарядов. Вскоре узнал, что немцы атаки прекратили совсем на участке этого батальона… 

 

Несколько яростных атак силами до двух батальонов пехоты и поддержке танков отбил батальон 

капитана Сабирова. Пользуясь своим значительным превосходством, противник ворвался на улицы Кляйн-

Раутенберг и начал окружать батальон. Капитан Сабиров с группой в 8 человек в одном из домов оказался 

осажден пехотой и танками противника. Комбат Сабиров из противотанкового ружья лично подбил два 

танка. Группа отбивалась вплоть до рукопашных охваток, гитлеровцы, встретив сильное сопротивление 

группы храбрецов, начала сосредотачивать силы для штурма здания. В этот момент капитан Сабиров и 

вызвал на себя огонь «Катюш», от которого было уничтожено до 75 гитлеровцев. Будучи уже тяжело ранен, 

капитан Сабиров продолжал командовать батальоном, несколько раз вызывал огонь нашей артиллерии. 

Семнадцать гитлеровцев уничтожил в этом бою комбат, а всего за 13 часов этого беспримерного боя было 

уничтожено до 350 гитлеровцев. За героизм в бою, умелое руководство капитан Файздрахман Сабиров был 

удостоен звания Героя Советского Союза. 

Насколько велик был накал боев, и упорство борьбы говорит такой эпизод. Фольварк Ляук 

оборонял один из взводов 409-го полка… 

 

Шамаев П. С., помощник командира взвода 409-го полка, старший сержант, Герой Советского 

Союза: 

— Наш взвод занимал оборону на правом фланге батальона. Перед боем я пополз к нашему 

начштаба батальона капитану Петрову, и только рассказал ему свои соображения по организации 

обороны, как через несколько секунд немцы открыли по нам шквальный огонь. Не успел я добраться до 

своих товарищей, как разгорелся ужасный бой, и только слышу: «Командир взвода убит! Начальник штаба 

убит!». Взвод наш начал редеть с каждой минутой. Я тогда взял командование этой группой на себя. В 

первой атаке шло примерно человек 60 немцев. Отразили ее довольно легко, откатились. Но смотрю — 

слева замолк наш пулемет, ползу туда, оба товарища из расчета мертвые, но пулемет исправный, беру его 

и качу в свой окоп. Но лента была всего одна. Немцы поднялись, и стали ко мне приближаться, я не 

стреляю, и они все смелее, думают, что у меня нет патронов, Но когда оставалось всего несколько 

метров, я нажал на гашетки и пулемет ожил. Немцы повалились один за другим, сколько я их тогда убил, 

не знаю, не до того было, чтобы считать. До этой атаки нас оставалось всего четверо, были еще 

Соболевский Василий, Масанов Василий, Ежов Александр, а потом я остался один, кто был ранен, лежал, 

недвижим, а кто убит. И у меня патроны и гранаты были уже на исходе. Что делать? Ведь немцы не 

успокоятся. Решил ползти по убитым, собрал несколько штук гранат и диск к автомату. На скорую 

помощь товарищей мне и рассчитывать было нечего, потому что и слева и справа шли бои. 

Через несколько минут немцы возобновили атаку. Шло их поменьше уже, человек двадцать. Я 

рассчитал расстояние и открыл из «Максима» огонь. В это время мне под пулемет упала граната, 

разорвалась, меня оглушило и поранило лицо осколками. Но «Максим» цел и я живой, дал длинную очередь, а 

немцы были уже совсем близко. Бросил несколько гранат, и все стихло. Через несколько минут гляжу — 

опять поднимаются, уже только восемь человек. Я дал несколько коротких очередей и пулемет замолк. В 

автомате было еще несколько патронов, да две гранаты оставалось, но и это я через несколько минут 

израсходовал. Все, надежды кончились, сейчас и мне конец, думаю. Смотрю, к моему окопу движутся двое, 

немецкий офицер и солдат. Вот ведь тоже какие были упрямые! Видимо рассчитывали взять меня 

живьем. Подошли близко, я встал, схватил автомат и — наотмашь солдату по голове, офицер выстрелил, 

но промахнулся, только пуля легко задела. Бросился на меня, и началась у нас, как говорится, смертельная 

схватка. Сколько мы так катались друг на друге — не помню, и как мне удалось вытащить нож и 

заколоть офицера — тоже не помню, потерял сознание, и вся эта борьба была в таком состоянии, что не 

запомнишь ничего. Подобрали меня наши танкисты. После мне рассказывали, что вокруг моего окопа 

валялось 84 убитых немецких солдата… 

 

За этот беспримерный подвиг, величайшее мужество в бою старший сержант Павел Шамаев был 

награжден золотой звездой Героя Советского Союза. 



 

Серебров М. П., командир 137-й стрелковой дивизии, генерал-майор в отставке: 

— Фронт дивизии доходил до 15 километров, наступали одним эшелоном, все полки были в линию. 

На правом фланге 624-й полк подполковника Громова на Тидмансдорф, 771-й полк в центре, на Кляйн-

Раутенберг, и на левом фланге наступал 409-й полк, на Фюрстенау. В резерве у меня был только учебный 

батальон и дивизион реактивных минометов М-8 с тремя боекомплектами. Полки имели в резерве всего по 

одной роте. Штаб дивизии к этому времени был от передовой в двух километрах, в деревне Эберсбах. 

Обстановка была сложной не только в полках, но и у нас, на командном пункте дивизии. Мы тоже ждали 

удара с любого направления. Если с фронта нас в какой-то степени прикрывали полки, то с тыла можно 

было ожидать удара в любой момент. Разведка постоянно докладывала, что в нашем тылу бродят группы 

немцев силами до рот, и даже до батальонов. Сзади немцы давили из Эльбинга на 5-ю танковую армию, 

соседи отбивались с трудом, так 17-я стрелковая дивизия полковника Гребнева дралась в окружении, 

немцы снова были в Морунгене, вернули Мюльхаузен. Практически мы были в полуокружении, и до полного 

окружения оставалось, казалось, совсем немного. Особенно опасны были дороги в нашем тылу. В этой 

сложной, подчас критической обстановке приходилось рассчитывать только на свои собственные силы. 

Помощи ждать было неоткуда. Командир корпуса генерал-лейтенант Калганов со своим штабом, 

маленьким резервом и тремя танками сам находимся не в лучшем положении. У меня с ним была радио— и 

телефонная связь, по которой он запрашивая обстановку. Это удивительно спокойный, очень хороший 

человек. Я никогда не слышал от него грубого слова, всегда в своих выражениях он был очень тактичен, и 

его за это любили. И по сей день я вспоминаю его только добрым словом. Все участники войны, кто был на 

командных пунктах, знают, что значит окрик старшего начальника в и без того нервной обстановке, или 

ласковое слово, которое поднимает настроение и дает уверенность в своих силах. 

Обстановка была все это время крайне сложная. Сначала особенно доставалось 771-му полку, но 

потом противник перенес свой главный удар на 624-й полк. Разведка заранее установила, что противник 

готовит атаку, и у нас была возможность к ней подготовиться. Посоветовал подполковнику Громову 

встретить немцев как следует сразу, чтобы больше неповадно было. Но и сами мы у себя в Эберсбахе 

стали принимать меры — передовая была всего в двух километрах от нас. Стали ждать, и вот во второй 

половине ночи тишину нарушили работающие моторы машин и самоходок. Впереди шли две машины с 

зенитными установками, с зажженными фарами. Первая машина открыла огонь трассирующими пулями 

по левой стороне дороги, а вторая по правой, и поднялась такая трескотня, что подумалось — не 

психическую атаку ли готовит противник. Сзади била артбатарея, в небо взлетали одновременно десятки 

осветительных ракет. Зрелище было интересное. Пропустив зенитные установки и самоходку вперед, 2-й 

батальон 624-го полка открыл огонь по основным силам — по пехоте на автомашинах. Через несколько 

часов колонна немцев была полностью разгромлена, и остатки ее бежали в ночной лес. На рассвете я 

побывал на мете ночного боя. Это было что-то ужасное… Вся дорога забита автомашинами, в кюветах 

масса трупов. Одну исправную машину с двумя крупнокалиберными пулеметами и несколькими тысячами 

патронов я приказал отправить в штаб дивизии. Они верно служили нам до конца войны. Но и мы несли 

серьезные потери, особенно много было раненых. 

Всех раненых доставляли в Эберсбах, в медсанбат, скопилось их более пятисот человек. 

Располагались они в домах, прямо на соломе. Как-то ночью я пошел навестить раненых, посмотреть, в 

каких условиях они находятся. В каждом доме горели светильники из гильз, но все равно было темно и 

мрачно, слышались стоны. Тут же медики оказывали им помощь. Некоторые раненые узнали, что их 

пришел навестить командир дивизии, спрашивали, когда их вывезут в тыл. Что я мог им сказать? Только 

сказать, что потерпите, дороги очищают от снега, полежите, здесь тепло, а если сейчас повезут, то 

можете замерзнуть в дороге. Приказал начальнику отдела кадров записать фамилии тяжелораненых, 

чтобы представить их к наградам. Вывозить раненых тогда было очень трудно, мы с большим трудом 

получили даже транспорт с боеприпасами. Медикам в эти дни было крайне тяжело… 

 

До 10 февраля 771-й и 624-й полки продолжали обороняться, отбивая бешеные атаки гитлеровцев, а 

409-й полк вместе с 399-й стрелковой дивизией и 183-й танковой бригадой наступал. За эти дни наши 

войска вышли к реке Пассарге, но перейти ее из-за сильного огня не удалось. До Браунсберга, цели дивизии 

в этой операции, оставалось всего 3—4 километра. Балтийское море было в 5—7 километрах левее. 

14 февраля дивизия получила новый боевой приказ: наступать на Браунсберг. На подготовку 

наступления совершенно измотанным батальонам времени оставалось крайне мало… 

 

Серебров М. П.: 

— Браунсберг — довольно приличный город с хорошо развитей сетью шоссейных дорог. С юго-

запада он был прикрыт рекой Пассарге, довольно серьезная преграда, кроме того — на этом направлении 

крупный лесной массив. А действия войск в лесистой местности — это действия в сложных условиях, 

когда нет кругового обзора, трудно организовать наблюдательные пункты и без должного опыта воевать 

в лесу и управлять войсками крайне трудно. На подступах к городу — лесные завалы с противотанковыми 

минами, на просеках — танки, вдоль дорог доты, траншейная оборона, на деревьях — «кукушки». Нам 

пришлось перестраивать тактику всего боя, организовывать штурмовые группы. Каждый командир, 



начиная от командира взвода, имел свой огневой резерв. У комвзвода — ручной пулемет, у командира роты 

— отделение станковых пулеметов. Не имея такого огневого резерва, при внезапной контратаке 

противника могут быть печальные результаты, а контратаку в лесу можно ожидать с любого 

направления. Штурмовые группы строили свои порядки ромбом. Сначала штурмовая группа била по 

деревьям, снимала «кукушек», потом продвигалась дальше бросками, а часто и ползком. Нередко 

штурмовым группам придавались отдельные орудия, группы саперов… 

 

Но бои затянулись и не приносили решающего успеха. Несмотря то, что дивизии была придана 

танковая бригада и полк тяжелых самоходок, лучше стало со снарядами и минами, наступление развивалось 

крайне медленно и с серьезными потерями. С момента вступления в бой дивизия не получала пополнения, 

личный состав был измотан многодневными боями. Оборонявшиеся на участке дивизии части полка 

«Штабляк» 349-й гренадерской народной дивизии имели самоходки, постоянно контратаковали и держались 

прочно. Не имели успеха и соседние дивизии. Гитлеровцы обороняли теперь свою землю, фронт 

уплотнился, местность была сильно укреплена. За несколько дней силы гитлеровцев против 42-го 

стрелкового корпуса увеличились — подошли части 14-й пехотной дивизии. 

В этих боях тяжелую утрату понес 624-й полк: был тяжело ранен комсорг полка, кавалер ордена 

Ленина, герой многих боев, прекрасный организатор комсомола старший лейтенант Юрий Горчаков. И еще 

одна невосполнимая утрата для всей дивизии: был убит начальник санитарной службы дивизии Иван 

Гуменюк. это случилось 18 февраля, когда его машина напоролась на засаду гитлеровцев в нашем тылу… 

 

Колесникова М. Х., хирург медсанбата дивизии, майор медслужбы в отставке: 

— Иван Иванович Гуменюк попал в дивизию еще в сентябре 1941-го года. Сначала был младшим 

врачом 624-го полка, летом 1942 года был назначен старшим врачом этого же полка. За это время проявил 

себя хорошим организатором и руководителем медицинской работы. С начала 1943 года он начал 

работать в должности командира медицинской роты, и уже в мае 1943 вода был назначен командиром 

медсанбата. Он был лучшим комбатом. Его любили товарищи, начиная с врачей и до санитаров и бойцов 

медсанбата. С осени 1943-го года с отъездом начсандива Маковского Гуменюк стал начальником 

санитарной службы дивизии. Он был для нас образцом дисциплины, всегда аккуратный, подтянутый, своим 

видом подавал пример бойцам и командирам. Был требовательным, но справедливым. В своем поведении 

исключительно скромен, искренен и честен. Он был примером волевого командира и коммуниста. Путь его 

был коротким, но славным. За умелую организацию медицинской помощи он был награжден орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны, многими медалями. В памяти всех, кто его знал, он останется 

навсегда дорогим человеком … 

 

После 17 февраля дивизия прекратила атаки. Не имели успеха и соседи. Полки получили приказ 

закрепиться и готовить штурмовые и блокировочные группы. 

Заканчивалась последняя военная зима. Она была такой же тяжелой, как и предыдущие, а по накалу 

и ожесточению боев даже превосходила. Главную задачу — выйти к Балтийскому морю и не дать 

противнику пробить коридор в Германию — дивизия выполнила. Полки показали умение воевать и 

сражались в полном смысле слова геройски, стойко отбивали атаки врага, смело наступали. 

За отличные боевые качества и успехи дивизия за бои в Восточной Пруссии награждена орденом 

Суворова 2-й степени. В целом дивизия показала себя одной из лучших дивизий 48-й армии. 409-й, 624-й 

полки и 246-й отдельный батальон связи были награждены орденами Кутузова 2-й степени. С начала 

наступления в январе 1945 года по конец февраля дивизия вывела из строя около 7,5 тысячи гитлеровцев, 

уничтожила 12 орудий, 19 танков, 11 бронетранспортеров, огромное количество автомашин, пулеметов. 

Были взяты большие трофеи и 564 пленных. 

 

20. В устье Вислы. Победа 
 

«Этот День Победы 

Порохом пропах, 

Это праздник с сединою на висках, 

Это радость со слезами на глазах…» 

 

В январских и февральских боях Красная Армия нанесла гитлеровцам новое сокрушительное 

поражение. Был блокирован Кенигсберг, остатки гитлеровских дивизий прижаты к морю, советские войска 

стояли уже на Одере в 60 километрах от Берлина. Но брать Берлин было еще рано, сначала необходимо 

было обеспечить стратегические фланги. Войска маршала Конева начали борьбу за Силезию, армии 

маршалов Рокоссовского и Жукова должны были разгромить Восточно-Померанскую группировку 

противника, нависавшую над советскими войсками, вышедшими к Берлину. Группа армий «Висла» 

готовила фланговые удары по войскам 1-го и 2-го Белорусских фронтов. На фронте только против войск 2-



го Белорусского фронта на 240 километров она имела около 230 тысяч солдат, 800 танков и самоходок, 4000 

орудий и минометов. Нашим войскам предстояло разгромить эту группировку, овладеть городами Колъберг, 

Данциг, Гдыня и сбросить противника в море. 

В ночь на 24 февраля 42-й стрелковый корпус генерала Калганова, а в его составе и 137-я 

стрелковая дивизия получили приказ сдать свои позиции у Браунсберга соседям и передислоцироваться в 

район западнее Эльбинга. Дивизия получила задачу форсировать реку Ногат, один из протоков Вислы, и 

наступать в общем направлении коса Фрише-Нерунг. Это направление и сама коса имели для гитлеровцев 

очень важное значение, так как здесь еще осуществлялась единственная сухопутная связь с остатками 

Восточно-Прусской группировки. 

После получения приказа полки дивизии свернулись в походную колонну и маршем двинулись в 

заданный район, где снова развернулись в боевую линию. Дивизия в качестве ближайший задачи получила 

приказ форсировать реку Ногат, взять город Тигенхоф и передовым отрядом форсировать Вайхзельхаф — 

канал. Задача дня — 12 километров была явно нереальна, хотя план боя был продуман и подготовлен очень 

тщательно. После тяжелейших боев в районе Браунсберга части дивизии значительно поредели, были 

большие потери и в материальной части, личный состав длительное время не имел отдыха. Направление 

наступления изобиловало опорными пунктами в каменных зданиях, было изрезано каналами, и силы 

гитлеровцев практически не уступали нашим, и сражались они с отчаянием обреченных. По данным 

разведки дивизии противостояли два батальона морокой пехоты и батальон 62-го полка 7-й пехотной 

дивизии, усиленные тяжелыми минометами. 

В течение 26 февраля командир дивизии гвардии полковник Серебров провел рекогносцировку 

вместе с командирами полков и принял решение на проведение боя. Лед реки Ногат оказался крайне 

непрочным, и была опасность, что он не выдержит, поэтому накануне наступления лед реки пришлось 

усилить соломой. Морозом ее вковало в лед и он, таким образом, был усилен. 

 

Артюгин Н. В., командир 409-го стрелкового полка: 

— Дамбы на реке Ногат — высотой около четырех метров, на реке — ледоход. Но приказ есть 

приказ: навести переправу и захватить плацдарм. Посмотрел по карте: правее метров 500 нашей полосы 

наступления — шлюз. Приказал разведчикам: пройти по шлюзу на ту сторону, без шума снять охрану, 

занять оборону и срочно доложить, что можно переправить — только пехоту или еще и артиллерию. 

Разведчики доложили, что можно провести только пехоту. Приказал первому батальону переправиться на 

ту сторону реки Ногат по шлюзу и занять оборону. Утром немцы обнаружили там наш батальон и 

открыли шквальный огонь, пустили и танки. Я с командиром 17-го артполка стоял в окопе у дамбы и 

помогали батальону отбиваться огнем. Звоню в штаб дивизии Вольхину, докладываю обстановку. Слышу 

голос комдива: «Немедленно вам и Панченко быть там. Не выполните — расстреляю». Я передал этот 

приказ Панченко, он послал комдива подальше и сказал, что на ту сторону по обстреливаемой со всех 

сторон дамбе не пойдет — смерть неминуемая, а здесь еще немного поживу. Я был обязан выполнить 

приказ, и не из страха, что расстреляют, а потому, что боялся за батальон, немцы могли его смять. 

Пошел к шлюзу, за мной вереница связных и посыльных. Дошли до шлюза, залегли. А шлюз — это плотина с 

бетонным покрытием и на середине реки — разрыв метра четыре. Побежал первым, пули свищут, но не 

попадают. Восемьдесят метров пробежал на одном дыхании. За мной бежали еще пятеро, трое упали, 

раненые. 

В домике у шлюза собралась половина батальона во главе с комбатом. Приказал занять оборону, 

расширить ее. Связался со штабом полка Панченко, доложил обстановку в дивизию. На следующую ночь 

переправились еще два батальона и «сорокапятки». Плацдарм расширили, дали возможность навести 

переправу, и вся дивизия пошла вперед. Немцы отошли за Вислу, оставив на берегу много раненых 

лошадей… 

 

Операция началась в ночь на 27 февраля. 624-й полк скрытно переправил через Ногат один 

батальон, на плацдарм, занятый подразделениями соседней 170-й стрелковой дивизии и немедленно начал 

расширять его по дамбе в направлении местечка Хорстенбуш. Одновременно подразделения разведроты 

вместе с взводом автоматчиков из 409-го полка переправились на лодках через промоины в реке, где 

противник не ожидал переправы, и, ведя ночной поиск на западном берегу, сбили охранение на шлюзе и 

ворвались в Хорстенбуш, где закрепились в каменных домах. Для развития успеха командир дивизии 

полковник Серебров немедленно организовал переброску одного батальона 409-го полка, который к утру 27 

февраля с боем очистил дома на юго-западной окраине Хорстенбуша. Развивая этот успех, 624-й и 409-й 

полки главными силами переправились через реку Ногат и захватили дамбу на реке. 

Так в результате смелых, решительных действий и умелого командования был создан необходимый 

для дальнейшего наступления плацдарм — до километра в глубину и до полутора по фронту. Оба 

переправившихся полка за несколько остававшихся до рассвета часов переправили часть артиллерии и 

минометов, закрепились и установили связь со штабом дивизии. 

С утра 27 февраля гитлеровцы предприняли несколько атак силами от роты до батальона, но все они 

были отбиты стрелками при поддержке артиллеристов 17-го артполка подполковника Панченко. 



1 марта до батальона гитлеровцев атаковали батальоны 409-го полка подполковника Артюгина, 

занимавшие оборону в центре Хорстенбуша. Весь день шли тяжелые уличные бои. Дом за домом брали 

штурмом. Приходилось выкуривать гитлеровцев из каждого подвала. Артиллерия здесь была бессильна, и 

штурмовые группы использовали приданные дивизии ранцевые огнеметы. За два дня боев гитлеровцы 

потеряли 85 человек убитыми и были выбиты из Хорстенбуша. Потери 409-го полка составили 19 человек 

убитыми и 25 ранеными. 

Несколько дней активных действий с обеих сторон не велось, а с утра 7 марта части дивизии снова 

перешли в наступление. После тяжелого боя было взято местечко Видау и части подошли к каналу у Гросс-

Маунсдорф… 

 

Зуев М. П., командир батальона 409-го стрелкового полка: 

— Деревню Видау брал мой батальон, затем мы взяли еще две деревни, и вышли к Фюрстенау. 

Сосед слева отстал, связи с ним у меня не было, справа к Фюрстенау подходили два других батальона 

нашего полка. Немцы вели шквальный огонь из крайних домов, с кирхи — из пулемета. Почувствовав угроз 

окружения, немцы стали отходить, я это увидел и дал сигнал в атаку. Взяли это Фюрстенау, и, не 

задерживаясь, двинулись к городу Тигенхофу, там я чуть не утонул в канале — солдаты вытащили. Роты 

подошли к Тигенхофу и заняли отдельно стоящие дома у железной дороги. Немцы вели огонь из орудий 

прямой наводкой… 

 

К утру 9 марта после тяжелых боев, когда продвижение измерялось одним-двумя километрами в 

сутки, дивизия вышла к городку Фюрстенау. Здесь, помимо отошедших подразделений противника, занимал 

оборону батальон моряков численностью до 400 человек. Гитлеровцы засели в каменных зданиях, в 

подвалах, на чердаках сидели снайперы. Противник в изобилии имел пулеметы и фаустпатроны и готов был 

стоять насмерть. 

К Фюрстенау по приказу командира дивизии выдвинулся 17-й артполк. Орудия были поставлены на 

прямую наводку и несколько часов наши артиллеристы беспощадно расстреливали гитлеровцев, разрушал 

толстые каменные стены. Потом дружно поднялась пехота батальонов майоров Жильцова, Глебова, Зуева, 

Мухачева. Но всеравно бой пришлось вести почти за каждый дом, выкуривать гитлеровцев из подвалов и 

чердаков. Наши бойцы расправлялись с гитлеровцами, применяя солдатскую смекалку, действовали смело и 

напористо. Так, например, действовал алтаец рядовой Российский. Несмотря на молодость, это был уже 

опытный солдат. Он первым из своей роты поднялся в атаку, перебежками достиг окраины, не обращая 

внимания на сильный огонь. От угла до угла, от дома к дому — пробрался гитлеровцам в тыл. Ворвался в 

дом — тремя гранатами уничтожил троих автоматчиков, бивших из окон, автоматной очередью уложил еще 

двоих. И снова вперед, к мосту через канал. Продвижению мешали немецкие пулеметчики, бившие из 

каменной казармы. С двумя товарищами рядовой Российский пробрался к этой казарме и меткими 

выстрелами уничтожил пулеметчиков. Путь через канал был открыт. 

В уличных боях орудие сержанта Аникалова уничтожило огнем три дома с гитлеровцами — до 30 

трупов насчитали потом среди развалин. Герой Советского Союза старшина Петр Одинец метким 

выстрелом из своего орудия подавил немецкий пулемет, мешавший продвижению и наши бойцы, сходу 

овладели целой улицей. 

Окраину города на южном участке прикрывали два каменных здания. Местность была открытая, и 

гитлеровцы простреливали все подступы к окраине города и к мосту через канал. Взвод лейтенанта Зотова с 

двумя приданными самоходками получил задачу отбить эти два дома. На броню были посажены 

пулеметчики рядовые Острижко и Воронович, за машинами двинулись остальные солдаты взвода. Меткими 

очередями пулеметчики ударили по окнам, чтобы не дать гитлеровцам возможности вести прицельным 

огонь. Одновременно ударила самоходка. Из дома выскочил гитлеровец с фаустпатронами, выстрелил 

одним — патрон ударил в броню и не разорвался. Второго выстрела не последовало, фаустника срезал из 

автомата рядовой Корниенко. Развернувшись в цепь, под прикрытием огня самоходок и пулеметов взвод 

перешел в решительную атаку. Гитлеровцы не выдержали и бросились бежать из дома. Вслед им ударили 

пулеметы Острижко и Вороновича. Немцы, бросая оружие, по колено в воде удирали в город. Перерезав им 

дорогу, часть бойцов взвода пятерых человек взяла в плен. Пять-семь немцев в этой схватке было убито, 

двоих взял в плен рядовой Корниенко. Так смелой и решительной атакой, совершенно без потерь был взят 

важный опорный пункт и обеспечено продвижение вперед. 

После взятия Фюрстенау наступление продолжалось безостановочно. Гитлеровцы продолжали 

сопротивляться исключительно упорно, умело используя местность, особенно каналы, по которым 

маневрировали на моторных лодках. Бои принимали характер схваток небольших групп, численностью по 

20—30 человек. Особенно упорно гитлеровцы оборонялись в зданиях. В тех, которые занимали особенно 

выгодное положение, дрались, как правило, до тех пор, пока их не убьют. Не всегда могла помочь наша 

артиллерия, и часто снаряды были бессильны против толстых каменных стен. Выручали огнеметы и 

солдатская смекалка. 

Так первые попытки овладеть отдельно стоящим домом, из которого гитлеровцы простреливали 

пространство на 2—3 километра, не имели успеха. Овладеть домом было приказано роте капитана Ковалева. 

Сам командир роты, взводный лейтенант Шикарев и 15 автоматчиков и разведчиков решили перехитрить 



врага. Одна группа должна была атаковать справа и отвлечь внимание, а другая пробраться по болоту с 

другой стороны и ворваться в дом. Немцы увлеклись боем с первой группой и не заметили, как шестеро 

смельчаков ворвались в дом. Немцев было около двадцати автоматчиков, но дерзость и натиск наших 

шестерых бойцов решили исход схватки. Десять гитлеровцев были уничтожены, часть гранатами, часть 

прикладами, остальные убежали. Дом был взят без потерь. Но через несколько минут гитлеровцы 

опомнились, их было больше, и перешли в контратаку. Дом пришлось оставить, но силы теперь примерно 

уравнялись. По команде капитана Ковалева началась вторая атака. Снова одна группа зашла справа, а другая 

слева и после короткого боя гитлеровцы снова бежали из дома, а в нем осталось еще десять трупов. 

Самоотверженно и умело дрались рядовые 3откин, Кулагин, Садов, Шемет, Смирнов — они первые 

ворвались в дом. Рядовой Садов был ранен в голову, но продолжал вести бои. Еще несколько контратак 

отбила наша штурмовая группа и отстояла важный рубеж, открыв дорогу нашим наступающим 

подразделениям. Пехота, частью на самоходках, а в основном пешком, при поддержке артиллерии 

продолжала продвигаться вперед. 

Взвод лейтенанта Дули на двух самоходках сходу ворвался в один из фольварков, превращенный в 

опорный пункт. Десантники быстро спешились, ведя огонь по сторонам. К самоходкам сбегались немецкие 

автоматчики и фаустники, разгорелся упорный бой. Сержант Бычков уничтожил до десятка автоматчиков и 

фаустников и не дал поджечь боевые машины. Метко вели огонь рядовые Алешин, Ратищев, Калеко. 

Автоматчик Ярошевский и раненый продолжал вести огонь. Группа потеряла двоих убитыми — рядовых 

Мурынчика и Каранкевича, но отбила все атаки и захватила этот опорный пункт. 

За трое суток заметно поредевшие батальоны продвинулись с боями на 3—5 километров и к вечеру 

9 марта вышли на подступы к городу Тигенхоф. За эти дни гитлеровцы потеряли 380 человек убитыми, 25 

пулеметов. Но и дивизия, и без того обескровленная, понесла серьезные потери: 50 человек убитыми и 76 

ранеными. 

Предстояло брать штурмом город Тигенхоф, важнейший опорный пункт гитлеровцев в устье 

Вислы… 

 

Жуликов В. А., радист командира дивизии, старший сержант: 

— Местность перед Тигенхофом — каналы, дамбы, форты, сплошной бетон. Вообще все это 

время занимались в основном «выкуриванием». Особенно работали средства поддержки, техника, и чуть-

чуть пехоты. Полки уже обескровлены, помню, что пехоты у нас было очень мало. Не доезжая до города, 

останавливаемся в деревянном сарае. По городу била наша артиллерия, где-то впереди залегла пехота. 

Время — 12 часов дня. Туман или дымка, слабый снег. Успехи вроде «не очень. Тогда командир дивизии 

полковник Серебров, оценив обстановку, дает команду: «Все тылы, все обозы направить к Тигенхофу». 

Приказ надо выполнять, и со всех сторон к городу потянулись вереницы подвод и машин. У каждого 

шофера и ездового винтовка — получилась большая сила. Поднялась и пехота, что, было, залегла, 

артиллерия усилила огонь. Так и взяли город. Я до сих пор убежден, что Тигенхоф взяли в основном 

обозами… 

Серебров М. П.: 

— В течение первых дней марта мы буквально выкуривали гитлеровцев из домов и подвалов, 

помогали огнеметы, но и наши силы были уже на исходе, в город ворваться никак не удавалось. Что 

делать? Задачу надо выполнять, ведь и спросить могут за бездеятельность. Опять же — где взять силы, 

пополнения нам давно уже совсем не дают. Вот и говорю своему радисту Васе Жуликову: «Вызывай 

тылы». Он быстро связался с моим зам. по тылу и состоялся у нас разговор: «Давайте немедленно 

вступайте в город, он давно уже взят, а вы сидите не знаете обстановки». Прошло не более часа — 

смотрю со своего наблюдательного пункта — колонна автомашин с грузами, на них люди с автоматами и 

карабинами, идут в город. Только головная машина подошла к восточной окраине города — поднялась цепь 

солдат, стреляют на ходу, кричат «Ура!» — и бросились в город. Начали спешиваться солдаты с тыловой 

колонны, завязался бой на улицах, и квартал за кварталом быстро очистили город от противника. Опять, 

конечно, приходилось выкуривать немцев из подвалов и с чердаков, но гораздо быстрее и к вечеру весь город 

был нами занят … 

Жуликов В. А.: 

— Окрыленный успехом, наш комдив дал полкам «разгон», погнал батальоны вперед и сам пошел с 

ними. Свита комдива поредела — все в батальонах. Идем вперед, видим, что пехота заняла дом, идем туда, 

выгоняем пехоту, сами наблюдаем, как они берут следующий дом, догоняем их, снова выгоняем. Так наш 

комдив проталкивал пехоту. Прошли километра два, стало темнеть. Последним нашим опорным пунктом 

стали сараи. Пехота залегла где-то недалеко. Огонь со стороны немцев усилился. Откуда-то стала бить 

корабельная артиллерия большой мощности, море было уже недалеко. От тяжелых снарядов — страшные 

взрывы. Вся дорога назад на Тигенхоф начала простреливаться вдоль зенитными счетверенными 

установками. Комдива убедили отойти немного назад, и мы снова оказались в Тигенхофе, вышли из зоны 

огня просто вовремя… 

 

Действительно, решение командира дивизии пустить в бой и тыловые подразделения имело 

влияние на исход боя, и моральное для залегшей пехоты, и материальное. Это было крайнее, но 



оправдавшее себя средство. Бои за Тигенхоф шли шесть часов, город был взят относительно быстро, наши 

части, не задерживаясь, пошли вперед. К исходу дня полки форсировали Вайхзель-Хаф-канал и захватили 

плацдарм на его северном берегу, дивизия вырвалась вперед относительно соседей и гитлеровцы пошли на 

экстренные меры, вызвав огонь тяжелых калибров с кораблей, стоявших в заливе. 

За 10 марта гитлеровцы потеряли убитыми более 215 человек , 48 солдат было взято в плен. Но и 

дивизии Тигенхоф обошелся недешево: 38 убитых и 172 раненых. 

 

Серебров М. П.: 

— Прекратив пока преследование противника, части дивизии начали приводить себя в порядок. 

Подошли походные кухни, стали раздавать обед и положенные сто граммов водки из трофейных запасов, 

которыми запаслись наши хозяйственники из встречавшихся на пути спиртовых заводов. Город Тигенхоф 

был совершенно пустой, всех местных жителей гитлеровцы эвакуировали, или они сами в страхе бежали, 

под влиянием пропаганды Геббельса, что красные всех уничтожают. 

Наблюдательный пункт организовали на западной окраине города, в маленьком двухэтажном 

здании. На втором этаже остались немцы, муж с женой. Я побеседовал с ними через переводчика, 

успокоил их, что никто их не тронет, живите, как жили. Саперы проверили, не ли в доме мин и все стали 

отдыхать. Но когда утром я решил зайти к старичкам, узнать, как они поживают, то с удивлением узнал, 

что они за ночь покончили с собой. Какая досада, ведь вечером им все объяснил, что им ничего не 

угрожает, а они не поверили. 

Утром выяснил обстановку на участке дивизии. Противник оборонялся в 800 метрах от западной 

окраины Тигенхофа, на территории маслозавода. Все наши попытки продвинуться вперед успеха не имели 

— обойти этот завод слева или справа не было никакой возможности, потому что вся местность 

изрезана водными каналами, и единственная дорога, ведущая к побережью, перекрыта этим заводом, 

занятым гитлеровцами, как оказалось штрафниками… 

 

С утра 11 марта наступавший 771-й стрелковый полк встретил упорное сопротивление гитлеровцев 

с направления Тигенхаген. К гитлеровцам подошел штрафной морской офицерский батальон, маршевый 

батальон, всего более 400 человек. Были подтянуты несколько батарей шестиствольных минометов. Бои с 

переменным успехом шли весь день, ночью наши части неоднократно отражали контратаки немцев, 

стремившихся атаковать внезапно. 

Теперь не было такого продвижения, как в Восточной Пруссии в январе, когда продвигались по 

10—15 километров в день. В устье Вислы из-за совершенно специфических условия местности 

продвижение даже на один километр стоило больших усилий. Масса небольших поселков и отдельных 

зданий, густая сеть каналов со шлюзами, что позволяло гитлеровцам затапливать отдельные участки 

местности. В таких случаях нередко воевали на крышах, передвигались на лодках. Гитлеровцы имели здесь 

возможность даже небольшими силами упорно сопротивляться и вести активные боевые действия. Нередко 

взятие даже небольшой группы домов превращалось в целую операцию, и она планировалась тщательнее и 

проходила труднее, чем целое сражение в поле… 

 

Терещенко Н. И., командир взвода 4-й батареи 17-го артполка, капитан в отставке: 

— Немцы постоянно вел огонь, и чувствовалось, что огонь прицельный. Огонь они вели с 

территории какого-то завода, а на высокой кирпичной трубе сидел наблюдатель и видел наши боевые 

порядки, как на ладони. Моему взводу было поручено снести эту трубу. Днем, на глазах противника орудие 

сержанта Галушки с наводчиком рядовым Егибековым выкатили поближе к переднему краю, тщательно 

проверили прицел, все очень спокойно — и открыли огонь. Первый, выстрел — мимо, второй — тоже. 

Третий попал в трубу. Но труба устояла. Приказываю стрелять бронебойным, и с третьего выстрела 

труба к нашей великой радости рухнула. По телефону меня вызвал командир полка подполковник Панченко, 

объявил благодарность расчету, а наводчику Егибекову лично и объявил о представлении к 

правительственной награде. 

После уничтожения этой злосчастной трубы на всем участке оживился огонь нашей артиллерии, 

уже без риска быть засеченной и подавленной. Рядовой Егибеков был отличный солдат, очень скромный, 

как-то сразу вызывавший уважение. Во взводе его все очень любили, товарищ он был прекрасный. И вот в 

этот же день, после удачной стрельбы, собрались все позавтракать. Разместились, конечно, в окопах. 

Наш повар, Маша, принесла мне второе отдельно, картофель по-домашнему. После фронтовых ста 

граммов и поздравления командира полка все повеселели. Егибеков сидел рядом со мной, иногда украдкой 

посматривал. Я попросил у него миску, хотел угостить картошкой. Он с юмором ответил: «Не дам», и 

руку с миской направил в мою сторону. Улыбнулись, взглянув друг другу в глаза как-то по-родному. 

Сидевший рядом Мусин наблюдал за нами и вдруг вскочил: «Лейтенант, лейтенант! Егибеков убит!». 

Егибеков как сидел, так и остался недвижим, у виска показалась кровь, голова опустилась, и жизнь его 

оборвалась. Было тяжело-тяжело… Я до сего времени думаю, как могла пуля угодить в висок, когда он 

сидел в окопе. 

А всего лишь за день до своей трагической гибели Егибеков, можно сказать, спас жизнь всей нашей 

батарее. Расположились мы у какого-то господского имения, расставили орудия со старшим лейтенантом 



Алошеевым, и решили одно орудие поставить на юго-восток, чуть к тылу от нас. У орудия всегда стоял 

кто-нибудь из расчета. В эту ночь часовым был Егибеков. ночью мы вдруг услышали винтовочные 

выстрелы у орудия. Быстро привел себя в порядок, подбежал к орудию, где Егибеков вел огонь из винтовки 

из-за щита орудия. Спрашиваю: «В чем дело, Егибеков?» Он: «Тихо, немцы…» Я пустил ракету, и в ее 

свете мы увидели немцев, бегущих на орудие, довольно большая группа. Быстро навел орудие, снаряд у нас 

всегда был в стволе, — выстрел! А потом даю команду Егибекову: «Бей картечью!». И так, передвигая 

ствол орудия влево и вправо, мы открыли беглый огонь. По сторонам начали пускать ракеты, поле стало 

освещаться, увидели, как немцы бегут обратно. Послали им вдогонку еще несколько гостинцев. Вдруг из-за 

реки по нас открыли огонь из бронетранспортеров. В это время старший лейтенант Алошеев 

сориентировался в обстановке, выкатил одно орудие к нам на помощь и. открыл огонь по 

бронетранспортерам и вскоре подавил их огонь. Утром на поле перед позициями были видны трупы 

гитлеровцев, насчитали более тридцати. Так бдительность рядового Егибекова спасла нас всех от 

большой беды… . 

 

А бои за этот полуразрушенный завод продолжались… 

 

Жуликов В. А.: 

— Батальоны опять обескровлены, а наступать надо. Как всегда для пополнения батальонов 

начинается зачистка тылов: брали саперов, охрану из комендантского взвода, ездовых, разведчиков, 

добирались и до связистов. Немцы засели в заводе — метров семьсот от НП комдива. Разрыв между 

передовой и нашей пехотой — метров двести. После хорошей артподготовки одна наша рота, а может и 

неполный батальон, вышла из окопов, расположенных на опушке леса, во весь рост и пошла полем по 

направлению к заводу. Цепь шла медленно. В моей видимости было человек десять из цепи. Подпустив 

наступающих метров на семьдесят, немцы открыли огонь их пулеметов, били и из орудий. Кругом 

разрывы, дым, оставшиеся в живых залегли, окопались, а ночью отошли в свои окопы. Однажды этот 

завод поручили взять разведчикам. Человек двадцать их во главе с командирами взводов ночью проползли 

туда, прорвались и устроили «сабантуй». По рации доложили, что прорвались и ведут бой в заводе. А 

утром прибежали лишь двое. А у нас уже успели сообщить, что наконец-то этот завод взят, а под утро 

«этакий пассаж»… 

Афанасьев Н. М, радист роты связи 624-го полка, сержант: 

— Немцы там сидели за бетонными стенами и отбивались фаустпатронами. Доходило до того, 

что набирали добровольцев, чтобы их оттуда выкурить. Первая вылазка получилась неудачной, люди 

погибли. На вторую ночь наш парторг батальона набрал пять человек, но и вторая попытка не имела 

успеха. Люди погибли вместе с парторгом. И когда мы этих немцев стали донимать не только днем; но и 

ночью, они покинули этот завод, видимо на лодках, там кругом были каналы. Но людей там погубили 

много… 

 

До 18 марта наши части ежедневно предпринимали попытки атаковать, но, несмотря на то, что 

дивизии были приданы батарея «Катюш», две самоходки, гаубичный артполк, помимо своей артиллерии, 

большого успеха не было. Казалось, еще одна атака, еще немного, только дружнее, но гитлеровцы 

держались, и силы у них не уменьшались, и огонь не ослабевая. Просто фанатично сопротивлялись в эти 

дни фашисты, чувствуя свой скорый конец. Это были уже разрозненные части, остатки многих разбитых 

батальонов и часто просто даже группы. Общее руководство действиями противника на этих участках 

осуществлял штаб 7-й пехотной дивизии. Наше командование от «языков» знало даже имена и фамилии 

командиров отдельных групп, что, например, а этом здании обороняется группа лейтенанта Ремлиха, там за 

каналом — группа майора Дитца, в этих зданиях группа обер-лейтенанта Мюллера, там остатки морского 

батальона. 

Тяжелая это была весна 45 года. Чем ближе становилась Победа, тем ожесточеннее бои. Люди 

умирали и в эти весенние дни, часто провоевав тысячу дней до этого, пройдя ад многих сражений. 

Ежедневно в мартовских боях дивизия теряла 20—25 человек убитыми и 100—150 ранеными. Немцы несли 

еще большие потери, как правило, в полтора-два раза больше. У нас теперь больше воевали артиллерией, не 

жалели снарядов, да и опыт был огромным. 

 

Серебров М. П.: 

— Немцы открыли шлюзы на каналах, и вода хлынула в Тигенхоф. Были затоплены не только 

подвалы, но и первые этажи. Солдаты перебрались на крыши, и чердаки. Пришлось нам Тигенхоф 

оставить и перейти в направлении Тигенхаген. После войны в конце июня я снова поехал в Тигенхоф, и не 

мог туда въехать, повсюду вода, все нижние этажи затоплены и даже из воды кое-где была видна осока. 

Севернее Тигенхофа километрах в трех-четырех мы подошли к каналу Вайхзелъ, в течение ночи на 12 

марта переправились, а с утра 13 марта организовали наступление. Тигенхаген это маленький городок, но 

со всех сторон каналы шириной 2—5 метра, местность хорошо пристреляна, и гарнизон здесь был 

довольно сильный. Единственная шоссейная дорога была минирована, особенно мосты, их было несколько 

десятков. Для перехода через каналы солдаты использовали шесты — перепрыгивали с их помощью. Кто 



прыгал первый — отбрасывал шест через канал и бежал к другому каналу, прикрывая своих товарищей 

огнем. Это представить себе нельзя, а надо видеть и испытать, какие это были неимоверные трудности. 

Ну, хорошо, если бы эта местность не обстреливалась, было бы полбеды, а то ведь идет бой. 

К исходу дня подошли к молочному заводу, что в километре южнее Тигенхагена. Здесь привели себя 

в порядок, пополнили боекомплект, эвакуировали раненых, уточнили задачи, и с утра 14 марта пошли на 

штурм городка, но встретили очень сильное огневое сопротивление. После ряда безуспешных атак перешли 

к обороне. Сказывалась и усталость солдат… 

 

19 марта дивизия наконец-то была выведена во второй эшелон армии и передислоцирована в 

Эльбинг для несения гарнизонной службы и подготовки к новым боям. Это был единственный случай за 

всю войну, когда дивизию отвели с фронта на отдых… 

 

Серебров М. П.: 

— Выделенные мною квартирьеры немедленно выехали в город, а следом пешим порядком 

направились части дивизии. Разместились в центре города, в хорошо оборудованных казармах, а штаб 

дивизии в освобожденном от жителей квартале. Дал указание командирам частей расположить солдат в 

казармах и дать им возможность выспаться, не беспокоить некоторое время. Надо сказать, что 

некоторые солдаты не просыпались целые сутки. 

После отдыха приступили к санитарной обработке всего личного состава, выдали свежее белье, 

кому требовалось — заменили обувь и обмундирование. Все это было хорошо организовано вещевой 

службой дивизии во главе с Тельновым Филиппом Ильичом. Продовольственной службой налаживалось 

нормальное питание. 

Разместились части в хороших помещениях, на железных кроватях, столовые были светлые, 

плиты на кухне работали на электроэнергии. В Эльбинге был пивоваренный завод, там стояли огромные 

чаны с суслом. Наши хозяйственники все это использовали для улучшения солдатского питания. Во время 

обеда на столах стояли большие графины с суслом и миски с патокой. Солдаты после таких тяжелых боев 

и усталости попали как в санаторий. Я довольно часто бывал в столовых во время обеда и видел их 

довольные лица. 

 

Люди отсыпались, отмывались, отходили от нервного напряжения многодневных боев, к солдатам 

вернулся нормальным внешний вид. Части жили обычной гарнизонной жизнью. 

 

Жуликов В. А.: 

— Находясь в Эльбинге, нам много довелось посмотреть, как жили немцы. Поражала немецкая 

техническая культура. Все сделано аккуратно, продуманно, всюду механизмы — вентиляторы, пылесосы, 

моторы. Везде хорошие радиоприемники — меня, как радиста, они особенно интересовали. Мебель в домах 

стояла хорошая, серванты, посуда, в садах все кустарники и деревья подстрижены, экономами немцы 

были страшными. На чердаках сложены пустые коробки. Коробка в коробку, как матрешка. Веревочки, 

бумага от упаковок. Русскому человеку это все казалось странным. Запасы угля или дров уложены, 

поколоты. На дорогах булыжник, трубы на домах оцинкованы. Жили люди неплохо. Иной раз думаешь: 

«Чего им еще было надо?» После боев нас часто использовали на демонтаже оборудования и погрузке 

станков, техники, которую гитлеровцы награбили у нас. Работали с нами и немцы, за суточный паек. 

Когда они перестали нас бояться, то, сверкая глазами, полными злобы и ненависти, обзывали нас свиньями, 

говорили: «Вот вы грабите нас, но пройдет время, и все равно мы будем жить лучше, чем вы». Хотя кто 

кого еще грабил, и чего им не жилось без войны… 

 

В эти дни в штабах частей занимались еще одним важным делом: готовили наградные документы 

на отличившихся в последних боях. Война заканчивалась, но, как оказалось, в частях было немало солдат, 

воевавших порой по году и более, не получивших ни одной награды. Хранится в архиве документ, жалоба 

рядового Рубякова, что «все носят Красную Звезду, а у меня нет даже медали, хотя три раза ранен, а как 

баба появится — ей Красную Звезду через неделю». Есть документ, в котором начальник 4-го отдела штаба 

дивизии капитан Алисевич ругает одного из командиров, который представил к награде пулеметчицу, 

оказавшуюся на самом деле зав. столовой начсостава. 

Еще летом 43-го был приказ командующего 48-й армией, чтобы награждали всех, кто совершил 

героические поступки. Приказом была осуждена практика занижения наград, командующий армией 

потребовал награждать отличившихся в двух-трехдневный срок, на месте, не забывать раненых. Увы, не 

всегда этот приказ выполнялся… 

Крайне скупо награждали в 41-м, когда дивизия отступала. Практически до ноября 41-го никто в 

дивизии не получал ни орденов, ни медалей. В период, когда полки выходили из одного окружения в другое, 

несли большие потери, к наградам практически не представляли. Тысячи бойцов и командиров отличились в 

боях лета 41-го, но погибли, были ранены и выбыли из частей, никак не отмеченные. Например, лейтенант 

Аветик Нагопетьян, командир батальона 624-го полка: смельчак, каких было мало. Пять раз ранен в боях. 

Представлен к ордену Красной Звезды, но и того не успел получить: погиб. Старший лейтенант Дмитрий 



Ильченко, командир батареи 278-го ЛАП, отличился во многих боях. На Варшавском шоссе его батарея 

обеспечила выход из окружения 3-го батальона 771-го полка, у деревни Незнань 8 августа подбила три 

танка, уничтожила 10 пулеметных точек и до роты пехоты. Был представлен к Красной Звезде, но в штабе 

дивизии решили, что хватит ему и медали «За отвагу». Он был убит в марте 42-го, так и не получив награды. 

Нередко вышестоящие начальники снижали ранг награды. Допустим, в дивизии человека представляли к 

ордену Красной Звезды, а получал он медаль «За боевые заслуги». Даже у полковника Гришина, командира 

дивизии в самый тяжелый период ее истории, первая награда, к которой он был представлен в конце 41-го 

— медаль «За отвагу». Девять месяцев воевал без наград капитан Шапошников, наконец оформили 

документы на орден, но из штаба армии наградной лист вернули с просьбой подробней описать заслуги, 

вплоть до потерь противника в боях за село Милославичи и что он лично делал в бою за село Буреломы.  

Очень часто в хранящихся в архиве книгах напротив фамилий людей отметка: «Награда не 

вручена». Сотни, тысячи таких случаев. Например, по справке штаба дивизии на 3 марта 42-го из 206 

представленных к орденам и медалям не получили наград 85 человек, потому что были убиты или ранены. 

За вторую половину 43-го года в дивизии были представлены к наградам 2320 человек, а получили — 1710, 

местонахождение остальных «не установлено», как отмечено в справке 4-го отдела штаба дивизии. 

В разное время по-разному и весили одни и те же медали и ордена. Чтобы в 41-м получить орден 

Красной Звезды, артиллеристу надо было, как минимум, подбить два танка, а пехотинцу уничтожить не 

один десяток вражеских солдат. За несколько недель до окончания войны последний командир 137-й 

стрелковой дивизии гвардии полковник Серебров каждые 3—4 дня подписывал приказ на награждения 

орденом Красной Звезды на 30—40 человек, а то и на 80. В списках были ездовые, прачки, парикмахеры, 

делопроизводители, кузнецы, музыканты, хлебопеки, повара. Конечно, каждый из них заслужил награду, 

внес свой вклад в Победу, и все же стоит учитывать, в какой период войны человек ее получил. В 42-м 

старший лейтенант Павел Шилов Красную Звезду получил за уничтожение под Кривцово его дивизионом 

12 дзотов, двух орудий, подавление огня шести минометных батарей, отражение восьми контратак 

противника. За этими цифрами — огромный солдатский труд и постоянный риск быть убитым. В апреле 45-

го точно такой же орден получали делопроизводитель и портной, работавший при штабе дивизии. Свою 

первую награду, медаль «За боевые заслуги», капитан Степанцев, заместитель командира 624-го полка по 

тылу, а до этого начхим 771-го полка, получил лишь в марте 43-го, да и то, как записано в представлении 

«За организацию выработки кож, одеял, саней». А ведь он в дивизии был с первых боев, без потерь вывел 

обозы 771-го полка на Сож, неоднократно выполнял поручения командира полка по разведке противника, 

обеспечивал колонну полка продовольствием, когда выходили из окружения под Брянском. Десятки 

случаев, когда людям отказывали в наградах «за давностью совершенного подвига», хотя эта «давность» — 

всего несколько месяцев. Есть примеры, когда наградные документы возвращали просто из-за плохого 

почерка.  

Едва ли не самая ценная часть документов дивизии — 41-го года, по разным причинам была 

утрачена в окружениях. Бумаги исчезали подчас вместе с писарями и штабами. Полковник Шапошников 

рассказывал, что в октябре 41-го в окружении они были настолько измотаны, что даже полковая печать в 

кармане казалась ему слишком тяжелой: снял с нее резиновую наклейку с данными полка, положил в 

нагрудный карман, а деревянную часть выбросил. 

Лишь с ноября 41-го документация дивизия велась в полном порядке. Сухие цифры, столбцы 

фамилий в приказах об исключении из списков командного состава, но сколько за ними человеческих 

трагедий… 11 февраля 43-го приказом по дивизии были исключены из списков командного состава 75 

человек, как убитые и 142 человека, как раненые. Этим же приказом назначены на должности командиров 

рот и взводов 37 человек, а 19 февраля очередной приказ: исключить из списков, как погибших, 20 

командиров и 35 — как раненых. 28 февраля — новый приказ: исключить, как погибших, 14 командиров, 

как раненых 49 человек. И так — всю войну. Каждые 3—4 дня приказы об исключении из списков 

командиров, как погибших, из тыла приходит пополнение, через несколько дней многие из них попадают в 

эти списки. В июле-августе 43-го только по ранению выбыло командиров взводов: в 409-м полку — 24 

человека, в 624-м — 18, в 771-м — 24 человека. Пятого сентября 43-го в дивизию прибыло 23 лейтенанта, 8 

сентября — еще 27. Большинство из них погибали или получали ранения в первых же боях. 

Пытаешься проследить по документам судьбы некоторых людей и почти обязательно — 

трагический конец. Например, Николай Курпас войну начал рядовым разведчиком 624-го полка в первые 

дни войны. Прошел все окружения, выдержал десятки боев, получил несколько орденов, стал офицером. 

Последняя должность — ПНШ по разведке 771-го полка, и убит в конце войны. Старший лейтенант 624-го 

полка Иван Максимов за какой-то проступок был приговорен к расстрелу, замененным разжалованием в 

рядовые. От рядового он за несколько недель в начале 42-го снова поднялся до комбата, заменяя погибших 

взводного и ротного, и был утвержден в этой должности. К сожалению, судьбу этого человека не удалось 

проследить: слишком много фамилий в списках погибших и раненых. Мог он оказаться тогда, в феврале 42-

го и в без вести пропавших, а таких тогда было сотни. 

Даже в 43-м, когда Красная Армия не уступала вермахту в вооружении и технике, дивизия в 

наступлении под Орлом ежедневно теряла в среднем по 100—120 человек убитыми и вдвое, втрое больше 

ранеными. Рота в день убитыми и ранеными — столько теряла обычно дивизия в наступлении в 43—45 

годах. По книге погребений 43-го года можно проследить, из каких областей страны чаще всего гибли 



солдаты. В первую неделю наступления под Орлом эта «география» - почти вся страна. Затем началась 

мобилизация по ходу наступления. Теперь в списках погибших преобладают орловские, курские мужики, 

дивизия перешла в Сумскую область Украины — пошли в основном сумские, затем черниговские, 

гомельские. С 22 июля 43-го до конца года в дивизию было мобилизовано 5078 человек местного населения. 

Жутко читать сотни страниц книг погребений дивизии с тысячами фамилий… Очень часто нет и фамилий, 

просто отметки, что в таком-то месте похоронены 40—50 человек, половина из них была без документов. За 

деревни Васильевка, 2-е Братское, Марьевка, Нахлестово, Хомутово под Змиевкой, всего за неделю 

наступления, дивизия заплатила 450 жизнями. На плацдарме за Десной дивизия оставила еще 20 братских 

могил, почти все они — безымянные. У деревни Жеребная — 9 братских могил, под станцией Мормаль — 

30, в которых похоронены более 400 человек. За второе полугодие 43-го потери убитыми в дивизии 

составили около 2800 человек. С января по март 44-го — еще более 800. Бобруйск стоил для дивизии более 

200 жизней, в июльских боях 44-го потери убитыми составили около 400 человек, в августе — около 500. За 

два месяца наступления 45-го в книге погребений дивизии прибавилось еще 2909 фамилий. И люди гибли до 

последнего дня, до последней минуты войны… 

 

16 апреля 1945 года армии трех советских фронтов начали наступление на Берлин. Весь мир с 

замиранием следил за ходом последних боев. Сводки пестрели названиями взятых городов — все ближе и 

ближе к Берлину. Наконец, начались бои и в столице фашистского рейха. 

Второго мая берлинский гарнизон капитулировал, но война все еще продолжалась. Сопротивлялась 

группировка гитлеровцев в Чехословакии, не складывали до сих пор оружия и фашисты, прижатые к морю в 

устье Вислы. Небольшая полоска земли глубиной не более 5—10 километров была буквально забита 

отошедшими сюда гитлеровскими дивизиями, техникой, беженцами. Только в разбитых, но еще не добитых 

частях здесь насчитывалось более 75 тысяч человек. Даже после капитуляции Берлина эта группировка 

продолжала оказывать яростное сопротивление. 

Есть правило: если враг не сдается, его уничтожают без пощады… 

 

Серебров М. П.: 

— В начале мая я был вызван в штаб 48-й армии к командующему генерал-полковнику Гусеву 

Николаю Ивановичу, где собрались командиры корпусов, дивизий и отдельных армейских частей. Армия с 

третьего мая должна была начать новую операцию по завершению уничтожения остатков противника в 

устье Вислы. Задача для дивизии была довольно простая, но ответственная. Ударом на Тигенарт, 

Фишербабке, Тееген мы должны были отрезать противостоящего противника от нижней Вислы и не 

дать ему отступить в направлении Данцига. 

Со штабом дивизии отработали операцию на картах, вызвали всех командиров частей, уточнили 

задачи. Главная задача возлагалась на 624-й полк, которому были приданы две штрафные роты и 

выделенные нам две роты «амфибий», 160 машин. «Амфибии» требовалось использовать с десантом 

штрафных рот при форсировании канала Вайхзелъ Место переправы Кукухсруг в направлении 

Юнкертрайль — молочное хозяйство. Ударом с запада на Фишербабке после ликвидации противника 

наступать на косу Фрише — Нерунг. Покидая Элъбинг, мы были уверены, что, вернемся уже с победой. 

Первого мая части двинулись в исходное положение, прикрываясь лесопосадкой и дамбой, идущей вдоль 

канала… 

 

Немцы взорвали дамбы, затопили местность, многие поселки в низких местах были залиты водой 

под крыши, деревья торчали из воды одними макушками, дороги были залиты водой, и передвигаться 

приходилось по колено в воде и грязи. Вся артиллерия дивизии должна была выйти на передний край и 

поддерживать огнем наступление 170-й стрелковой дивизии в направлении города Штееген. 

 

Серебров М. П.: 

— В ночь на третье мая десант на «амфибиях», а на каждую машину было посажено по 4—5 

человек, бесшумно, на широком фронте двинулся вперед. На левом берегу канала были густые заросли 

камыша, и противник не предполагал, что здесь будет высаживаться десант. Все получилось так 

внезапно, что десант без единого выстрела со стороны противника к трем часам утра высадился на 

противоположный берег. Когда немцы опомнились, было уже поздно. Десант атаковал противника и 

обеспечил плацдарм для следующих рейсов. Уже в спокойной обстановке части дивизии в течение целого 

дня переправлялись через канал и вступали в бой. Противник оказывал очень упорное сопротивление, 

каждый метр приходилось брать с боем. Но это были уже его последние судороги… 

Ратин Н. Г., начальник артиллерии 409 полка, майор в отставке: 

— Весь день седьмого мая мы подтягивали артиллерию и минометы, много работали по 

рекогносцировке местности, уточняли расположение огневых точек противника. Минометные батареи 

калибра 120 миллиметров со всей дивизии были сведены в огневую группу, командовать которой было 

приказано мне. Группой батарей 82 миллиметровых минометов командовал начальник артиллерии 624-го 

полка капитан Щербаков. Вся артиллерия дивизии была установлена для ведения огня на опорные пункты. 



Был получен приказ, чтобы данную полосу обработать так, чтобы наш солдат мог встать после 

артподготовки в полный рост и ни один фриц не смел преградить огнем его продвижение… 

Терещенко Н. И, командир взвода 4-й батареи 17-го артполка: 

— Получила приказ к выдвижению и наша батарея. По всему чувствовалось приближение конца 

войны. Начался май, кажется, цветами, должно бы пахнуть, а по полям стлался сладковатый трупный 

смрад — немцы не успевали хоронить своих убитых. Наши самолеты сбрасывали листовки с требованием к 

немцам о капитуляции, мы уже знали, что взят Берлин, и очень уж не хотелось умирать в последние часы 

перед окончанием войны. А многим еще приходилось. Помню, у траншеи лежит сержант, волевое лицо, 

подтянутый, сильный, с орденом Отечественной войны, и убитый. 

Двигались мы по дамбе, она была полуразрушена, вся в грязи, колдобинах от бомб. В одном месте 

застряли окончательно, порвали сбрую, задергали солдат, измучили коней. Подошел к нам офицер из штаба 

артиллерии дивизии капитан Граница, веселый кубанец, матерщинник страшный. Он меня довел до 

истерики, ругаясь, что орудия застряли и никак не вытащим. Потом не выдержал нашей возни и ушел, 

ждал у дороги с безнадежным видом. Курили, молчали, потом решили сделать отчаянный последний 

рывок. Снова взялись за лошадь и за орудие, а все это стояло в грязи метр глубиной. Лошади издерганы, 

люди тоже, а во взводе из 20 человек 19 национальностей. Даю команду «Взяли!» и прямо в грязь головой 

упал с передка один солдат-эстонец, так, что только ноги торчат. Вылез, а все умирают со смеху от его 

вида, и эта разрядка как-то и помогла нам вытащить орудие. Поласкали коней, кто хлеба дал, кто 

сахарку, налегли еще раз дружно — и пошла! Все кричат «Ура!», а я стоял и плакал. Столько сил отдали в 

этой грязи в последние часы перед миром. Остальные два орудия вытащили легко, доложил капитану 

Границе, что готовы к выполнению задачи, он даже удивился. Вскоре батарея была на передовой… 

Ратин Н. Г.: 

— Седьмого мая на немцев была обрушена громадная сила огня. Огневых стволов было поставлено 

такое количество, что отдельные командиры даже отказывались — негде ставить. После артподготовки 

сбили немцев с дамбы, и действительно наша пехота стала переправляться с одной дамбы на другую 

беспрепятственно. Враг был хоть и смертельно ранен, но вел сильный огонь и оказывал отчаянное 

сопротивление. Бои шли весь день восьмого мая до темноты… 

Зуев М. П., командир батальона409-гострелкового полка: 

— Еще утром восьмого мая шли страшные бои. Взяли поселок Хоберсхорст, переправились через 

два канала, и все это время немцы вели по батальону сильнейший огонь. Два кирпичных дома, в одном из 

которых находился мой НП, были разбиты в руины, пришлось перебраться в блиндаж. Минут через 

пятнадцать снаряд угодил и туда, блиндаж обвалился, завалило выход, еле выбрался… 

Жуликов В. А.: 

— Наш НП находился на берегу залива, на другой стороне в двух километрах от нас был какой-то 

город или поселок. Мы наблюдали за действиями наших кораблей. Корабли построились друг за другом, 

ходили по кругу и с одного борта били по поселку, по берегу, домам. В домах, в каждом доме, появились 

белые флаги, но моряки лупили безбожно, все покрылось дымом, и очертания домов исчезли. Все 

чувствовали конец войны. Техники мы имели пропасть. В небе полно нашей авиации, на всех высотах, все 

виды боевых самолетов. Все хотели выместить в последние дни войны за все, что немцы совершили у нас, и 

все запасы боеприпасов расстреливали до последнего патрона. Офицеры-авиаторы, наводчики, которые 

находились на передовой в пехоте, не могли выгнать самолеты с передовой, которые, отбомбившись, 

делали заход и «глушили» немцев из пушек и пулеметов. В небе на очереди кружилось еще несколько групп, а 

эти их не пускали. Потом улетали на бреющем, помахав крыльями нашей пехоте, мол, «знай наших. 

Все, кто познал горечь отступления в начале войны, со слезами на глазах говорили: «Голубчики, где 

же вы были в сорок первом…». Авиация задавила немцев, нарушила управление, штабы были парализованы 

и не руководили войсками. Немцы занимали круговую оборону в удобных местах и здорово огрызались, если 

на них лезли… 

Ратин Н. Г: 

— С наступлением темноты меня и капитана Щербакова вызвали на КП командующего 

артиллерией и поставили задачу: до 4:00 бить со всех сил по противнику, как выразился подполковник 

Сидоркин — вплоть до пистолета. Я полушутя: «Согласно листовок, немец не должен был сегодня вести 

огонь, а бьет со всех видов оружия так, что я еле живой остался». Присутствовавший здесь же полковник 

Семенов повторил: «Бить из всех видов оружия, а в 24:00 прекратить». Вопросов у нас не было, они 

пожали нам руки, пожелали успеха и ушли на свои КП. Огонь открыли с максимальной нагрузкой, стоял 

сплошной гул, такого не было со времен Курской битвы. Примерно в 22—23 часа начались звонки за 

звонками — уточняют время для сверки часов. Это было такое напряжение, когда стали считать 

буквально минуты до конца воины, а беспрерывно были убитые и раненые. Немцы вели ответный огонь. 

Они тоже расстреливали весь имеющийся боезапас. Было до глубины души обидно, когда на твоих руках 

умирают товарищи, прошедшие с тобой так много по фронтовым дорогам. Нет ни сил, ни слов выразить, 

какая это была чудовищная бойня. В 24:00 была дана команда прекратить огонь, и наступила абсолютная 

тишина. Наступило что-то невероятное, жуткое, такая тишина. Были видны только вспышки ракет у 

немцев. С рассветом немецкие солдаты сначала мелкими группами, а потом все больше и больше шли к нам 

со словами «Гитлер капут, война капут». Вдолбили, наконец … 



Качкалда В. И., начальник связи дивизии, полковник в отставке: 

— На войне обычно связисты первыми узнавали все хорошие и плохие фронтовые новости. Так 

получилось и на сей раз. После двух бессонных ночей под утро девятого мая я прилег отдохнуть под копной 

сена. Примерно в пять утра меня разбудил телефонист узла связи и вручил мне адресованную мне 

телеграмму с таким текстом: «Немцы капитулировали. Война закончена. Поздравляю с победой над 

фашистской Германией. Мамотко». Это была телеграмма начальника связи 48-й армии генерала 

Мамотко. Сразу же побежал к начальнику штаба дивизии подполковнику Вольхину. Собрались все 

штабные офицеры. Мое известие их обрадовало, но воспринято было с неуверенностью. Новость о Победе 

передали по всем линиям связи. 

Зуев М. П.: 

— Ни я, ни солдаты моего батальона о капитуляции немцев до последнего момента не знали. Часа 

в четыре утра девятого мая командир одной из рот сообщил по телефону, что с западного берега канала 

на пароме к нам передвигаются три человека с белым флагом. Я сообщил об этом командиру полка. Он 

приказал привести этих немцев в полк и добавил, что немцам их командованием отдан приказ о 

капитуляции. — «Принимай пленных и направляй в Эльбинг на сборный пункт…» 

Серебров М. П.: 

— Наступила мертвая тишина. Выйдя из блиндажа, я увидел на отдельных постройках, в 

траншеях массу белых тряпок. Вызывают к телефону командиры полков — докладывают то же самое. 

Отвечаю, что может быть провокация, будьте бдительны и осторожны. Прошло еще немного времени, 

докладывает командир 771-го полка полковник Бережной, что к нему идут три немца с белым флагом. 

Докладываю командиру корпуса обстановку, спрашиваю, что делать, как быть, отвечает: «Действуй по 

обстановке». Вызываю Бережного и прошу его задержать парламентеров до моего приезда. Даю 

распоряжение подготовить две лодки с мотором, забираю с собой охрану и моего бессменного радиста 

Васю Жуликова, и отправляемся на НП 771-го полка. 

Парламентер от немцев в звании майора сообщил, что они капитулируют, и спросил: «Какие 

будут указания?». Я приказал все стрелковое оружие, всю боевую технику сложить у костела в 

Фишербабке к 12:00. Сказал, что приеду и проверю. Парламентер отправился к своим… 

Пизов Н. И., начальник оперативного отдела штаба дивизии, полковник в отставке: 

— В 4:30 утра девятого мая комдив Серебров в соответствии с приказом командира корпуса 

генерала Калганова приказал выслать к немцам группу офицеров из штаба дивизии с целью уточнения 

времени начала и порядка капитуляции их войск. В группу вошли помощник начальника разведки дивизии, 

переводчик, командир взвода связи с радистами. Возглавлял ее мой заместитель капитан Фиглев. В 5:30 

утра я с группой был уже на НП 624-го полка, однако немцы опередили нас и сами выслали своих 

представителей. Я по телефону сообщил командиру дивизии, что они желают встретиться с 

представителями штаба корпуса и с ними решить необходимые вопросы по их капитуляции. Минут через 

15—20 полковник Серебров передал мне по телефону, что комкор отдал приказ нам самим решать все 

вопросы и принимать сдающихся немцев, и что он не понимает, какие немцам еще нужны переговоры. 

Пусть сдаются, акт о капитуляции подписан их верховным командованием. Я тут же сообщил через 

переводчика это распоряжение командира корпуса. В ответ на это их старший, полковник, сообщил, что 

он имеет указание командующего группой войск генерал-лейтенанта Раппорта согласовать вопрос его 

личной сдачи в плен. Условие его такое: в плен он сдастся и отдаст свою шпагу только лицу равному ему по 

званию, то есть лично генерал-лейтенанту Калганову. Я передал это комдиву. 

Через несколько минут меня вызвал к телефону сам командир корпуса и сказал так: «Передай им 

там, мне шпага не нужна, и видеть его не желаю. Была б моя воля, то приказал бы вздернуть его на 

первом попавшемся столбе за ту бойню, что он учинил этой ночью. А тебя прошу, когда он приедет, то 

есть генерал Раппорт, то отвези его прямо в штаб армии и там пусть передает свою шпагу, кому хочет». 

Так я и сделал. Генерал Раппорт и с ним 41 старший офицер сдались нашей дивизии, а не 170-й, как об этом 

пишет генерал Цыпленков в своих мемуарах. Генерал Раппорт имел примету: вся правая сторона лица 

зеленовато— черная от застрявшего под кожей пороха. Это был известный каратель, палач в Великих 

Луках… 

Терещенко Н. И.: 

— Под утро девятого мая мы двигались без разговоров, не понимая еще, что будет и что есть. 

Выбрались на хорошую дорогу, даже лошади шли как-то с удовольствием по ней. Остановились у какого-

то имения возле канала, и вдруг вышел со двора незнакомый капитан, и крикнул каким-то голосом — 

радости, счастья: «Хлопцы! Война кончилась! Наши сообщили, что и здесь принята капитуляция! 

Готовьтесь принимать ее!» Я не помню, чтобы мы обнимались, целовались, как-то все оторопели, хоть и 

ждали, а все равно было неожиданно, просто были не в себе в этот момент. 

Дал команду ребятам подтянуться, ведь мы теперь в роли победителей, будем принимать в плен 

сдавшихся врагов. Я быстро надел свой новый офицерский мундир — до сего дня еще ни разу не одевал. Тут 

начало светать, и мы увидели, как из-за леса идут аккуратно построенные и медленно идущие колонны 

фрицев, впереди офицеры, все понурые. Решил встретить эту колонну, даю команду: «Батарея! Рысью!» и 

махнул полем наперерез. Мешала изгородь, соскочил, рванул, чтобы батарея прошла без задержки, как мне 

этого хотелось. И вот оказия — зацепился чем-то за новые брюки и дыра на видном месте. Заскочил в 



первый дом, немка быстро зашила, как-то мгновенно — и снова вперед, к переправе. Там была масса 

военных, и наших, и бывших военнопленных — поляки, румыны, французы. Тут и обнимались и целовались, и 

пели и кричали на всех языках. Глаза у всех со слезами радости и счастья… 

Серебров М. П.: 

— Ровно в двенадцать часов девятого мая я с охраной прибыл на то место, где парламентеру было 

указано складывать оружие. Подхожу к немцам — они обедают, повар раздает солдатам обед из 

походной кухни, очередь большая. Справа от кухни стояла группа офицеров, проводили совещание. Увидев 

меня, старший офицер подал команду «Смирно!» подошел ко мне и начал что-то докладывать по-немецки. 

После чего пригласил меня в помещение, где, очевидно, располагался штаб. Но мне что-то стало не по 

себе: вокруг батальон немцев и неизвестно, что они могут придумать напоследок. Через переводчика я 

приказал показать, где и как они сложили оружие и поставили технику. Немец повел на это место и что я 

увидел: все оружие аккуратно сложено на земле по калибрам, техника стоит по маркам машин, все 

вычищено и в образцовом порядке. Вот это порядок, подумал я, возвращаясь обратно. — «Личный состав 

батальона кому и куда прикажете передать? — «Эльбинг знаете? Вот туда и ведите батальон на 

сборный пункт военнопленных…» 

Артюгин Н. В., командир 409-го стрелкового полка: 

— В полосе наступления полка на аэродроме были позиции немецкого артиллерийского полка, 

которым командовал майор Мюллер. До последних минут перед капитуляцией полк вел по нам бешеный 

огонь, а потом выставил на палках белые тряпки. Когда объявили о капитуляции Германии, я послал в полк 

Мюллера троих разведчиков, узнать, слышали ли немцы о капитуляции. Выяснилось, что немцы готовы 

сдаваться, майор Мюллер даже прислал за нами свою машину. Поехал на машине в штаб немецкого 

артполка. Немец-водитель машину нарочно вел очень небрежно, по всем воронкам. Пришлось его 

предупредить, что если еще раз заедет в воронку, пристрелю. Понял сразу. Заходим в штаб полка — в 

двухэтажную виллу. Кругом следы пьянства. Спросил Мюллера, сколько времени ему потребуется, чтобы 

построить полк для сдачи в плен. — «Сорок минут». Пока немцы строились, поговорил с этим Мюллером. 

Оказалось, что его полк дошел до Новгорода, у него именной пистолет с гравировкой от Гитлера за 

доблестную службу, много наград. Поговорили и о политике. Мюллер попросил разрешить ему 

командовать своим полком на восстановлении русских городов. Я ответил, что не мне это решать. Через 

сорок минут немецкий полк строем прошел мимо группы наших солдат, бросая к их ногам оружие. Мне 

тогда не по себе стало от мысли: сколько же еще они могли убить наших солдат, если бы не приказ о 

капитуляции… 

Зуев М. П.: 

— Немцы переезжали на нашу сторону через канал паромом. Строились в две шеренги, оружие 

бросали в кучу. Заметил, что настроение у немцев плохое, хотя некоторые были навеселе. Все повторяли: 

«Гитлер капут!»… 

Жуликов В. А: 

— Наша пехота занимала косу Фрише-Нерунг и выходила на Балтику. Не смотря на то, что был 

уже день Победы, война закончилась, капитуляция подписана, этот день был наполнен не только 

радостью, но и массой дел и непредвиденных ситуации. Наш «Виллис» с командиром дивизии, адъютантом, 

и оперативным работником и мною поехал в сторону немцев. За нами только полуторка и человек 

двадцать разведчиков. По пути встречались офицеры, в основном танкисты, они информировали нас, где 

засели немцы и как они себя ведут. Вроде уже был приказ о капитуляции, но от некоторых немецких 

частей наши парламентеры вернулись назад, их командиры говорили, что такого приказа у них нет. 

Некоторые наши офицеры, пытавшиеся навести свой порядок, были убиты. Где-то стреляли, где-то еще 

убивали, ездить было еще очень опасно и глупо было бы теперь погибнуть. 

Во второй половине дня нам навстречу вышла колонна немцев. Впереди на «Виллисах» ехали 

высшие офицеры, затем шли в полной парадной форме командиры немецких частей, в колонне шли танки и 

бронетранспортеры, за ними солдаты без оружия, Ситуация неприятная: нас всего 25 человек, а впереди 

целая колонна немцев. Адъютант командира дивизии идет к колонне немцев, выводит из колонны один 

бронетранспортер, выгоняет оттуда всех, кроме водителя, мы пересаживаемся в него и едем дальше. 

Впереди разведчики, мы сзади на бронетранспортере — нас ждет Балтика. Навстречу попадаются 

колонны немцев, идущих сдаваться, некоторые колонны еще с оружием. Пехота наша отстала, и мы были 

в довольно рискованном положении. Часам к 18 наш боевой отряд выскочил на устье Вислы. На берегу 

было полно немецкой техники — машины, мотоциклы, просто колоссальная масса металлолома. От берега 

только что отошел немецкий пароход, разведчики постреляли, но пароход дал гудок и стал быстро 

удаляться. 

Расположились в двухэтажном доме, развернули рацию, комдив доложил в штаб корпуса, что мы 

на берегу Балтики, приказ выполнен. Но мы еще среди немцев, кругом груды сложенного оружия, бродят 

немецкие солдаты. Оперативный работник стал уточнять, где пехота, она подошла к нам только во 

второй половине дня. Где-то еще стреляли, но война уже закончилась… 

 

Радость тех, кто встретил день Победы, была безмерной, и день этот вошел в память всех 

фронтовиков и всех советских людей, как самый счастливый и радостный день в жизни. Пройдены тысячи 



километров военных дорог, позади все испытания, смерть товарищей, ужасы боев и вот она — Победа, одна 

на всех, добытая дорогой ценой, долгожданная Победа. 

 

Два дня, 9 и 10 мая, дивизия принимала пленных. На участке дивизии сдалось 17 126 немецких 

солдат и офицеров. Бесконечной колонной брели на восток горе-завоеватели, возомнившие себя 

повелителями мира. Еще несколько дней собирали и пересчитывали трофеи, которые достались дивизии. 

Было взято 380 грузовых автомашин, 59 легковых, 30 бронетранспортеров, 4 самоходки, 40 орудий и даже 

42 самолета МЕ-108. Дивизия принесла избавление более 16 тысячам русских людей, угнанных в Германию, 

было освобождено 7 тысяч человек поляков и румын. 

12 мая полки дивизии были передислоцированы в г. Эльбинг для несения гарнизонной службы. На 

этом и закончился боевой путь 137-й Горьковской, Бобруйской, ордена Суворова 2-й степени стрелковой 

дивизии. 

 

Серебров М. П.: 

— В Эльбинге дивизия несла гарнизонную службу и одновременно много помогала местным 

польским властям налаживать мирную жизнь. Так мы передали много исправных автомашин и сотни тонн 

пшеницы из трофеев, и вообще было много уже чисто хозяйственных дел. Одновременно части приступили 

к нормальной боевой учебе. Еще перед последней операцией у меня появилась мысль, как бы нам 

отблагодарить горьковчан, которые нам столько помогали все это время, и подарками и особенно 

запасными частями и резиной для автотранспорта. В дивизии было еще много коренных горьковчан, 

которые с честью прошли по дорогам войны. Для решения вопроса, как отблагодарить горьковчан созвали 

комиссию под председательством редактора дивизионной газеты майора Васильева. Подобрали 

восьмитонный дизельный автомобиль, погрузили на него пианино, пять радиол, две бочки солярки, еще кое-

что, прибавили еще новую пожарную машину, получили разрешение из штаба армии, написали в обком 

партии Горького благодарственное письмо, и комиссия своим ходом отправилась в Горький. Письмо было 

вручено секретарю обкома, а подарки распределены по заводам. Майор Васильев привез ответное письмо и 

подарки от горьковчан. 

Постепенно стали готовиться к демобилизации, и в конце мая первый эшелон с солдатами 

старших возрастов был отправлен на Родину… 

 

В августе 1945 года пришел приказ о расформировании дивизии. Личный состав частью был 

передан в другие соединения, а в большинстве возвратился к мирному труду. 

Закончилась шестилетняя история 137-й стрелковой дивизии. Судьба ее во многом типична для 

большинства дивизий Красной Армии периода Великой Отечественной войны. Тяжелый июль 1941-го года, 

горечь отступления, три окружения. Весь 1941 год дивизия находилась на важнейших участках фронта, с 

честью вынесла все испытания, неоднократно наносила гитлеровцам тяжелые удары. За оборону городов 

Трубчевска и Ефремова дивизия получила благодарности от Верховного Главнокомандующего Сталина. 

После тяжелых боев в окружениях дивизию не отводили на отдых, а как наиболее организованную единицу, 

по сравнению с соседями, снова бросали в бой. В тяжелых зимних условиях 1941—42 го, часто не имея 

достаточной поддержки, дивизия выполняла поставленные перед ней задачи. За Мценскую операцию — 

новая благодарность Верховного Главнокомандующего. В зимних боях 1943 года дивизия показала себя как 

умеющая наступать даже при крайнем недостатке и напряжении сил. В период контрнаступления под 

Орлом дивизия своими умелыми действиями серьезно повлияла на оперативную обстановку южнее Орла, 

чем способствовала взятию этого города нашими войсками. Дивизия первой в 48-й армии формировала 

Десну, удержала важный плацдарм, за что вновь была отмечена благодарностью Верховного 

Главнокомандующего. В тяжелых боях в Полесье дивизия нанесла большой урон гитлеровцам, что 

заставляло их часто менять оборонявшиеся перед дивизией части. 

Дивизия блестяще провела Бобруйскую операцию, за что ей было присвоено почетное 

наименование «Бобруйская». За бои на Наревском плацдарме снова благодарность Верховного 

Главнокомандующего. В этих боях дивизия способствовала удержанию и расширению важного 

оперативного плацдарма. В боях в Восточной Пруссии дивизия за массовый героизм и воинское умение 

была награждена орденом Суворова 2-й степени. В этих боях дивизия не только выдержала мощные удары 

противника и не отступила, но и разгромила противостоящие части. 

Он Днепра до Красивой Мечи и от Неручи до устья Вислы через Десну, Днепр, Березину, Нарев, по 

русским, белорусским, польским и немецким землям. Более сорока тысяч фашистских солдат и офицеров 

уничтожила дивизия за войну, около 24 тысяч их было взято в плен. Около 300 уничтоженных танков, сотни 

орудий, минометов, автомашин и другой боевой техники на боевом счету дивизии. 

О массовом героизме воинов дивизии говорят такие цифры: за весь период войны в дивизии было 

произведено 12 953 награждения орденами и медалями, в том числе 11 человек было награждено орденом 

Ленина, 278 — Красного Знамени, более тысячи человек орденом Отечественной войны, 638 награждений 

орденами Славы, в том числе двое кавалеров полного банта. Десять Героев Советского Союза воспитала 

дивизия за войну. Сколько за этими цифрам подвигов, солдатского труда и крови… 

За годы войны через 137-ю стрелковую дивизию прошло 40 тысяч человек… 


