
oT IvloсKBЬI Д.o эЛЬБЬI

У ка>кдoгo сoбьlтия свoй oтсчет врellеIlи. Нaчалo биo.гpaфии 2.й Мoскoвск'o.и _ |29-tI opioвскoй .,p.,nouЬЪ
ДI4B|4З|4L1 дaтиpoванo 14 oктябpя сopoк пepBoгo гoда.

.JU се}lтяopя гиTЛepoвскиe пoЛчищa нaчaЛи свoe гeне.paлЬнoе нaсTyIIЛеlIие lIa .[4'oсквy. oнo paзBеDHvЛoсЬ пDo.тиB Левoгo-кpыЛа Бpянскoгo фpoнтa, i z oirявp" _ ni,o.тив вoйск 3aпаднoгo и Peзepiнoгo фpoн'o"' HeПoсpeдсT.
Beннo пpикpыBaBшIих дaлЬние пoдстyпы к стoЛицe. Пpo.TиB }Iиx действoвaли oс}IoBные сйлы гpyппы аpйий
<L[ентp>. Пoдaвляющее пpеBoсxoдствo пpoтI.lB[IиKa B си-Лaх И сpедсTвaх пo3BoЛиЛo еI\4y llpopBaтi наtшy oбopoнvнa нeсl(oЛЬкиx yЧасTкax и' несl\.IoTpЯ Ha стoйкoе.сoпpo'ив".
Лeниe сoвeTскиx вoйск, зaхBаTиTЬ иIlициaтиBy и tlaчaть
стpeMитeЛЬHoе пpoдBижellие Bпepед.

б Tе кpaЙHe Tя)I{еЛЬIe дни Стaвкa Bеpxoвнoгo Глав.
}IoкoMal{дoвaНИЯ пopyчиЛa Boенtloмy сoвЪтy &loскoвскo.
гo вoеннoгo oкpyгa ItoMпЛeкToвание I{oBьIx вoинских фoо.миpoвaний' кoTopЬTе заTеM бьтли сведены вo 2, 3, 4,ЪiolvloскoBскиe стpеЛкoBЬIe дllBи3ии.

Bсегo ЧеTЫpе дIlя -oTвелo кoIvIaI-I,|{oBaIlие IIа сoздaI{иесorДине}Iия. lB oктябpя кoN{aIIдиp диBиЗии пoЛKoвI{ик
Kyлpяrшoв дoЛoх{иЛ в пrтaб oкpy.j o вЬIПoлнeнии пpикa.зa. 2| 

'oктябpя ДLIBИЗИЯ зaуу9 yкaзaннЬIе еri ooeвirЪ..py.
9.},. B се.pедине янвapя 1942 ioдa oнa BoIIIЛa в сoсTaBl-и yДapHoЙ apNIИI4 vт былa ПеpеиMенoBaнa в l29.ю стDеЛ.
KoByю диBи3,иЮ.

Ha всю )ки3I{Ь B пaMяTи BeTepaнoв сoединеllия oстaЛ.ся вoЛнyЮщий день 7 нoябpя lg4l гoда. Чaстям д"'""""
дoвелoсЬ- пpиниI\iIaть yЧaстие B исTopиЧесKoI\,{ паDaдевoйск МoскoвскoГo гapl{изol{a на Kiaснo;t- п,;йъй,
иI\4еBllleM oгpoMI{oе МopaЛЬнo.пoJIиTиЧескoе 3IIaчениe.БчuьI и I{oMaндиpЬI пoкЛяЛисЬ Toгдa oTсToяTЬ poднyЮ
стoЛицy. C этoй клятвoй o:И И всTpeTиЛи немецкo-фa-
шистскиx зaxBaтЧиKoв Пoд I(линoм, oзеpeцким, KpасrioйПoлянoй, y Xлебникoвскoй пepeпp,"oi K,".;*;ъ;;;;;Boдoхpaнилищa.
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Hемaлo ГеpoиЧесitих ПoдBиГoB сoвеpll]иЛи Boи}IьI ди-LIи нa пoЛЯx Пoдмoскoвья. opдена (Daстroгo Знамрнrr:::-.'1 lla IIoЛях Пoдмoскoвья. opД,ена:''::,'' lra rrvJli^ 
-r^rU/lM0сKoBья. Up,ц,еrrа Kpaстroгo 3нaменrt

9!Ц },дoстсlен 51B-й стpeлкoвьtli Пo"1к. jв пu,.*й"*^*
4 3 B - г Ь 1 o 

" "iu 
е.o 1 : ;"), ъ;;;;;; ;" #' ;ъ, # 

":uff 
,T;J "J i"":JII-rтpyкoNl JI. Е. Ж-епевсйим пoBтopиЛи пoдBIlг ГеpoеB-пан^филoвцrв, r{е пpoПyсTивIx," npa':, y paзЪеЗдa {yбoсе.r(oBO.

3а вpeмя боев пoд Мoсl<вoй
r!И дo 2 тьtсяч ГиTЛrpoBцеB' 16
бpoнетpaнспopTеp' Tpи opyдия'
дBа сaМoЛета.

Пoсле Tя}I{еЛЬIх oбopoнитeльгlьlх бсlев ДиBизиЮ BЬItse.ли в pеЗеpB' a 3аTеп4 в- сoсTaBе войск t t yд,pno,i ip'*"

ЧасTи Д'иBиЗии yниЧтoх{и-
TанкoB' lB aBToМaшI{н'

чеTЬIpе l\,lиIloмеTa, cбили

ff i|# i*1 :?, ::":]]::'?.::1{1 "J* ф p o нт 
""i-c;; ;Б Ц;-.y ё.'".yT:,:., " oкpyx{ении l6-й Ъpмии BpaГa.

i:y""" 
"u 

":*i'j'I.'Til1 ": g ф. ";; 
; ; ь ffi . fr i,.ti o n сo с p е.

A:J::":::: -n 
oj:: lx Л и yс K op е Il н ЬI N{ й, p.й,' u^.';,;;;й;

fl:,.*:::j : : : :.9. n o.' o o n 
" 

o,,* ;; ;;; ;;ъ;;;;' ;;;:;;;
ми l-гo и 2.гo гваpдейiкй* nЬp;';;;' с цеЛЬЮ paзBиTиЯyсПеxa.

Сeвеpo.ЗапaД.ньIй фpoнт. B боевьтх Дoнесениях rптaбa
ДI4BИЗИI1 пoяBЛЯIoTся НaЗBaHИЯ I{O'BЬIх' l{o тoгo [4aЛo кoМyизBестнЬIx нaсеЛeннЫx пyЕIкToB: oнyфpиевo' Ь;;;;;;^ё;1лo, Boскpесeнскoе,-СoкoЪoвo, Дp*;;;й, ш,p"."Ь,^ йoiiшIинo' Tporпковo, IJ.емена, Дe'oн"к , дp. Ь .,""*"ii"кpoBoпpoЛитньtx бoях пpoйлyт дoлгие t3 *Б."ц.u..ff;:oдoЛеBая TрyднoсTи ,и Лишения' сBяза}lнЬIе с действиямив лeсистo.бoлoтист'oit МесTнoсT}r, BollнЬi Дивизии ни дIleM'ни нoЧЬЮ tlе .цаBaЛи пoI{0я BpаГy' сI(oBЬIBaЛи еГo' униtlТo.}I{aЛи егo )I(иByIo сиЛy и TeхlIикy.

lloсЛе заBеpшсния ликвидации деМя}IскoГo пЛацдaD-Ma I]poтиB}IIlка B I{o}Iце фeвpаля 1943 гoдa ""й;il;йx:P.:.iч"циpyеTсЯ на нoвьIй yЧaсToк и вxoдиT B сoсTaRl{oнскoГo, а зaTeМ БpянскoI.o фрoнта. пo nщnuзy.ё;;;-ки oнo пepeдaеTся в 63-ю аpмй генеpaЛa ri. я. к",",*.чи и нaчинaeT ГoтoBиTЬся к ЛеTпей кaмjraнии.Ha исходе ночи 5 ,'ono uuno,io,,u, зaгpемeлa I(yp-cкaя бптвa. !пвизия llаxoДиЛaсЬ y саМoгo oстpия op-ЛoBсKoГo BЬIсTVIIа. Где пpoTиBник вклиlIился в нarшy oбo-po нy. Пoсл е. п p одoлх< итeл ьtIo й u nn o.цuoй 
-Б;;,;;й,й."-";

пoдГoToBки |2 llюля^o'l.Ia пrpеrш"la B pсluиTeЛЬнoе настyп.Ление и 5 авгyста lg43 гoдi .oo*..'i,Ь с ,ЦPУгими сoеДи.HениЯ'{и oсвoбoдIтлa_ стapинlIьтli pyсскlrй ;ЬiьД.oй:ЪToт }ке деttь вoйска Bopoнеltскoгo фporrTа oBЛaдeJllt Бсл.
l0

гЛaве с пo.

l()l)ojtotvl. B oзнaменoвaниe oдеpх(aннoй пoбедьI стoЛица

,l.irrrсй Poдиньl-Мoсквa Bllepвыe сaЛюToBaЛa B ЧестЬ

ll()ltIl()I}.oсBoбoдителeй. Tpем стpелKoвЬIIvI диBизияM' вЗяв-

,.,,,*', бp"n, былo пpисвoенo нaиMе}IoBaние <<opлoвскIlх>>.

Ii<loдyrшeв'liенtlьIё ДoсTиг[IyтЬI\ли yсПrxaMи' бoiiцьt Ди.

IlIt |lIIl ПepBoГo сaЛЮTa, oсвoбoдив гopo.ц. Kлинцьt, пеpe-

lIl.lIt гpaЪицy Белopyссии и пpoдoЛ)KaЛи гнaTЬ Bpaгa
l;l.illllll€ нa запaД. IЪлькo B Me)Kдypеuьe .Ц.есньt и Coхrи

'i ,lщйnи с бoями oкoЛo 250 килoмеTpoB' oсвoбo.ц.ив

..,,l.ltll бoЛЬlilих и MаЛЬIx насеЛeннЬIx пy[lкToB.
l} нaчaле oктябpя 1943 гoдa Д|4B|13|1Я пoдoшЛa K тaK

II;l:llnBаеMoMy ..вoс.t:o.ltloN{y BaЛy>>, объявленнoмy гиTЛе.

l)i)llIlaMи I{eПpисTyIIньlм. УзлoвьlM IIyнкToM oбopoньt пpo.

Illl]llиi{a' 3aПиpaBrxиM ltaшиryI вoйскaм ДopoГy в Пoлесье,
lll,tJl Гoмель. 

^ Этот пеpвьtй oблaстнoй цеI]Tp Бeлopyс-
r ltll lIДCTИ дIIBи3иlt вo 83aиMoдействии сo сBoиMи сoсед.я.

rr rr освoбoД'или 28 lloябpя, а в деl<абpе сopoK TpеTьеГo

llI,I lilЛи к !.непpy и ПoBеЛI,I нaсTyПaTеЛьtlьlе бoи B pallollе
zl(.lroбина и Poга.lева.

|з |g44 гoд.y диBиЗия BotrlЛa в 3-ю apМиro генepaЛа

\. B. ГopбaToBa и yчaсTBoBaЛa B..сoсTaBе BoЙсK l-гo Dе-

...,1,yсскoгo фpoнта в Белopyсскoй oпepации, пЛaн кoтo.

1,.,i'i" нoсил кoдoвoе нaзвaнilЬ <<Багpaтиoн>>. oна oTЛиЧи.

l,...o n, pеке Беpезине' Пpи рaЗГpoМe бoбpyйскoй гpyп.

IlItl)oBKи ПpoTиBHикa, Пpи ЛиKBиД.aции oкpу}Kе.Hнo; гPУJ-

'',,1,oon, 
rrёмсшкo-фашисTскиx вoйск в pайoне ryY"t.,11^:.1

\'l'lеЛЬIе и aкTиBнЬtе бoевьtе .п.ействия llиBи3ия УKaзoМ

ttpезилиyма Bеpхoвнoгo Сoветa ссCР oТ l9 aBгyсTа

td+ц гoда бьlлa.нагpa}K.II.енa opденoМ Kpасtloгo Знaмени..

Утpoм 26 aвгyстa Д|IBYrЗkIяr дoсTигJlа гoсy.ЦаpстBенHoи

tl)аrIиЦЬI сссP.. 
Пpoдoл>кая ПpесЛе.Д.oBaTЬ Bpагa' сoBеTские вoинЬI Пpи.

(.ГyПиЛи к BЬIПOЛнеIIиЮ сBoеГo иIrTеpнaциollаЛЬнoГo дoл.
l.а - oсвoбo)KД.eниЮ нapo.Ц.oB Boстoчнoй Евpoпьt oт фa-
llIистскoгo игa.

Эa oбpaзuoBoе BЬIПoЛнeние бoевьtx зaД'aнтаil B xoде

IIpopЬIBa 
.вpa>кескoй 

oбopоньt rra po}Kаrlскol\it llЛaцдаpМе

.'Ё".iй.Ь BЪpшaвьr Пpезйлиyм Bеpxoвнoгo Сoв91a сссPI I popЬIBa Ъpa>кескoй oбopоньt чз p"'11:::"A j:1*Axpж

Kутyзoвa II степени.lIаГpaдиЛ .II.иBи3и}0 op'Д.eнoM l\yTy3oBa ll с'l'еrlсHи.

iак день 3а дItеM, без малoгo ЧeTЬiре гoда' 
'пo 

мIIHнЬIм

IIoЛяМ' сKBoзЬ oгoнЬ и сMеpтЬ д,иBиЗия rrlЛa к Пoбеде. Нa
:tаBepшaЮщeм эTаIlе вoйны oна сpах{аЛасЬ в Boстoчнoй
Пpyёсии Пoд сTеIIaMи I(енигсбеpfа. oттУ1а,^1^j.:r'lт
ljiлтийскoгo п,topя, бьt.пa пеpебpоtпена Bo ФpанкфуpT.
lrа.oдеpе, пpинимала yЧасTиr в Беpлиilскoй опеpaЦии в

ll



ffi;1""""::1."-*:: Белopyсскoгo фpoнта
""o to"lli*x *::9,:,^: ;;f,;;;;й^Т,,ffil I.I 3 a кo н Чил а

l0 тьIсяч *",o".ЬЬJJ :л;;т" dI!,,ii.,-, Мoскoв.п. 12 paз сanю'o",,a ей Doлная cт^пrirra Е^ -^_-8xi 3; J","'!, :, 
".",J* 

Т : : : : : -* ;; ;, ; ."йH ;, ., * fl:.# ";o.тдrЛЬнъIe.. rloдpaзДеЛения нaгpa*o.,.o,,',,uа. Еr Пoлки и
мlа, a 457-Й стne-n,..,o^,;i п^-.' --. ,-. МнoгиМи op.цена-
##*.jJ;*".;l,.*:::,тпl";:.'"йi;;"i,#fl HъЁ,';##;ff .

Irагpад.Cpeди"",I^?:::i{;;;;;;;;";ъъъHТ"..##ъ"J
::::-:l" Сoюза, четBеpo сTaЛИ пoлньlN4И т.ярqпAfi6'"'. ^-дена Слaвьl.

сTaЛИ пoлнЬIп4и кaвaлеpaми op.

,""..ji.;,J#::**Hi';oс кp eul a еT эT а IIЬI п пoдpo бнoсти

}IA ПoДсTyпAx K сToлицЕ

,.#,l;,т'u^:"т::lзу-у:,u,:9' к Мoсквe. {ля нее нa-":Уу\!" тяжеЛые испЬITaния' Ko,йun,"""Br. 
ЦЛЯ нее на.

и Coвeтскoe no,*,."'...o^ '"^e.-| 
lстическaя ПapTI1Я

r';:,".;:Iff 
"J#i"**;";;fi 

##'H';ъfll'Т.Tё":fl i;
;Нff: oстaнoвйть вpаГа' .,щ"",Ы..;;;i:" .iii""iff|l
,*,iiuoffi;:P;J:"a'l :oj1 :9..9oЛoсЬ эксTpeннoе сoбpаниe
oтЛo)кнЬIx ЗaДaЧ ]Y,^I:p:"n*oй 

opгани.зariии. B ";'i;;-сти сo3д a н, "' "Ъ "]l'-t"' J#; x#ffi ;: #"Т ff ;:f*roу;i:сoMoлЬцeв и беспapтй'ii,o'*.д, 
"..nЁno.p.o."вeннoй oбoоo.нЬI стoлицЬI и пoпoЛ.1:y1" д.'.;;й;eй аpмии. PeшdнooЬIЛo тaK)ке сpoЧнo^I{ачаTЬ oоy"Ь_.,й.ooеннol\4y дeлУ тDv.дящиxся гopoда, vвеЛ^и]rI,IтЬ uйy.n.оo.пpипaсoв и вooЬv.)кeния лля фpoнтЬ, yскopитЬ .,po*,.,o.твo oбopoнитеii-ньlx pyбех<cЙ вблизй мd.nno'-""u,Т,iio,, сToлице.

*' 
"B' 

З y!iЁ.#, g,"."Н Jf#.'.t,* i;*ъxЪ :#TI30вaннЬIx па pтийн ыx р, оo"никJвЪ.^i]'ypo".<<Bсe мьi, кoп,I1\4yнистo,,_ 
".nБ'"наeт Baсилий Гpи.гopЬeвич'- с oсoбым_ пu"p"o'"oЪ.-n,й, oyu..uo м oх<llДaлlaHaПpaBJIeHИ' 

" o.l.]LY-щry ;p;й, нa фpoнт. У всеx
]lo/'o:{9 

oд"9)кеЛaние _ UЬIсTpее встатЬ IМ o скв ьl. P e ш e н и е' ! Дr: nЬ.", ййn # ;;'1i"l J.Hit"J:п,lи' нaчaЛocь Д,ЛЯ меня o-yквa{;;;";;;;, счиTaннЬIе чaсЬI,
;;';:;ilf'ff#"#;:" пoслe .oоpaн"o "uKTивa Мoскoвскoй

Утpoм 14 oктябpя Фypo-вa вЬIзвaЛи в 644-fl Kaбинeт,где кpyгльIми сyтйм " p,uaЪ'aii"iЪЪo".uo,тели 
Hаркo.

12

.'l.rr;r tl(i0poньr CCCP и Глaвtloгo ПoЛитиЧесKoГo yпpaBЛе.
r,rlrr I(1lасIтoй Apмии. Taм oн yсЛышaЛ:

Ilpltl<aзoм HKo вьr нaзIlaЧeны кoN,IиссapoI\,I штaба
, l| 1\l()с|(0Bскoit стpелltoвoй дивllзип.

- I.Дс oна нaxoДtlтся? !.eriствyет?
_ liyлrт Дeйствoвaть. Baм сJleдyrт oTпpaвиться в пo-

Il|IуlIl)aBЛение МоскoBсKoгo BoeннoГo oкpyгa B paспopя.
,t.l,Iltlс бpигаД,нoгo кoN,Iиссapa A{'иpoьIoва.

llcpез .laс Фypoв пpибьlл пo нaзнаЧeниlo. B Пoлитyп.
l):lIl.]lсIlIlи егo y)Kе >I(ДaЛи. Пoдaв еп{y pyкy дЛя пpиBeтсT-
.'ltit, I'I. М. Д{иpoнoв ПpeдсTaвил сoбpaвrшиxся.

_ ЗнaкoмьTeсЬ,_ скaзaЛ oн._ oтньtне эTo BaIIIи сo-
( ,ly)I(IIBцЬI: нaqаЛЬник пoЛиТoT,ц,еЛ a ДLIBИЗ|LI4 Cпap>кин,
l' ( ) \1 llссaDЬI чaстей...

I(ак ЬьrясниЛoсЬ, все пpибьlвшиe TaK)Kе ПoлyЧиЛи нa-
:tli|tlения не бoлее Часа IIа3aд.

C Hикoлaем МиxайлoвиЧеN{ Миpoнoвьтм, в нeдaBHеM
lll)()lltЛoM сеKpеTapеM Гopькoвскoгo oбкoмa пapтии, Фy-
I)()l} l]МесTe yЧиЛся }ra Kypсax пoлитpaбoтI1иKoB в Пеp.
)' \, IIl IioBе.

I3pемени для дoЛГиx pазГoBopoB не бьтлo. iVl.иpoнoв oз-
Itl]I(oМил сoбpaвrпихсЯ с ПoЛo)кениеM }Ia бли>книx пoд.
(.,I'yПаx к стoЛице и riеpедаЛ УKaЗaHИЯ кoMаI]Дyющeгo вoй-
('l(itМи МBo генеpaл.лейтенантa П. A. Apтемьeвa o бьIст-
1rtliiшeм фopмиpoвaHИII I\ИBL1З|4L1, opГallиЗaции B Чaстяx
r,ligBOй и пoЛити.tескoй пoдгoтoвки, oб oДtloвpeме}ltloM
(.|.poиTеЛЬсTве нa oi<paинe сToЛицЬI oбopollительньIx сo.
r lIl}}I{e HИй.

oбстанoвt<a нa фpoнтr oкаЗалaсЬ бoлсе сеpьезнoй и
l IllасIIoй' rIlN{ Пp€,Ц.ПoЛаГДЛoCIl. Ценoй бoльrших ПoTepЬ
II|)OTиBIIиK} yдаЛoсI, пa pя.Ц,r yIIасTкoB Юх(нее и сеBepo.
:lilПa]lнеe Мoсквьt ПpO.ц.BинyтЬся Bпepед и вьIйти нa pу.
Гrtl)l( B 100_120 KиЛoMeTpoB зaПaднrе сToЛицЬI. Бoи paз-
It()p.гЬIвaлись нa KaлиIIlIIIскol\,{' I{аpo.ФoминскoL{ и Cep.
l IyхoRсKoIvI HaпpaBЛеI{ияx.

Из пoлитyПpaBЛеI{ия oKpyГa пoexaли нa Баxметьев.
(]I(yЮ yлицy, в здaниe Мoскoвскoгo иI{сTиТyта инжeнepoв
){еЛфHoдopo}кнoГo тpaHсПopтa (Д[ИИT), Kyда BсKope
(]TаЛи сTeKaTЬся дoбpoвoльцЬI и пpиЗьIвники. B пеpвый
,'(снь фopмиpoвaния Д|1B|,lЗ'тL1 (14 oктябpя) сюлa нapядy с
Iio[4aFIдирaMи зaпасa пpибьlли пoсЛе иЗлeчeния B гoспи.
'ГаЛяx и KaдpoBЬIе Boенtlые. Cpeли llиx бьtли pазвeдчики'
('l}ЯI3исTЬI' CnПepIJ, apTПлЛepисты. Штaб д,tIBи3Ilи Boзглa.
ttIIJI Пo,I(ПoЛкoвIIиli A. A. Hи>кегopo/loв' oн то>ке I{аxollил-
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ся в гoспитaле пoсЛe paнeния' ПoлyчrннOгo в 6oю пoдБpянскoм.
Е>кеднeвнo в диви3ию пoстyПaлo oт 3 дo 5 тысяч чеtлoвeк: кoI\{МytIисToB' кoп{сoМoЛЬцeB' беспapтиftttых _ Da-ooчих и сЛy}Kaщих гopoда' a Tак}Ilе мoбилйзoванньlx Ьo-

еIlKoп,taтаMи Мoсtroвскoй oблaсти. Kpoмe тoГo' B диBи3иЮбьlли свeденьт Мoскoв cкиЙ, бaтaлooЁ non,"o.itц*,_ б.o-бьlй мoскoвский стpелкoвьtй пoлк, oTpядЫ TyЛЬских ИгopЬкoвсKих paбo.lих' некoTopЬIе пoдЪaзделеЪия 242-Йстpeлкoвoй ДИBIIЗи|II, l.гo кopпyса ПBd и .ДPyгих 
"o,,..скиx фopмиpoвaниЙ.

Пpекpаснo пoкaзaли сeбя в эти дни paбoтники штaбa.Uни ПpиниMаЛи пoПoЛнение' paспpедeЛЯЛи еГo пo tIастяМ'
ПpoвoдиЛи с кa>кдoй гpyппoй беседьl, paзъясняли глав.нyЮ зaдaЧУ ДИB14ЗI1|4 _oбopoнять МoскЬy. 3aтем пoпoЛ-
нeниe B сoпpoвo)кдeнии пpeдсTaBителей чaстeй нaПpaвЛя.
:9.з j .п4естy ':цITЛo-кaции. 

Pyкoвoдить этой piбoтoй
oылo пopyчeнo B. I.. Фypoвy, бьlвtпемy секpeTаpЮ Павлo-
вo-ПюсaДскoГo гopкoM a IIapTИI4.

Штабистьт тей вpeменем paзpaбaтЬIBaЛи пЛанЬI бoeвoй
пoдгoтoBки Личнoгo сoстaBа, сoстaвляЛи пpиKa3ЬI o BЬI-
дeЛении си!r и-сpедств нa сTpoиTелЬствo oбЬpoниTеЛЬHЬIx
сoopy}кeЦиЙ. ИнтeнД,aнтьI фopми poBaIIИ TылoBьIе ПoДpaз.
деЛения' 3аHиMaЛисЬ вoпpoсaп{и вoopy,(ения' BещеBoгo и
пPoДoвoльсTBе}Iнoгo сна бх<ения...

Бьrлo тpy,Цнo. lIIтаб ДI4BИз|1,И pабoтал KpyГЛoсyToЧнo'
ToчHo тaK )ке, KaK И тoЛЬкo uтo сфopмиpoвaннЬIе 

-штaбьl
Чaстeй, все сTpoевЬIe, 

-кoмаIlДиpьr и- пЬлиip aбoтнriки.- 
_ _-.

tla пятьтй деHЬ (18 oктябpя) ливизия бьlлa сфopми-p'oBal{a. Ее 1-й стpeлкoвьtй пoлк (кoмандиp ;;й;pH. И. Бaнroк) сoстoяЛ в oс}IoBIloп{ из сoтpyдIlиI(oв I\4oс.кoвскoй |{I4JIvIЦk114. Hекoтopьtе из ниx пp}rшЛи пo нaПpaв-
ЛениЮ paйкoмoв паpтии и вoеIrKoMaToB, .цpyгие в пеpBЬIе
MесяцЬI вoйllьt наXoдилисЬ B пoдpаздеЛенияx aэpoдpoм.
нoгo oбслy>I<ИBaI|Ия и TеI]еpЬ пеpедaвались B Iloвoе сoeди-нение. Paзмeщaлся эToт пoлй в 577.tt lа 615.й П];;-
лaх.2-Й стpeлкoвьlй пoлк (пoлкoвIlltк Koмapoв) фopмиоo.
BaЛcЯ из х<ителей Мoскoвскofl. oблacти;3-й псiлк (мaliop
K. Ф. Бyянoвский) _ в здaнии НapкoмЛесa нa пЛoщади
I\oMMyIiы. boлЬпJие УcI4ЛLlЯ бьIли пpилoжены к тol\ly' чтO-бьt пoлнoстью yKoМпЛeкToBaTЬ apiиллеpий.*,. nj.'й 

":.{{-.^Y.ln"е пoдpазДелеЕlия- Лeгкий aртПoЛк (кoмaндиp
y.1Ч9_p A. K. Aлeксaндpoв) pa3п4ещaЛся B oбщеrкитийМИИTa, наxoдиBIIIrMсЯ Ha yiице НoвoсyЩевскoй, в дo-ме 26; гаyбrt.rllьtй apTПoЛк (команлиp мitop H. Ф.Ъ;;-

1ltlстeнкo) ' дo эToгo yЧaсTBoвaBшrий в бoях, пoнeсший Пo.

i..pи и Пеpедaнный 2-й ^N{oскoвскoй стрелкoвoй диBизии,
llllxoдI{лся в paиoне Kyтyзoвскoй слoбo,ц.ьI, сел Ceменoв-
('lioе и Мapфинo. Tyлa нaпpaBиЛи пoпoл}Iениe MoсKBичеи.

[ивизliя._сЛo)l{нoe TaKтиЧескoe сoе.ц,инение. Kpoмe
l.,l.pеЛKoвЬIx и apтиЛЛеpийскиx пoЛкoB бьIли сoздaнЬI 3e.

,rtйньlй, минoмeЪньlй и пpoтивoтaнкoвьtй дивизиoньI, бa.
,l.ilJIЬoнЬI сBя3и' сапepньIй, aвтoмoбильньtй, poтьt paзвед-
.lIIKoв и xиN{зaщитЬI' MедсaAIбaт, слy>кбЬI BещeвoГo' Пpo.

/loBoЛЬсTBе[I}loгo и apTиЛЛеpийскoгo снaбхrения.
Пoскoлькy дoбpoвoльцЬI-пloскBиЧи и пpиЗЬIBниKи Пpo-

j(0Лх{аЛи пpибывaть нa БaхметЬeвскyЮ' пpишЛoсЬ - 
сo3-

;titть 4-й стpeлкoвьlй lloЛк, KoTopьlй-paзмещaЛся в l.й и

2ll.й шкoлаx пo yЛицr Писцoвoй. Егo кoмаrЦиpом бьlл
|IазнaЧeн yЧасTHиK бoев нa oзеpе Хaсан (1938 г') Гepoй
t,оветскoгЬ Сoюза майop И. |]'. Д{orшляк. Укoмплeктoвa-
IlIIе пoЛI{a бьtлo закoнчello B Tечение ПoЛyTopa сyтoк.

Bo всеx ЧaсTях и Пo,ц,paз.Д.eЛен!lях диBи3ии сpазy нa.
.ta.ци действoBaTЬ пapтийньtе и кoMсoМoЛЬские opгaнI-t3a-
,tu". Ko*"ссap ливиЪии И. Л. Kaбичкин, стapшiиЙ. бa-
'r'ltльoнньtй KoМиссap B. B. Cпаp)ки[I' BoзгЛaвивrпий пo-

.IIlIToTдeЛ' KoМиссapЬI пoлкoB, пoЛиTpyки веЛи бoльrшyю
I]oс[иTатeльнyю paбoтy с бoйцaМи и KoMаI{Диp-aМи.

20 oктябpя l94l гoдa в газетax бьtлo oпyбликoвaнo
ItoсTaHoвЛeнйе ГoсyлapстBеllнoгo Koмитетa oбopoньt o

I]Bедeнии в Мoскве и пpиЛегаЮщиx paйoнax oсaднoгo Пo-

.IIo}Keния. B пoстaнoвЛeнии oбъявлялoсЬ' ЧTo pyкoBoдсTвo
rlбopoнoй стoЛицЬI нa pyбе>кaх, oTсToящиx Ha l00_120
IiIlЛoMеTpoB 3апaднее Мoсквьт, пopyЧeнo KoMaI{дyЮще.I\,ty

.]ападньiм фpoнтoм гeнеpaЛy apмйи Г' K. Жyкoвy. Ha
I(oмaндyЮщегo вoйскaми ЛtloскoвсKoГo BoeннoГo oi{pyгa
(п1Bo)-генepаЛ.Лeйтенaнта П. A. ApтeМЬеBa BoзЛaГaЛaсЬ
.iбopoнa гopoдa нa бли>книx Пoдстyпax. ГKo ПpизBаЛ
N'IoсI(BиЧей ПpoявЛяTЬ спoкoйствие и BЬIдеp>кKy' pеlши.
'I'LIJIЬtlo бopoться с Пa}IиKеpaМи, шIпиoнaI\4и и дlrвеpсаI{тa-
t\l lt.

[lавизия yсилe}Iнo гoтoBиЛaсЬ к бoям. 
^4K 

и ДlГK
I}KП(б) B}IиMатeлЬHo сJIедиЛII 3a xoдol\,I ее ПoдГoToBKи'
.,nu,ьi"iли неoбхoдимyю IIoMoщЬ и сo.ц,eйствvle. 2З oктяб.

1lя вo 2-Й стpeлкoвьIй ПoЛк lrpиеxаЛ сeкpеTapь ЦK, i\{K и

^,,tГK 
BKп (б) A. C. lldеpбакoв. oн иttTеpесoBaЛся пpoцес-

сом oбyuения и нaсTpoеIIlIеM ЛиЧнoгo сoсTаBa' oбeспечеl.l.
lIoстЬЮ бoепplltIaсаMlI Il тpаllспOpTIIЬlMи сpеД'ствaМи' paс.
('TанoBкoй пapтпйllo.кoMсoMoЛЬскoгo актиBа пo пoдpаз.
jlелеt{ияM' opгaнизaцией пapтийнo-ПoлиTиЧескoй paбoтьl,
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rII4T aHI4 Я, I\,t едицIlHскoгo oб слy}K ИB aНI4 Я' Coстoян ием пoл.кa A. C. Щepбакoв oстaлся дoвoлeн. н; ;йil;;;..;;сказaЛ: <<BDсмeни y нас МaЛo. Пoлoх<elrие сеpЬе3lloе.Ждитe.бoеioй пpикЪз. с'o,йцu. ,й""."" нa кoMI\lyI]ис-Toвll кoMсoMoлЬцеB ЧaсTи' I{a BaIIIy диBизию...>>Бoевoй пpиKaз бьтл пoлy,t.n u,,Б" }ке деIIЬ. \ивизиипpeдписЬIBaЛoсЬ 3анятЬ oбopoнy пa oKpaиFIе мЪЬквьl -нa ЛенинсТ{иx гopах, Пoтьrлихe 
'i-ilo*,o""oй гooе.z* oKTЯopЯ кoМаI{дyЮщий вoйсками Мoскoвсnoгo 

"n.el{Hoгo oкpyГa гe'epaл-лeйтенaнт п. A. аp".*iЬ"-nийпpoвeЛ деTалЬЕyЮ peкoгнoсциpoвкy на мeстнoсти. B ttейyЧaсTBoвaли Kolиaндиp, нauaлiник-rштaбa , *o'"..й ,й-Bи3ии' кoM.aIIдиpЬI и кoмиссapЬ.I всеx частeй , .n"'inБ,-paздeлеllий. Koмандyющий вoйсками мЫo 
"pЬ";;.^;9^.ryl"' Д{oсквы-peк!т' пaтIинaя oT сT.II Kp;,;;;;;'.,;;теppиTopиеЙ фaбpикlа Tpеxгopшой мaнyqаiiтyp;i ; ;;;;l;-кoМ' paскt.IIIyBшиМся вBеpx пo бepегy pеки, olrpeде,l,iлyЧaсТKи обoDoньt zto батЪльolla вклlo",TеЛЬIIo, аpTиJlЛC.

ty.T1"9 lroзйции, у-n22z.! М€сTа сooрy}I{eFIий дoлгoвpемен-I{ЬIx oГ}lеBЬIx ToЧек (лoтoв;, вoзмoх<ЪoстЬ исI]oлЬзoBallияв эTиx цeляx OT.целЬнЬIX кaМенньIx х{илЬIх дoMoB, yсTa-HoBк[l B IIих сTаIlкoвЬIx пyлeМeToв' нaMeTиЛ гpaHицЬIMиIIнЬIх пoлей.
ГpoзньIй BI1Д' trpИHЯЛи в кoнцe oктябpя yлицы стoЛ}lцЬI.Ha плoщaДи I(oммyньt пoдняли свoи х{еpлa зeIlиTЕЬIeopyдия' saщищеннЬIe тoЛЬкo чTo Bo3BеденнЬIl\4и вoKpУгIIиx сTeнаMи I,Iз lvlешкoB с песKoм. Ha Caмoтeкe ;;;;-ЛисЬ мoщFIЬIе ПpoтиBoTaнкoвьIe нaдoлбьI, n, onpu,'iu*..Б.

g94a BЬIpoсли бappикaдьt, бьlли oтpЬITьI тpaншeи и щелидЛя yкpЬIтия' ПoстaBлrI]ЬI мeталлиЪeские.eх<и. B .""nu*дoмoв' нaхoдиBlllиХся в пoЛoсе oбopoньl, ПoяBиЛисЬ aМ.
!ц-1зvpьl Для пyшек и кpyпнoкaлибepньlx пyлeмeтoв. BсеoкHa ПepеKpeстили пoЛoски бyмаги' b настyплениeМ теМ-I{oTЬт нaд гopoдoМ пOдIIиN{аJIись десятки aэpoстaтoB вo3.дyшнoГo 3аГpа}кдения. .Ц,ви>кcrtие в Мoскве в вечepниe Il}IoчIIЬIе часЬI paзpешaЛoсЬ тoЛЬкo llo специальный пpo.пyскaM liol\,IендallTa ГoPo;.lа. Bсloдy Ilесли слyлtбy *iii.цeйские и вoеI{нЬIr пaTDvJIи.

HaвсeгДa oсTaласЬ в памяти I]еTеpaнoB дивизии хa.paKTepнaя кapTи}lа тoгo BpeI\,Iени. HoчЪ. нo 
'n,йiu мoi-Kвe нe зaTиxaeT. C зaтeмнeпнЬIMи фаpaми о..npеpi'uнЪ

дBI,I)I{yTся aвТo\,tашiиIты. ,f.яга'{и тouyi 6pyo," пa oгIIевЬIеП.o3ицII}I. Ип.ет отpя/{ бойllов u,po,x'io.o oпoЛЧrнllя. oни вгpa>KдaIIскoft oдехtде, нo с BиIIToвItаМtI. э', poоo.,й.n,iПpaвляIoТся к oкpaине гopoдa нa oтведеннЬIе иl\4 пoзиции"

t6

)(елезtloдopolкньlй paйкoм Пapтии нa Bepxнe-I(pас-
l l. lt.tlJll,скoй yЛицe' с кoTopЬIM Д|1,B|43l'1Я пo,ц,дrpх(ивaлa тес.
tI|,l(l сBяЗи. Cнаpy>ки кa}KeTся' ЧTo дoM спит. Из.зa плoт.
tll,l х штop нe пpo6иваeтся Hи oдиH ЛyчиK сBеTа. A внyтpи
l' l l l l ll.l' HalIpЯ)кeнн aя paбoтa...

A4алo спaЛи Bсe МoскBичи. Пo |2 уt 6oлee ЧaсoB тpyДи-
'tt|(.I} B ЗaBoдсKиx цexaх' нaЧаBIшиx BЬIIIyсKaтЬ oбopoннyю
Ill)(),llyKциЮ' a пoтoм ещe выxoд|IлlИ Ha сTpoиTeЛЬствo oбo-
|)()lll,l1.сЛЬFIЬIx сoopy>кeний.'Ц.oмoxoзяйки и пoдpoсTKи
l;l);lJll{ Kиpки и ЛoпaтЬI и нa oкpaинax гopoдa BМeстe с
llrliit1ами KoIIаЛи пpoтивoTaIIKoBЬIe pBЬI' yстaнaвЛиBaЛи
ll ;t,,(oлбЬI, сoopy)каЛи пpoBoЛoчнЫе Зaгpa)кде1tу!Я', TacKaЛИ
\l(lllIl(tl с пrскotr,t. Итaк бьlлo пoвсtoдy...

l1сpвьrй нoМеp дивизиoннoй гaзeтьl <<3а Poдинy>> BЬI-
lll().II пol( ЛoзyIIгoNI: <<Умpем, tlo }loсквy oтстoимt>> Ускo-
| 

) (. Il l l а я lI0.ц.ГoToвI(а JIItЧшoгo сoсTaBa llpoдoЛ}кaлaсЬ TeПepЬ
||(lllr-rсpедсTвltlIIo нa бoевьlх pyбеrкax пo l2 ЧaсoB B дeI{Ь.
( )('()б0е BtIиlиaIIие yдеЛяЛoсЬ yN{еIIию бopoться с вpа)кeс.
lillMlI TаlIKaми. Чтoбы oбyuить неoбстpелянньIх вoиIIoв
(.NrI()JIo BсTpеЧaТЬ бpoниpoвaннЬIe Чy.ц.oBищa гpaнaTaМи и
r)v'I'ЬIJlкaMи с гopюuей сМесЬЮ' пpицельнoй стpeльбoй из
lIllIIToвoк Пo сMoTpoBЬIМ щеЛяI\4' в IIoЛKax e)кеднеB[Io пpo-
Il(),r[иЛисЬ спeциaЛЬнЬIе 3aняTия: Чеpе3 Tpalrшeи' гД.e сиде.
.'ll| сoЛдaTЬI' ПyскaЛи нaIIIи Taнки и ГyсeниЧнЬIе TpaKтopЬI.
Iirrйцьt ПpиBЬIKaЛи пpеoдoЛеBaTЬ стpax пepе.ц гpoxoЧyщи-
l\]Il п,IaItIиHaMи' yкpЬIBаTЬся oT }Iиx Ha дI{е тpaншеи и' пpo-
lIyсTиB иx Чеpeз себя, пoдpьIвaTЬ иM гyсе}IицЫ гpaHaTaMи,
)IiсrIЬ иx бyтьIлкaми с гоpюuей сMесЬЮ, yниЧTo}I(aTЬ из
Il(]еx BидoB стpеЛкoвoГo opyх{ия следyЮщyЮ 3a ниMи пe-
\()1'y ПpoTI,IBI{иKa. Штaб и пoлитoтдеЛ диBиЗии вЬIпyстили
tl.laкаTЬI' ПoKaзЬIBaIoщие наибoлre yязвиМЬIe Meстa Bpа.
)l(есI{I]x Ta}Iкoв. Мнoгие сoJIдaTЬI пoсЛr нaгляднoгo oбy-
llсlIия зaПисЬIBалисЬ B кoМaп.ц,ьт истребитeлей тaнкoв.

Пpибли>кa лacь 24-я гoдoвщина Bеликoй oктябpьскoй
('( )llllaЛисTическoй prвoЛЮции.

Illr.aб МBo сooбщиЛ' ЧТo BoенtlьIй сoвеT olipyt.a сoби-
|)ilсТся ПpoвесTи в paйoне Kpымскoгo МoсTa сМoTp BoIrII-
(.IiIIx IIaсTeй' oтпpaвляющихся lIa фpolIт, в свя3и с qеМ
lIрсдписЬIBaЛoсЬ yсIlленнo зa}IиMaTЬся сTрoeвoй пoдгoтoв.
rtofi. B тo >l{е BрeМя в пoЛKаx и бaтaльoтIax пoшли paзгo-
ItopЬI' Чтo сMoTp нa3нaЧен.дr не сЛyчaйнo, uтo бy.Цет пa.
ilад вoйск 7 тl,oя6pя и Чтo oII сoсToplтся нa I(paснoй плo.
lllaдI'l. oдтlаlto pаДoсTlТ;lя Т\'IЬlсJtЬ o Пaраде сpазy }Ke гaсЛa.
llnлг 6т-.тп п 3{) тси.ltoшtе'I'D:tх oт Москвьt. oб этoм еще рa3



tlеpoм 5 нoябpя: oДнoй TpеTи сил бьIть B oKoПaх' oстaЛЬ-
HЬIМ нaхoдtlться пoблизoсTи B зеМЛянI(ax B гoТoBнoсТи к
oТpaх(ениЮ нaсTyIIЛения прoтиBниKa.

Bеuеpoм 6 нoябpя в Мoскве сoсToЯЛoсЬ Tpaдициoн}Ioe
Topх{есTBеннoe ЗaсeДаниe' пoсBященнoе 24.й годoвщине
Bеликoгo oктябpя. oнo тpaнсЛиpoBaЛoсЬ Пo paД,иo. A
I]o3д}lo BеЧеpoN{ бьtл пoлy.1gн Пpика3 oб yuастии ДL1B|43|4И
B пapаД.е l'tа l(paснol.t пЛoщаД.и. Тpyлнo пеpeдaтЬ Tе Чyв.
ствa' кoTopЬIе BЬIЗBаЛO y BoинoB диBи3ии эTo и3BесTие.

B пoлнoчь кoMдиB пpибьIл Пo Пpикaзy в rптaб oKpyГа.
B кaбинете Apтемьeвa сoбpались KoMaIrДиpЬI частeй й-нa-
чaлЬtIиKи BoеннЬIх yuебньIx зaвеДений. I(oмaндyющий
вoйсками ol(pyга oбъявил..

_ бaBTpа' ToBаpищи кoMандиpЬI, сoсToиТсЯ |apaД\
вoйск, ПoсBяще}Iньli,l 24.il ГoдoBщиЦе Bеликoгo oктябpя.
Boйска lra I(paснylo ПЛoщaдЬ нaдЛe}I{иT BЬIBесTи сoгЛaс-
I,Io ПoЛyЧеIlнoМy BаМIr Пpе.цПI]сaнIlЮ. I(oмaндoваTЬ Пapa-
д,oМ пpикаЗаI'Io Мtlе. I(акие есть вoпpoсьl?

Утoчнив oTдeЛЬI]ЬIe деTаЛи oбеспeчения бoевoй Гo-
ToBIloсти и ПopядKa Пpoxo}I(деrlия кoЛolIII' t<oмaнД,yющий
oTПyсTиЛ сoбpaвшиxся.

_ Bсe. flействytiте! _ скaзал oн.
. FIaстyпилo 7 нoя6pя. ДУл севеpньtй BеTер. Шел снег.
Koе.гдe oбpaзoвались сyгpoбьt. B четкoм сTpoeBoM Пo.
pядKе вoйскa ЗaHЯJIИ yKaзaннЬIе MeсTа нa l(paснoй плo.
щa.Д.и. HепoДви>кнo 3астьIли пpяп{oУГoЛЬники сTDеЛKoвЬIx
бaтaльoнoв 2-й .&loскoвскoй д"u"i^", Bлpyг n,o pядaM
пpoкaTиЛoсЬ сдеp)кaннoе oх{иBЛеI{ие. Нa тpибyнy пoд.
няли_сь-ПpедсeдaTеЛь ГoсyлapствеIIнoГo I(oмитетa oбopo.
ны И. B. Сталин, ЧЛеIlЬI Политбюpo ЦK BKП(б). B syт.
pa сTaЛи бить кypaнTЬI }Iа Cпaсскoй баrшне. Из ее Bopoт
BЬIеxаЛ IIa кoне ПpиниMaЮЩий пapад 3aMrсTитeЛЬ нapкo.
мa oбopoньt MаpшаЛ C. М. Бyленttt,tй._ Спtиplto! Pавtlеllие trа сеpe.rlrrtry! _ IIoсJIЬIшa.ПаСЬ
I{ol\4 а Illlа.

Гeнepа.ll.лeйтснаllr' Apтсмьев, l.o).Iiс BеpxoM' T.pOIryЛс,I
наBсTpeЧy БyД'енlIoмy и oTДaЛ pаПoрT. Зaтем оба otlи pьl-
сЬIo дBинyЛисЬ вдoлЬ BЬIстpoиBlllllХся вoйск. oстaIloви'
JIИсЬ 14 пpoTиB частей 2-й МoскoвсКoй диBизии. Бyленньrй
пoз,цopoвaЛся с бoйца\itи и кoМaндиpaМи' tloздpаBиЛ их с
ПpaЗдIrиKoM Bеликoй oктябpьскoй социалисTиtlесI(oй pе-
BoЛЮциll. Спyg1o нескoлЬKo Mи}Iyт в }Iaстyllиtrtпсit тиl-ши.
Il_е * сщаIrа yсЛьIrшаЛа yBеpе}II{yЮ, спoкoiittytсl реrIЬ
И. B. Стaлlttta.

ott гoвopил o Toп{, Чтo сoве1'ский наpод ниI(oMy IIr IIo.

t8

( ,l.аt]ить нa кoлrни' qто вpeMrtIHьIе tlеyдaqи не сЛol\itиЛи

rLУк наlПиx вoйск, кoтopые HaнoсяT ПpoTиBЕIикy тя}KеЛЬIе
ll()l.сpи' I{ ЧTo pа3гpoм фaшистoв неи3беrкен.

Bсе стoявtшllе ltа llJioщaди сЛyшaЛи эTy pеЧЬ' заTаIiB
]l.|,Iхallие' и Kа)I{Д.oe ее сЛoBo BсeЛяЛo Bеpy B гtoбедy.

Затeм нaЧaЛся беспpимеpньIй истopиueский пapaд.
'I'op>кественнЬIп{ МapшеМ lПЛи шepe}tги кpaснoapмеицев с
l]IItIтoBKaI\'Iи нa пЛеЧе' с пoxoД.HЬIМи N{еIIIKaI\{и зa спинoи.
./Iица oбвеTpеннЬIе, Мy)KестBеHI{ьIe' B ГЛa3ax Ka>ItдoГO _
IlсllprкЛo}Iнaя pешIиMoсTЬ oTсToять Мoскву' МoЛIIaЛиBaя
|(J]'lTBa насMepTЬ oI,ITЬсЯ с BpагoМ.

С Kpaснori ПЛoщaДи ЧасTи oTI]pаBЛЯЛись ц фpoнт,
,tr'oбЬl .iеpез нескoЛЬкo ЧaсoB BсTyпитЬ в бoй. Пoдpaзле-
.l|еItия 2-li Мoскoвскoй дивизии вepнyЛись rla Пpежние

1lyбе>ки oбopoньt сToлицЬI.
ЛeгендаpIlьIй пapaд ПpoдeмollсТpиpoBaЛ BсeМy Mиpy

сIIЛy дyxа сoBеTских BoиtIoB, их tIепpекЛoннoе }KеЛaние
.lтсioяiь Мoсквy, свoбoдy и }IезaвисиMoстЬ Poдиньl, их
1.BеpДyЮ yBepеннoсTь в пoбедe нa.Ц. IIeMeцI(o.фarпистски-
NlIt ЗaxBaTЧикaMи.

Пpех<де uем пеpейти K paссKазy o бoевьIx дeйствияx
]\|1вИЗ|1kl' нeoбXoд.иNlo сKaзаTЬ }IескoЛЬKo сЛoB o ее pyKo.
I}oдящиx KаД.paх.

Этo пpе>к,п.е tsсеГo наз]IаЧrнlI],Iй новьtй I{oN{al{Д,иp ди-
l]иЗии N,{oсKBич геtlеpаЛ-Мariop B. A. СмиprroB. 'II.o I]aзHa.
tllltия I(oМДиBoM (ноябpь l941 гoда) Baсилий Aндpeевиu
I]oЗГЛаBЛяJI Пoдольскoе ПexoTнoе yчиЛище' кypсaIrTЬI кo.
ТopoГo ГеpoиЧески сpа}iaЛисЬ на Пoд,стyпаx к -N4,aлoяpoс-

"',Ъцy. Koгдa вpаx<ескис войскa ЗанЯЛи 5 октябpя 1941

r.oда Юxrtoв, Baсилllй Altдpеевиu ПoдIIяЛ кypсaIIToв IIo

l.pеBoГе и BI\itссTr с IIиМи BсTуПIIЛ.. в бoii, сllеp}кивaя пpе.
I}oсxoдяlциe CИl']Ьl ПpoTиBIIика. oтва>кllьIм кoп,Iaнд.иpoМ
IlDoявиЛ oн себя пoД. Moсквoй и в пoсЛедуЮlциx бoяx.
I]Ъегда спoкoйньIй, ypaBнoвешеl.lньtй, oTзЬIB.IивЬIй, нo в тo
iI{е BpеMя вoлевой и peшIиTеЛьньIй, Зa гoдЬI вoйньl
B. A. CмиptIoB сIlискаЛ зaсЛy}Kеi{tloе yBa)Kение сoЛдaт и

oфиЦepoв, B Д.иBIlзиIt eгo любили' BepиЛи еMy.
Бoльrшим аBтopиTeToM ПoЛЬЗoвaЛся TaкX{е }iatlaЛЬник

lloЛиToT.II.еЛа B. B. Спаp>кин, в 20.x гoД.ах Plбouий.сле-
саpЬ вaгoнopеМotlTнoГo заBoдa иN,{енI{ B' Е. Boйтoвичa.
I] 

.30-x 
гoдаi Cпap;кин бьtл секpетаpем пapтбЮpo пoЛкa

,N{oскoвскoй пpoлетаpской Дивизии, зaтеM еГo нaзнaqиЛи
tIaчaлЬниKoM IioЛитoъдеЛa вoeнHoгo yЧиЛиЩa. Bo 2-ю Мoс.
lioBсKyю Спap>кин ПpишlеЛ с ДoЛ)KtloсTil IloMoшlHиKа нa.
llаЛь[IиKа п().ПиTyПpaRJIеtlиЯ МB.o и ](a1{-To сpаЗy сTаЛ дy.
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|l1oЙ И сoвестЬю кoJlлектива сoедиtlеl.{ия' пoдJIи}lпым вo.)Kaкoм кoММyнистoв. УдивиTеЛЬ;;; )I{и3tIеЛЮбиe' oПти-I\4[l3l{ сoeдиняЛисЬ- : неМ с п*ayp;днЬIMи спoсoбнoсTяМи

d:.Ё^::;ifl 1Ё"ii.;Чfiflx,r'.HxlHfr * x'1Ш: T 
j;:

}lЯTЬ.бoйцoв на IloдвjlГ.
Flaчaльникoм аpтиЛЛеpии ДИBk13I4И бьlл пoлкoвникA. C. Ky*,peнкo, кaдpouo',t."oЪ"iffi o,,o',no,й специaлист,ЧeЛoвeк бoльtшoгo лиЧнoГo oбaяния,. o; ;;;;"",;ъТ,;;;;"IIаходиЛся 

",!'::.-spjйсl<иx no.o,pi.Д,.,.,,,"* и l\4lloгoесдеЛaл Д,ЛЯ Их бoевoй пoд.o'oonи.'.
-^ 

j1n9я )ке пpиMeр б-..'"pъ;;;;Ь 
"u,no,.,..,ия B.LI[IсI{.Г.дoлгa пoка.ЬIвaли paбoтники''io,...""'i;,;;;:":::Y,:

pyки пoЛкoв и бaтальoнoв' ' кoMal{диpы' пoЛIl1 .

o пoвьIпrении бoегoтЬвHoсTи ДIIBI43I4I4 ПoвсeДнeвI{o 3а.бoтl.lлcя Мoскoвски,. -"-;;ч ;,ф;;.Y !.ля yсилeния пap-тийнoгo BJIИЯНИЯ B N{aссаx A. с: 
-lд*pou*ou 

нaпpaвил вдиви3иЮ батaльoн пoлитбoйцou, й'opo,* paспpeДeЛилипo чaсTя[,I. БлaгoДapя иM, a Tакх{е знaЧиTrЛЬIroмy ПpиTo.
5{ ;t"Ж#T 1:TTI",.тов 

(зaявл.,'"i:^:|rемe в BKП(б)
и ou",!Ь"",ffi ffi:i#:!} -,'*:'ъu,#*#;ъ1Гaнизации. Паpтийно-кo*.o'ono.naя ЛpoсЛoиl(a в диBи.зии вoзpoсЛa Дo,Ч.:.P^of"n"o"' vnpЬniяЛисЬ шефские свя-зи паpтийttoй opганиЗaЦИИ .'onnц"-.. ЧасTяМи сoeдиI.lе.ltvтя. B э"oм деje сBoегolэoдa диpи}Kepoм бьtл зaBедVIо.щ ий в осннo'' o"д.*lY. sls ыKtТ (ёi', i{."и й;;d;;:ti;;rгo акTиBI{oм сoдейстBии y..pynouЬд."ua дивизиeй налa-Д|4ЛcЯ тесttьlti кol]тaкт с patкoмoп,гi.,p"n, и трyдЯщиNlисяЖeлезнoДopo)IiнoГo paйoна. й;;;;, пpисЬIЛaЛa вoинaМЛeкTopoB,,Ц.eЛегaltии pабouих, оpи.йы apтисToB' BЬIстy.ПaвшIiх пepед бoйцами u np,"n,,ie *il,y,o' oт/г{ыха. B ди.BI'IЗLII4 всeГдa бьlли в кypсе жиЗliи сToЛицЬI' Чyвсl.вoваЛигopяЧее биelllle еr ПyЛьсa.

Пpoтивник наЧал_I{oBoе нaсТyпЛениe Ha Мoсквy.l5-l6 нoя6pя, 1т нoiбp^я";;а.,;;;""uыe пoдpaздeлe.Ilия вь]шЛи на Лeпингpaдсйoе 
'o..е в paйoнe эъ;a;;ъ14 HaчaJII4 пpoДBигaтЬ9i * K,"ny. вЬкope эTo oпpедеЛилoooeвylo зaДa Чy сoеДинениЯ.

tJ нoчЬ нa 18 нoябpя пo пpикaзy нaчaльника Гeнe-рaЛЬнoгo ruтаба мaprпЪла Б. м. шiu,no'n,o"oвa Boeнньtйсoв eт Д{ B o сфop М и рj]:':.{I- с.вoДн ьt й ТipЪд, кoт-op ьl ir yTрoМoыл нaпpаBлeII для-пpI4КpЬ1T|1Я noд..inou K KЛиllУ. R сo-став эToгo oTpядa вo^Ц9Jr и стpеЛI{oBi''i Ъ,',,l,;,i ;,;;;.зии. C дByМ'r pотамIr 306;n.ui;;;;;,*; баTzlЛt,оllll rI /lpy.

l lll,lи пpидaннЬlп{и пOдpeзделeнияlvt}t свoдHoгo oтpядa oн
()(:едЛaл шoссe cевеpo-зaпaднee гopoдa нa фpoнте в 3 ки.
.l|()МеTpа. B пoслeдyющиe дни этoт бaталЬoн Пoд KoМaн.
'li}I}aнием э}IеpГиЧнoгo и вoЛeвoГo сTaршеГo лейтeнaнтa
ll. FI. Пoгopeлoва сoзДaл нa сBoeIlI ytlaсTке мoщнyю oбo.
l)()IIy: с пoмoщЬю MeстIIЬIx >кlIтeлeй бьIлlt oтpьlTЬI oKoIIЬI
Il()Лнoгo пpoфиля, пpoт}Iвo.I.aнкoвьlй poв пеpед пepеднип,I
lrl)Zl0M и yстaIIoBлeнo l2 бpoнeкoлпaкoв.

Утpoм 22 нoябpя бaтaльoн всTyIIllл в неpaвньlй бoй
(. TаIIKaп{и и aвтoMaтЧИKaМИ ПpoтиBHика' дBиГaBшIиlvlисЯ
ll() l]Ioссе. oни с xoдy пытaлисЬ пpopBaTЬся к гopoдy' нo
tlr'tли oстaнoвЛеньI. Пpимep геpoизMа в пеpвoй схBaTKe с
|ll)aгoМ ПoKaзaл мoлoдой бoец C. H. I(лимaтoв, пpибьIв.
rtlий в диBиЗиЮ пo пyTeBKе l(иpoвскoгo paйкoмa пapтии
A1oсквьl.

Kлимaтoв BI\,IесTe сo сBoим oт.П.еЛениeм нaxoдиЛся в
бoeвoм oxpaнeнии. oн пepвьlм ЗaMетил нa дopoгe фarпист-
сl{Ilе Taнки и с paЗpеtпeния KoMaндиpa KopoTKиМи пepе.
бех<кaми кинyЛся B кЮBеT' заpoсrший KyсTap}IиKoм. Koгдa
r.oлoвнoй тaнк oKaзaЛся сoBсеМ близкo, бесстpaшньtй
бoец чyTь Пpипo.цняЛся и oднy зa лpyгoй MеTнyЛ пoд егo
l'yсеHицЬI дBе ПpoTиBoтaнкoвьIe гpaHаTЬI. jVlaшrинa oстa.
IIoBилaсЬ с пoдopвaHнoй гyсеницей. oстальнЬIe тaнки oTo-
IIlЛи нaзaд.

Tак неoбстpелянньtй бoeц вьIшreл пoбeдитeЛеNI и3 Пoе.
/(инKa с Bpa)Keскими тaнками!

Kaкая сиЛa дBиГaЛa И\Д в Ttэт гpoзItьtй чaс пoд Мoск.
вofl? Cилoй этoй бьtлo всепoглoщающeе ЧyBсTBo личнoй
()TBeTсTBеHIIoсTи 3a ЗaщиTy poдцoй сToЛицьI, зa сyльбy
rlсей стpаньt. Этo свяTor чyвствo Лe}кaЛo B oсI{oBе Maс.
сoBoгo ГеpoизМа сoвеTскиx BoинoB с llepвoГo и дo ПoсЛeд.
lIегo дня Bеликoй oтечeственнoй. Именнo o}Io пpевpaтилo
бoйцoв бaтaльolIа в несoкpyшимyЮ пpегpaДy нa пyTи
Rpaгa' Пoмoглo иM BЬlсToяTЬ B сI{epTельнoй сxBaTKе.

Hе yспeли еще сoЛдaTьl пepевeстI4 ДУх пoслe пepвoй
аTaKи' KaK пoд пpикpЬITиеI\{ сиЛЬЕoгo apтиллеpийсKo.I\,lи.
IIoMеTнoгo oГня пpoTиBIlиK пoBeл настyпле}rие oс[IoBIIыMи
сиЛап,Iи. Бaтальoн стoйкo выДep}Kал эToT нaтиск. Метким
Ii IIЛoTIIЬIM py>кeйнo-пyЛeмeT}IЬIп{ oгl{еM oн зaстaвил 3a.
.l1еЧЬ вpa}KeсKyю пеxoTy. BoспoльзoвaBш]исЬ вoзникrrreй
llаyзoй, кoп{aнДиp бaтaльoнa pеш]ил KoI{TpaTaкoBaтЬ пpo.
.I.иB}Iикa сиЛаMи oднoй poтьl. Этoгo фaшистьI Hе o)KиД,a.
ли. oни дpoгtlyли и oTсTyI]иЛи Ha исxoднЬIе пoзиции. Ha.
сTyпилa кopoTKaя l]epедЬIшкa. Пoтом aTaKуI вoзoбнoви.
Jll{сЬ' и oх{есToче}IIIьIii бoй прol{oЛ)кaЛся BесЬ сле/lyюЩий



деllЬ и всIo нoчЬ. Hо бaтaльol,l, давший кЛятBy lre nрOпy.
сTиTЬ вpагa' yДep)кaЛ свo}r пo3ициlц. Ha пoле бoя гитЛе-
Рoвцьt oсТaвиЛи сBЬIIilе 850 тpyпов сoлдат и oфицеpoв,
TpIl Taнка и десятЬ paзби'гьlх aвToilraшиil. Пoтepи бьtли
и с наrпeй сTopoнЬI. Tях<елopatlеl{Ь]x эBaKyl{poвaЛи B Mед.
caнбaт, стoявrпий в Лиaнoзoве, нeкoTopЬIx oTпpaBЛЯЛи
пpЯMo B гoсПитaЛи &1oсквьI.

3aдеpх<aв Bpaгa в paйoнe Kлина IIa Tpoe сyтoK' сBoД.
ньlй oтpяд, B сoсTaвe KoTopoГo tlpиrrял бoевoe Kpещeниe
бaтальoн сTаplllегo леiiтенантa H. H. Пoгopелoвa' геpoи.
ЧеCкI{ BЬIпoлниЛ сBoЮ неЛeГкyio 3адaЧy.

Bскope Пo ПpиKaзy кOMaI{дoBаrlия МBo B oIIеpaт}Iв.
нoe пoДЧинение KoMaI{диpa 3-й Мoскoвскoй стpeлкoвoй
диBLIзиII ПеpешlеЛ бaтaльoн 2-гo стpeлкoвoгo ПoЛKa 2-Й
Мoск'oвскoй, пpикpьlвaвu;ий Ленингpaдскoе шoссе в paй.
oнe 1vleЛьKисapoBo - Чеpкизoвo - Ускoе.

Тя>ккo, OЧенЬ TЯ)KI{o бьlлo снимaTЬ poTЬI и бaтaльoньl
с оГI{еBЬIх pyбe>кей и пepедaвaTЬ B pасПopя}KеI]ие KoМaH.
диpoB дpyГиx сoединeний. Ho чтo oсTaBaлoсЬ дeлaть? oб-
сTaI]oBKa тpебoвaла BЬIpyЧaTЬ сoсеД'ей, xoTя I{еpeдкo иЗ.3a
этoгo ПpиxoдиЛoсЬ oслaблять сoбственньIе пoзиции. Пoд
I{aTискoМ ПpеBoсxoдящих сиЛ ПpoTиBникa нeoбхoдимo
бьtлo все BpеI\{я Ma}IеBp}lрoвaть, пepeбpaсьIBaTЬ Чaсти с
oднoГo yГpo)кaЮщеГo yЧaсTка фpoпта нa дpyгoй I{ ЗaTЬI-
кaTЬ MeсTa BoЗ]vIoжнЬIх ПpopЬiBoB.

СoбьIтия в Te Д'ни paЗBиBaЛисЬ сTpеMиTеЛЬнo' ПoЛo-
i"KеIIllе ЛoсToЯI]нo MеIiЯЛoсЬ. 23 пoябpя сTаЛo и3BесТнo o
ToM' чTo наrши вoйскa oсTaBиЛи KлIlli. Bpах<ескиe TаI]Ko-
BЬIe KoЛol{нЬI yсTpеМиЛисЬ K Coлнечнoгopскy, Poгаuевy,
fхpoме, Kpaснoй Пoлянe. B тoт }I{е денЬ диBиЗия ПoЛy-
ЧиЛa пpикaз сПеlпIIo BЬ]ДBиIIyTЬсЯ на Ю)I{ньlй беpeг Kлязь-
MиI{сI{OГo вoдoхpанi{Лищa и зaIIяTЬ oбopoнy в пoлoсе Пo-
BедI]иKи - ХлебникoBo и дaЛее Пo кallaЛy Мoсквa - Boл-
Гa Д.o Д.еpeвни Гнилyruи, uтoбьt пpиKpЬITЬ !.митpoвскoе
шoссe. Kpoме тoго, бьtлo пpикaЗаIlo вЬIсЛаTЬ yсиЛеннЬIе
пеpеД.oBЬIe oтpяды нa сeвepнyЮ oKpаинy Cyхapeвa и сe-
Bеpo-BoсToЧI{yЮ oKpaинy oзеpецкoгo. Пoслe.цyЮщип4 пpи-
кaЗolvl Boеннoгo сoвеTа &lBo зaдаЧa ПеpедoBьIx oтpя,Ц.oB
yToЧняЛaсь: B чaсTI]oсTи, 3.Мy батальoнy 2-гo стpeлковo-
Гo пoЛкa с диBизIioнoM ЛeгKoгo apтиллepийскoгo пoЛкa
tlaдЛе}каЛo ЗанЯTь I{ пpoЧнo y/цep)кriBaTь pyбе>к oзеpец.
Koе - Pьtбaки - BЬIсoTa 231'3 - MьIulецкoе.

Hа этoм напpaBЛеtIIlи pBаЛисЬ к Мoскве Части 2-ft
танкoвoй и 106-й пеxотrloй дивIrзиr1 BpaГa. Hельзя бьtлсl
TеDяTЬ tlи MинVTЬl.
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Пpе;r<де всегo тpебoBалoсЬ oбеспeчить сpoЧнyЮ пеpе.
,l(IIслoкациIo чaстet,i Д1'lB|1ЗИИ нa IioBЬIе pyбe>ки. Beuеpoм
lt. Г. ФypoBy ПpикaзaЛи oTпpaBIlTЬсЯ K ПpедсeдaTeЛЮ ис-
IIo.цKoMa Д4.oссoветa B. П. Пpoнинy и pеllIIlTЬ Boпpoс o
ltЬIдеЛении ТpaмBаеB' нeoбxoдимьIx для ПepеBoЗKи 3-гo
(''l.pеЛKoBoгo ПoЛкa Ir ДpyГих пoД,i]aЗ.Ц.еленltй к МeсTy сo.
(.l)еlloToченI,lя дlIBlIЗии. Еще Д.o пoЛyнoчи oн пpибыл B
/Ц.oссoвет, и егo MгI]oBе}Iнo сBяЗaЛи с yПpаBЛяЮщиN,{ TpaM.
llajiньIм TpесToM Юдиньtм. o6cуДили, куД,a нaдo пoдa.
l}aTЬ тpаМBаи' BpeMя иx oTIIpaBЛения и BрeМя дoсTаBки
бtlйцoв K MесTy I{aЗHarIeния. Boпpoс бьlл pеtпен: l40 тpaм.
ltаинЬIx BaГoнoB BЬIшЛи на ЛиниIo' пoЛyЧиЛI] <<ЗеЛенyЮ
y"'lицy> и 3a кopo].кий сpoк пepебpoсили пoдpaЗДeЛeния
rr нy>кньlй pайoн. Пoсле эToгo чaсTи диBиЗии сoBеpll]}IЛи
tlсlчнoй Mapш и 24 нoslбpя к 7 ЧaсаM yTpa сoсредЪтoчи.
JttlсЬ' кaK и бьtлo пpикaЗанo' нa Ю)кнoM беpегy Kлязь-
M tiI{сKoгo BoдoxDaниЛиlцa.

Штaб lr пoлйтo'/iеJl l{иBизии сoBеpшraЛи МаDlIl BMесTe
(: LIасTЯMLI. Bнa.iaле oIIи paЗMещaлисi в Лиапoзoвe' а 3а-,|.сМ ПеpeмесTиЛисЬ бли>кe к пеpедoвой, в беpезoвyIo
l)oщy BoЗЛe селa Bинoгpад.oBo.

Нa нoвoм МесTе ДИ.BI4ЗI1Я днеI\4 и tloЧЬIo велa Dабoтьt
IIo yкpeПлеtlиЮ сBoeГo oбopoнитeльнoгo pyбе>кa. boвмe.
('Ttlo с нaсеЛeниеM KpaснoпoляHскoгo paйoна бoйцьт сo.
\|?УДI4JIИ бoлеe 200 дoтoв и д3oToB' 90 плoщаДoк дЛя ПV.
.IeМетoB' 150 пpoстeйrпиx бoмбoyбежищ' пoстaв,ли тpи
l)яда пpoBoЛoЧHЬIХ зaгpa>кдений, зail4иIlиpoBaЛlI MoстЬI'
Ila дopoГax 3аЛoх{иЛи фyгасьt, пoД.opвaЛи сBЬIШe l5 тьI.
t'lrv кyбoмеTpoB Льда i{a KаtIaЛе Мoсква - Boлгa, BЬIпOЛ.
rttr'Цlr цельtti pЯД ДpyГиx HеoТЛo}кнЬIx pабoт. Бьlлo сде;taнo
I}се BoЗI\дo)KHo€, ч1.gf,6' oсTаI{oBитЬ пpoдBи}кеHие Bpaгa.
l l вoвpемя.

oбстaнoвкa I{a сеBepe и сeвepo-Зaпаде oT frloсквьI oс-
.lIO}KI.IЯЛaсЬ с ках(дЬIМ Чaсo.lvl. 27 rloябpя ПpoТI-IB}{ик BopваJI.
r.lt в Льялoвo, I(лyшинo, ХoЛмЬI, Пoлпopинo, Женевьевo,
;l- Ira сЛе.r{yloщиii Д.енЬ пoдoшeл к oзеpецKoMy' Kpаснoй
I Ioляне, .П,I'ьItпецкoмy, .II.ypьIкинy, Гapетoвкё, Бiкеeвy,
\oваtlскoмy'.. Бескoнечнo дopoгиe нaЗBallllЯ trol(МoсKoB-
IlI,Ix Гopoдoв и сел! И в п,x ЧисЛе - KDаснaя Пoляltа. oбo-
l'rltIl.I(oТoPotj пoзлагаЛaсЬ IIa oдин lrj ПеPсДoвыx oTpЯдoв
.I ri Мoскoвскoй стpслкoвoй Дивизttи.

Kpaснaя Пoлянa - B To BpеMЯ paйонньIii цrнтp' paс.
Il()Лo)кеннЬ]ft в 27 KиЛoМеTpaх oт .NI'oсквьI. I( lIauалy бoев
l'lrбoтtlики paйкoмa пapТ}iи и сoBeтскиx yЧре'{деII[lй y'пли
Ii ПаpTиЗa}Iскllii oтpяд. A за Kpaснyro ПoляlIy, oкaЗaB.



I
Ilt}'|l)r',t (),/l||||Nl lt.t liJllOttсlJЬlх IIyIlKTOB oбopoны Мoсквы, в
:, l'lt llOсJtсllllие /(}Iи нoябpя pa3веplryлисЬ o)кeстoчeннЬIе
бoи'

Bьtпoлняя пpиKaз KoMа}IдyЮщегo вoйскaми МBo ге.
нepaл-лeйтенаIlTa П. A. ApтеМЬeBа' кoNIдиB B. A. Cмир.
HoB' пoМиMo yKpеПЛения oсIloBl]oгo pyбeхra oбopoньI,
сфopI\4иpoB aЛ I]ескoлЬKo пep едoB ЬIx oтpЯД.OB.

Утpoм 26 нoябpя нa сеBеpliyto oкpaинy дepeвни Cy.
xapeвo BЬIдBиIiyлся пеpeДoBoй oтpяд B сoсTавe 8-й poты
3.гo стpелкoвoгo пoЛкa' yсилeннoй ПyЛеl\{еTtlЬIM взBo/loМ
и пoлкoвoй apTиЛлepией, с зaдаuей нe дaть ПpoTиBI{иKy
пpopBaTЬся к fl,митpoвскoMy lЛoссe.

Beuоpoм 27 tloябpя бьtл пoднят Пo тpeBoгe 3-Й бaтaль-
rllп 2.ro с.гpсЛKoRol.o пoЛKа и нa N'Iaши}Iax дoстaвЛен в
рaйoII KpaсlIoй ГIo.ltltllьl. Егo зaдд.1д сoсToяЛa в ToM. чтo.
бьI yДсp>l<lIвal.Ь BMссl.с с l-м ,r{Iitrи:]lloнoм легKoгo аpTил-
.llеpиl.iскoгo IIoЛкa се.по oзeрсцt{oe Il ПpикpЬlвaTь PoгЪчeв.
сKoе lпoссе.

oзepеЦкoe paсПoЛo>кeнo нa небoльшoй BoЗBЬIlПеннo.
сTи' KoTopyЮ Bpaг мoг oбoйти. Koмбат KaПиTаIl И>кинде-
еB гIpинял pешeние: B-й poте зaнятЬ сеBepo.ЗaпaД.нyю oк.
рaиHy сeЛa и Д.ерeBHЮ PьIбaки, 7-ю poтy paсПoЛo)киTЬ B
paйoне Мышецкoгo, a 9.ю вьlдвинyтЪ Ьйнеe, в pайoн
Bладьтчинa. Этo бьlлo сделaнo' Kaк I]oKaЗа л бoil, ёouеp-
шеннo пpaBиЛЬнo.

- 
Чepез сyTKи нeпoсpедсTвel{нo дЛя oбopoньI Kpaснoй

Пoляньt KoмДиB BЬIслаЛ eщe oдиi{ пеpедoвoй o'p"л - 4.,о
poтy l-гo сTpеЛI{oBoГo пoлкa с ПyлеMrTIrЬII\4 вЗBoдoNI Пoд
KoMaнД.oBaнием лейтенанта Н. A. Бoйкo. Coдu }Ke ПDи.
бьlл тl нахoдиЛся ЗдeсЬ Bo BpеМя бoя нaчальник tloлит-
oTДeЛa ДИBИЗ14I1 B. B. Cпаp>кин.

..Haкaнyне ПoЛиToTдеЛ ДИBИЗИ14 пpoвеЛ сoбpание пap.
тийнoгo аKTиBa' IIа J(oTopoNI с дoкJIaдoM вЬIсTyПиЛ член
Boеннoгo сoBeTa МBo генepaЛ K. Ф. Телегин. oб этoм
сoбpaнии нaIIoMиIiarT МeмopиaлЬнaя Мpaмopная дoскa нa
стeпe.(,oмa Kyл.ЬTypьI в floлгoпpyднoп,t, Boдpy)I{сlIпa,I
3дeсЬ B чeсTЬ 25.ле.rиsl paзГpoмa rrемeцкo-фaйисl.скиx
вoйск пoд Мoсквoй. НадписЬ tla Д.oсKе глaсиr.: <<B этoм
3.ц.ании 28 нoябpя l94l гoдa KoMМyIlисTьl 2.й Мoскoвскoй
стpелкoвoй диBи3ии дaЛи кляTBy: сToяTЬ нaсI\4еpTЬ' Мoск-
вy Bpaгy не сдaBaTЬ>>.

Kлятвy сToяTЬ IraсМеpTь /laлIt все бoйцьl соедI{}Ie-
fltlя.

Пoкa пеpедoвьIr oTpядЬI спешr1o гoтoвилисЬ к oтрa)i(e.
ниЮ aTaк пpoтивника нa зa[IяTЬIx ltми pyбerкax, rштaб ди.

|1|1З|1|4 opГaIIи3oBаЛ pa3BeдKy B TЬIЛ Bpaгa с yдaЛениеM lIа

,l(rсЯТкI{ KиЛoMeTpoв oT пepеднегo кpaя oбop^oньt.^

Cвoй пepвьтй Tl)rхДIiеBIlыIi эк3aN{ен \2б-.26 IIoЯoря,

/illBиЗltoIlliЬlс pa3BC/.lчикlI вь]деp}liaЛIl с liес1'Ькl. Boт ttекo.

1'()pьIe эП}l3oдЬI llx дel):JKol.o pеl,I.П.a.-.C"oдnu" 
poтa ПoД KoMalii{oBaниешl лейтенаIITa C. A. Ta.

I]aсиeBa' IIoсa}KеI{[iaя IIa Tpи aBToмaшинЬI' сyMeлa пo сI(o.

BaнI{ЬIМ MopoзoN,I пpoселкaм пoдoбpaться.K-oKpaинaм Po.
;-;;;;; .,'o^ u 60 кiлoметpax oт Kpaснoй Пoляньl. Pаз.
I]eДчиKи сoбpaЛи Ba}KнЬIe сBeде}lия o ПpoTивниKе' eгo Me.

сTotlаxo)t(деtlии' ПеpeдBи}I(ении пo PoгачевсKoмy шIoссе'

/\Ba)кдЫ BсTуПaЛи в бой с пеpe.ц,oBЬII{и oтpядaМи гиTле.
poBцеB' ПЬITaBIIIип{ися пp-o-сoЧиTЬся Чеpез нe 3аtlятЬIe нa-

lI]иMи часTяМи yЧастKи. Нaстyпилo вpеMя BoзBpaщaTЬся
<<дoМoй>>.^ 

дopo.a пpиBелa paзведpoтy в Яхpgиy. <<3дeсь MЫ,-
кaK BпoсЛедстBии paсскaзьlвал с. A. Тaвaсиев,- неoх{и.

дaннo всTpeтили ПpoTиB[IиKa. ,Ц.aвaть зaДниtl xoд былo
ylке пoзл'Ъ. Пpиrплoсь pискoвaть. Cпaсли нaс гyсTые сy-

ii.pn" 
".Ь.no'" 

мaскxaлЪтьI. B тaких )ке xaлaTax былvl vl

гиTЛepoвцы, чTo' oЧeBиднo' де3opиен-тиpoBaЛo иx>>. Toлькo
ЧTo встyпиB B гopo.ц.' фaшrистьt, вoзбyrкдeнньle, бeгaли пo
yЛllцan,I' зaнимaЛись гpaбe>кoм: Tащили KyсKи ткaни сo
ёклaдo" мeстнoй теKстиЛЬнoЙ фaбpllки' гpyЗиЛи B Мaши-

IIьI pa3[IyЮ yTBapЬ' 3иМнЮIo oде}Kдy и дpyГие BещI{ Мeст.

tIьIx }киTeлеи.
JVlaшиньt paзBедЧIrKoв rIa бoльшoй скopoсти без вьtст.

реЛol3 пpoш,IчaЛисЬ п0 гopoдy. И лишь на егO Ioх<ной oк.
paинe ГpyППa вpax(ескиx сoЛдaT в tlедoyМel.IиIl пoсMoTpе.

Jla на них' нo' Taк It нe paзoбpaвшИCЬ, К,Гo е/(ет' свoPl или
lIy}киe, пpoпyсTиЛa paзBeдЧIIкoB., 

Пyть.нa iог к свЬим бьtл oткpьlт. Pешили нe исKyшIaть

сvдьбv: BIIepeди Ha IIIoссе N,loгЛи встprTиTЬся пepeдoBЬIe

oЬp"дЪ' вpаiа. МаrшriньI кpyтo сBеpнyЛи нa ПpoсeлoK и

u.i.op" в. блиrкaйrueм лесy oстaHoBиЛисЬ. Paзведчики
eще paз пpoBеpиЛи opy)кие' дoеЛи -oставшийся 

сyxoй пaeк.

- Bсем сoбpaться y гoлoвнoй мa[IинЬI'- пoсЛЬllтIa.

ЛасЬ пepедaBaеN{aя BIIoлгoЛoсa кol\,Iaндa кoMallдиpa. Ц9..
д, "." 

Ьoinu " 
сбope, лейтeнaнт Taвaсиев сKaЗaЛ: _ iVlьt

i'йд.,", кaк xoзяйilиЧaюT oKKyпaIITы в flxpoме. oни гpa-
бят, yстpaиBaЮTся нa нoчлег и еще Hе opгaнизouu..1-* 

T9^
rIaсToящеMy oxpaнения. Мьt--yстaЛИ 3a Tpoе сyтoK. Ho
нeЛЬ3я ,ц.aвaTЬ Пoкoя BpaГy. Нaдo вepнyтЬся B гopoд не.

бoльrшими гpyппaМи' oбнаpyrкитЬ MесTа скoпления гиT.

лерoBцeB' иx rптaб и вIIезaПньIN{ yдapoM с paзIlыx стopoн
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Iloсе'ITЬ ПaIIикy' 
-ЛoсTapаTЬся y]l}IЧТo;"I{иTЬ пoбoЛЬше фа.lI]IIсTов }I захBаТиTЬ ..{oкyl4енTu,. Ko',nдиpьI oТдеЛe llиil, tlв:JBoдtits tlIIDеjlе.l'ltoT сBoе 1\{есТ(), i,.,"oДo ,. oбстartoвtrlt.Oгoнь oткpitть ,,o 

'o.л Ъ*;;.;;i ;;-.'с. Flа всIo oПepа.,.",ъ 
;:i:#,#T" чaсoB. B ьlxoдrrм' чepеЗ Tр I,дцu,u' 

",iy,.снялo. в non.-# 
'"J^'",ij'Т,'*,P;"1iJ'. 

yстaлoсть nun pynЪt
oTпp aB иЛ a сЬ B пyTЬ. B 

"i;";;.; 
";;";.i.?"#iH:";lo 

#;;I]oдoш]ЛIl к oKpaиIIе гoрoДa. Нa бiи>кaptLпеЙ yлице 
- нидyшIl, сBeT B oкi{aх пoтyrпен. Из 

't"ii,pа ГoрoДa дoFIoсиЛсяliеяснl,lij rпyм. 3пauит, lлтaб там. ПеpgyЛкаMl.I' caД,aNIИ LI:::!:даMи yсTl]еМиЛисo p,.n"Дo,,*n ]'У.rtа нeбольшимtlгpyППаMи и заЛегЛtI в o>кйдaни, .,.n,n,. Чеpез некoTo-
Pf::p^:y: "ад 

кpЬIш]aMи дoп4oB вЗвиЛaсЬ 3еЛенaя paкеTa.rr сpaЗy }кe гpoxнyЛ^и вЗpЬIBЬI гpанaт' ЗaTpещаЛи пyЛеп,Iе-TЬI и aвToмaты. BнeзaпньIli наjre" noo.p. гиТЛеpoвцев в

ilfl1iъЕ#":H,i:." 
к сBoиM aвToМaшинqy, }lo их в yпop

в p a >к ё с к и x . o,oi i {.i6i -: ; у"" 
".u'",H,T; 

#i:1Т 
" 
+;ж iIrа yЛицax гol)oДa. Poiа >кЬ, oo'no,",o пoсТаBJIeI]нyЮ 3a-.Д,aнy, бeз пoтеpь o,toltlЛa B Лrс.

UТЛиЧиЛaсЬ пpи вЬIпoЛнeнии бoсвoгo ЗaД'ailIlЯ и pa3.BeДpoтa Д11BИ3I'1И lioд кoмaнДoBa}IиeM кoJ\,{Iiссapa H. И. Pю-Минa. Ей пpедстo]{| тlvлнаЯ oПеpaция в пoЛyTopa де.::::,i ]<]iЛoM.етpo:'оT п^epеднe.o *fi ,o нaшей ;ь;ръ;".:сoop сведeний o зaмьlслаi BpaГa' .i"",' <<язЬIкa>> и rптaб.нЬIx дoKyMенТoв.
Poтa двинyn,.:^::. 

:.веp. BпеpeДи шЛи ПpoBoдники'xopoшo З]IаIJIIlие 
1';11^нo_стo. 

on, Ъp?.y T9 сBеpнyЛи сPoгачевскoГo ttloссe. нa ЛeснЬle Tpo[иIiKи. YLЗДaЛI4наблкl.
ж!"-:i пеpедBиx{eниеN,{ ПpoТи""иna 

-пo 
шoссe' oднакo B

:-:li loкa не всTyПаЛи. BскЪpе np"йЬ на pаЗBедЧикoB BьI-сKoЧил мoToциKJI 
:^дByп,IЯ .и",фouцuми... не^ooЪ;;;;без ш]yl,{а. B пеDесТреЛк. 

'o,Ъц"n,истьI бьtли убитьl.
'{'::".:1-'"u 

*apф с o.ПеpаTиBной oбстаlloвкoй, с yкаЗa-I{иeМ pасПoЛo)кения вoйск- нa эToI\4 yй",n. фpoнтa'.. Пo.,j стpeльбы 
"uд" Ьii,JЬ"*oi,.." K нaЗнaЧеЕнoМУMeсTy сбopа, B кyсTapнIr.к,*poсший н,'оepе.ux.;Ё;;й;{IloГo пpиToкa извилистoй B.oлгyши. 

- 
i,r TУТ paзBeдЧиI{иУBидeли вpаrкeскиli oTpЯд автoйaтчикoв' спускаBtшиIiся сПpиГopкa B сoПpoBo,

. .K;Щ;;*f иlъffiii# +ъl},# J.ТЬn""' y",poиTЬ Зa-саДУ. Poтa 3аЛeгЛа

". 
оЬ, o,, oio ;;;; ;1. ; H;;:j#x", J. #"J ъЪi't;- ж:x *;с ниMи пoрaBняЛисЬ ЛеГкие TaI7KИ' дBиГaBI]Jиeся на не.
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бtr.rtьlшoй скopoсTи BПеpедLI пеxoTЬI' нarши бoйцьI oбpyши.
.ll |I I]а BDaГa oгoIIЬ иЗ Bсex BидoB opy)кия' пyсTиЛи B xoд
, 1,анатьi' бyтьtлкll с гopюuей сMесЬIo. Запьtлал o.ц.ин TaнK'
li1lyгofr pвaнyЛся HaзаД, и ПpиД.aBиЛ гyсеницaМи сBoиx

'.i,i.oматчикoв. 
B сKopoTеЧнoм бoю poTа yниЧTo)киЛa дo

l() гитлеpoBцеB и зaхBaTиЛа бoевьtе дoKyMеIrTЬI' и3 кoTo-

l)Inx сTaЛи ясtIЬI нaMеpeния ПpoTиBI]иKa нa ЭToМ yчастKе
ttlttшeй oбopoньl.

Нaстyпилo 29 нoябpя. Едва зaбpеЗ}киЛ paссBеT, IIе-

l 
) сдoBЬIе пo,цp aЗД.еЛeни я. l 06- il нем еЦкo.ф a шистскoй Пеxoт.
iroй дивизии двинyЛисЬ пpoTиB B.й poтьr 2.гo стpeлкoBoГo
ii.,,й, oбopoнявшlЬй'.пoсpедсTBе}Iнo селo oзеpецкoе. Пo.

'lt]Ление 
аBToМaTчиKoB B сoПpoBo)Kдении TaнKoB I{e Зa-

сTaлo Haшиx Boliнoв BpaспЛox, Пoлyuив нaкaнyне пpeдy-
rlре)кдeние pa3BeдЧикoB o пpoдBи}Kении BPaга' oHи' xoTя
It B сtlеll]Kе. I]o Bсe )ке пoдгoToBIIJIkтcЬ к oTpa}кeниЮ yдa-
pа. Бoй бьтл яpoстньтй и кopoткий. BopвaTЬся B сeЛo с

ioдy пpoтиB}Iикy не yдaЛoсЬ. ,Ц.ве егo aTaKИ yспeшнo oT-

6ллтl.
Пoлyuив oTtlop' пoдpaз,Д.еЛения гиTЛеpoвцеB гIеpегpyп.

ПиDoBaЛисЬ 14 II'aчaЛИ насTyплеtiие oдIloвpel,Ieннo нa oзе.
пецкoe и Pьtбаки.. 

Aвтoматчики oTкpЬIли oгoнЬ пo наlI]иM oкoПaМ и oт.

дeльнЬIМ пyЛеMеTI]ьIм ToЧкaМ' a MинoмеTЧ|IIKI4- пo нaсе-
л.nнotм пyЬктaм. Koe-гДе BсПЬIxнyЛи пo)кapЬI. oднaкo и

IIa эToT paз Bpaг нe сyMеЛ пpoйти uеpeз pyбe>к 8.й poтьl.

C бo.iьrпийи ПoTеpяMи для фarписToB llеpeД,oвoй oтpяд
oTpaзил TаK)I{е aTакy, ПpеД.пpиIrяTyЮ ими Пplr гJoддеp)кKe

'анкoв. 
Harши apTиЛЛеpисTЬI oднy мaшинy пoдбили, a зa-

TеM 3агpaдиTeЛЬHЬIM oгHeм oTсеKли ПеxoTy oT oсTaльнЬIx
танкoв..Бoйцьl B.й poTЬI MеTKoй стpельбoй пpиrкaли вpa-
)I{есKиx аBToМaтчI]KoB к seMЛe и сoBMeсTIlo с apTилЛepи-
сTaI\lи зaстaBиЛи иx oтoйти Ha исxoдHьIе IIo3иции.

Не сплoхoBаЛи в Пepвoм сеpЬезнoI\,I бoю BoинЬI 7.tI

poтЬI эToгo х(e ПoлKa. B paйoне jVlыпrецкoгo oни He дaЛи
Ьpaгy пpopBaTЬ нaшy oбopoнy.. 

Cio.'iь 
^>ке 

сaпlooiвеp>кeннo действoвaл личный сoстаB
9-й poтьt, oбopoнявllтeй pyбе>к зaпаднee t-epевни Bлaды-
uинo. Bсe лpaлись бесстpaшrнo и стoйкo. Ho oсoбеннo oт.
личиЛся кoмalrдиp взвoдa лeйтeнант 'Ц.. 

Paxматyлaeв.
Cдeprкивaя натиск вpaгa' poтa пoнeслa oщyтимыe пoтe.
Dи. a гиTлеpoBцЬI ПpoдoЛх(aЛи нaседатЬ. B сaмьIй Haпpя-
iкенllьlй мoмент бoir вдpyг зaxлебнyлся стaнкoBЬIй пyле-
мeт. Егo pасчeт вьlбьtл йз стpoя. Лeйтeнaнт Pахмaтyлaeв
бpoсился нa левый флaнг, сaм зaдeг зa пyлeмeт и oт.



KpЬIЛ oГoнЬ пo нaсTyIIaвшeй пoд пpиI(pЬITиeI\,t тaнкoв пe.
хoTе.-IvlrTKиe пyлeMeTнЬIe oчepeд14 cpaЗИJIИ MIIOгих Bpa.
гoв. Фaш]исTЬI не BыдepжаЛи и заЛеГJlи. Наtши бoйц;;ъ;.
Пpянyли дyxoM. Умельtе и сN'IеЛЬIе дeйствия KoMaIIдиpa
ЛPиД'aлтa иM IIовЬIе сиЛЬI. И хoтя ГитЛepoвцЬI B тoT дeнЬнeoднoKpaTнo ПoBTopял}I lxTypМ yкpeплений, иx кaждьtй
paз^oтбpaсЬIBаЛи с бoльrшими пoтepями.

в paйoн МьI oгo'-нап,IеpевaясЬ Bo чTo бьI тo ни стЪлo

Bo втo-poй пoЛoBиI{е ,ц,ня пpoTиBHик пoдтянyЛ peзеDBЬI
aйoн МьIшецкoгo, наМеDевaясЬ Bo qто 6н' й ,J' ".;;зaxBaтиTЬ деpeвIrЮ. Aтaки слeДoBaЛи пoчTIl непpepЬIBlro'

oд}IаKo yспexа не иМeЛи. Bpa>кeскиe Tpyпы yсTилaли пoЛe
пеpeд нaшIиMи TpaI{шеяI\,lи. Пoтеpи 6ilлlц 

-и y нaс. Bo
Bзвoдaх нaсчитЬIвaЛoсЬ пo 15-20 ЧелoBeI{. 3aмoлчaлиBзвoдaх нaсчитЬIвaЛoсЬ пo 15_
poтнЬIe МиIloMeTЬI. I(olI.Iились пpoTиBoтaнKoBЬIе гpа}IаTЬI.
ИнтенсивнoсTЬ oгня с нarшей стopoньI ,аMеTIlo сниЗиЛасЬ.
Пpoтивttик' иMея ЧисЛенпoe пpевoсхoдсTвo' Ilе зaMедЛIlЛ
IjoсIloЛЬзoBaTЬся эTиl\{. Ha исxoдe дttя в .&lьtшrецкoe BoDвa.
лl{сь тpи Taнкa п Дo бaтaлЬollа aBToМaтЧикoB. Уцелевшие
BoиIlы 7.й poтьт, oTсTpелIIвaЯсЬ' oTollЛи нa oПyшкy Леса и
сIIoBa заIIяЛи oбopoнy.

B этo вpeп{я Ёзвoi g.й стpeлкoвoй poтьt, бoйцьI кoтo-poгo слышали чaсTyЮ стpeльбy y сoсeдa спpaвa' с paзpe.
y:ll: _кoм 

aнД,иp a poтЬI пoспе IJJIIЛ IIa пoмoщЬ тoв apйшiм.
troT |I гopящaя деpеBI{я. Kтo тaм, сBoи иЛи вpаг? Ko'un-
д.иp взBoдa пoслaЛ чeTЬIpеx бoйцoв B paзве.ц.Ky' oни нe
BeplryЛисЬ. Тeм вpемeнeМ B3BoД вьlбpал BЬIгoднyiо Пoзи.
цию и сTaл oKaпЬIBaться. Cделaть этЬ кaк слeдyеT }Ie yс-
пели. Гитлеpo.BчЬI.. из МьIшrецKoгo пolxЛи в атaкy. Завя.
ЗaЛся yпopньIй бoй. ПpopвaTься K Kpaснoй Пoляне в эToT
.Ц.eнь пpoTиBникy так и не y.Д.алoсЬ.

..flaсTyПать HoЧЬЮ фarшистьt не pискнyЛи. oднакo Bpaйoнe нaселеIlHЬIx пyнктoв oзеpeцкoe, Ёo.o,*",-Ёnадoi
чинo акTиBrIo действoBаЛa Bpaх{eская paзBедKа. oтд,ель-
ные гpyПпы ПpoTиBн-иKa ПЬITалисЬ ПpolrиKlryтЬ oт }1ьl.
IlIецKoгo Чеpe3 Лес к I(pаснoй Пoляне. OтдeлeЬия' высЛaн.
ныe poтaми в бoевoе oxpaнениe' свoeBpеMel{нo oбнapyжи-
BаЛи вpaГa. Тo и делo вспЬIxиBaлa пеpЪстpелкa' стpoчиJIи
пyлeMeTы. B вoздyx беспpестaннo взлётали oсBеTиTельHЬIe
paкeTЬI. oгнeнньle пyIIкTиpЫ Tрaссиpyющиx пyлЬ вспаpы-
Baли тeм-I{oтy. Нe зaтихaЛа аpЪиллфЪйс*ая дyэлo. Ha^йиopyдия били пo paйoнам пpедпoлaiаeмoгo сoсpедoтoЧе.
ния >кивoй силЫ и Teхники ПpoTl,lвникa' Лихopaдoчнo стя.
гивaвшeгo ПoдкpeплениЯ.

Hoчь на 30 iоябpя ПpoшЛa Tpеl]o)кнo. Бoйцьr ЧyвсTBo.
BaЛи' ЧTO Bскopе с}IoBa пpедсToя.г хtестoкиr испьIтaния.

lt IloэтoМy yглyбляли oTpЬITЬIе яuеЙки, сoеД.и}Iяли иx xo.
l:rми сooбщeния' ЧисTиЛи opy)киr' ГoToBиЛи свя3ки гpа.

I I il t'...
B тpанrпee с oбopyлoванной площaдкoй для стaIIKo-

l]()|'O пyлеметa пpoxoдиЛo poTнoe пapтийнoе сoбpaЕиe -lII('Л пpиeм в ряды BKП(б). На сoбpании пpисyтсTBoBaЛ
Il:lчаЛЬник пoлитoТделa ДИBI1З|4|1 B. B. Cпap>кин. oн пoз.
rll)ttBил пpиIlяTЬIх в пapTиЮ IYIoЛoдЬIx кoМMylIисToB' пo}Ke-

"llilJl IiM слy)китЬ дoстoйньtм пpиMepoM в бoю.
Неспoкoйнo бьtлo этoй мopoзнoй нoчью и нa KП ди.

llIlЗии. Bместe с кoМдиBoM 3,Ц.есЬ нaxoдиЛисЬ двa paбoт-
llIII{а oпеpaтиBI{oгo oT.Ц.еЛа' pa3BедЧиK и сBяЗист. !.pyгиe
(),i.I}еTсTBrIIIlьlе rптaбисTЬI еще нaкаIIylle oTIIpaBиЛисЬ B пe.
l)('l(oBЬIе oTpяД,ы дЛя BЬIяснeния oбстaнoBKIl и oкaзallия
l r t'ri(lxoдимoli пoмoщи пollp аЗдеЛенlIяM.

ПoздtIo BеtIеpoI\4 I{oMlIссаp шr'aбa B. Г. Фypoв зatrIеЛ
l' t(oNIallДиpy. Bаси.llиii Atl7t'1lесвlt.l Cмиpltoв I]еToрoпЛиBo'
l';tti бЬI paЗш{ЬlшJl'iя BсJIyх' с,гаЛ ГoвopиTЬ o Toм' чTo eгo
,l.l}еB0)I(иЛo.. 

- БеспoкoиТ IIсyсTotl,Чивaя сBЯ3Ь с ПepeдIIиM KpaеM.
l(llмaндиpьt oTpЯдoв МoЛЧaT' a штабьl ПOЛKoB' к сoх{aЛe-
lllIIo' нe BсегД'a xopoшo зIiaIoT oбстaнoвкy... Хouy ПpoсIrTЬ
rl;tс пoбьlвaть в oзеpецKoм' Kpасrroй Пoлянe и дoЛo}KиTЬ
lrlrе любьlм спoсoбoм-llo pации, телeфoнy' сBя3нЬIМ-
||()BЬle Д.аннЬIе..o ПрoTиB}Iике. Пepeдaйте BсеM KoMaндиpaМ
||(),/lpaЗДеЛe}Iии' ЧTo I]aдo ПpoД.еpжaTЬся o.ц.ин дeнЬ' a ЗaB.
r 1lа бyД.ет пoДKprПЛеItие. j\4,oщнoe пoДкpепЛение...

Фypoв BЬIexaЛ в 23.00 в oднoli Matrlине с paбoтпикoм
()IlCi)aTиBHoгo oTД.еЛa. Пo пyти пoбьIвaли rra KП KoMaI].
rrl1la 2-гo ПoЛKа. B oзеpецкoM BсTpeтиЛисЬ с кoмбaтoм
rtilЛl{Tа}IoM Иrкиндеeвым. I( этoмy Bpeмeни oн сyМел yToЧ.
rrltть oбстaнoBкy B сBoиx Пoдpaзделeниях. Пoсле oTpa}ке.
llll,I il,IнoГottисле}IнЬIх атaK IIDOTиBIiика B DoTax oставaлoсь
rrtl 40-50 чеЛoBеK. KoмисЪаp 2.ro стpeлкoвoгo ПoЛKa
llсuникoв, rlaхo.ц.иBlllийся здeсь с сalvloгo нaчaЛa бoя, пpи-
l(ii3аЛ бaтaльoнy Пpo,ц.oЛ}I{aTЬ yKpe[Лениe oбopoньt' гoTo-
ttIITЬся K зaBтpашнeмy бoю, имеBIIIеМy цеЛЬ не дaтЬ Bo3-
l\IoжнoсTи Bpaгy зайти с флангoв и B TЬIл нaшим пoДPaз.
,](сЛeнияl\,t' oбopoняющим I(paснyю Пoлянy.

!.oпoлнительныe п{epЫ пo yKpeпЛеHию oбopoны, yси.
.lt('IIиIO oГнeвЬlх сpедсTB' oбеспечeнию бoeпpипасal\,lи пe.
l)('/loвьIx oтpя.Ц.oв бьtли пpинятЬI B эTy tlotlь нa всeM yчa.
(.'l I(е диBи3ии.

Hа paссветr вpаг oбpyшил нa нaши 6oевыe пopядKи
't |,lсЯчи снapядoB I{ 1\{ин. Apтпoдгoтoвкa oKaзaJIaсь мaсси.
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poBaнI]oй, tlo llедoЛГoй. K нllзким oблакaм BЗBиЛисЬ дBе
paKeты. Пoявились TaнKи' Зa нLIN{и гyсTые цепи пеxoTЬI.
B нaстyпление пrpешЛи не oTдеЛЬнЬIе ПoдpаЗ,ц.еЛеIIия, кaк
былo вuеpа' a глaBнЬIе сиЛЬI ПpoTиBникa. Bпoслeдствllи
сTaЛo и3весTIlo' чTo пpoTиB нaшиx пеpeдoBЬIx oTpядoB
действoвaлll Пoдoшeдшие нoЧЬЮ 2.я тatrкoвaя и oснoвнЬIe
сильr l06.й пеxoтнoй Д*1BИЗ14Lt Bpага. oни пoвeли }IaсTyП-
Леtlие нa всeM Ilpoтя)кениl-t обоpoньl пo.ц Kpaснoй Пoля.
ной: в pайoнe Bлад.ьtчинa, Мьtш]eЦкoгo, PьIбaкoв, o9..
peцKoГo' BдoЛь Poгaчевскoгo шoссe.

Haстyплeние эTo paзBopaчиBaЛoсЬ сTpoгo B сooTBеTсT.
BLIИ c KанoIIаMи вoеннoй теopии и ПpaкTиKoй гepманскoй
аpМии. Bпеpeди шIЛи TaнKи и следoм - пeхoTa. Apтилле-
pия билa Пo Tpaншeям и oбстpеЛИBaJIa HaсеЛенI{ЬIе ПytIK.
тьI. Hад гoлoBaп{и HaII]иx бoйцoв с дyшepaЗдиpaЮщиМ
BoеM ПpoнoсиЛисЬ снapяды и МинЬI' пеpедний кpай oбopo.
ньt oбстpeлиBался и3 ПyЛеМетoB и aBToMатoв. Bсе сЛиBa-
ЛoсЬ B сплorпнoй гpoxoT. Зепlля .Ц'po}кaЛa oT paЗpЬIBoB.
ПoднятьIе Tyчи снежнoй пьIли и гpяЗи ЗaKpЬIBaЛи сoЛtlце,
зa6утвaли гЛaЗа' yши' нoзД.pи. I(азалoсЬ' TyT и ГoЛoBy нe
tsЬIсyнешЬ из oкoПa...

Пo тpаншeЯM ПeрeдaЛи пpиKaз: oГня не oTKpЬIBaTЬ'
ПoдtIyсTиTЬ фaшистoв пoбли>ке.

Tиtпина на наtшей сTopoне дeЗopиeнTиpoBaЛa гитЛеpOB.
цeB' и oни' BидиМo, пoсЧиTaB' чTo pyссKие без боя oстa-
вpIли сBoи pyбе>ки, ПoдняЛи кpик' pBarlyЛисЬ впepeд. 3a.
позД.ай xoTЬ }Ia MГнoBеI{иe' и гpaI{аTЬI lIoЛеTеЛи бьI в rtaши
oKoIIЬI. Нo вlIезaпнo oбopоIia o}KliЛa' BсTpеTIIB BpаГa KиII-
х{aЛЬнЬIM и I]еpеKpесTнЫМ oГнеМ BI]нT0BOK' пyЛеМеToB'
MинoMeToB' apТиЛЛepии. Зaгopeлся oдин TаI{K' BTopoй. Пе-
xoTа 3аЛегЛaИcТaЛa oTIIoЛ3аTЬ нaзaд. Пеpвaя aтака бьtлa
oтбита. Нo вpaх<есKoe HaсTyплениe пpoдoЛх{aЛOсь' пpи.
oбpeтaя все бoльrший paзмax и o)кесToчениe.

Hад пoлем бoя загyД.еЛи oкoЛo .ц.Byx .цeсяTкoB Bpa}кe.
скиx бoмбap.циpoBщиKoв. HaзeмнЬIе сиГЕaльщики yкaзЬI.
BaЛи иM paкеТап{и пеpeдний кpaй нaшей oбopoньl. Бoм.
бapлиpoвшики paзBеpнyЛись и, ПиKиpyя' нaчаЛи бомбeх<.
кy oзеpeuкoгo, I(pаснoй Пoляньl, нa бpеющем ПoлeTе
ПpoшIиBали нalxи Tpaншеи Itз ПyЛеМeToв. Cбpoсив сI\,{еp-

тoнoсньIй гpyз, саMoЛеTЬI yЛетeЛи. И снoвa к нaшeй oбo-
poне yстpеMились вpa)кесKие TaHKи B сoпpoBo}кДeHии пе.
xoты. Еe стaЛo eще бoльtпе.

Tак пpoдoл)кaЛoсЬ весЬ денЬ. ПpoисxoдиЛo tlевеpoят.
нoe: .ц.вa неПoлtlьIx бaтaльoнa ToлЬкo uтo сфopмиpoвaннo.
гo сoедиtlеgия oTpa)кaЛи нaTиск ДByХ кaдpoвыx дивизий

I||,I.ЛеpoBцеB' кoТopЬIе TaK и нe сMoгЛи ПpoдвинyTЬся BIIс.

1lt','ц. J2щитники МoскBЬI сToяЛ}I нaсMеpTЬ. И пoка бьt.ltt.l
rlrll|}Ьl, tIе yсTyrIaЛll IlIl IIЯ/{и pо:rнoii Зе1!1ЛrI.

lIoтеpпев }IеyДаЧy, фaшистьl pеш]иЛt{ BKJIи}IиTЬся ts

lrlrluy oбoporly Мсхilly B-rt и 7.tt сTpeЛKoBЬIMи poTaMи и Пo.
llInTaлисЬ сoвepшиТЬ бpoсок Пo ЛЬ,цy чеpе3 oЗepo Kpyглoе,
l);lЗдeЛяBlllеr дBa гIoдpa3деЛения, нтoбьI yдapliTЬ ttM Bo
l|r.ltarlги и B TЬIЛ' I{oмaндиp oTpядa BoBpeMЯ ЗaМeTиЛ oПaс.
ll()сTЬ. ПyлеметullKll' Bo3ГЛaBЛяеN{Ьlе ПoЛиTpyKo]\{ Г. Е. Лo.
NtillIЧегIKo' 3aIIяЛи yltобttьтe ПoзIlцIlIl' oTкpЬIЛи oгoIIЬ lI
v I I иЧT0}кI,IЛ}I вD aга.. 

Стoйкo сpаl<aлaсь 4.я poтa l-гo стpелкoBoГo ПoЛKа,
lrбopottявtпaя I(paснyro Полянy. B нoчь rlеpеД. бoем ей бьlл
Ill)ltдaн 83BoД пoлковoй аpТиЛЛеpии, заIlявшиЙ oгнеBЬIe
l|()Зиции на бeзьIмяннoй вьtсoте. oкoлo BoсЬMи yTpa пpo.
'Illl]ник сoBepшиЛ сильньtй apтиллepийскo-минoметньtй
IIitЛеT нa BЬIсoTy. I{е yспел eще paссеяTЬся дЬIМ' KaK сTap-
rrrtlй сеp>кaнт И. B. Гагаpин yвидeЛ' чтo на иx ПoЗиции
'l.l]ItIIyЛисЬ с ,ц.есЯToK Bpa}кескиХ TaIIкoB rl бaтaльoн пe.
хrlтьt. ПoдпyсTиB с.I.алЬIIЬТе MaxинЬI rla ПpиIlеЛЬньlii вьIст.
1 
lcЛ, Иван f.aгаpиtt скoN,Iai]Д'oBaЛ :

- Бpoпeбoйньlми Пo TаI]каМ - oгoнь!
Teм вpeмеllем бotiцьt oTKpЫЛи OГоIIЬ Пo Bpa)KесI{oй пе.

rtlr.е. 3aдыМllЛoсЬ нескoЛЬKo Маrrlин' oTхлЬIнyЛи' Tеpяя
\'бl.tтьlх и pаIIенЬIx' сеpo-зеленЬIе цеПI{' пoBеpIIyЛи назaД
.\, I lеЛеBшIиe Ta}Iки. Aтака зaxлебнyлась.

Чеpез Чaс ГиTЛеpoBцЬi пoвTopилrr aтакy. И сIIоBа --
t1cзpезyльтaтIIo.

Пoслe мощной apтиллepийскoй пoдгoToI]Kи' IIpI{ пoд.
,Lср}кKе аBI{aциlI Il TaIIKoB Bpаг B тpетий pаЗ aTaKoBаЛ
rlсзьIмянtlyЮ BьIсoTy' oбxoдя eе с флaнгoв. Пеxoтa BopBa-
"IlасЬ B наши Tpанlliеи. 3авязaлся pyкoПaшпый бoй. B xoд
I l ()IIJЛи llITЬIки' Пp икЛ aдЬI' сaпеpнЬ]е ЛoПаTKи...

Бoлеe дByx чaсoB пpoдoЛx{aЛaсЬ кpoBaBая сXBaTKa.
ll опять вpaг бьlл oтбит. Еla пoле бoя фarшисTЬI oсTaI]иЛи
ll'lTЬ Taнкoв и бoлre 300 yбитьlx сoЛд.aT и офицеpoв.

K сеpeдине дHя ПpoTиBriиK сoсpедoToЧltЛ ПpoTиB Kpaс-
lroй ПoляньI тaнKи и МoToпеxoтy, бсспpеpЬIBнo Bел apTиЛ.
"'lсpийский и Ми}IoМеTньIй oбстpеЛ пoсеЛKa' пpeдпpинЯЛ
IlсскoЛьKo бoмбех<eк с Boздyxa. Сю,ц.a, к кЛЮчеBoI\{y Пyнк-
ry oбopoньl ' сTЯГI1BaЛИсЬ и нaшll сиЛЬI. Kpaснyro Пoлянy
l('ПеpЬ Зaщищaли ПoдpаздeЛения l-гo ll 2.тo стреЛKoBЬIx
||1)ЛKoB и аpTиЛЛеpиflскиfr диBизиoн' бaтapell KoTopoгo
( ).(lIoBpеMеЕlнo ПpиKpЬIBaли oзepeцKoе и пpеГpа}кдаЛи Пpo-
lllBIIиKy пyTЬ tlo PогачевскoMy Цroссе.
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B oдин из нaибoлеe дpaI\,{аТиЧныx мoп{eнтoв бoя 3a
oзe1rеtlt16g, кoгдa пopедeвйий взвoд l\,{ладшeГo лeйтeнaн.
тa B. A' Белoyсoва ioтовьI бьtли сйя.r.Ь Bpа}I{сскtIе Tatlrill
II пexoтa' пoдoспrлli Ira BЬlpyЧкy ap,гllЛЛepис,гы l.го дtt.BII3иoнa лeГкoГo аp,гltллеpийtскoгo lloЛKa. cшlt быстpo
вЫкaтиЛI{ opУДт4Я нa IloBЬIе пo3иции и пpямoй навoдкЬй
pассTpеЛяли нaстyпaЮщиe TaIIKи. Пpoтивник внoвь бьIл
oтбpoшeн.

i-Io пepедьtш]ка oкaзaлaсЬ кopoткoй. Фaшистьl пpo-
/цoл)кaЛи aTаКoвaTЬ нaши бoeвые пopядKи. Цеlloй бoль.
шиx пoтepЬ иM yдaЛoсЬ BкЛиIIиTься Ь oбopoнy 8-й poтьr
нa левoМ флaнге. Пoд yгpoзoй oкaзалoсi Poгачеjскoе
шoссе нa yчасткe Глaзoвo - oзepeцкoе. Heсмoтpя на
этo' кoмандиp poтЬI' yi\,Ieлo I\,IaнеBpиpyя сBoиМи скyдHЬII\4и
сиЛaМи' неoTсTyIIнo BЬIпoЛняЛ пoсTаBлеI{нyю бoeвyю за.
дaчy' с.ц.epx{иBaЛ нaTиск вpaга. Беспpимеpнaя стoйкoсть
пoдpaзделенtаЙ Дlавlазуlи пoзBoЛилa' как Toгo TpебoвaЛ
пpикaз' yдеp)KaтЬ дo веЧеpа 30 нoябpя Kpaснyю.Пoлянy
и Uзеpецкoе. llЛечol\4 к ПЛеЧy с РядoвьIми бoйцaми сpa-
}Kaлись начaлЬник пoлиToTдеЛa ДИB:,4ЗI1L1 Cпаp>кrtн, бa-
тальoнньlй KoMиссap ПeчtIикoв и дpyгиe пoлитpaбoтники.

B тoт стpaшныfr денЬ пoд Kpаiйа Пoлянoй 28 пyлс.
MeтЧикoв Bo глaBe с лейтeнантoм FI. A. Бoйкo и пoлllipy.
кoм Л. Е. ЖенeвскиМ пoBТopиЛи пoдвиг гepoев.пaнфи.
ЛoBцеB' сoвеplUеннЬIй y paзъeздa flyбoсекoвo.

BoТ Kaк этo бьIлo. !,eнь клoнился к Bечеpy. Гитлеpoв.
IlЬI вBелI,I в бoй свеrкие сиЛЬI и изМеHиЛI,l тaйтикy. BмЬстo
лoбовoй aTaKИ IIa l(paснyto Пoляlty oнlt пorплй в oбхoд
пoселка: oд}Io и3 гIoдpaЗделеlIIIй с таltкaМИ И бpoIlетpаltс-
ПoРTеpаMI{ сTaЛo llpopЬIBаTЬсЯ IIa сеBер' чтoбьt пrpереЗaTЬ
r.oгaчеBскoe и Д,Mитpoвскoe шoссе и вьtйти B TЬIЛ 3aщит.
HI4K.aу oзepeцкoгo, а ДРУгoе нaсTyIIaЛo с Югa. B неpав-
ньtй бoй с фаrшистaми, pвaвшrимися к Poгачевскo'y йoс.
сe' встyпиЛ пyлeMеTный взвoД пoД кoI\4aндoBaниеM пoл'т.
pyкa Л. Е. Женeвскoгo. FIa пo3иции пyлеl\{еTчикoв нa.
дBигaЛисЬ шестЬ таIIKoв и oкoлo бaтaльoнa пеxoTЬI.

Bparкеские МашинЬI BьIшли сeвepo.зallaднee Гopoк нa
шoссe и yсTpемиЛись впеpeд' Brдя oГoнЬ и3 IIyшек и пy.
ЛеMeToB.

- Cпoкoйнot Hи шаГy нaЗaд! Cтpeлять бpoнeбoйньI.
ми! Пo.цгoтoBиTЬ гpaнатЬI и бyтьlлкиГ- ПpикaзaЛ ПoЛ}1T-
pyK.

Жeневский oбoшел B3Boд' пoстaBиЛ 3адaЧи кa)кдoМy
пyЛeметнoМy paсЧеTy, a сaм сo сBя3IiЬIN,I pаспoлoх{ился
в Bopoнке oT Bpa}KесKой aвиабoмбьl. KoгдЪ ГиTлepoBцЬI

Il|)IIбЛи.3илисЬ K пoЗиции взBo,цa' пpo3вyЧaЛa eгo кoмaндa:_- oгoнь!
Iiсе lty;leме,ГЬI рaзoM oTкрr,IJlIl стpeльбy. Устилaя снег

\{|lI'IЬil\ilи lI paiIеIlr,lМrt, фaшl,Iстtn с,i.aл}I Пpll)ii!tMzlTЬся к
( |l()Ilfi,{ танкаN{. Тe yсl<opили дtsIl)I{ениe, сo6иpaясЬ pa3Д,a.
IlIlIIl IIДll]И IIyJ]еMeTЬI гyсeницa]\{и. Boт y>кe гoЛoBнaя Ma.
lillIlIа tloДoшЛa Ha 20-30 N{еTpoI]. B нeе ПoЛеTеЛи Гpaнa.
rr,r п бyтьIлкI{ с' ГopЮчeй смесьlо. Taнк вспьlхнyл факЪлoм,'ll)yГие' HaxoдиBll]иеся eще Bне дoсяГaеп,{oсTи ГpаIIaт' сo-
t'1tt'/l.oToЧИЛи oгoHЬ из пyllIeK и пyЛeMeToB ПO пoЗицияM
It:tl]Oдa. Paзбитo двa ПyЛеMrTa' дo 'ц,есяти чеЛoBеK Yбитo.
I ltl кaк ToлЬKo Taнки ПoДoшЛи бли>ке, пyЛеМeTЧиKи снoвa
Il-yстиЛи в xoд бyтьlлки. ЗагopeЛaсЬ еще oднa MаII]инa' еe
()l(yTaл неpньIй дьIм. ПoД пpиKpЬITиеI\4 oсTаBIt]ихся TаIlкoB
lt|)а}KeсKиe aBTo[4aTчиI{и вплoTIIyЮ пpиблизились K нa-
|IlItМ пoзициям. oттyДa иx зaбpoсaЛи Гpaнатaми. Гитле.
I)()t]ЦЬI tlе BЬIдеp}кaЛи' 3aлеГЛи. jVlнoгllе I'{з ниx TaK и нe
Il(:Тaли. oднaкo пpoтиBнllК' не сЧиTaясЬ с пoTepяп{и' пpo.
,ll,()Jl}кaЛ pBаTЬся BпepеД,.

I.Iaстyпилa paЗBязKa. Из зaщитникoв pyбе>кa oстaЛoсЬ
lIIссTЬ чeЛoвек BMeсTе с пoлитpyl{oм. oнlt BeлlI oгoнЬ Пo
||сxoTe' Пoдoх(гЛи eще oдин Ta}IK Ii бpсrнeтpанспopTep' нo
lt(]I(opе oKaзалисЬ B oкpy)кeпии. Лeвьlй флaнг сoвсeй зa.
ll()JlЧaЛ. Н_a пpавoм ненaдoЛгo o}кил пyЛeN,Iет, пoтoM и oI{
j;lп{oЛK... f{eкoтopoе BpeMя BpaГи Bьl}KидaЛи. 3aтeм вo.
l)ltaЛисЬ пa наши пo3иции' Гдe сToЯЛи исKaЛечeнныe Пy.
.'l('l'{rтьI. Пpoтltв 1\4lloГoчисЛеннOГo oтpядa ГиTЛepoвцеB
ll()'цIIяЛoсЬ IIЯTерo oсTaвшиxся B х<иBЬIX пyЛеп,IеTЧикoB...

ГIaвших геpoеB ПoxopoниЛи нa тoй пoдмЬскoвнoй зeм.
.lс y l(p49нoй Пoляltьt, KoTopyЮ oни зaсЛoниЛи свoей
l l}yдЬЮ. FIa гpaнитнoй стeлe, yсTaнoBлrннoй нa бpaтскoй
]\l()гllЛе' пepвoй B сIIисKе - фамилия ПoЛIrTрyкa Л- Е. )K*.
l!сBскoгo. Егo именем }IaЗBaнa oднa и3 Улиц Kpaснoй Пo.
.'l 

'IIlЬI.!.o пoслeднeгo пaтpoнa дpaЛисЬ пoд Kpaснoй Пoлянoй
ll oкaзaBшIиеся B oKpy}кeнии l2 бoйцoв 4-й стpeлкoвoй
I)()ТЬl' сoсTaвлявrшей oснoвнoй KoстяK 3.гo пepeдoвoгo oт.
1llrда. ПpoтиB IIих пpoTиBIIик бpoсил дo poTЬI авToMaт.
lllll{oв, дBа тaнкa и везДеxoд. !.есятки гиTлеpoBцеB IIaшли
:](есЬ сBoЮ сMeDTь.

B бoю .зa Rpaснyю Пoлянy My)KeсTBeпIIo сpa}KaЛся
'r 

tl,гltллеpийс-кий_ дивизIIoH Пoд KoMаIIдoBaниeп,I сTapшегo
'r.'iiтенантa H. И. KoвaЛенкo. Apтиллepистьt бltлlI пЬ тац-
lri}М И бpoнетpaнспopTеpaм' y}IиЧTo}I(аЛIl пexoTy' пoп{oГа.
.'llt oTpах{aTЬ Bсe aтaKи гиТЛepoBцeB.
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I( кoнцy /lllЯ' KoГд'a y}Kе сTеMI{еЛo, oбсTаttoBкa oсЛo)K.
ниЛaсЬ. Стьrкl't Mе)t(Дy ПoДpaЗд.eЛeнияМtl, ЗаниMaBшиl\,1и
ш-lиpoкий фpoltт, oсТаJltlсЬ без пpикpьrтия. ПеpeдoBЬIе oT.

рЯдЬI IIе иМеJIи сlt;l. Bpагy yl{аЛoсЬ oбoiiти ЧaсTи диBизItи
ю}Kнee oзеpeцкoгo l.t yглyбитьс'I B Ilaше pасПoЛ-oх{eниe
пpиМеpнo нЪ 5 килoмеTpoB. oстaтки 8-й poтьI уl 2-гo Дll'.
Bизиoнa аpтиллеpиЙсKoгo ПoЛKa oкaЗaЛись пpи>кaTЬIМи K
болoтy сеBepI{ее д.ереBtIи Гopки.

Cвязь с сoседнеr:t 4-й poтoй пpеpвaЛaсЬ' нарylПиЛасЬ
свЯЗЬ пepедoBЬIх oTpЯ/loB пoд I(paсtloй Пoлянoй с кoМaн.
дoBa}{иеM IIoJIKOB LI ]\|1BИЗИL1. Пoлpaз.u,eлениЯ пOpед.ели. Нo
oсTaвшиесЯ B }I{иBЬtх бoiiцьl пpoД.oЛ)кaЛи ytropнo oбopо.
IIЯTЬся. И тoлькo ПoздIto BeЧеpoN{ ПpoтиBникy ценoй бoль.
Шrих пoTеpЬ yдaЛoсЬ BopBaTЬся в Kpаснyю Полянy. Фа.
шIисTсKие TаHKIi I]aN,{еpеBаЛисЬ с xoдy пеpеpе3aТЬ х{eЛе3-
нyЮ дopoГy Мoсквa __ !.митpoв' oсeдЛаTЬ paз-в_илкy Po.
гачевскЬгo и fl.митpoвсKoГo ll]oссе и вьtйти к Kлязьмин.
сKoМy BoдoxpаниЛишy. oлнaKo ПyTЬ иM BtIoвь пpегpaДи.
Ли ПoдpaзД.eЛeния 2-й t}loскoвскoй дивизии.

И смepтньtfrl бoЙ зa Мoсквy, дo кoтopoй oсTaBaл-oс,Ь Ka.
киx.нибyiь 25 килoметpoB' BсПЬIхнyл с нoвoй силoй. Hадo
былo вo чтo бьt To IIи сТаЛo BеpнyTЬ Kpaснyro Пoлянy, oт.
Ky,ц.a BpaГ мoг oбстpеЛиBатЬ сToЛицy t-{3 дальнoбoйньIх
opyлий. Этy зaлauy 2-я ДloскoвсKая диBи3ия pешaЛa Bo
взaимoдeйсTBии с дpyгиМ и ЧaсTЯI\,Iи.

Bеpxoвнoе ГлaвнoкoмaндoBaние ПpидаBaЛo эT0I\{y yЧа.
сткy фpoнтa oсoбoе знaЧeЕие' o ЧеМ сBи,ц.еTeЛЬсTByeт та.
кoй эriйзoд. Pанo yTpoп,{ l декaбpя нa KП КoMдиBа IIeo)ки.
Дaннo ПpиеxaЛ ГенepaЛ П. A. Apтемьев. Hе yсПеB пеpe^.

ruaгнyтj ПopoГ блин.ц.a>кa, KoMaнд'yЮщий вoйскaми МBo
сpaЗy }кe пpиKа3aЛ:

- BьtзвaтЬ Ko l\{нe сTapшeГo KoМaнД.иpa, oTBеЧaBIIIегo
BЧеpa за oбopoнy oзеpеЦкoгo

.Nlинyт неpез 40 вoшеЛ кoМиссap 2-гo стpeлкoвoГo ПoЛ.
ка Печникoв.

- Cегодня нoЧЬIo'- наЧaЛ KoМaндyЮщий,- мнe 3вo-
нил Стaлин. ИнтеpесoBaЛся oбстaнoвкoй пoд Kpаснoй
Пoлянoй...

Печникoв дoЛo}l(иЛ o тoM, ЧTo IIpoТивн}Iк B Tечeниe дня
беспpepьlвнo аTаKoвaЛ oзеpеuкoе пpеBoсхoдящиlt{I{ сиЛa.
ми. Bсe aTaKИ бьtли oтбltтьI. Ilaши Пoдpаз.Ц.еЛения пoнес.
Ли oЩyTиMЬIе пoTеpи B ЛIo.Ц.Яx и TеxI{ике и BЬI1Iy}KДенЬI

бьlли oтoйти...
I(oмaндyюшиfr BниMаTелЬнo BЬIсЛyшaЛ oбъяснeние,

paзoбpaлся в oбстанoвKе и BсKopе yеxaЛ. Cвoе мнениe o

/l|ll]llЗии' ее poЛи в бoяx пoД Kpaснoli Пoлянoй oн BьIсKa-
l;|Л спyсTя 1\{нoгo Лeт.

<<Bo втopoй пoлoвинe нoябpя,- писaЛ П. A. Apтeмь-
i'l},- Oс}IOBI]ЬIe сиЛЬI &1oскoвскoй зoньI oбopoньI заtll]tl\,{a.

'rIr oбоpoнy rIа Bнеш}IеM пoЛyкoЛЬце пOдМoскoвlloгo pубe.
,rtа... Угtoptloe сопpoTиBЛeние ПрoтивниKy в paйoне Kpас.
rrtlfi ПoлянЬI oKaзaЛa 2-я .Nloскoвскaя кoMI\{yнисTиЧескaя
|'ltBиЗия' пpикpЬIваBшaя ХлебникoBсKyIo пepепpaBy с се.
tr(.pа и сеBepo.ЗaПaдa. Bьlдвинyтьlй в pайoн Kpaснoй Пo-
.ll'lIIЬI oдиt{ и3 пoлкoв этoй дивизии, пoд.ц.ep>кивaeмьIй
lrIlиациeй и aрTиллepией, в TеЧение сyToк Bел oj'I(есToчен.
rlt,tй бoй с нaсTyпaЮщей танкoвой дивизиeй пpoтивникa.
lI, нeсмoтpЯ на ЗнaчиTеЛЬньIе ПoTеpIi' y.цеp)кaЛ зaниМae-
\I l,Ie пoзиции дo пoдxoдa HoBЬIx частей>>l.

Единoдyшlен с гeнepaлoм П. A. ApтемьеBЬIM B oцен.
t\с poЛи Д|lзИЗИИ Маprшaл Coветскoгo Coюза Б. М. Шa-
ll()шlrIикoB. Пo мнeнию oбoих BoеI{аЧaлЬникoB' сoединение
)'lO oKaЗаЛo yПopHoe сoпpoTиBЛение Числeннo ПpeBoсxo-
,'t'lЩеМy пpo.гиBttикy, дaЛo Kpaснoй Apмии BoЗMo)кtloсTЬ
llI,IиГpaTЬ д.paгoцeннoe вpеN{Я и пoдГoToBиТЬся K пеpexoдy
lt кoI{TpнасTyПЛениe.

K yTpy l дeкaбpя Bpaг пoдTЯнyЛ HoBЬIe Tа}IKoBЬIe и
llCхoТнЬlе Пoдpа3деЛения. ПеpeдBиХ{ения вpаrкeскoй теx.
llllKи' IlJyМ I\doTopoв слЬIшалисЬ BсЮ IloчЬ. Koмaндoвaниe
,'tIIBи3ии' yЧиTЬIBая ПoTеpи' ПoнесеннЬIе B пpeдЬIД.yщиx
бrlях, пеpeгpyппиpoBaЛo сиЛЬI: иЗ oсTaTKoB ДByx IIеpеД.o.
l}lnх oTpЯдoв l.гo и, 2.ro сТpeлкoBЬIх пoЛKoB бьtл сoздaн
t'силенньlй свoдtlьrI? батaльoн. B eгo сoсTаB BKЛЮчили и
l 

) il3BедpoTy Д|1BI1ЗИИ'
С pассвeтоM IlpoтиBIiиK пoпЬITаЛся BI]oBЬ aTaкoвaтЬ

rtltrпи бoeвьiе ПopядKи' нo бьIл oсТанoBЛен сoсpедoToЧeн-
IiInМ oгнеМ. Свoдньlй бaтaльoн ПepeшeЛ B KoнTpaтaKy.
,\1oщньlм yдapoM oн вьtбил ПpoTивниKa из Гopoк и Пpo-
,,lt]иllyЛся B наПpаBлeнии I(paснoй Пoляньl.

Чтoбьl oсTaнoBиTЬ нaш]y KoIrTpaTaкy, Bpaг oткpыЛ ПЛoт.
lrl,Iil загpaдительньlй oгoнЬ из пyrriеK и t\,tинoMетoв. Пpo-
,I llB сBoдHoгo бaтaльoнa бьIли бpoшеньI TaНK,LI' бpoне-
l,РанспopTepЬI и пoдpaз.цеЛения аBтoМаTЧиKoв. Нaпrи бoй.
l(ЬI энеpгиЧнo oтсTpеЛиBаЛисЬ. oсoбеннo yN,IеЛo и эффек.
,I,IIB}IO испoЛЬ3oBaЛи сBoи aBтoMaTЬI диBи3иoнньIе pаЗBeд.
.rItки. ПoЛe' пo KoTopoмy пpoдBигaлсЯ пpoTиBIlиK' всKOpе
\'сeялoсь сoтнями yбитьtх и раненЬIx фarшистoв. Hе спaс.
.llIl их и TaI{ки. Гyсеницa oДнoгo TaIIкa бьrлa пepeбитa гpa-

l Битва зa Мoсквy. М.' 1975' с. l23
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нaToй' дpyгoй BсtIЬIxнyЛ oT бyTЬIЛKи с Гoрютrей сМесЬЮ.
oстальныe МaшинЬI IIoBеpIryЛи oбpaтнo. B этo вpемя сBoд-
llьlй батaльoll B}IoBЬ Пol\IIяЛся R кoнTpaT'aкy. Ilaпrи бoi,r.
цы с кpиKoм <<ypa!>> oПpoкII]IyЛIl гитЛеpoвцeв и вoссTaIIo.
BиЛl'l I]D e>I{неe l]oЛoх{eнI{е.

Д.eriь для фarшистскиx заxBa,гЧикoв tIaчаJIся Irеy/laч-
tIo. oни пoнeсЛи бoльtпие lloTеpи 14 11И Нa шaг нс Пpo/{BII.
нyлисЬ BIIеpед' Этo застaвиЛo иx ПpивлeчЬ aвиацию. Пос-
ле бoмбе>кки нaших бoевьtx пopядкoB и apтиЛЛеpийскoй
ПoдгoToBки TанKи и пexoTа пpoTиB[rикa oпяTЬ пoшIЛи B
нaстyпЛениe. Егo пpевoсxo.цящие силЬI стaли N{eдЛеtIHo
тeсниTЬ пoД.paЗдеЛения сBoдlioгo бaтaльoнa. Hескoлькo
pаз батaльoн пpедПpиниМaЛ KoIITpaтaKи' IIo ПpoдвинyтЬся
BIIеpеД. не сMoг. I( веuеpy oI{ oToIПеЛ на пo.ц,гoToвлeнньIй
зapанeе pyбех{, пpoЧнo пpиKpЬIB CaвелoвскyЮ }KеЛезI{yЮ
дopoГy на yЧaсTKe Kиoвo - Лoбrlя. oснoвная ЗaД'aчa ДИ-
BI4ЗИИ в ToT MOМеI{T' кaк бьtлo yтouнeнo пpиKaзoп{' сoсToя-
Ла B ToM' чтoбьl нe дoпyсTитЬ ПpoдBи}I(eHия ПpoTив}IиKа K
сTЬIкy Poгaчевскoгo и fl,митpoBскoгo шoссе.

Cюдa х{e вЬIшеЛ из paйoнa oзepeцкoгo и apтдLIBизиoIl
сTapшегo лeйтeнaнтa LI' И. I(oвaлeнкo. Coвсeм нe.цaBнo
oн вЬIдep>кaл o)кесToЧеrrllyю сxBaTкy с вpa)KесKиMI{ TaI{.
кaMи, Koтopыe, пpoсKoЧIlB Гopки, ДBиI{yЛисЬ пo Poгачeв.
сKoMy lПoссе к х<елезнoй дopoгe. 3а кopoткoe BpеIvIя ди.
BиЗиoн BыпyсTиЛ бoлее 2 тьIсяч снapяДoв' нaнес вpагy
зaмeтньlй ypoн' и нaсTyIIaтeльньtй пьIл и вoзп{o>кнoсти eгo
TaЯII|4 нa гЛaЗаx. Уцeлевrпие Машlины пoBepпyли BсIlятЬ.
Фашrистьt стaЛи гoToBитЬ насTyпЛениe Ha дpyгoМ yчaсткe'
ю}I(Hеe Гoоoк.

ПepeгfyппиpoвI{y Bpaгa yтpoм 2 дeкaбpя зaМетилa
нaш]a paзBедка. Hадo бьIлo oтбитЬ этo oчepeдHoe нaстyп-
лени-e и сaмиМ пepeйти в Kollтpaтaкy. BдoxнoBила нa ус-
пеx бaтapeя pеaKTиBIIых снаpядoв (PC)' зIIaI\dеtIитыx <<йа.
тю-шl|. oни впеpвЬIе пoяBиЛисЬ нa этoM yчaстKе фpoнтa,
и бoйцьl пo дoстoинствy oцeнили иx гoлoс. Бaтapея дaлa
Bсегo дBа зaЛпa' нo неo)кидaнный ypагaнньtй oгнeвoй нa-
лет пpивеЛ гиTЛеpoBцeB в зaМешателЬсTвo. Пoльзyясь
этиM' сBoдньIй батaльoН заHял дepeBIIЮ' пo yдивитeЛЬнo.
Мy сoBпадениЮ нoсиBIIIyЮ ЕaЗBание Kaтюшки. B пoслe-
дyЮщиe Tpи дня _ 3, 4 и 5 декaбpя oнa неoдtloкpaтнo
пеpexoдилa и3 pyK в pyки.

4 дeкaбpя ПrpеД фpoнтoм свol1нoгo бaтальollа пoявил.
ся све>киtl pезepвпьlй пoлк CC <<Aдoльф Гитлеp>. Эсэсoв.
скиe гoлoвopезы пpи пoддеp}ккe дByх дeсяTKoB тaHкoв
двинyлисЬ BIIepед. Bpaжeскaя аpтIrлЛеprrя oTкpыЛa lltotц.

6

lrr,rji oгoнь пo папtей oбopotle, а 3аTeп4 IIepеtIосJIа сГo
l.l.;lyбь, oбсr'pелliва,I paзB}rЛкy Pогачeвскoгo и .(,митpoв-
(.li()гo tшOссе. HaстyплеHиr эсэсoBцев пoДдep>кивaли бoм-
t);lIUlиpoвщI4K|1 11 истpeбиr.ели. Ho и эTa oTчаяНHaЯ aTaкa
rrrбopнoй ГиTлrрoвскoй части бьIлa oтбита, а oтдeльный
.;сllиTньtй-apTд}Iвизиoн yниЧТoх{иЛ тя>кельIй бoмбаpли.
|)oBщиK Ю.88. B oтмeсткy <<фoккep>> с Boеl\4 сTал пиKиpo-
l}ilTЬ-нa нaшy бaтapеЮ' ПoЛивaя ее ПyЛеMrTньIМи oчeрeдя-
пrи. 3eнитчиKи ttе.ц,poгнyЛи и Пpoдoлх{aли сTpeлЬбy. oлин
lIlJ снapядoB opyДия сеpх{аI{Tа Гpибoeдoвa пoД.,{eГ Bpa}кe-
t'кий истpебитeль, и ToT pyxнyл oкoЛo деpевни Щaпoвo.

B пepвьIx )кe Числах дeкaбpя в paйoн oбopoньl Д|4BI1З|1L1
с,гaЛи ПoдxoдиTЬ pезеpBЬI Cтaвки Bepxoвнoгo Глaвнo.
|ioмaн.Ц.oвaния' У 2-i\ Мoскoвскoй пoявился сoсед - 33l-я
сl'pеЛKoвая ДLIBI4ЗИЯ 20-Й apмпll. CвoдньIй батальoн Пe.
l)CдaЛ ей чaсть ЗаIIиMaеMЬIX им пoзиций.

Пoдхoд l\4oщIlЬIx pезepBoB кoреннЬIМ oбpaзoм иЗMе}IиЛ
rrбстaнoвкy. 5-6 дeкaбpя Kpaспaя Apмия пepeшЛa пoд'
A1oсквoй в oбщeе KoI{TpHaсTyпЛe]{иe. Пpи yнaстии свoд-
lrогo бaталЬoна диBI{з|1И И apTkтJ|лepии 8 декaбpя бьtла
tlсвoбo>кденa l(paснaя Пoлянa. Пpoтивник oстaвил здeсь
l2 тaнкoв,33 вeздеxoД,a, 1l мотoциклoв, дBe лeгKoBЬIe aB-
loMaшIинЬI' двa aвтoбyсa' дeсяTки мlllloМеToB' ПyлeмeToв'
ilBToмaтoB и Bи[lToBoK.

Hаселение pайoннoгo цeIITра BстpеTилo oсвoбoдителей
сo сЛeзal\,{и paД.oсTи. Знакoмьlе yЛицы зa IIескoлЬкo днeй
,iозяйничallья фaшистoB сTaЛи IIеy3I{aвaeMьlми. Мнoгo дo.
пroв бьlлo paЗбитo и сo}I{>Keнo. Kак ToЛЬKo гиTлepoвцЬI
I}opBaлисЬ в I(paснyю Пoлянy, paссKaзывaЛи )киTели' TaI(
сpазy х{e сoГнaли il{y}KчиH B здaниe paйиспoлкoмa, где
II дepx{aЛи иx пoд стpoгoй oxpaнoй, нalvlеpeвaясЬ oтпpа.
l}]lтЬ в Гepмaнию' 3aтем сoлдaтЬI нaчaЛи oЧищaтЬ кBap-
Tиpы и сyндyки. 3a6paли всe бeльe и пpoстыни для l\laск-
хaЛaтoв и нaкидOK. Жeнщин зaстaBЛяЛи тoпить пeчи' нo
Ire pа3peшaЛI{ BЬIxoдить и3 дoМy' пpиKaзывaя }кечЬ кo.
Мoды' шкaфы, пеpeгopoдKи. HасильниЧaли. I(orпмap этoт
ripеKpaтиЛo нaсTyпление I(pаснoй Apмии.

oценивaя 3начeние сpaх{eния в Пoдмoскoвьe, Мap.
lIJaл Coветскoгo Coюзa Г. K. ЖyкoB Писaл: <Kpасная
Apмия в битвe пoд Мoсквoй впepвыe зa шeсть мeсяцев
rloйньl нaнесЛa кpyпнейпree пopa}I{eниe главнoй гpyппи.
l)r)BKe гиTлеpoBсI{иx воliск>> l.

-|-Жgtсoв Л. К. Bоспoldинaния п paз!{ыIlIJ!еIlия. lvl., lg83, т. 2,
p.45.



B .ц,oсти>кение этoй пoбеДьt BнeсЛи свой вклaд и Boи1lЬI

2.й .П4oскoвскoй сr.pелкoвoй диBиЗии, ytIасT}{иKи o}KeсTo.

Чеt{нЬlх бoев нa o,liloм из pyбеx<сii гeроиuеской oбopоньt
сToЛицы.

oбшyю кap,Гинy сpа)KениЯ дI,rBиЗии на ПoдсTyпах к
сToЛице Д.oпoЛниT PaссKaЗ o [IесKoЛЬI(lIх oтД.eЛьньIx бoe-

BЬIx эПизoдax и их гepoиЧесKlix yЧaстникаx.

Paзньlми ПyтяMи' ,. o;,;; МCсT IlpихoдиЛI,l B диBи-
зиЮ еe бoйцьt и KoMаtIдиpЬ].

Жил дo вoйньI в ЕссеlIтyкaх, l{МеЛ Boeннo.yчеT}IyЮ

сПециaЛЬнoсTЬ меxariиKa-BoД.иTеЛя' с qaсy нa Чaс }кД.aЛ

[pиЗЬIBa B apМиIo' a l2 aвгyстa сopoK ГIФBoгo дoбpoвoль-
цеМ пoпpoсиЛсЯ }lа фpoнт A. П. Зoтoв. Пoсл.e кpaTкoBpe.
мeннoй пepепoдгoтoвки егo нaПpaBиЛи Bo 2-lo Мoскoв-
сKyIо и 3aЧисЛили ПyЛеMеTЧriкOM сTaIIKoBoгo пyЛеMеTa

<<MaксиN{>> в 4-ю poтy l-го стpелкOBoГo пoлкa.
Ila оaссветe 7 нoя6|'lя B ПoJilloМ бoевoм сIlapя}liении

шaГaЛ 
,Зoтoв 

PяДoм с }lсlвЬlМи ToBaPищaМи Пo yЛиц.аМ

пpитихшeй стoiицьl, BспoМиная poдt{ЬIe кавказские ^N4.и.

нepaльньle Bo,Д.ЬI, з}IaMeнItтЬIе санаToрнЬIe дBopцЬI' сПеш.
нo пеpeoбopy/I'oBal{ные теПepЬ пo,Il BoеннЬIе гoсIIиTаЛи.

Бьiлo xo"'ioднo' сBиpeпый ветеp IiaMeTaЛ сyгpoбьt, oст.

DЬIN,{и снe)I{инliаMи xЛeстaЛ Пo Лицy.. 
Пpямo с Пapадa нa Kpaснoй П"цoщa,Д.и их ЧaсTЬ IIo-

хoднЬIM MapшIeM дBинyЛась Ty.Д.a, Где деtlЬ и нoЧЬ гpoxo-
тaЛи opy.ц.ия' pеBеЛи тaнKoBЬIе МoтopЬI' с BoeM ПиKиpoBa.
ЛИ Н.a Пoзиции зaщI,lт}iикoв Мoсквьt вpа}KeсKиe бoмбap.
диpoвщики'. .B 

двaдцaтЬIx qисЛax нoябpя poтa зaняЛa yяaстoк oбo.
пoблизoсти oT дepёBeнь Aфaнa-с-ьеBo и. Гpязнoвo, apoHЬI llooЛ иЗoсTи t).Г llеl-,сllРfl-t, .lЧ;a' o-

3б нoяopя Пpинялa пеpЬьlй бoй пoд Kpaснoй Пoлялoй.
oн нaчaiся вo втopoй пoлoвине ,Д.Ilя с интенсившoй

бoмбех<ки и o.ц,[roBpеMeIIнoгo apтиллepийскoгo и Mи}IoМ

нoгo oбстpелa нaшиx пoзиций. Bзвoдьl несли бoль
пoтepи' и кoМaнд.иp poты лейтeнант.Бoйкo вMесTe с

литpyкoм Женевским. BЬIBеЛи личньrЙ .o.l1: 
.T-. :.чnoj;;.ъ,Б;;*;,. тy' фarпистьl пoшЛи B aтaкy' no 

-бoj.;;;ръ";;;i npйu.,ino'ми пyлeМeтныМи oЧepeдями и бе

льlйи pyrкeй.ньtми зaЛIтan,Iи. На поле oсTaЛoсЬ ле}KaтЬ н

Maлo гитЛеpOBцeB.
Haстyпйлo кopoтKoе затиtпье. .Ц.еrtь

py, нauиЪaЛo тeN,IнетЬ. У>кe B сyl\лepKax
кЛo}IиЛся к
lra oKpaине сел

\'t}l,l/lеЛи та}lки. Пo цeпи ПepедaЛи: <<Tанки llаlпи>>. oднaкo
l\()I.,цa нa ниx наПpaBиЛи Пpo)Kеi(TopЬI, oкa3аЛoсЬ' uтo бpo.
Illll)oвaннЬIe MaшIIнЬI с кpесTаMи, a 3a нимl't бегут автo.
l\1 il1.ЧIlK!I.

ПoслеД,oвaЛa I(oMaI{.цa BЬIД.винyTься в пepe.Ц.oвЬIe oкo.
||t,I и пpигoToвитЬ пpoтиBoтaнкoвЬIe ГpaIlaTЬI' бyтьIлки с
l'll1lюueй сМесЬю. Ими 6ьlли yничTo)I(енЬI B этoМ бoю двe
Ill)il)Itеские MаIIIи}IЬI' oсTaЛЬнЬIе oтсTyI]I{Ли. Пехoтy пpи.
/l(ll.Пи к зеMЛe ПЛ0TIlЬIM oГ}IeM и3 всех вид,oB сTpеЛкoBoгo
()l)y)l(ия' и oна, дpOгIIyв, ПoпoЛ3Ла назaд' Tеpяя yбитьlх
II рaненЬIх. [Ipoшeл Чaс' и гиTЛepoBцЬI ПpедПpиняЛll
l.l)еTЬIo ярoстнyЮ aтаKy Itа Пo3ицI{и рoTЬI' кoTopая oтpa.
zIiilЛa HaTИCк вpаГа' paссpедoToЧиBltIисЬ на МеЛI(ие гpyП.
lrl,I. Ka>кдьIй бoeц Д.ействoвал сaмoсToятелЬнo, пo oбста.
Il()Bкe. Из oтделения 3oтoвa B )кивЬIх oсTaлoсЬ четBеpo.

Жаpкий бoй пoд Kpaснoй Пoлянoй пpoдoлх(aлся дo
l|()з.ц.нeй нouи. Tpyлнo былo сToяTЬ нa этoМ сTpaшнoМ'
ll()сЛeднelvt pyбежe. Пpoтивник B нeсKoЛЬKo paз пpевoс.
\()/(ил пo ЧисЛeннoсти и вoopy}кению нaшIиx бoйцoв, имел
ll('сpaвнeнЕo бoльший бoeвoй oпыт. Ilo 3oтoв и еГo ToBa-
l'ltu(!l BЬICTOЯЛи.

*'.{с

16 oктябpя 194l гoдa из Любеpец в Мoсквy шЛa пе.
|)('lloЛненtiая эЛекTpиЧкa-всеГo Tpи BаГo}Ia. B пoслeд.
lrIrii с тpy.ш.oМ вTисI{yЛись бyдyший кoмaндиp взвoда apT.
'|.Ill]изиoнa Г. И. 3ейгepмeйстep и несKoЛЬKo егo тoBapи.
llцсii, ПoЛyqиBцIиe I]a3нaЧeниe вo 2.ю Мoскoвскyю
(.,l.l)еЛкoByЮ диBизию.

Пpибьtв нa Kaзaнский вoкзaл' yзнaЛи' чтo п,lетpo не
1';tбoTaeт, aвтoбyсьl, TpаMвaи и тpoллeйбyсЬI 

-тoх<е. 
Пo-

'I'()t,{y B Мoскoвский инститyт инlt<енepoв )Keлe3l{oдopo)к-
ll()l'o TpaспopTа' Где фopмиpoвaлся иx ПoЛK' oтПpaBиЛисЬ
П('ПtKoM.

IIеpвoe зaдаHие-дoстaBиTь и3 МoсI(oBсKиx вoеHкo.
1l ;i |.OB кoМaндЬI пpи3Ьlв}Iикoв. Taк нaЧaЛaсь слyжбa.

K исхoдy нoябpя бaтapeя, гдe кoМaнд.oвaл oгнeвЬIМ
tl tlt()дoМ 3eйгepмейстеp' в сoстaвe сBo.ц.нoгo oтpядa 2.гo
. l |)('ЛKoBoГo ПoЛKa 3аняЛa oбopoнy на в0стoЧнoй oкpaине
...'l;t oзеpецKoгo' ПoN.toгая oTpа)I{aTЬ aTaKИ пpoтивнItKa'
lIllill}lilегoся B нaпpaвЛе:tll7у- K PoгaчевскoN,Iy lПoссе. Bзвoд
l|.l(.lloЛo)киЛся в paйoнe цepKBи' a стpeльбy KoppeKтиpo.
|l.l.l с ee KoлoKoЛЬ}Iи HаЧaЛЬниK pa3Bедки apTдиBизиoнa
r.'ii t.енaнт A. М. Гopлиeнкo.
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28 нoябpя гитЛеpoBцы тpи)кды пьIтаЛисЬ пpopвaTь
oбopoнy oTpядa' Пoддеpх{ивая сBoe настyпЛeнtlе Мaссpl-
poBaIIныМи нaЛеTаM[t aBиaцI.IrI. BозДytllllоl.t вoлtlоli разop.
BaвцIel:lся вб.ltизt,l lioJlOlio'тIЬ}Itt 6сiltбьl бьl.lttt r:бttт.ЬI IlaшlI
кoppeктирoBщI{I(и. I{ сrIaсTь10, tr}l!l o1',це"qaJirIсЬ ТoЛьIto
yшибaми. Пpaвдa, бaтaрeя JI}iшI'IЛaсЬ BЬIГoднoгo нaблю.
дaTелЬнoгo ПyнKтa и BЬIнy)i{Д.енa бьIлa BЬIдвинyть opyдия
нa IIpяMyю нaвo,Д,KУ. Нa слeдyющий день aTaKw пpeкpa.
тились. Пpoтивник' IIoTepПеB нeyдaчy y oзepeцкoгo' на.
пpaвиЛ Bсю сиЛy тal{KoвoГo yдapa нa I(pаснyю Пoлянy,
oбoйдя свoдньIй oTpяд с сеBеpа и пеpepeзaв Poгaчeвскoе
шoссе.

Бaтapея oKaзаЛасЬ в пoЛyкoЛЬцe. KoгДа бьIл пoлyueн
пpикaз зaняTЬ IloBЬIе IIo3иции' 3ейгеpмeйстep pешиЛ oс.
тaвиTЬ IIa ЛевoM флaнгe дЛя ПpиKpЬITия opyдиe Mлaдше.
гo сep)I(aHTa H' И. Еprшoвa, a сaM с дpyгиM opyдиeм пpи-
кpыЛ пpaвьlй флaнг нa югo.Boстoчной oкpaине oзepeц.
кoгo. HoчьЮ' пoд, пoKpoBoM кpoмешrнoй тЬMьI и гyстoгo
снeгoпaдa, снялисЬ с oгнeBЬIx пoзиций и oни.

Ha paссвeтe 30 нoябpя вЬIшЛи к пpoтиBoтaнI{oвoмy
pвy в paйoнe Лyгoвoгo иtlсTtlтyтa. B этoм MесTе poв иI\4ел
yзкyю пеpeNIЬIЧKy дЛя пexoтЬI. [1pизвaв нa ПoМoщЬ сапе.
poB и вeсЬ ЛиЧный сoстaв батapеи, Koe-I(aк ПepеTащилPI
TpaKтop и opyдие нa дpyГyЮ стopoнy pвa.3Десь их BсTpe.
тили Kollaпдиp дивизиoнa сTapший лeйтeнант Н. И. Ko.
вaЛeнKo и егo начaJIЬtIиK шrтaбa лейtтенaнт A. A. Мoлo.
дЮк' кoтopьIе oтвеЧaлll 3a аpТиЛлерийскoe oбeсttе.lение
бoeвыx действий свoД.Hoгo oTрядa.

B тoт }ке дeнь oTpяlt бьtл напpaв.пеll в pайoтr Kpасtloti
ГIoляtlьt, Г/{e tsсIiopе paзBерIIy.Пt,lCЬ o)КеCToIICIlIlЬI€ боlr. oг.
}IеByю Пo3ициЮ Для батapell вьtбpали IJa OПyшкe Лесa
вблизи пpoсeлoЧнoй дopoги, BьIxoдиBш]eй нa /dмитpoв.
скoе 1пoссе. Taкoе paспoЛoх{еttие oбеспeчl,lвaJlo беспеpе.
бoйнoе снабх<ениe бoепpипaсaпlи. Cpaзy )кe нaсKopo oКo.
пaЛисЬ и пpистyпиЛи K пpисTpеЛке opиel{Tиpoв (pепеpoв).
Едвa yсшели этo сдeЛaтЬ' кaK Пoявился пpотивник. Пoс.
лeдoвaлa KoMаHдa нa стpельбy зaлпaMи' тo естЬ нa сo3.
дaниe зaгpaдиTеЛЬнoгo oгня. oбстаIloBI{a на yuaсткe бa-
Tapеи слo)килaсЬ исKЛЮчитеЛЬнo oПaснaя и yсЛo)к}rЯ'ЛacЬ
с Kaх<дьIм часoМ.

Cтpeльбa 3aЛпаМи Пpи oтpах{eнии пpeBoсxoдящихсил
upoтивниKa нaибoлеe эффективнa, и бaтapeя ПpиМeнялa
этoт МeToд вeдeния oГня ех{едневнo' 3a peдKими исKЛю.
чeнияlvIи' BПЛoтЬ дo наЧaлa нaшегo KoнTpI{aстyпления.
Tpи тpexтollKи пoдBoзиЛ1I снapяды дeнЬ и нorlЬt IIo иx всe

l)аBIIo не xвaTaлo, нaсToЛЬкo tlI{TеI{сиBЕIoЙ бьlлa стpeльбa.
t]мeнялись Пoзиции' п{еняли yстaнoBки llpицелa, нo бoe-
l(oМПлel(T зa бoeкoмпЛеI(тoп{ пpoдoлх(aЛи непpеpывнo oб.
l)yшивaTЬся нa ГoЛoBЬI фaшистoв.

Майоp B oTсTaBкe Г. И. 3eйгepмейстep и егo бoeвыe
ТoBapищи не пpипoMняT сЛyЧaя 3а все чeTЬIpe гoдa вoй.
ItЬI' кoгдa бы oднa бaтapeя 3a l{opoтKий oтpeзoк вpeМeни
i}ЬIПyс'Tила Пo вpaгy TaKoе кo,'IиЧестBo сtlаpядOB. Bсe пoм.
Ilили пpикaз: <<Hи шaГy I{азaд! Пoзади Мoсквa!> Cвoд-
rlый oтpяд 2.гo пoлкa дaнньlй ПpиKaз вьtпoлнил' Bpаг
бьtл oстaнoRлeн. VI' rтa эToIvI yчасTке' KaK и }Ia дpyгиx'
сpaзy' без пepeдьllпки' нaЧaлoсЬ нaше пoбе.ц,нoe 3иМнеe
lioнтp Ha сTyIIJiсIlие.

tsoйшa кpyl.o NIеliяJIа ;":; B J'I.дяX lt IloДЧaс oT}ipЬI.
ilаJlа B I{иx такие спoсо6нoсти и кaЧесTI]zl' o I{oтopЬIx oни
I} MиpIIьIе дIIи il,a}ке IIе Пollo3peвaлtr. A бьIвa;Io, ЧTo гpaж-
,llaнсKaя специaЛЬнoстЬ сTaнoBиЛaсЬ нa фpoнтe вoинскoй,
rtpиобpетaлa сoBepшеннo нoвьlй сMЬIсЛ и хapaKTер.

B дyxoвoм opкесTpe xyдoх(eствeннoй сaмo,цeяTeЛЬнoс.
1.и п{oскoвскoГo xиМикo-фаpмauеBтиЧескOгo заBoдa и\,Iе-
ни Л. Я. I(аpпoва иГpaЛ нa тpyбe бывtпий стapшиI{a Myз-
в3вoда Ф. FI. Гopeлoв. Ha дeйствиTеЛЬнyЮ слy>кбy eгo
Пpизвaли B Tpи,ц.цaтЬ деBятoM' а B сЛедyЮщeN,I' сopoKo.
RoМ' Bo вpeМя сoветскo.финляндскoй вoйньl, oн сTaЛ
сTF, eл кoNI -сн a liпep oм.

25 июня l94l года тIaсTЬ' в кoтopой oн сЛy'{ил' oт.
riрaBиЛи эшeЛoнoМ IIa зaIIaд. oстaнoвилисЬ B лeсy пo.ц'

I(aлllнинoм. ЗД.есь фopмиpoвались нoвЬIе сoeдинения
lt oсIloBtlo[l и3 l]pизЬIвникoB МoсквьI и Мoскoвсrroй oб.
.ItaсTи.

B эти Tя}KeЛЬIе дIIи Гopе.lioвy и Kpaснoapмeйшy
I(. A. Фи;rоIIoBy' тoжe [,IyзьIIia}ITy' пopyчиЛи сoздaTЬ дy-
rоilоii opкесTp. 3адaчa B Tеx yсJIoIJияx-BесЬMa IIeпрoс-
Tая' МyзЬII{аHToв ТToд pyrroй рaз-,П.Ba и oбчелся. IJo
()рKесTp Bсe х{r был сoз.ц,ан и oфopмЛеH пplrкaзoм- пo
242.Ёl стpeлкoвoй J\I1B|4зI1|4, I{oтoрaя Bскopе в пoлнoм бoe-
l,oN{ пoрядKe дBиIIyЛaсЬ нaвстpеЧy вpaгy. Koмaндиpoм
I\'1yзBзBoдa нaз}IaЧиЛи BЬIПyскниI(a Д4oскoвскoй кoнсep-
ltaTopиIt лейтеllaнтa FI. A. 3aбeлина.

Пoс.пe кpoBoIIрОJt}IТ[IЬ1x сpa}{etlltй lta
lillIlIIlI прпбl,t.lll,l в Л1rir:liвy, Ita IIЛoщадЬ
l() BpеMЯ фopпrнpoва.lIась 2.я j\4oскoвскaя

пoляx Cмoлеtl.
I(oммyньт, гдe в
]\ИBLlзИЯ, и BЛи.
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ЛисЬ B ee pяды. Гopeлoвy и 3aбeлинy riopyЧиЛи Boзpo.
дитЬ opкесTD.

Пo.зaдаЪию KoMандиpa ГopелoB пpишеЛ нa poднoй
зaвoд. Пg.дnp""'иe эвaкyиpoвhлoсь в^Cи6ирь. нeЫiiв".
зеIlHoе oбopyлoвaниe ГoтoвиЛи к yllиtlToх{еtlиЮ на сЛv-
ЧaЙ пpopыва пpoTиBI{иI{а B гoрoд. B клyбe, гдe eщe тaк
IIeд,авнo ПpoвoдиЛисЬ зaняTия и peПrTициi] /.УхoBoГo op.
Keстpa' ниKoГo. Ha двepяx зaBI(oМа нaдписЬ:-..Bсе yrш;iи
нa фpoнт>. Bидит Гopелoв: иx иHсTpyMеI{TЬI уПaкoBaнЬI B
ящики дЛя oтпpaвки. Cнял сTаplшинa с гoJtoBЬI кaскy'
пpoсЛезиЛся. Cтoит и нe pеIтraeTся BзяTЬ инсTpyМеIlTы.
.(yмаeт пpo себя: Пoслe вoйньr ПpllГoдяTся - есЛи вep-
}tyсЬ' нaчнеl\,I oпяTЬ иГpaTЬ. Так oнo BПoсЛедсТвии и
вьIшЛo.

Дoбьtть вeсЬ кoN{ПЛеIiT llyхoBЬIx иtIсTl]yМеI{Toв yД,а.
ЛocЬ на сoсe,1нeй кapaндашIroй фабpике. ЁIаrплисl, и xo.
poшие MyзЬIKa}Iты -С, И. ГoльДин,.B. И. Бllpюлин. op-
Kестp пpиняЛ нopмаЛЬньtй вид. Емy вьtпaлa ЧесTЬ BМесTе
с дивизиeй 

-Пpи.I1яTЬ 
yЧасТие B llapадe Irа KpaсiIoй плo-

щaди7 нoябpя l94l гoдa.
МyзьIкaнiьt llIЛи BПеpеди шеpенГи' исПoЛнЯя oктябpь.

ский маprш
С лapaдa B IIeшeМ сTрoю ДBиI{yЛисЬ на бoeвьтe пoзи.

ции пo нaПpaвЛеrrию к fiмитpoвсKoмy llloссe дo сTaнции
JtиаlIo3oвo.

И всюлy с Tеx пop lllеЛ вo ГлaBe Д,иBизии eе MvзЬI-
кaнтский B3вoд' BooдylxеBЛяя бoйцoв нa paтнЬIе "noд.

Bиги.
A скoлькo paз п4y3ЬIкантьt бpали в pyKи opy}Kие' Пoд.

I]иM€ЛисЬ B аTаKy' вЬIнoсиЛи и3-пoд oгI{я paненЬIx...
0ктябpьский мaprп B исПoЛнeнии MyзЬIканTскoГo B3Bo-

дa веЛ BoиtIoB диBизии oт Мoсквьl ,п,o Эльбьl, oт пoбедьt
к пoбе,ц,e.

fl,eмoбилизoBaвшlись' Ф. I]. Гopeлoв Bер}ryЛся пa свoй
зaBoд. PaзьIскaл стapЬIe Дyxoвьle иIlсTpyN{eI{тьI' opГaни.
зoBaЛ opKестp и бессменнo pyкoBoдил им бoлее 20 лeт,
ttoдгoтoвив бeз oTpЬIBa oT IIpoизI]oдстBa нe oДнo Пoкo-
.цe}Iиe 3авoдскиx Мy3ЬIкa}IToв.

И вcякт,lil pаз' сЛyшaя пeсню <<Boспoминaние o пoлкo-
вoil,I opкeстpе>)' o}I с вoЛнениеl\,{ всПOI\4иIlaет сBoЮ 6oeвvю
NIoлoдoсTЬ и .ЦPУзей.тoвapищей, в0енIIЬIх'vзьl*аnтo".

}tA с ЕB ЕРo.3A IlA.ц HoIYr
ФРoнTЕ

3axватtlв сTpa'rегliчeсKylо иJ'lицI{aTивy нa гJtaвiltoп,t }la-
lll)аBЛeHии lI paзгpoMиB Пol( ^Пil'oсквoй кpyпныe гpyппи-
|)()Bки немецкo-фaшисTскиx вoйск, Kpaснaя Apмия в нa.
.rа.пе l942 гoдa з}IaЧиTеЛЬнo paсш]иpиЛa фpoнт aкTивНьIx
;tсйствий И УcИЛИЛa y.цapЬI пo BpаГy.

B этo BpеMя 2.я Д{oскoвcKaя сTpeЛкoвaя диви3ия' пe-

l)CrIMенoвaнная B l29-ю сTprЛкoBylo диBизию' нaxoдилaсЬ
lr paйorre Cтаpoй Pyссьt нa Coвеpo.3aпаднoм фpoнтe и
I|хoДиЛa в l-ю yдapIIyЮ apмию, кoтopoй iI(oMaIIдoвaЛ Ге.
rrсDал-лейтrнаI]T B. И. KvзIlецoв..И 

здесь Irarпи вoйскЬ пеpешли B lla'стyпЛeние И Ha.
IlссЛи сepЬе3нoe Пopа)кение l6.й нeмeцкo.фarпистскoй
;lрMии. oни paзгpo.MилI] Tpи I] oкpy)KиЛи сeп,IЬ eе диtsи.
,r Ilй пoд. .Ц.eмянскoшt.

Пoскoлькy нaсTуП,TеlIие BеЛoсЬ oгpaничеЕныМи сpeд.
(',I'вaNIи' сypoвoй 3ипtoti, B yсЛoBияx без.ш,opoх<ья' 'I{a Лeси-
t.'гo-бoлoтистoй мeстнoсТи' ЛикBидaция oKpy}Kе]tII{Ьlх Пoд
/lrмянскoм вoйск пpoTиBtlиKа ЗаTяi{yЛaсЬ. Мe>к,п,y тем
r|laшистскor KoL,{aндol3аIlие пеpебpoсилo нa Cтapopyс.
(.lioе ЦaillpaBЛeние сBеiI{ие сильl. Bo втopoй ПoЛolвине ап-
l)().ця ГиTЛepoBцаM удаpа\4tI иЗtsI{с и сo стopoнЬI oKpyх(е}r.
rrt,lх частeй yд'аЛoсЬ пpoбить yзкиii Kop1lдop и сoединитЬ.
r'lt. B такo]\4 IIoЛoi{(еIrии фpoнт зiiесь стaбиЛи3иpoBaЛся
lIil дjIиTеЛЬнoе Bpе\,lЯ, xor.я беспpерЬIBI{o BеЛись изIrypи.
l(l.]II)IIЬle <<бoи местtIol.o ЗIIaЧеIlия>>. B }Jих акTI'IBI{о yЧaст-
lt()l}aЛа таKiI(е 2-я Д1oсr<oвсl(aя - 129.я стpелI{oBaя диBи.
ttlя. Bсе ее бoйцl,r ll кoNIalli\иpЬI ПoIlиMaЛи' ЧTo вpага
|l:l]lo биTЬ B ПoЛl-IyIO сIjЛy llа Bссх yLIaсTкax. Свoими aк.
Il{BIIЬIMи дей'ствиями ()IIIl пoNtoГaЛи I(ак 3aщиTIIиLкaм Ле.
lIll]IгРаДa' тaк и вoйсt(аM Д.l)уI'иx фpottтoв.

Летoм |942 гoДa, кoгдa y.Д.ap,нaя гpyппиpoBкa Bpaгa
Ill)()pBaЛaсЬ в бoльшryю l,I3Лyuц11y .Ц,oна, pa3Bеp}IyЛaсЬ
(,l'аЛи'нгpaдcкaя битвa _oДнo из величайшиx сpa>кений
rllrlpoй миpoвoй вoйньI. oнo нaчaлoсь l7 июля l942 гo.цa
Il :}акoнЧиJIoсь 2 февpaля 1943 гoда. ПpoтиBник ПoТеpяЛ
rr Сталингpaдскoй битве yбитьIми, paHенЬIMи' пЛенньIМи
1| IlрoпaBшIими без вeсTи oкoЛo ПoЛyTopa МиЛЛиolloв че.
|()Blк - чеTBеpTyIo qaсTЬ сBoих сиЛ, дейсTвoBaBltIиx }Ia

. r ll}8TCKo.Г0рI\,{а}IсKoМ фpo'нтe.
K этoмy BpеМe}Iи сoветский нapoд пo.ц, pyKo,вo.&сTlBOМ

|(rlrtм}I{ЦсTиче.скoй паpTI,l}1 саMooTвеp)кеItI{ыM. гepoиче.
. i'lIl\'l TpyдoM зaBерIrIиJI ПересTpoикy IIa BoeI{нЬII{ лaд Ira.
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poдЕогo xoзяйства сTpаItы' и Tыл беспepебoйнo' вo всe.
вoзpaстающем o,бъеме oбеспечивал фрoнт всем нeoбхo-
дI{Mым.

Мнoгoе бы.lto с,{е'цaнo IIt} да,rlьнсliцtе[iy yl{pеllЛе]нiIIo lI
сoвepшeнстBoBa'I{IIЮ кoМан/liioгo и tioЛIiT.IlЧrсI(ot.() сoсTa.
Ba ap\ЛI4l:l, пo кopеннoп{y yЛyЧш]е}IиЮ пapTий,нo-полити-
ческoй pаLбoты в вoйскax. Bсе этo пoМoгаЛo бoлеe yспеш.
Ho решaтЬ бoeвьlе зaдaчи. Haш;и BoинЬI 3aKa,JI14ЛI1cЬ в бe,с-
пoщaднoй бopьбe, KoMaIIДиpы и пoли"t.pа6oTIlиKи IlaI(o.
пили ценнЬIй бoевoй oпЬIT.

C пoбедoнoснЬIм зaвepшеIIиеM битвьt lIа Boлге стpа.
Teгическaя инициатиBa oкoнчаTеЛЬнo Пepешла нa нaшy
сTopoнy. Гитлepoвскoе кoMall.ц.oвaI{ие TaI( и не ollpави.
лoсЬ oT эToгo сoKpyIlIиTеЛЬнoгo yдapa.

B pазгpoм нeмeцкo.фашIисTских вoftск пoд Cтaлин-
гpaдoм, имевший всeмиpно-исTopичесKoе знaЧение' B}Ieс.
ли вeсoмьIй вкЛaд вoйскa paзIlых фpoнтoв, кoTopЬIе свoeй
aктивнoй oбopoнoй скoвЬIBaЛи зIlaЧиTеЛьнЬle сиЛЬI BpaГa'
не дaвaЛи еМy BoзМo}KI{oсTи пеpебpaсьtваTЬ .ц.[IBIIЗии нa
глaBI]oе нaпpaB,тIениe, Г.Ц.e pешaЛся исxo/ц. вoeннoй кaMпa.
нтlll |942 гoдa. Tак, oт БapeнцеBa Mopя дo palioнa Xoлмa
сoединения и ЧaсTи I(аpeльсt<oгo, Ленингpaдскoгo' BoЛ.
xOEсKoгo и Cевеpo-3aпa.ц,нoГo фpoнтoв, 7.я ОтДeльнaя
ap'NIIIЯ деpх{aЛи B пoсToяI{нold IlaПpя}кeЕии гpyПпу apмиil
<<Cевеp> и дpyгиe Bpа}Kеск}Iе Boйскa' нaxoдиBIIIиeся нa
эToМ HaпpаBЛеHии. B xoдe TaK I{aзьIBaеМЬIх <<бoев мeст.
нoгo знaчения> сoBеTсKие BOиI{ЬI нaнoсили }IeBoспoлHи.
мьtй ypoн пpoTиBIIIrкy в >кивoй силe и TеxниI(е' yкpeпЛяли
свoи IIo3иции' ГoТoBИl-IИCЬ к 3иМtIrМy нaступлению
|942143 roдa.

Paзвеpнyвшееся B IlаЧaЛе l943 Гoда }lасTyПЛо}Iиe
Kpaснoй ApшIии, }i пpe)кде Bсeгo Пpopьrв блокaдlt,т Лeни'н.
гpaдa' сoздaЛи блaгoпpияr.IlЬIe yсЛoBуI'| Д'ЛЯ ЛllкBиДации
пЛaцдapМа пpoTиBI{иKa в paйoнe fl,смянскa. l.я yДа.pпaя
apl\,lия Bo взаимoдейс'гBии с дpyгиMи сoе,ц,инeния[4и llepe.
шrлa l5 фeвpaля B }IaстyпЛениe. ГитлеpoBскor кoМа}Iдo.
вaние' oпaсaясь oKollчaтеЛЬнoгo рaзгpoмa овoей гpyппи.
poвKlll oтBeЛo еe нa вoстoчньtй беpег peки Лoвaть. fl.e-
мянский плaц.ц,apl\л' кoтоpый фашrистьI yдеp}кIrBаЛи пoЧ.
Tи пoЛтopa гoда, бьtл ЛиKвIlдиpoвaн.

Е,CTь чTo BсIIoп{t{иTЬ o Ceвеpo.Зaпад.iloМ фpoIlтe ветe.
pal{aM ди,визии. 

:A !* )*

Kак и сЛeД,oвaЛO o}КИl[8'ГIl, гитлерoвскoе l{o]vlaнд,oвa.
IIltе не пoжелaЛo сMирIITЬсЯ с фaктoм oкpy}кrlll{,I нaIпи-

ьrlr вoйскaМи eгo |6-Й apмтaи и пpe.цпpиняЛo a.ктиlвItыe
'r'.i.rс'гвия с целЬю eе BьIзвoЛoния. Ka>кдьtй вoин Д|4BII3||14
Il 'I (' l1lIIII пoIIIlMaЛ: IIaдo' IIе щaдя сил' yкpепляTь oбopo.
ll\' ()нa пpoЛo)llltT IlyТЬ I< цобеДе.

();lнaко Bpaг нс дpеМaЛ. !.ля спa'сепия oкpyх{eннoй
'Il)N4 IIи oн сo3дaЛ сиЛЬнyю гpyппиpoBKy иЗ чeTыpеx пеxoт.
tl|,lх и o.цнoй I\,IoTopизoBаннoй дивизий пoД. кoMаIIдOBa.
IlltсM ГенеpaЛa 3ейдлица. oднoвpемeннo эoKаДpиЛьи
|.lIirIIсПopTlнЬIx сa.MoЛеToB B сoпpoBo>кдениII истpe,битeлeй
'lllсM и IIoчЬю pBaЛисЬ в paйoн ,Ц.eмянскa, пoдбpaсывaя
{,l(l)y}KенIIЬI]\{ пoдкpеПЛение и бoепpипaсьI. Гитлеp xoTел
\',,'((lpх<aTЬ эToT Bа}I(нЬ]й стpaтeгический плацд.apM и снo-
Ilit [oпЬIТaTЬся нaЧaTЬ oTсIoД,a нaсTyIIлeние нa Мoсквy.

I_ia paоовeтe 20 мapтa 1942 гoдa десяTки <<ЮнкrpсoB>>
It сoT}Iи opyД.ий и MиtIoMеToв IIpи}iяЛцg6 6filpабaTЬI'BaTЬ
Il():jilции ДL1B,I1З'ИИ, a нa сЛeдyющий день фашисTЬI пеpс.
Ilt.ilIl в яpoсTlrЬIr кoгtТpатaI(и. Пpopвав oбopопy сoседa
(.Ill)aвa нa yЧaсTKе ДеpeBе}IЬ Ивa,нoвскoe и Чyхнoвo, oIIи
r l:lpаЛI{CЬ pa3BиTь yспеx B IIaпpaBЛении Pамyш-tево. Им
\ ](аЛoсЬ зaхвaTиTЬ Пo,ц,цeпoчье, МaвpиIlo и нeкoTopЬIe
'l'l)\lГие насеJIellнЬIe пyнктЬI и сoЗдaТЬ эTиM сrpьеЗнylо
\'l.l)oзy TЬIЛаN{ ДИBИ3ИL7. Пpишлoсь сpoЧIlo yсиЛиTЬ
rr1'ltвьIй флaнг и ПoмoчЬ сoсe,ц,y B opГallизации oTпopa
lll)агy.

_ .Ц.pyзья-MoсI{BI.Iчи' вьтpyuaйтe! Жмyт ЧepTи'- yсЛЬI.
lllltЛи Пo телефoнy нa KП гoЛoс исПOЛняЮщегo oбязaннo.
r. l lI KoMаtIдиpа 201-й латьIlшскoй ДIIBИЗLIИ ПoЛкOBIIикa
I.- Паэгле.

.Ц.ля rrол,ш.еp)Kl{и сoседей на pyбerке BьIставка - Bош.
|.()вO KoMдив 2-й Мoскoвскoй гeнеpaЛ B. A. СмиpI{oB }Iе.
^'r t/tлeнIlo нaпpaBI{л свoй пoследний pезеpB - aBToN{aTЧи-
|.:()B и paЗBе,Д.ЧикoB.

Пpoтивник To It Д.eЛo бpoсал в бoй сBех{ие сильI' ]lес
t)l'РoМнЬIе пoTеpи, нo любoй ценoй сTpеMиЛся paсшиpиTЬ
iillopЬIB. Cдeлaть эTo B IIoЛoсе oбopo'ньI диBиЗии eМy TaK
]l IIе yД'aЛoсЬ' БЬIBшr\,Iy KoMандиPУ oтделе,ния 297-гo ca.
Il(.рнoгo бaтaльoна FI A. Лейтy ,ц,oBелoсь бьlть свиде-
lr^'Il€М И yЧaсTIIlиKoN'{ ooeBьIx эпи3oдoB' яpкo xapaKTеpи.
l\lIoщих нaxoдчиBoсTЬ и сМеЛoсть бoйцoв и I(oMандиpoв

I l I ) oсЛаBЛеннoГo сoеДи}Iения.
Koгдa нa пpaBoп4 фланге гитлеpoBцЬI пepеД. ата'кой

t'Г2ЛИ пyскаTЬ B нaшy стopoHy сеpиЮ KpaснЬIх paкеT'
r,()N,Iaндиp бaтaльoltа 43B-гo пoЛкa KапI]тaн I{. Зaxapoв,
l| ЛpOшIЛoM ЧalПаeBец' TyT )I{e пoсЛaл TaкyЮ x<е сеpиЮ pa-
|,Ll']' B сTopoHy пpoTиBникa. Bвед,енная в зaблy}кдeниe



Bpa)KeсKaя apTиЛЛеpия нeскoлЬкt{ми 3aлпal/tи нaкpылa
свoю )t(е пexoтy...

Цeнoй неиМOBеpI{Ьlх уcилuil и бoльlших пoтepь фa-
lllll'стa}l yдаЛoсЬ все-TaI{и вьIйти на рyбех< Coкoлoвo _
BoскpeсеноItoе - I(,llttм,кoвo ш 2l аПpеЛя l942 r.oда сo-
еД.и[lи'l.t'ся в pаiiоне Pамyшtевo с ЧасTяl4и свoeй l6-й ap.
1\,{ии' кoТopая TelM BpeМeI{оп,I IlаIIoсIlЛа BсTрсЧllьtй yлap.
B oбopoнe диBlизии oбpазoвaлись сла'бьlе yЧaсTKи' 3аMет-
нo yxyдtПиBlllие нaше ПoЛo}кение. oбстaнoвкa тpe'бoвалa
Irе3aMедЛиTeЛЬlHoй пеpеГpyППиpoBки сиЛ, ЧToбЬI нaде)Kl.lo
ПриKpЬITЬ Io)I{Hoе кpЬIЛo pаМyшевсKoгo кopиД'opa и не
дoIIyсTиTЬ еГo paсrПиpения пpoTи.BниI{oм. C этoй цеЛЬЮ
диBизия сняЛaсЬ с yKpeПЛеннЬIx пo3ицllЙ и, сoBершиts
скpьIтньlй Mapш' Пеpeш]Ла l< обopoне B IIoЛoсе Юх{}Iеe
oнyфpиeвo - Bеликoе Селo фpoнToм нa сeBеp. Koманд.
ньlй пyнкт paспoЛo}KиЛся LIa севеprtoй oкpaине Bеликoгo
Cелa. Пpи следoBaНИИ в нoвьtй paйoн, y .Д.еpe'BI]и Жyкo.
Bo' Bpa)Kескaя 6oмбa oбopвала х(и3нЬ rlaЧaЛЬника apт.
вoOpyх(еIIиЯ Д|.1BI1ЗИL| майopа Л. .A4'. Мoчaлинa.

...И опять бoйцьl не пoклaдaя pyK нaЧaЛи BГpЬlзаТЬся
B 3еп,{ЛЮ' yкpепЛяя llовьIй oбopoнитeльньtй pyбeх<. Tя>к-
кий, изнypительньIй тpyД, нo )кизIIeннyЮ Bа}кпoсTЬ eГo
ПoниM.aЛ кa>кдьlй, и все paбoTаЛи нa сoBесTЬ. B кopoткий
сpoк бьтли сoЗдalнЬI }lаде}l{ная CисTеМа oПopllЬIx пyн.кToB
с хo,Цaми сooбщеIllия, ,цеpе.BoзrМЛя}{ЬIе oгI{еBЬIe ToЧки' oT-
KpЬITЬIe пyЛeMеTнЬIе пЛoЩа,цK!I' сTpелкoвьlе ячейки. B ле.
сy Югo.Bo,сToЧI{ес oнyфpиевa вЬIpoсЛи за]]аЛЬI. Подстyпьt
к ПеpgднеMy кpаЮ ПpикpЬIЛисЬ ПpoвoЛoЧlllьtМи ЗаГpa]кде-
IIияМи и MиI{нЬIМи ПoЛяМи. Bпepвьtе ДИBLIЗLI'I бьlлa yси.
ЛеI{a lциBи3иoнoМ ЛеГе}IдapI{Ьiх <кaTIolП>>. Haстyпaл пе.
pиoд )KесTкoй oбopoньr.

A ктo впеpеди? I(aкlle ГиTЛepoвсI(ие часTи }IaцеЛе}iЬI
на наlily дивизlIto? BьIяснить эTo пpeдстoяЛo paзвeдЧи-
KаM' кoTopЬIе дoЛi'liнЬI бьIли взять <<яЗЬIKа>>. B дивизиoн-
rtoй paзве,ЦpoTе (]oЗдaЛи сПeцI{aЛЬнyЮ гpy.ППy из 30 нелo.
I]еI{ Bo гЛaBе с кoмiис,сapoМ poTЬI пoЛиTpyкoM B. {мypo.
BЬIМ. B нее вollJЛи пpеиМyщестBeн.нo кoМMyItllстЬI И
кoMсoМoJIЬцЬI- сMеЛЬIе' }lаxo,ЦЧи]BЬIе' физиueски pa3ви.
тьlе pебятa, хopoшo вЛaдеBlI]ие oГlIесTpеЛЬнЬIМ и xoЛoд.
нЬIМ opyЛ{ием. B KaчeсTBе oбъекта нaПадения выбp,али
II}l'ieMeTIIoe Гне3дo IIа Юх(нoй oкpаинe Beликoгo Cела.
Bсе pаз.ведЧиI{и Пo oЧеpе.ци oтпpaвЛяЛисЬ нa MесTIIoсTь
lI деTaлЬllo иЗyt{аЛи ее. 3aтем B тЬIЛy нa сПециaЛьнo oбo.
py,Ц'oвafiIIoM yЧaсТке lIесКoЛЬKo днeй .u.o бoли в сyсТаBaх
oтpa,бaтьlва.Цись ПpilсMЬi I]o ЗaxвaTy ПЛеII[{oГo.
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B нoчь нa 7 апpеля Дивизиol{tlЬIе paЗ'BедЧики rroЛ3кoМ
||l)сoдoЛеЛи нейтpальнyю ПoЛoсy и пoдoбpалисЬ K I]e-

l|('/iIIeMy кpaЮ ПpoTиlBниKa. Бесш1,ltнo сд'еЛаЛи пpoхoд.ЬI

l1 прoвoЛoч}IЬIх 3aгpa}кд.енияx Il B МинIIOlt,I ПoЛе' Tак)Kе
I llХo сняЛи ЧaсoвoгO, у}IичTO}KиЛи ПуЛеМеT BMeсTе с еГo

t}ilсЧетOМ' a oднoгo и3 гиTЛеpoBцеB сBяЗаЛи II ПoBoЛoкЛI{
ri с.ебe в чaсTЬ. Ho едвa oTBa}KIlЬ]е pаЗBе,Ц.Чики yсПeЛи

\lil)ЬITЬся в г,uубoкoй BopoнKe' кaK tlад ниMи ЗасBисTеЛи
ll\lJIи' и [IoЧнoе нeбo пpovеpTиЛи oCBeTИTeЛЬнЬIе pакеTЬl'
IJ l)аг вOпoЛotЦиЛся.

Kaзалoсь бьI, 3a.Ц.aua BЬIIIoЛнeнa' N{o}кIIo BoЗRpаIцaTЬ.
(',l. oднaкo ПoЛиTp)rк flмypoв .Д.yMаЛ инаЧr. Bo глaвe
(),I(IIoй гpyппЬI otl IIаПpaBЛяется B сеЛo, а дpyГyЮ ПoсЬlЛа-
(',l. IIa oгllеByЮ ПoЗициЮ вpaх<ескoй батаpеи. Пo пути

I)itЗBеД.чиKи yниЧTo)киЛи ДBе ПoвoзKи с иMyщесTI]oN{ сB-я-
jlt и пoшIли на штyрМ 6лllнД'a>кеil'. Чеpез пeЧIIЬIе тpy!ьt
()lIli зaбpoсaЛи oпящиx гиTЛеpoвцeB ГpaнaTalt{И' a BЬIoе-

l.ilющиx paссTpеЛиBaЛи B yпop иЗ aBToМаToR. Tем вpемe-
IlсM BTopая гpyППa пo.ц KoМaнД.oй сеpхrантa A. Мoнастьlp.
('I(Oгo Bi}Ie3апIIo зaxBaTиЛa opyд.ия' paзBеpLllyJIa иx и пpя-
rrrll:i нaвoд.кoй paзнeсла блин,ц.a>ки' а зaTеM BЬ]веЛa opy-
'tllя и3 сТpoя. oсoбенtIo сMеЛo- и pеlllи,TеЛЬнo дейст,вoвали
rjrlйцьI Пa'нкpатoв, Bоpoнин, }1аtIкoв, Гypьев.

Пaн,икa в стaне Bрагa ПoмoГЛа нaшIиM BoиIiaM благo.
ll()ЛyЧI{o B03BpaTиTЬся I( oBoи\,т. ПoлитотдеЛ ,циBиЗиIl Пo.
(.I]яT1иЛ этoй y,п.ивительнoй oпеpaции специaЛЬ}IyЮ ЛI,{с.
,l'(}BKy пo,ц HaзBarнием: <<УчитесЬ N4y)кoсщy y пoЛитpyкa
)l(мypoвa и егo хpaбpЬIx paзBе,ц.чикoв!>> Пoвсюду ToЛЬкo

'' pазгoвopoв бьlлo o ниx' Me>кдy TrМ..B теснoй зеМЛянке,
I';1е paзpaбaTЬIBaЛся ПЛан пoискoвoй paзlBедки, TeпеpЬ
\l:]tIаЛIl oT IIЛеннoгo, tITo BпеpeД.и дейсTвyЮT IIpoTиB
llilIlIиx вoйск rIасTи B-й ЛегKoй ПеxoTнoй Д|1B|1ЗИИ

l} l)a гa.
B pешаеltoй сoе,1llttсниeM зaдaЧс сo L4IIoГиMI,т ]Iе,lI3.

l}()сTIIЬIMи }IrиЗBесTlIЬIх сТaIloBи'цoсЬ Bсe MеIIЬше' }1 ЗaсЛy-
lil B этoM бьlлa paзвсдriI,IKoB.

Мe>кдy Bелиtiим Cелoм и oнyфpиеBoм CoxpallиЛс'l

'' 
rlст нeрёз pокy PеДью' пo кoTopoMУ пpoTиrBник o.бeспе.

lltIBаЛ снaб>кeние OBo'иx чaстей бoeпpипa,саMи и пpoдo'
IloЛЬсT.]B1иеM, пеpeбpaсЬIBaЛ пo.ц.KpеплeнI{е. Moст неoбxo-
:(rtмo бьlлo взopBaTЬ. Ho кaк? Bсе пoдxoды к нrМy 3аI\{и-
llIlpoBaнЬТ и oПoЯсаIIЬI ко'цючей пpовoлoт<oй, сaМ MOсT

\' (. }tЛеlt}Io oхD aI{яе1.с'l.

- A если пoДпльtть? _ пprдЛo)ки'ц сеpx(aIIT FI. Лейт,
ll(]oдlloKpaTнo y}l{е xoДt,tв,ший Bo Bpa)KесKий тьt;I N{инIrpo.



l]а1.I, /(0l)OгlI. сMсЛyJо инициaT]iBy 
-I{oМсoMoЛьЦa пoддeо.жaЛ диBll3иolllпьIй и]]}l(енеp- мaйop B. K. Ф;;;й.'ЬJ^.oH aч а л ась пol{Гo1.oB I{a' гI" ;;;ъ ; Лъi"^ ;;;;,p,,." 

",пepелний кp aft и, 
.:х^!Р^oшo 

3 аN{aскиpol] aBiU}lсЬ в пpибpeх<-I{oI\4 к),Лстapникe' oставa.iliся J]е)кaтЪ 
'aм дo y1pа, чтoбьlс paссвеToМ нaЧаТЬ TщаТеЛЬнЬlii осмoтр мoётj. Ьp,*.-

1-111l- 9наtllep yсTpoIiЛ За }{IlM iIaсTOящyЮ oХoTy' I]o' кcЧaсTЬЮ, сyil{еЛ вЬIpBaTЬ пy.шей тoЛЬкo кЛoк вaTЬI из сер->кaнтскoй тeлогpейки. 3aio Лейт yспел yсTаIloBlITЬ Toч-нoе pacстoяниe дo MoсTa и BpeMя' 
"еooxo,йй;;; й.oдoлrния эToгo pa.ссToЯHjИЯ пo теченl

l\'{oсTa и числo пpoЛеToB B IlеМ. 
{Io' a тaк)кe BЬIсoTy

U IIo]\{oщЬю тoвapиЩей пo opy)(иЮ сеp}каIlT сoopyдилбoльшoй плoT и дo пpеделa-r,aipyзи.п еГo неpа.op","',l
y:'::.:ч.".teйлыми ми]raми. Kтo.ЬЬ np",uщ,n дa}ке aBиa-goMoy кpyПнoГo кaлибpa, pешили й "" пyс,иTЬ B деЛo.lloтoМ Лейт пoлo}кил нa плoт тoл, BoTкIryB B eгo запаЛ
!31Ф^ot,лo" шнyp. .}чнoй ;;;.;;;;; nЬdo]o-.i;ъй..;;тpoсaх пyсTили n"o9l 1o тeчению pеки B сТopOнy ПpoTив.ника. ЧтoбЬI пЛoT засTpяЛ пoд мoЪтoм' нa неМ кpeст-нa.
:lu:" бьtли yкpeПЛеньl ДBe ДЛ],Iн]нЬIе х{еp.ц,и. I(aк тoлькoo}I пoдoшел к MoсТy на paссToяI{иe сTa мeтpoв, Лeйтпoд)Keг бикфopдoв ш}Iyp. P,.o." on,.
y:- 19{'oсЪo,й грянyЛ oглyllIиTeЛЬ##.:,"o."Ё"x' #3J;BзЛсTеЛ ]Ja BoЗДyх. Пpиказ бьtл вьlпoлllсIt.L ЛеГкoЙ ovки Лсйтa 

3jr:(: сoсЛyх<ИЛa HaМ ещe oднy
l.19py,o слy>йбy. Пo pаспopo,n",,и,Ь ПoЛиToTдeл a ДI1BI1'.зии сep)кaнT и егo помoщriики быстpo сМaсTеpllЛи }Iе-сI{oJIЬкo пЛoTикoB' Llх ]IаГpy)кaЛи JII{сTOBI(аMи и сBе}I{иМигa3eTaN'{I.l tI ПO нoчaM пyсйiли Bilи3 пo TеЧсl{}tlo. fl,',.Iя сo.
::T1"* .lltoдей, i]реMеi{IlO OкaЗaIJшIiх с,n Нa захваЧеllнoit
Ёj:;;";x ; ;l] 

j) rIT ., p и }I' э'o б ьlл вoл нylощий'йД,ъ;;; ;;;;;.A 
пo пoляll и лeсаМ yx<е BлaстI{o Ц]aгaЛa вeсна. oнaнaсTyпaЛа Tак сTpеМиTеЛЬIlo' ЧТo MIIOгOчисЛеннЬIе pеки

:^:::!: -П.p-ииль 
мёнскoй низйe"й".ni 

tдpy)кIlo 
BыIIIли изo еp егoв И З aT orIИ ЛI4. бoльrпие yч a сTKи н a й,i 

"б"_й;;i'. й;в бyквалыном сMЬIслe пpиxЪдилoсЬ пoдниМaTЬ Bвepx.
-Cтpелкaм 

и пyЛеN{етtII{KaI\[ в спешlloМ Пopя/цке сoopyдиЛинa BЬIсoTI{ax и деpеBЬях ТщaTeЛЬIIo 3aп{аскlI]]oBaнIlЬIeпЛoщaД,Kи с нaвесaNItI, сooбщeниe }Iс)Kдy кoTopЬIMи пoд.деp)KиBaЛoсЬ ToЛЬкo с пoмoщЬю iIJioTOB и лoдoк. Д"pЪi,paскисЛи' всякoе ДBижeнIIe пo IIиM saп{еpлo' II ЧaсTи д}I.BиЗиt{ нa]loЛl.o oI{a3a,ЦItсЬ o1.pe33I{.IIЬIl\,1Il oT Cё0иx (laз
сtl aб>ке'tlия.

t,пециaлЬнЬIM пpI{KaзoМ кoМдивa пеpepaспpедeJIяЛисЬ
tl бtl:з тoгo сKyдIIЬIe 3aIIaсЬI ПpoДOBoлЬсTBI1Я Lт бoeпpипа-
l'(llt. Bся apTиЛЛеpия иМелa пpaBo paсхoдoвaтЬ в сyтки
rrr'бoЛeе lB снapядoB нa сTBoл' и тo пpи кpaйнeй нeoб.
.'i),lltмoсти. .A4aшиньт пpишЛoсЬ зaкoнсepBиpoBaTЬ и пo.
(.laBиTЬ нa IIpиKoЛ, a бaKИ с гoрЮчи[4 заплoмбиpoBaтЬ
Il tlrpеД.aTЬ BсЮ Tехникy пoд oxpаily ЧасOBЬIx. Бeз paзpe.
IlI(]IIIIя кoМД.иBa HиKТo }Ie иMeЛ IIpaBa пoЛЬ3oBаТЬся aвTo-
||)аIIспopToм. Bся Tя)кeстЬ дoстaB.кI,I лeгЛa нa плечи сoл-
,'l'il,Г и [Ia Лoшaдей. Bвели Tpи <<кЛЮкBе[lньIx> дtIя B He.
.l'('JlIO' ЛoBIlли pьtбy, ЗaПacaЛI4 беpeзoвьtй сoк. B тaKиx
\.с"ЦoBиях пpoшеЛ KoI{eц N,IapTa' пoToN4 и BeсЬ aпpелЬ.

Bpaг paосuиТЬIвал' ЧTo сoBеTсKиe вoйскa нe BЬIдep'(aт
ltoдoбlloгo испЬITaI{ия. oб этoм гoвopилoсЬ B IIpиKaзe
lrr)\{аH/{иpД 2.гo apмейсKoгo кopпyсa генеpaлa фoн Бpoн.
:tо1;фa. oп делaл вЬIBoд: <<И.склIoченa BoзMo)кнoсTЬ' ЧTo
l)yсские п,{oгyT пpoдеp)Kaться веснoй сo свoею мlloгoчис.
.llсннoй аpшtией B эTиХ сЬIрЬIx' ниЗкиx Mестaх. Пpи снегo-
'Гаянии oни сдaдyTcЯ I1'lI14 oTсTyпят)>. }lo фaшистский ге.
IIерaЛ нe yЧеЛ }4opaлЬнЬIx кaЧeсTB сoBетсI(иx вoиrlloB' иx
llсПpеKЛolltloй стoйкoсти и непoбедимoй BoЛи к пoбeде.

БьIлo нeиMoвеpнo тя)кеЛo. Ka>кдoмy Koмaндиpy' пo-
;rитpa,бoтникy' кoil{MyII|tcTу 14 KoMсoмoлЬцy пpиxoдиЛoсЬ
1laбoтать с yдBoeннoЙ силofl, пoд,деp)киBaЯ у coЛI'aт бoe-
rзoй дyх и BЬIсoKylo бд.итeльнoсть, ЛичнЬIM пpиMepoM
lrooД'ylllеBЛяЯ |1х Н,a Пpеo/ц.oление тpy.цнoстeй. Teм бoлeе
tITo пpoTиR}IиK IIе дprмаЛ. oll тo B oд}loм, To в .ц,pyГoм
\!есTe пЬITaЛся аTaкolBaTЬ' cбllть нашe бoевое oxрaнe,Hиe'
l]ЬIяBитЬ yязBtIMЬIе \4eсTa в нaшей oбopoне.

B нoчь нa 1 мaя lo)кHее дepеBни oнyфpиeвo фaпrистьl
Пpедпpиняли BЬIЛaзI(y нa yЧaстKе o'бopoньt МинoМеTl]oгo
]iиBи3иoI{а' BидиMo' IlaД.eясЬ' чTo B Kallyн пpa3.щникa pyс-
(]I{ие oслабят .бдительнoсTЬ' oднaкo х(есToкo ПpoсЧиTa-
.цllсь. Нaстyпaющих BрaгoB Bстpeтил гyбительньtй oгoпь
oTдеJIeт{ия I(oMсoMoлЬцa A' Шyбинa. B сп,IеpтельнoМ пo.
едиl]ке' спaсaя paнeнЬIх в бoю тoваpищей' oн пoх{еpTBo-
вaл сoбoй.

oтД,елепие-BеЛиЧина Мaлая. всeгo }IеcKoЛЬкo чеЛo-
век. B oбopolte oнo зaJlиМaeт счиTaIlнЬIe NIеTрЬI' a в нa.
сTyпЛoIIии и тoГo МенЬше. I{o без oтделенltй неT IIoЛI(a'
.rlиBизIIIi' фpoптa. Этy пpoстylo IrсTиi{y eще paз дoкaзaЛo
геpoит{есKoе oTД.еЛеll1lе A. Шyбина.

Пoстопеннo Tpyдl{oсTи весенней paепyтицы oтстyпи.
.'tll. C приxoдoM ЛеTe I{аД. ПеpедIlиМ KparM oбopoпьl див}l.
ЗlIи Bсe Чащe сTaЛи пoяBЛяTЬсЯ paзBeд,ЬIвaтeльньlе фа-



шисTскиr сaMoЛеTЬI. ГитлepoвцьI акTиBI{o vKDr]ПЛя.Ци сB(]I()
oбoporнy_ и oсoбеннo lIа флaнГаx paN{yшЬвёкoгo l{opиДo-
pa' стрoIIЛи rrpoЧнЬIе дЗoTЬl и дoTЬI. oпopньIe пyIlкTЬI и
yЗЛ.ы сoпpoTI{BлеI{I,lя oни oпoясаЛи TpеMя ЛинияMи Tpaн.
шей и xoдoB сoo.бщения. Bсe rпире сTaЛI,l пpи[4еI]яTЬ Ko.
ЧyЮщие opyдия' ПoдTя1IУЛи T.анкII... Bсе этo делaлoсЬ
нeсПpoсTа' и BoиIlЬI ДиBи3ии BсеMepHo ГoToвиЛисЬ K oT-
pа}кениЮ Bpa)KескoГo нaсTyllЛения, сТaрaTCЛЬнo и3yчаЛи
бoевьIе свoйства xopolпo 3apекoN{rII/loBaBtrIиx себя пpoти.
BoTa I.II(oB ЬIx pyх<ей.

Haстyпление ПpoТиBIIик ПpeД[pиняЛ B }IaЧaЛe иЮня
нa ЛеBo[,I флангe наrшей ap.Мии' B сTЬIке 20l.й лaтьlllПскoй
ДkIBИЗLl:и, lt 44-tt oтДельItoй стpeлкoвoй бpигадьr. Пpopвав
oбopoнy, -oн сyMеЛ ЗахBaTиTЬ pяlц IrасеЛеннЬIх ПyI]кToв.
B этoй o.бстaнoвке пo Пpиказy кoМarlДapм a "ГУД,a был па.
пpaBЛеIl 457-fт rloлк диBиЗии, llo ТoГo oтличи'в.rпийся в
бoяx зa дepоB]IЮ KобьlлI<инo. BьlдiзинyвIl]исЬ к pеке Пo.
ЛисTи' пoЛк 3aIIЯЛ oбoporiy rIа уЧасТке Kyзriецoвo -Любeц и Пo3)I{е B сBя3и с частичtjoй пеpeгpyппиpoвкoй
нaш]иx BoйсK пpиKрЬIBaЛ BЬIхoД свoих сoседей за pекy
Лoвaть.

-' .{вoe сyToк IioЛK сдep}кивaл беrпеньIй нaтиск BpаГa.
Hа егo пoЗиции фarпистьi o'бpyшlt',lи сoTни снapя/lo,B' М]4I.I
и бoмб. Aтaки сле.ц,oBaЛи oднa Зa ,Д.pyгoй, нo бЬйцьI стоя-
Ли [IaсMepTЬ' как пo,ц 

^4oскBoй. 
10 иЮня пoлк ПoЛYЧиЛ

пpикaЗ на oTхoД.. !..lя егo пpикpЬITия бьIл сoздан oЬpял
Пoд кoI\4aI{ДoBaIlиеN,1 сMеЛoГo И pOlIIиT€;1Ьнoгo лейтенaнтa
Coсyл иlt а.

!,ошла oЧеpeДЬ и дo ГЛaвньIх сиЛ !И'BИЗИИ, Под пpи-
крЬITиеM cПециaЛЬHo сфopмиpoваннoГo oTpяД.a' кoМaндo.
BaтЬ KoTopЬIМ пopyuиЛи П. И. Kypсoвy, B }IoЧЬ нa |2 иютl.я
все ее часTи oргaниЗolBаIlнo oTo[I]Jlи И зaHЯЛLI oбopoнY пo
BoсТoЧIlOI\4y- беpсгy_ Лoваl и, -IJ Пo.loCе Cтарая Псpсiа -Гyбинo-Мaлoe Язвице-Стapьlе Д.егтяpи. ШтаЪ paс.
пoЛo}киЛся B oвpаГс y дepевни Hикитинo. flшвизия в rс-
Чение пoЛyTopа МесЯц0l] укprIIиJIа Ilо тoЛЬкo этoт 1lyбсrк,IIo и сo3дaЛa- BTopylo oбоpotlитсjlЬIIylo пoЛo.сy Пo pеI{r
3apoбскoй Po.бьr.

Пoмимo ЧисTo o,бopotIитe.пЬIlЬlx сoopy)кeний бьiли пo.
кpЬIтЬI гaтью дopoГи' пеpесекaвштlе зaбoлoчeннЬIе MесTа,и вЬIпoЛненo MI]o)KесT,Bo дpyгих paбoт. o,Ц,нoвpеменнo
шлa кpoпoTЛивaя yuеба Bсeго Л}IЧI.I0гO сo'сTaBа с YчеToM
тIaKoпЛеннoгo бoевoго OIIЬITа. 3анятltя пpoвoдилIiсь pr.
ГyJIЯpнo пo oпpeделепнoй ПpoГpаMMе. Бьlли oткpьiтьt
KpaTкoсpoЧIIЬIе кypсЬI Пo ПoдГOToBI{е M"rIаДI]Iих IioN,IаlIди.

bU 5l

l)()B' yстрaивaЛисЬ сбopы KoМaндиpoв всеx степеней. Гo.
I()BиЛисЬ дpaTься с Bpaх{eсKи[4и TaнкaМи и ПpиyЧaЛи
t.сбя не 6oяться их. С этoй цельto вeсЬ личньIй сoсTaR
1tllrви3}lи tIpошеJI, i{aк ToГдa шIy]'tIJIll' <<TеpМиЧeскyю oб.
1lабoтку> на сlIецlla.llЬtIO oбopy.цOBallнoМ ПoЛе' сtIЛorшЬ
llзрЬIToM глyбoкltми TpaншеЯMlI I'I xoДaMlt сoo'бщеttия.

B вoспитaниll Мy}кестBа I{ ГеpollзМa y вoинoв бoль.
lllyЮ poлЬ сыГpaЛ Пpи,каз нapKoМa oбopoньт, с сypoвoй
()тKpOвенFIoстЬЮ рaсKpьIвавrпий всю глyбинy oпaснoсTи,
I(OTopая ItaBIt]сJIa IIaД. сTpaHoй. B пpиr<a3e ГoвopилoсЬ, ЧTo
riаlкдьIй BoиIl B oTBeTе за сyльбy Poдиньl и пoэT,oMy дOЛ-
;liеII сToяTЬ тIaсMеpтЬ. Tpебoвaние эTo кoMal]д.иpы и пo.
.rlиТlpaбoTt{ики' коMMVнисTЬI и KoМсoMoЛЬцЬI 3a кopoTl(oе
l}pеMя Д.oB€a]И дo сеpдllа и сoЗнания всеx бoйцoв. Taк нa.
стoй,чивo и П'цatloмеpнo гoToBиЛaсЬ дивизия к бyДyЩим
IlасTyПаTеЛьньlм бoям.

B пepиoдьt 3аTиlllья oдHoIIoлЧa}Ie ЧасTo paсскаЗЬIBаЛи
дpyг Дpyгy, KaK Д\IIЯ Hиx HaчaЛaсь вoйна, слy;кбa в ap-
\{ии' кa,к Bпеpвые пoпaЛи нa Пеpeдoвyю. Мнoгие Пpи эToM
у"IIoМинaЛи Мoсквy.

Уди'вительньt пopoй сoBIIадения B )KlIзни. Cдавая в
|927 roду экЗaMеlIЬI в Мoскoвский ит,lститyT иI{х(енеpoв
)KeЛеЗнoДopo)кнoгo TpaнспopTа, бyлyший кoмaндиp бa.
Тapеи H. LI. oсипoв ниI{aк I{e Moг I]pe,ц.пoЛo)KиTЬ' ЧTo
14 лет спyсTя B сoсTaBe ГpyпПЫ кoMсoсTaBа 3апаснoГo
аpTllojlка B]IоBЬ oкa}кеTсЯ B 3I{акoМЬIх сTенaх. 3ат<леeнньlе
IIlэЛoсI(aми бy.мaги кprсT-l'lакpссT oкIIа' oПyсTеBlllие, Хo.
.IIojl}IЬIе аyдиТOр}Iи' Где пpихoдиJIoсЬ CII3TЬ, не pа3,ц.еBa-
1IСЬ, }.KpliBlllИCЬ til}lIIеJIьIо'- ТаI(иM BсTpсTI.IJI их МИИT в
rlr<тябpе сopoK IIеpBoгo.

Чеpез IIесKo,ЦЬкo дttей нaчалoсь
IIoBа нaЗIIaЧиЛи KoМaндиl]oМ BЗBoда
ilpTПoЛка. Пo сoстa'вy бaтаpeя бьlлa
l)vссKие. vKDaинцЬI. oеЛoDvсЬI. TaTaDI eвpeи.

yспeЛ BсTyпиTЬ B
ПoЛкa A. 

^4. 
Aнтo.

РyссKие' yKpaинцЬI'сKие' yKpaинцЬI' oеЛopyсЬI' TaTapЬI'
Едвa нoвоиcпеченньIй KoMB3вoда

,rloЛ)к}loсTЬ' кaк еГo BЬIЗEаЛ кoN,Iиссap
lIoв и скa3aл:

фopмиpo'вание. oси.
5.й бaтаоеи 664-гo

иHTeDнaциoH aЛЬнoи:

- Tьl стapьIй N{oсKBиЧ' пoез>кай нa сoвeщание' o}lo
lIoсвященo oбpащенltю к зaщиTниI{a.M сToлицЬI геpoиЧе.
()кOГo гaDHиsoнa ПoЛYoсTl)oBа Ханко.

ПpедЪедaте.,loствyюrrtий нa этoм сoвещaнии стaЛ зfia.
titlь'tиiься с сoбl)авlIIIIN,lI.IсЯ. ГIеpвьlr,r IТ0/l]IяЛся Itемо"пtlzloй



бoeц и скaзал' чтo oн кaндидaт нayк' а сейчас сoлдaт
такoй-тo чaсTи. Bстaл слe.Цyющий тoвapищ. oн oкaзал-
ся пpel]o.ц.aBaТeЛeшI инститyTа. ouepeдь дoшЛa ,Д,o Чеpнo.
oкoй дeвyш-tки' Oнa бьlла aспиpанткoй, TеI1ерЬ сТаЛe Пy.
леметчицей..'

У yuaстникoв сoвeщaния слo>KиЛoсЬ TBеpдoе yбе>клe.
I{иe: Bся ^Uloсквa пoднялaсЬ нa oTпop Bpaгy' и' знaчит'
пoбедить ee неЛЬзя.

Пoсле бoев нa пoдсTyпax к стoлицe бaтapeю B сoсTа-
Be ДI4BИ3I1И пepeбpoсили нa Cевepo.3aпaдньtй фpoнт.
Д,aли I{oByю тexIIиKy' тpаKтopнyЮ тягy. Paзгpyх(aлисЬ
на станции oкyлoвка, нaxo,ц,иBшIeйся севepo-вoстoЧпeе
Стapoй Pyссьt нa MaгистpaЛи Мoсквa - Ленингpaд.
.(,aльшe_OвoиM xoдoм. Мaprп дo пеpеднегo кpaя бьtл
тях(eЛЬILM. .Ц.вигaлись ПoЧTи бeз oстанoвoк' oдoлeвaл сoн.
B пyти нe paз Чин'}IЛи глox}Iyвший мoтop тpaктopa. C xo-
дy BсTyпaЛи в бoй. B пеpвьIй >Ke денЬ бaтаpея пoдвepг-
лaсЬ сильнoй бoмбeх<ке, Bo BpеMя кoтopoй 6ьтл у6ит
кoNlиссap 664-гo apтПoлKa Aнтoнoв, пpeкpaснЬIй челoвек
и oтличньlй вoин.

oкoлo дepeвни Фелистoвo paзBeдKa oбнаpy>килa BIIе-
pед.I{ Bpa}кеские TaIIKIi. opyлия пoстaвиЛи Ha пpяМyЮ Еa.
вoдKy. Ho бpoнебoйньIх снapядoв ещe не ПoДBезЛи'
иMелaсЬ Toлькo IIIDaпнeлЬ. oсипoв .шoЛo}KиЛ oб этoм на.
чaЛЬIIиKy шrтaбa дивизиoнa Poх<кoвy._ Стpeляй шpaпнеЛЬЮ'- Пpикaзaл Po>t<кoв.

K счa.стью, таIIKи иx не aTaкoBaли.'.
Bскope HaчалисЬ зaTя}кнЬIе' KpoBoIlpoЛитньlе бoи ме.

стнoГo знaqeния. Бaтapeя To и ДeЛo Менялa Пoзиции B
пol{скax нaибoлее yязBиMЬIx yчaстI{oB вpаrкeскoй oбopo.
ны' пoддеp}киBaЛa oгнeM пexoтy' oтpa}кaлa Bpа)кеские
аpтналеты и TaнKoiBЬIr аTaKи. Pедкиe ЧасЬI oтдЬIхa Ilс-
ПoЛЬ3oBaЛilt дЛя TaкТ]ичесKиx зaнятий пoд pyKoBoдстBoM
кoмaЦ.Д.иPa пoлкa Пo.щпoЛ,кoвII.икa Лoскyтoвa.

Koгдa нaчалaсЬ пoдгoTo'Bкa K }IастyпЛeнию' кoп'Iaндo.
вaть бaтapeeй дoвepили oсипoвy. Koп,IalIдyющий apTил.
лepией ДI4B|4З|t|4 пoЛKoвник I(yxаpенкo пpиKaзaЛ еМy
.ц,еp}кaTЬ IIoд пpицeЛoNl ,Д.opoГy B TЬIлy BpaГa.

Bo вpемя бoя в paйoне деpеBIrи Coкoлoвo ПpoTиBIIик
пoTeсI{иЛ HДlШИ пo.ц.pa3дeЛения. oднo opyдие бaтаpеlt
oсипoвa oсTaЛoсЬ нa стapoй Пo3иции. Надo бьIлo егo BЬI.
BoзItTЬ. A фaшrистьl пoдoшЛи сoBсetr{ близкo к ,цopoге.
B paспopя>кeнии oсипoBa-тpaKTop' eгo BO.ц.иTель Baня
Crицeв и opyлийный pасuет. opyлие peшIиJIи вЬIзвoляTЬ
нoчЬIo. Haстyпилll сyiМеpки, a Cиневa oкoЛo TpaKTopa
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Irст. I(oмaн.Циp зaбeспoкoиЛся' lloшеЛ B лeс ПoCМoTp€TЬ,
||еT ЛI{ егo таN,t. BrtДит, Пo дopoгe .цBи}I{ется кoлoннa. Пplt.
(..'I }'ша'tся -* рeЧЬ tIеПoilЯтltaя' oстopo>кllo riодIiрался 3а
]i.сpеBЬяI\lи. Чел0веK, идуlтtllй Bi-Iеprl]и кoJIo}IнЬi' 3aN{еTI{B
('I'o' нeoх{идaннo с.пpaшI{BaеT rlo-pyсски: <<Как пpoexaTЬ
rr Cокoлoвo?> oбмyнлиpoвaн Пo.нашej\,{у. oсипов tsЬIшеЛ
l[a дopoгy и пoпpoсил еГo кapтy. Ha ней пoдpoбнo нaHесe-
rrьt 6oевьte пopядKи ДI1B14ЗИL1. <<MьI _ ЛaтЬItIIсKaя чaсTЬ'-
II0яснил кoМaндиp'- ЛaTЬIllIсKие стpелки>>. oсипoв paс.
(.казал rпly' Kaк ПpoexаTЬ нa Coкoлoвo' B свolo oЧepeдЬ
y:jЕaЛ' tIa кaKol\{ paссToянии I{axoдяTся гиTЛеpoBцЬI oT
,llopoги' пo кoтopoй пpе.ц.сToит BЬIBoзитЬ opy,ц,llе.

Cинeв noяBиЛся нeзaдoЛгo .ц"o pассBeTa. Co сЛезaMи
lla Глa3ax пpизнaЛся, ЧTo .цBoe сyтoк нe спaЛ' пpисеЛ I{

срaзy 3aснyл. Hy uтo с IlиM сделaеrпь! Coвсeм eшlr I\4aЛЬ-

ultк, пpибьtЛ пpяMo и3 кoЛxo3a сo сBoиI\,I тpaKTopoM.
3aвeли с бoльrпим тpyдoп,{ двигaтеЛЬ. oстopoжнo пpи.

близились к сBoиM сTapЬIM пo3ицияМ. Пpицепили opyдиr
II тpoнyЛись oбpaтнo. 3aсльtrпав ГyЛ MoТopa и ЛЯ3Г Mе.
гaЛЛa' гиTлеpoBцЬI oTкpЬIли пальбy. Пришлoсь зaTаиTЬ.
ся. opyлиe все.таKи вЬIBезЛи 3aTeМIIo.

...ПpиклтoнI4IIcЯ c oсипoвьtм тaкoй с.пy.Iaй. Шел oн lto
oткpьtтoй il,leсTlloсTи с oгнeвoй пoзиции нa нaблюдaTeЛЬ-
lIьlй пyнкт. Bpаx<еский лет.Iик 3aI!{eT}lл егo и сTaЛ 3a
lI}IM oxoTиTься. .[|,eлaеT pазBopoT и нa бpeющeM IIoлеTe
(]Tpoчит и3 пyлeMеTа. oсипolв бpосaeтся нa 3еп4Лlo. Cтеp-
BятIIиK идeт нa нoвьtй зaxoд' и Bсe rtoBTopяется сHaчa-
;iа. Taк oн пpeследoвaЛ егo дo сaMoГO HП, o.ц.нoгo пpe-
сЛедoBаЛ.

...Beснa сoрoк трeTьегo. Coсpедoтo'ILIЛlIсь B IIoсrлI(е
lIepньIй ,Ц.o.p, гдe }(/(aли пoгpyзKи B эIIIеЛoн' пpиBoдиЛи
t,,с6я l'l I\,1aTеpиaЛЬllyю Часть B Пopядoк. B свoбoдтlое вpе-
i"iя деЛиЛисЬ BoспoMи}IaI'IияMIl' пеЛи, гpyсTили. Невольнo
,цyMaлoсЬ: Kyдa-To TепepЬ зaбpoсит сyльбa?

B нaчaле Maя Пеpeехaли блlц>кe к фpoнтy. Kилoмeт-
рах в 25 Boстoчнее paйuентpa opлoвскoй oбласти гopoда
IJoвoсиль' зa pекoй 3yшreй' нa пepе.п.oвoй oбopyдoBaлIkI
ltаблюдaтельньtй пylrKT. Paбoтa пo Пo.ц.гoтoBKe IIастyП.
Лeния 'пpoвoдиЛaсЬ ТщaтелЬнo. oгневьtе пoзиции бьlли
ЗaнятЬI B tloЧЬ Пеpед, насTyIIЛением. oнo наЧаЛoсЬ pанo
yтpOM и IПлo yопeшнo. Бaтapeя H. И. oсипoвa yчасTBo-
Bалa B мoщнoй аpтПoДгoToBKе' a зaTrМ ПpoкЛaдЬIBaЛa
oгнeМ .цopoгy нашиМ сTpеЛKOBЬII\4 пoдpа3деЛенияNll. Toль.
ito зa деpeвней Бoльшoй Малипoвец ГиTЛсpo]]IlЬI' oпoM-
l I IIBII]IIсь' пpеД]ПpиII яJI I,l кoнTp aтaKy. KoМ а IIllи р сTp еЛ Ko.Bo-



г0 бaтaЛЬOHа запpoсиЛ y apтиЛлepистoв пoMoщI{ .ц.ля oт.
pa)Kelrия- KoIlт.paтаки. Пoдбpoсили <<oгOнЬкy>>' кoIITpатaKa
бьlл a oтбитa, H aстyплеrrие пpoдoлх{алoсЬ.

3a opлoм oсипoвa paниЛo. Егo oтпpaвltЛи B тьl.lto,вofi
гoспитаЛЬ' I.Д.e oн нaxoдиЛся }Ia и3ЛeЧeниll oкoЛo ЧеTЬIрeх
N{oсяце]B. 3aтем сIIoвa Bеp]{yJlся B свoio чaс,гЬ }I пpoД,oЛ.
}KаЛ KoMaндoBaTЬ бaтaoееii.

*rl.*

fl.ивизиoшlнЬlе apTиЛЛоpисTЬI... Без Ilиx lle oбхoдились
ни 0днa oпеpaция' ни oДиII МaHеBp. Мнoгoмy нayЧиЛllсЬ
oни в бoяx пoд Мoоквoй. C кarкДьtм trpoйден,rlыМ киЛo-
MеТpoтvl poсЛo их BoиIIсI(oe МaсТepсTBo.

Нa исходе февpaля 1942 гoдa ]\,lинoмеTнaя бaтapeя
Г. Я. ЕфимцеBa ГoToBI,lЛaсЬ к Mapшy. И вoт ПoЛyчен ltpи-
кa3 o BЬIсTyпЛении. Бaтapея laIl'ЯЛa MeсTo в пoлкoвoй
кoЛoнне. A y>кe B пеpвЬIx ЧисЛax МapTa oIrа oбopy.ш,oвaЛa
нoBЬIе oгй{еBЬIе Пo3ицl{и в 2 ки.lloмеTpaх Ю)кнeе ,ц,еpeBeIIЬ
3axoдьl и Цеменa. 3Десь бьlли oтpьlТЬI oкoпЬI пoд Mинo.
N{eTЬI' yбе>кищa дЛя ЛиЧнo.Гo сoсTaBa' скЛal]I.ЬI бoспpипа-
сoв. ЗeмляItKи пеpеKpьIли бpeвнaМи' ЗaсЬIпaли MеpзЛЬIM
гpyIlToM. Bсе тщaтелЬнo 3аMаскирoBаЛи. Сpазy Пo пpи-
бьIтии пoЛитpyк и еГo актIIB paзBrpнyЛи BoсПиTат.rлЬнy]o
paбoтy с пoпoЛнениeм.

Haчaлaсь бoе.вая >I{и3}lЬ B Лeсv. на IloBoM ovбех<e.
o пpoтивнике иMeЛиСЬ .[ишЬ cмyTньiе сведеn"", no,'oмy
BсеM BеЛeнo бьIлo сoблюдaть пoсToян}IyIo бдите"llьнoсть.
B oдиlI иЗ сoЛrIеЧнЬIх BесеHIIих дrтей нa бaтаpеIo Пp}Iexа.
Ли нaЧaЛЬIiиK диBизиo}Illoй аpти.tlлepии пOлкoBIIик
A. C. (yхap€Illкo и l(oMиссap ДИB|4ЗИI1 пoлкoвoй кoмиссaр
B. ts. CпаprкиtI. Oни пoбеседoваЛи ПoЧTи с ь(а)IiдьIM вoи.
I.;oM' пpolвеpили бoeгoToBtloсTЬ батаpеи И I\aJ|И ей вьtсo.
кyю oцelrKy.

FIaчался пoследний эTаП IIoдГoToBки к нaсТyПЛениЮ.
Koмaн.диp пOлка tlpoBеЛ с кoМaндиpaм}I I]oДpaзделeний
yToЧняющyю пoBTopI{yЮ peкoгнoсциpoBкy п4есT}loсти.
Cтpелкoвыe пoДpaзД.еле}lия' сPедствa yсиЛе}Iия и Пo.ц,.

дep)кKи IIеxoтЬI нaЧаЛ}t BЬIдBигaTЬся в paйoн исxoднЬIх
пoзиций вNIeсте с opy.цияпли пpямoй I]aBoдKи. Закoнчи-
лaсь ПpIlсTpeлкa peIIеpoB' сoсTaiBЛеI{ие та'блиц oгня. Нa
сЛyЧaй KotITpaTaKyЮщиx дeйсTBий ПрoTиBtIиKa бьIла пoд.
гoтoвЛенa сисTеMa кOЛЛеKтиBI{oГo oг}lя Пo УЧaстKaм. Bсe
сoбpaлись нa KП пoдПoлKoI]}Iика Лaдейщикoвa. Здесь
и бьtл пoЛyЧен прl{каЗ llflCТ}П2TЬ с pyбе>т<а, пpoХoдIlBrtlr-
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rtl \r .Ц.€P€Bень Заxодьt-Цeменa, B riaПpaBЛении шoссе
( 

' l аpая Pyссa 
-.Ц.eмянск 

с TеМ' ЧToбЬI пеpере3aTЬ eГo.
11о сигнaлy-сеpия 3еЛеT]ЬIх paкеT-ПеpBЬIMи B aTa-

lr\', К2К всегда, пo.ц'1]ялись KoMМyнисTЬI и кOMсo'il,IoЛЬцЬI'

\'ll.пекая 3a сo1бol.I oсталЬнЬIx. 3eм"ця сoдpoгаЛасЬ oT Чaс.
| |'lх paЗрЬIBoB снaрядolB И МИHl гopизoнT бьlл oбъят пла-
\lсlIеM пo}кaDa.

Энеpгиurio дeйствo.вaл BЗвoд 45.миллимеTpoBЬIx opy..

trrй пoлкoвoй tIpoTи'BoTaI]кoBoй батapеи, кoтopьlй пpямoй
IlitBoдKoй пoдaBиЛ pyuнoй пyЛeмеT и oбeспeЧил пpoдBи-
)liсllие стpелкotвoй poTЬI Bпepeл. ApтиллepисТы и Минo-
l\TеТчиKи B кolpoTкий сpoK paЗpylllиЛи сBoи,M иI{TенсиBItЬIM
()l.HeM OCIIOBнЬIе иllЖrнеpнЬIе сoopy)Kе}Iия Bpага' пpo]биЛи
lrl)oxoдЬI B ЗaBaЛax и пpoBoлoЧнЬIx 3aгpa)KДснияx' зaсTa.
l]IIЛи 3aMoJIЧaTЬ ПyЛeMетьI. ПpеoдoJIеBая Прeт]яTсTBия Пoд
|lЗpьIBaMи MиIl и сI,IapяД.oB, }IаllIи сTpоЛки всKopе дoсTигЛи
l lсDBoй ТDallшеи ГиTЛеl]oBцеB..Фaшйстьt, 

избегая pyкoПашнoй сxвaтки, бpoсились
lIаVTек. Настaлa ПoDа и МинoMеTЧltкaM сме}IиTЬ oгI{rBЬIе

'.oiиции' 
Пpoзrвyuала I{oMaII,ц.a: <Пеpвoмy oгIIeBoMy в3Bo.

,ty-oтбoй, B.Пelpе,Д.!)> Heсмoтpя на To ЧTo TехI{икy сMе-

IIЬI oГI{еBЬIx пoзиций в бoю бaтapея xopolпo oтpабoтaлa
cще пo,ц Мoсквoй, 3дeсЬ olla сToЛкнyЛaсь с бoльrшими
1'pyднoсTяМи. oгневьle paсЧеTЬI бьlли^ l{еyKoMпЛeкToвaнЬI,
Itе xBaTaЛo пo oДHoMy-двa rroмеpа. Этo cKaЗЬIBaЛoсЬ tla
6oеспoсo,бrtoсти. Mеняя oг1{еBЬIе II03иции oт pyбeх<a к

1lyбе>кy, MaTеp,иaлЬнyЮ Часть TpalrcпopTиpolBZlЛи нa Bo.
;loKylllах и сaнях. Скoлькo Д,ля эToгo тpeбoвалoсЬ сил'
)нopгии, сМеЛo.сTи и My)KесTBа! Bpaг BедЬ t{е си.ц.еЛ сЛo-
il(a pyки. oн еще бьтл силен и aKTIIBеI{. Пpи смeне oгнe.
BЬIх пoзиций нa1шиMи ПoД.paздeЛенияMIi oTKpЬIBал ИЗ

глyбиньt свoей o'бopoньt беrшеньtй oгoнЬ, пopoй ст'oль
ItJIoTнЬlй, tITo пpи}кaTЬIе K зеMЛе бoйцьt I{е иМе.lIи Bo3-

},1 oх{IIoсTи lц aх{с Гo.ПO]BЬI IIo.цIlяTЬ.
Поpол l\цинoМеTlloй бaтapeей Ефимцсва, ltахo,lившсй-

r.я в бorвьlх пopядкaх сTpеЛKoB' бьтлa пoс,гaI]JIеIIa 3а.ц.aЧa

l)aзГpoМиTЬ KoЛo}lЦy aвToМaпJиll' ДBиГаBшyIoся Пo шoссr.
fiyквa;lьтto в сЧитaннЬIе MиtIyTЬI сepия МиII' пoсЛaнная
IIеpBЬlМ oг}IeBЬll\4 BзBoдoМ, нaкpьIлa тlель. <<3aгoEopиЛи>)

MиlloMеTЬI и Bтopoгo BЗвoдa' кoтopьlй зaняЛ нoвьIй py.
бе>к. oт ш'InBаJIa взpЬIBoB гI.lTЛеpoвцЬI B Пaни]Kе зaI\4еTa.

'ЦtIсЬ Meiкдy гopящими гpy3oвиiaми' Пo тел-ефoнy, пo,п..

li'пюЧeнHoI\,{v tK aIIпapaTy кoMaIlдIlpа рoтЬI' батаpеtо пo.
\ B a.п LlЛи : <<Мoлoдцьl, <<сaN4oB apщики>> ! )>

Пpеслeдoвaниe пpoTиBниKa iIpoД.oЛ)I<aЛoсЬ' с.,.pеЛi(и
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oсeдЛали шoссe Cтapaя Pyсса _.Ц,eмянск' пpoдвинyв.
шисЬ впеpeд нa oтдеЛЬIIыx yЧaстKax oт 2 Дo 7 кvтлo-
МеTDoB'

3a oтличнoе BЬIпoЛIlениe пoстаBЛeннoй зaД,aчи MlioГиe
BoиIlЬI бaтapеи были yД.oстoeньt бoевьIx нагpaД.

B сеpединe oкт.ябpя l941 гolra лейтенaнт Н. B. Kpив-
чeнKo I,I егo Toвapищи Kyзнецoв и Kaтюшин' oкoilЧиE-
П]иe вoенlloе yЧиЛище зенитнoй apTиЛЛеpии' пoлyЧиЛи E
Нapoднoм KoМиссapиaте oбopoны HaпpaBЛеIlие вo 2.ю
Мoскo,вскyЮ стpеЛKoByIo .П.иBизию. .Ц.вадцaтилетние лей.
Tе}Ia}ITЬI l]oПaЛи в l.й бaтaльoII 3.гo сTpeЛKoвoГo ПoЛI(a
и стаЛlI I(oMаIIдиpаI\,Ill сTpeлKoвьlx B3BoД.oв. oбсr'aнoвкa
пo.ц Мoсквoй бьlла yгpoх{аIoщей, пoэтoмy не пpихo,ц.иЛoсЬ
yД.иBляTЬся ToI\,{y' ЧTo MoJioд.Ьlе кoп,IандиpЬI ПoЛyЧиЛи
дoЛжпoсTII нe пo спcцI.laЛЬнoсTIl.

C пepвoгo д}rя ПpистyпиЛи K .бoевoй пo.ц.гoтo'вке. 3a.
ниMaЛисЬ пo |2 чaсoв. Hy>кнo бьtлo yuи.тЬся саMI{M и
yчитЬ пo.ц,ЧинeннЬIx. I(poмe ToГo' нa ниx BoзЛaгaЛoсЬ Bo3-
Bедeние oбopoнителЬ}Iых сoopy>кений в пoЛoсe pacпoЛo.
х{ения. Bьtхoдьt нa эTи yЧaстки Tак}Kе исrloЛЬ3oBaЛI4 Д'ЛЯ
oтpaбoтки пpoстейшиx TаKтI{чeскиx зa.ц,aч и rбoeвoй yue.
бьr пoдpaзделений.

19 нoябpя в }KapKoM бoю нa BoлoкoламсKoN4 IIaпpalB.
лении пoгиб нa свoеM НП пpoслaвлеtlньlй I(oМaндlrp
3l6-й стpелкoвoй диBиЗI{I,I гeнеpaл И, B. Панфилoв. Гe-
poя Coветскoгo Coюзa Ивaнa Baсильевичa Пaнфилoва
былo peшrепo ПoхopoнllтЬ B сToЛицe сo BсеMи ПoчесTями.
Гpoб с eгo TeЛoM yсTaнoBI-{Ли в I{eнтpaльнoм .[oмe Kpaс.
нoй Apмии иMеtIи 1v1. B. Фpyнзе. !.ля нeсeния ПoчеTlloгo
KapayЛa бьIлo вьlдeЛенO Пo.ц,pa3деЛение ПoЛKa' в KoTopoil.I
сЛyх(IrЛ Kpив.leнкo. Егo 1IазнаЧили нaЧaЛЬIlиKoM I(а.
pаyJIa.

B r.с llIttt с1.сlfl,rl т1-lескv.ittii Мol)o3. Pо'гy pазместили
в вестllбtолr I.{/\KA. l{a втopoм эTa}I(e пoкoltЛся гpoб с
тeЛoM гepoя' Пo бoкaм y liзгoЛoвья IIa Kpaсflыx IIo,ц,yшеч-
Kаx Ле)калI{ opjlеlIа и ]\,IедaЛll Лсген.ц.apHoro генepaЛa.
LIеpез I(а}liдЬIе l5 мtittyт леt:iтенartт Kpив'lенкo сМr}Iял
кapayЛ. Пpощaться с И. B. ПaнdlилoвьIM IIpихoдIIлo I\4}Io.

гo нapoдy: BoинЬI егo llI.1Bи3ии, бoйцьt и кoMа}lд,иpы дpy.
гlIX сoeдIliIеIlliii, r.p5lдяlцIlеся .&[oсквьт. У гpoбa нaxoдиЛaсЬ
д0ЧЬ гcpo,l _. Iiaля, сЛyхiliBII]ая в /{I,IB!I:t}Ill oтца. Пpolп.ли
/I'lся.гII.1IеТtl,l' а Kptlв.leltIio Bсе I]е Mo)I{е.Г забьlть тoгo
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l.,I)Keлoгo тpаypнoгo дня. Д4.нoгoе пеpе,ц.yМaлoсЬ Toг/]а.
l I, казалoсЬ еMy' o}l как-To opaзy пoвзpoсЛeЛ, Пo.и}loMy,
,l('|vI гIpеx{llе, сMoТреЛ IlZl }KIlЗIIЬ, Ilа СBoе NtCсl.o в tlеit...

Севе'pо-3аltаl\tlьtti ti-l1lоrr,l.. ] lос,tiс т]ЬtСiijlIill ll3 эlI]еjlollа
ltoJlк дBигaJtся l(,l{ес'Гy CoСp{J/{g1.6че;tия' I.la ПpиваJlе B
i(сpeвне Бpагино i]o ]BpеI\{я сLI,тIЬIIoГO IIа/iеTa аBllaции пo-
r'tlбли KoМailД}lp ПoЛKa мaйop Бyяпoвский и нaчaЛЬ}IиK
пlтaбa кaпитан Шyльмaн, Tя}KеЛo pанен бьlл кoмиссap
Ilетpилин. Пoлкoм сTaЛ Ko}IaI{lolB?TЬ мaйop Kyдpявцев.
lltце не BстyпaЛи в бoli, a y}кe ПOlIесЛи пoTepи. LIз этoгo
l opЬкoгo oпЬITа ,слеД,oBaЛ ypoK: I{и в лIoтьtй Moрoз' IIlt в
ttpoливнoй дo)кдЬ не ,pа3MеЩaTься B IIaсCЛеrlllЬIx Пyн](Taх'
l)аспoЛox{eнrньIx BбЛи3и фpotIта'. 

Нa пеpвьlй B3гЛяд' Ъаl<oй BЬIBoll MoiI{еT пoкaзaTЬся
ЛteсToкиl\,I пo oTtlolПениЮ к ЛЮДям на вoйнr. Нo oн пpo.
/tиKтoBaн HeolбxoдиMoсTЬЮ' ПoMoгаеT сoхpaнить )Itи3tlЬ
вoинoB и бoeспoсoбнoсть пoдpaзделеtIий.

Tам х<e, на Cевеpo-3aпaднoм, I(pивнeнкo нaвсеГдa 3a.
lloМlll{лся бoй зa дepeBlrю Фелистoвo. Бoй кpовoпpoЛиT.
ltьIй, xoтя и скopoTeчньtl.i. БaталЬoн BсTpеTиЛ oTчaяннoe
(]oПpoтиBЛеuиe гитЛepoBI{ев. Bзять с хoдy нaсeлeнньtй
llytlKт нe yдaЛoсЬ. Пoд шrквaЛoп{ ПyЛЬ и снapядныx oскoл-
l(0B пpl{ш]Лoсь зaЛeЧЬ. Нo как ToЛЬKo oгoнЬ oслaбeл, бoй-
llЬI oпяTЬ бpoсились B aTaкy. И тaк пoв,ГopяЛoсЬ нeскoЛЬ-
Iio рa3: кOpoткaя Пayзa - pьIBoк BIIrpeд. HaкoнеЦ, BзBoд
.itеi-rтeнaнтa KpивlеIrкo (olt нaxoдиЛся lla ПpаBoNд флaнгe
1loтьt) BopBaЛся нa oKpaинy дeprвI{и. Cpазy oTKpыЛи Пpи.
I lr.ПЬtlylo стpeльбy IIo oГtlеBЬIllr ToтIкaNт. Cледoп,т IjoдoсПеЛII
,l(рyГI{r в3Bo/(ы !I poTЬI. 3aвязался ули.lгtьIfi бoli. B нeМ пo.
t.lrб кoмаIlдtrp бaтaльoнa сTаplпI{ii лel:iтеlIаtt'г Kоpепrкoв,
iiьlл paнeн кoN{аIlдиp poтьI I_IoвикoD' кoToрoгo в бaтaльoнe
,цюбoвпo нaзЬIBаЛи Усaч. 3аменивtпиi,i еГo а/{ЪIoTант Зafr-
IiеB сo сЛoBаMи <<3a Poдинy! Bпеpел!>> ПoдняЛ сoЛдaT B
а,гaKy' }Io ПaЛ' сpа>кeнньIй пyлeй. oднaкo бoйuoв y>кe
lleлЬзя бьlлo oстанoвить. .Ц.вe poты бpосились в oбxoд де.
peBIIи' а TpетЬя' в кoтopой шел I(pив.tенi(o' oT дoмa к дo.
ьly бьтстpo пpoДBI,IгaЛaсЬ к цeнTpy селa. oстaтки Bpa}Ke.
скoгo бaтaлЬoнa нe BЬIдep}KaЛи liaTискa и ПoсПeшпo oсTа.
вили ФeлисToBo. Haши бoйцьr ПpeсЛедoвaЛи eГo дo сЛe.
i'iyющeгo pyбe>кa.

Пoслe этoгo бoя Kpивuенкo нaзнaЧиЛи KoMaIrдиpoM
poтьt. Bместe с нeй oн oсвoбoх<дaЛ M}Ioгиe насеЛeHнЬIe
lly[IкTЬI. To бьlли Tя)кeЛЬIe дни. B небe гoспoдстBoвaЛа
I]pax(eсKая aBLтaЦI4я, Инoй paз oна бoмбила и oбстpели.
l]аЛa нaшlи бoевьle пopядки с yтpa дo Bечеpa.



ПoслeДний бoй LI. B. I(pивuенкo пpoиЗoшeл 4 aпpеля
|942 roдa. Hастyплeние нa Bеликoе Cелo нaЧаЛoсЬ нa
paссBrTе' oно pазвtlвa.ПoсЬ yсIIеШlIo' и /lиBизIlo}ltlЬIe ЛOд-
paздeЛeния 3нaЧIITеJIt,Ilo ПpoдвиIIyJlисЬ BtIеpед. 

.Гoгда 
ttpo.

TIIBI]ик BЬIзBаЛ aBI{aциЮ. Hашa аpTll.llЛерия не oTBeчaЛa'
Taк кaк из-3a paспyTицЬl и бeздopoхiья нe усI]еBаЛи пo.ц.-
BoзиTЬ с}IapядЫ. Бoйцaм ПpиxoДиЛoсЬ нoсиTЬ иx на себе
За IvIIIoГo KиЛoМеТpoB и беpе.tь IIa слyuаfr oTpа}I(еrIия
кoIlTpаTаI(и. И вoт po.гa Лr)I{иT B oTкpЬIToM ПoЛе' Пpи)I{а.
Tая K зеМJIе pазpыBaMи бoмб, пyЛеMеTIIЬIМи LI аtsTоMaTIlЬI-
Mи oЧередями. У'ily.tив' кaK еМy Пoка3аЛoсЬ, yДобньlit мo-
меtlт, лейтенаI{T Kpив.tеlrкo ПoПЬl.ГаЛся CTpeMИTeЛЬIlIlIМ
бpoскoм BПеpеД вЬIвесTи poTy из.Пoд oГ}Iя и тyт бьlл тя-
x(eЛo paнeн B гpyдЬ pазpьtвttoii пyлей.

Bpаuи сПaсЛи еMy }KиЗHЬ' tlo B стpoit oн y)I{e
tryЛся. Taк зaкoнчиЛасЬ eгo слyrкбa в ,циBи3ии.

B авгyсте сopoк втopoгo paдисT H. A. Tapaсoв пpибьtл
в 438-й стpелкoвьtй пoЛк B poTy свя3I{. oнa pаспoлaГaЛасЬ
y ,цеpeвни ldeменa. Гoтoвилoсь HaсTyПЛениe. ^П{естнoсть -лeсистo-бoлoTисTaя. Пoэтoмy Зa.цaЧa - Пеpepе3aTЬ lxoссe
!.емянск - Cтapая Pyссa - oказа"ПaсЬ BeсЬMа слo>кнoй.
Hачaлись иЗнypиTеЛЬньIe бoи.

Пoд нeпp epЬIBtl ЬIM oГIIeI\,{ ПpoTиBIlик а тел ефoнlI а я связь
ЧaсTo pBaJIaсЬ' и сBя3исTЬI' yxoдиBшrие BoссTaI-IаBJIиBaTЬ
ее' сЛyчaЛoсЬ' }lе BoзBpaщaЛись. A TyT B пеpBoм бaтальoIle
oTкaЗaЛa paдиoсТанция' Связь была пpеpвal.ia oкoнча.
TеЛЬнo. Tаpaсoв BЬIзвaЛся пoйти в батaльoн; TеxниKY oll
3нaЛ B сoBepшeнсTBе и llаllеялся бьlстpo нaЛaдиTЬ paдиo.
сTaнциIo.

Минoвaли <<!.o"'tиtly сМepTи>>' Taк на3Ь]вaЛасЬ MeсT.
I{oсTЬ' IlpoсTpеЛиBaeMаЯ BсeМI{ BидaMи opyx(ия. Следoм
зa ТapaсoвЬIN{ ll]е.П кoMaндиp BзBoДa связи лeilтенатlт Po-
MaнoB' погибtший BсKope нa еГo ГЛaзаx.

C бoльtпим Тpy.Ц,oшI' yKpЬIBaясЬ oT Миtlo]\{етнoГo и ap.
тиллepийскoгo oбстpeлa, дoбpaлcя Tapaсoв дo бaTaЛЬoнa,
НaЛaДI4Jl сTанцию и lro3Днo нoЧЬЮ BеprryЛся на НП пoЛкa.
Kaк извeстнo' сBяЗЬ в бoю - сaмoe Пеpвoe дeЛo' и свя.
ЗисTаN,I ПpиxoдиЛoсЬ не I]oKJIaД.aя pyK TpудиTЬся Hа Ilaи.
бoлee oTBeTсTBеttнЬIх и oПaснЬIx yt12g'n,х. Pебятa вo B3вo.
де пoдoбpaЛ}IсЬ ToЛKoBЬIе, сToйKиe. Tакllе, кaк paдист
KoMсoMoЛeц flytпевский. B бoю oн Пoддep)Kивал беспеpе.
бoйнyю сBязЬ' уМеЛo yсTpaняЛ вoз}IиI{aBшие пoNлexи' a
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(),]l.liа)KдЬI' oказаBШисЬ B lloЛyOKpy'(eнии сo стpе.llкoвoli
1lll.гo}.I, заMеtIиЛ вьIбьlвrпегo кoМан.циpa' ПoД.tlяЛ бoйцoв в
rrlltITp&TZlK} и oПpoки}Iyл фarпистoв. oтвa>кнЬIй сBя3исT
rlt,tл 

-нaгpalкден 
opдеЕoм KpасrioЁl 3вездьI, в аpмeйскoй

l,ilЗeтe o нeМ нa[еЧaTaЛи oчepK.
Boдньtе пpегpaДЬI... Скoлькo иx oсTaЛOсь в пaпtяти Ta.

;lltсoвa. B l944 гoлy, Bo вреMя фopсиpoвания .Д.нeпpa,
lpyПпа paЗBеДЧI.IKoв' сaПepЬI и аBTOMaTЧИKИ Ha рe3иIIoBЬIx
.'loд.кax ПepеПpaBиЛисЬ с нaсTyплениеM TеМнoTьI I{а Ty
(]Тopoнy peKи' ЧToбЬl ПoдГoToBиTЬ IlyTЬ нatrlиM чaстяМ и Зa-
хвaЪитi <я3ьII{а>. Шли с IIиN4I,I и сBЯ3исTЬI. oпaснoе зa.
,i(аниe бьIлo вьtпoЛнеtlo. oтличивrлиxся paдисToв' B ToM
lIисЛе и Tаpaсoва' нaгpaдиЛи opденаl\4и и МеД.aЛяMII. Jа
I.oдЬI вoйны eгo гpyдЬ yKpaси.Ци дBа opденa Kpaснoй
l}вездьl, две МеД,aЛи <<3a oтвaгy>>, дpyгие бoeвьIе на.
I.Рa.цЫ.

Мнoгo ЛеT ПpoшЛo с Tеx Пop' нo TаK оTr]еTЛиBo всTaЮ.г
llеprд гЛазaМIl Н. A' TаpасoBa те MlсTа' ГдедoвеЛoсЬ еМy
rlоЬвaть B pядаx 2.й Д{oскoвскoй дивизllут. И ПpeжД,r Bсe.
l.o-дrpеBня Цемеlla, с кoтopoй сBЯЗaньI ,цЛя неГo BoсПo.
\1инa}Iия o саN,IЬIx TpyдtlЬIx .цнях нa Ссвepo.ЗaпaДIIoI\4
rppoнтe, 0 ПrpBЬIx исПьI,I.аIIиЯx и IIеpBЬlх пoбeДaх.

**;t

I(oман.ц,oвarIис l6.ii Itемецкo.dlаruис'гскoй аpMии Пpи.
IlиN4аЛo Bсe MrpЬI' ЧToбЬI нe даTЬ ЗaI\{KtIyTЬ KoЛЬцo ее
(')крy}KеHия' Hа paзньIх yчасTKax кo}ITpaTaKи сЛeдoвaЛи
oднa за ,Д"pyгoй.

l5 фeвpaля |942 гoдa Пpи сиЛЬt{oii бoмбеlкке деpеBни
Bеликoе Селo пoстp aДaJIo l{eскoЛЬкo Mаtшин aBToбaTa, B

ToМ ЧисЛe MaшIинa, KoTopaя TянуЛa 76.миллимеTpoByЮ
Пylшкy. Чepeз нескoлЬKo ЧaсoB Bеликoe Селo oказaЛoсЬ B

рyKaх пpoTиBниKa. Hаши пoдpaзДеЛения opгaнизoвaнI]o
oтoшЛи нa нoвьIй pyбerк И зaНЯЛLl oбopoнy.

B тo вpемя Д|lBLIlLtЯ eще испЬITЬIBaЛa бoльtпoй нeдo.
сTатoк в п,{aтepиaЛЬнoй ЧасTи' и oстaBиTЬ дax{e oднy иe.
пpaвнyю Пylllкy IIa тeppитopии' зa}IяToй вpaгoм, счиTa.
лoсь бoльrшoй пoтepeй. Нaдo бьIлo вo чTo бы To ни стaЛo
вЬITaщиTЬ opyдие.

Pанним yтpoТvl ин)кeнep-мaйop B. Е. Глебкoв, вoeнкoм
ДивизиoннЬlx apтилЛepийскиx prMoнтпыx MaсТеpскиx
(ДAP^4) ' яBиЛся к 1IarlаЛЬ}tикy аpтснaб}KеtIия /\1'1вl,,lЗ:'1'И

ПoдпoЛKoBllvтку Л. И. Мoчaлинy' кoTopoмy пoдЧиrrяЛисЬ
MaстеpсKиe' и пoПpoсI{л pa3pеIПения oTпpaвиTЬся с гpyп.



пoй бoйцoB в Bеликoе Cе.ltо. o N,IссTе IlаxoI{дeIIия пVlllки
oI{ зlIаЛ or.rлoфеpoв автoбaта.* ИнllЦllaTI.IBа xopoшa,I' сl!{еJI aя'-- 0To3Bа Лся lloдПo.[-
]iolJllliк'_- IIo BrдЬ Деpeвня 3а}IяTа llрoтиl]никoМ' сyMеeTe
ЛlI BЬI. llаl:tтl-t Пyшкy' a гЛaBl{oe-BЬITащIITь ее? Пo лopoге
пе пoй,цeте' a B пoJIe глyбoкиi,I снег,

- ПoпытаеN{ся'- oЬветил Глебкoв.- FIa мeстe бyдeт
Bи,цнee.

-. Hy, дeйствyйте. )(eлaю yдачиt

-Глебкoв сoбpaл бoйцoв мЬстepскиx и спрoсиЛ' кTo
дoбpoвoльнo сoгЛaсeн oTпpaвиTься нa BЬIпoлHениe эToгoдUUPUlJUJrbflO сOl.Jraсeн oTпpaBиTься нa вЬIпoлHениe эToгo
зaдaЕия. Bьlзвaлись всe. Глебкoв oтo6pал 26 челoвeк вo
глaве сo сTapIIIиM TexI{иKoМ - лейтенантoм BopoнцoвЬIM'
стaprшинoй ПaнoвьIм. 3апaслись пoдвoдoй, кaнaтoм и oт.
пpaвиЛисЬ в ПyTь.

-- Мелa пypга' в дByx шaгax челoвекa нe разЛичишь.И все-таки' кoгдa стаЛI.t пoдПoЛ3аTЬ к ,Д.еpeвнe' пpoтив.
ник-tITo-To yЧyяЛ и oTкpЬIЛ пyЛeN,IeтнЬIй oгoнь.

Пepe>кдaли. 3aтeм пo глy-бoким сyгpoбам, paзгpeбaя
сIlег' пoПoЛtЛи к зДaниЮ r\4Tс. oнo стoялo нa oтrши6e. зa
oкoлицeй дepеBlrи. У бoльшoй бoмбoвoй BopoIlKI.I oбнa-
py)кyIи искopех{еннyЮ n,{aшинy и yпaBIIIyЮ нa бoк пytш-
кy. Hапpягaя Bсe сиЛЬI' Bсе TаK )кe ПoЛзKoI\-{ и стapaЯсЬ
нe шyМеTЬ' пoставили er нa кoЛесa' пpиBя3aЛи канaT и
BсeM MиpoМl'loТиxoHЬкy ПoTащI{Ли нaзaд пo пpoлo)Keннo.
Мy сЛrДy... B небoльшoй лoщинe ПoджидaЛа пoДBoдa, и
IIаpOKoIIнaя yПpя)Kl{a дoсTaBиЛа пyШKy B peMoIIтнЬIe Ма-
сTеpскиe.

Пoкa пoслaнIIая нa заданиe гpyПпa нe веpнyЛaсЬ' пoд.
IIoлKoвник Мoчалин Meста сeбe не Eaxo,циЛ oT вoЛнения и
пoшIинyтнo смoTpеЛ Eа Чaсы. [IIyткa ли' пoЧтI{ 30 спeциa.
листoB-opyх<eйныx и аpтилЛepийскиx п,IaсTepoB-пo.
пoЛ3ли нa вpa}I(ескyю стopoнy'*и в слyчae Чегo их некoI\,rу
бyдeT 3aMeниTЬ B I\{aстеpскиx" B дyшe пoдпoЛкoBIIIlк yх(e
жaЛел' чтo paзpешил Глебкoвy этy зaТeЮ. 3aтo и pадoсти
>кe бьtлo, кoгдa всe BepнyЛисЬ цeЛыe и невpeдимьIе вMeстe
c пyшrкoй.

Мoчалин личнo oбъявил им благoдapнoсTЬ Пepeд стpo.
еI\4 и .цa>t(e paсцeЛoвaл ках{дoгo.

B. Е. Глeбкoв BoeBaл с нaЧаЛьникoil{ apтснaбх<ения
ДI4B|4з|||4 втopoй гoд и ни paзy ещe IIe Bидeл егo в тaкoil,l
пpипoднятoM нaсT.рoеHIlи.

A uepез нeсKoлькo дней пoдпoЛкoвItl,lк Мoчaлиtt был
yбит oскoлкol{ вpaх(eской бoмбы. B eгo блoкнoте oстa.
лaсЬ 3aIIисЬ o пpeдстaвлeнин oTлI{чившиxся пpи спaсeнип
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Пyшки бoliцoв apти"uлepийсKl,Ix peмoнT}IЬIx I\,IaсTepскиx
t tр aBиTeЛЬствeннoй нaгp a,ц.e.

.[,ивllзия сpa}KaЛaсЬ' наpaщиBaЛa oгнeByЮ I\,Ioщь.

спaсellнa'I кoмaпдoli Глeбкoвa пyшка пpo.ц,o.]Iх(aл a бить
вpaгy.

rl * rl.

Hа исхoдe 3иI\,Ia сopoK BTopoгo. УтиxoмиpиЛись Koлкиe
Метели' oслaб мopoз.

Занимая дoЛгoBpeМeЕнyю }KесTкyю oбopoнy к Югo-Bo-
сToKy oт Cтapoй PyссьI, бoйцы пepepыЛи' Kaзaлoсь' всю
п{aтyIIIKy.зеМлю' сoopyх(aя дЛя сeбя стpeлкoBЬIe яueйки,
сЛy)I{иBIIIиe нe oд.нУ нeдeЛю нaдe}I(HыM yкpЬITиeм. Пoтoм
начaЛи сTpoI,ITЬ блиндa>ки и зeMляIlKи' где бьIли пoчти
все yД.oбствa пoЛeвoгo х{итЬя. Пpouнo вKoпaЛoсь B зeMлю
и Пoдpa3дeЛeниe' г.ц,e слy)Kил зaМестиTeЛeм ПoЛитpyкa
r:тapший лeйтeнант Б. П. Kpexoв.

30 мapтa eгo вЬIзвaЛ кoмиссap пoлкa И I'aJI зa.цaниe
BЬIBeсTи с линии oбopoньl пoд дepeBIIeй Фeлистoвo oстaB-
rIIеeся TaM стpeЛкoвoe oTдeЛeниe B сoстaве l l челoвeк. Чaс-
T.14 Д|4B|4З|4|4 пеpедислoциpoвaЛисЬ нa нoвый pyбe>к.

C yтpa пpoтиBllик пoЛиBaл нaши пoзиции и3 спарeн.
IIЬIx шIeсTистBoЛЬнЬIx il,IинoМeToв. I( пoлyдню сoлнцe нa.
Чалo oщyтиMo пpигpеBaTЬ,|| нa дyшe y бoйuoв кaK-тo пo-
.IIегчaЛo. oбстpел пpеKpaтился. Bo вpaжeскиx тpaHIIIеях
сЛыtrlaЛисЬ зByI{и гyбнoй гapMoIIIки. K вeuеpy и oни
сTиxли.

Стаpший Лeйтeнaнт Kpexoв oтпpaвиЛся нa пepeдoвyю
в 20.00. Kaк пoлo>кенo' oстaвил y кoMиссapa дoкyменты'
Rзяв с сoбoй тoлЬKo oпoзIlaBaтeльньlй )кeтoн. Чтo гoвo-
pиTЬ' нe хoтeлoсЬ пoкидaть тeплyю зеMлянкy и yхoдl{ть в
Опaснyю тeплнoтy' нaвстpeЧy нeи3BeстнoсТи.

Мeстнoсть бoлoтистaя. Чyть сЛышнo чаBкaeT IIoд нo.
Гaми Boдa. Hаст зыбкtlft, KaK oгpoI\,Iная гyбкa. Kpeхoв
ItдeT oстOpo)I(Ho' Meдлeннo. Bpемя oт вpel\,Ieни нaд гoлoвoй
IlapастaeT пpoнзитeлЬный вoй пpoлeтaющиx }1иll. Cвeтя.
Iцийся пyнктиp Tpассиpyющиx пyль yKa3ЬIBaeт напpaвлe.
rrиe. Мeньшe килoМетpa дo сBoиx' a вoT пoди дoбepисьl-Гo и дeлo пpиxoдится плюxaтЬся в xoлoднyю }ких(y пpи
б.пизких paзpыBax. B pyкax нa всякий слyнaй сaпepнaя
.ioпaткa. Koгда oгoнЬ yсилиJIся' сTaл l]poдBигaться дaлЬ.
lllе пoЛзt(oм. Hеoх<идaннo пoпaЛ B кaнaBy' пoлнylo лип-
rioii гpязи. oсмoтpелся - вopoнкa oт aвиaбoм6ы. Тyт :кe
.lllд гoJ'oвoй пpoнeслaсЬ Bo вpaх(ескyю стOpoнy oгпеннaя



ЛаBинa. 3накoмьle 3ByKи <<KaTiolши>> пpипoдIrяЛи [Iа.
сTpoеl{ие.

Тpи uaса ,п.oбиpался Kpехoв дo liеpe.ц.oвoй' Пepeдaл
кoмal]диpy oTдеЛeн}lя пpиKаЗ и ПoсЛe кopoткoй пepeдЬrшr.
ки BMесте с oT.цeЛeниеN,{ тpoнyлся в oбpaтньtй пyть.

Cкpьrтнo и без пoTepЬ пpибьlли B свoе <<хoзяйствo>>...

oбычный Эпи3oд pядoвoгo дня войньI. Скoлькo llx Tа.
KItx' извeсT}lЬIx и неиЗBесTI]ЬIх, бoльшиХ и N,IaЛЬIx' Пpoис.
xoдилo нa OгpoIvIHoм фpoнтe в те гoд'ьt! И кarкдьtl,t был
oнеpе.п'нoй, тpyлнoй сТупенЬЮ к пoбе.д'е.

Мoлoдoй лeс. ИзД.ал" ;;;,,ся безлюдньIм' Спoкoti.
ньIй, миpньIй пeйзaх<. Нeo>кидaннo шeвеЛьнyЛся кyсT' и
зa ниM ПoKазаласЬ фигypа бoйr{a B ПЛaщ.Пaлaтке. Этo
часoвoй. oн пpoвеpиЛ дoкyМеtiTы. Чyть ПpиMеT}laя тpoПa
пpиBеЛa к нeбoльrпoй пoляlIе. B заpoсляx, oбстyпивrпиx
ПoЛянy' не сpаЗy зaМеTиlПЬ темrtьlй пoЛoг зaмаскиpoвaн.
IioI1 Ilалатки. Штaб Mrдикo-сaниTapнoгo бaтальollа ДИB14.
зии. Глyб>i<e B лесy сПpяTаЛисЬ дpyГие ПaЛаTKи l\,{едсаtl.
бaтa. Ha дepеBЬЯx дoщrЧKI,I с нaдllисЬЮ: <<Tepaпевтиuе.
ский взвoд>>, <<oпepaЦиoннo.Пepевязoчньtй B3Boд>>, ..Пpи.
еMo-сopTиpовoчньtй BЗBoд>>.

Пpибьтлa MaшIина с pаI]еIIЬIМи. Нaвстpeнy eй и3 па-
ЛаTки ПpиеMo.сopтиpoBoчнoгo BзBoдa вьtбeгaeт вoенфельд-
Шеp Пpaскoвья Coкoлoва' Пoкa сaIIиTapы ПoMoгaЮт
сIlяTЬ pаненЬIx с Maши]tЬI' oI]a oПЬlTttьI]\4 B3ГлядoM сpa3y
беpет нa 3aI\,{еTKy сaMЬIx Tя}iеЛЬIx _ иMи Ha.ц.o зaI{яTЬся
B пepвyю oЧеpeдЬ. Нe все paненЬIe пpotпЛи Чepез ПoЛKo.
вoй мeД.ицинский ПyнкT. HeкoтopьIх ПpиBезЛи ПpяМo с Ли.
нии oгня' их неoбxo.ц.иМo сpoЧнo нaпpаBитЬ ttа ПеpeвязKy'
сoГpеTЬ u aeм, yдoбнеe yЛo)киTЬ' сД.еЛ aTЬ прoTиBoсToлбняч-
нЬIe Пpививки' Ka>кдoГo - oПpoситЬ' зaписaТЬ диaгнoз и
HaПpaBЛellие BpaЧa.

Пpиeмo-сopтиpoвouньtil B3Boд pабoтаeт бьlстрo, ЧeTKo'
сЛaЖеHнo. Xoтя этo ToЛЬKo <<приeмньtй пoкoй>> Me.цсaн-
баTа, егo paсПpe,цeЛитeльньlй ПyI{кT' IIo oт любoгo paбoт.
ниKa здeсЬ Bo I\,IнoгoМ 3аBисиT Мeдицинскoe oбслy>киBа}Iие
B дpyгиx лeчебньIx oтдeленияx. oт санитapoв' KoтopЬIe
дoл)кнЬI, нe yсyгyбляя стpaдaний paнeнoгo, бьlстpo и бe-
pe>кнo ПеprнeсTи егo с MaпIиньl. oт зaбoтьl мeдицинскoй
сeсTpЬI, даюп{eй rMУ ПoЧyвстBoBaтЬ' чтo oн y>кe в безo.
ПaснoсTи. И пpe>кде BсеГo - oT BpаЧа' кoтopьlй oбязан с
xo.Цy безoшrибoчнo oПpeдеЛиTЬ хаpaKTеp и Тя}KeсTЬ paнe.

tIll'I' ToЧнo oбoзна.Iить пopaх{eннЬIй opгaн, зафиксиpoвать
rrбщее сoсToЯI]ие ПoсTpaдаBrxегo и наЛpaBиTЬ еГo IIa Лc.
l l ('li }te I{ сooTBеТсTtsyloшlи M сrlrц1I аЛ IlсTа M.

Пpoсr.оprrо' сBеTЛo tl liисTo B пaJlal'кe. Хиpypг гo,ioBItT.
(.'t к oЧеpeднoit oпеpaции. I{аб"iitoДaЯ Зa eе xoдoМ, 3a сtlo.
l\()iiнЬIп,{и' yBеpе}ltlЬIМи дBи)l{ениями людей в бeльlx xa-
.'|аTax' I]e BеpиTся' ЧTo нaд гoлoвoй нll'зкlаil' сBoд ПaЛa-
I'()Чнoгo шIаTpa' ЧTo вoкpyг Лeс' чTo t{ас на3aд 3атиxЛа
:r1l,гиллеpиfiскaя дyэЛЬ, IITO вся эТa ЧсTKo paбoтaюпцая
. liJIиI{икa>> действyет Ita вotjне.

Фаruистскиe сTеpBЯTники Hr paз бoмбили и oбстpелlt.
I}itЛи МедиKo-сaI{иTaptIьlй ба,гальон. Нo и troд oгнеМ Bpa-
'Ill и сeсTpЬI нe ToЛЬкo Пpo/doЛ)I{аJIи спoкoйно ДеЛaтЬ свoе
,1(еJIo' IIo и сopeв}IoBa"ЦисЬ B TеМIIаx paЗBepТЬIBaния бa-
,l aЛЬoIIа' сoBеpшенсTBoBаЛи yMеIrиe сПaсаTЬ }ки3ни paне-
IlЬIх и бoльньIx.

СaнитapьI, сa}IиTapки... oни МoгЛи' eсли тpeбoвaЛoсЬ'
lI Пoвязкy сMeнитЬ' ll' бarl'кll' ПoсTавиTЬ' и сTеpиЛизoвaTЬ
l|lIсТрyMенTЬI' и пoMoчЬ сд.еЛaTЬ исKyссTBeнI{oе дьIxaниr.
()анитap l(yзнецoв наyЧиЛся нaкЛaдЬ]BaTЬ сЛo}KllyЮ шинy.
r\leД,сесTpЬI Уrпaкoвa, Медвeдевa, TIIarпкoва деЛaЛи инъ.
сt{ции и тpaнсфyзии' yMеЛи 3aшиTЬ пoд. наблюд,e}rиеМ Bpa-
.tа небoльtшyЮ paнy. Cкoлькo сеp,ц,eЧ}IoсTи Ii MaTrpинскo-
l.O TeПЛa пpoявляли oни!

CвиДеr.eлем этогo бьlл и BeTеpaн ]\L1BLI3|1'11 A' A. Aлек.
('aI{дpoB. Pядoм с ниM Лех{aЛ мoлoдoй бoец ЛaзapeI]Ko.
()ri пepeнeс сЛo)кItyЮ oпеpaциЮ: eМy yдaЛиЛи tloBpeх{ден-
IIЬIе сеЛeзеHкy и ПoЧкy. Состoяние бoльнoгo кaзaлoсь бeз.
lIаде>KнЬIМ. .Мlедсестpа Уtпакoвa oбеспечила pаrreнoмy Пe-
[)еЛивaниe кpoви, BBoдиЛa ToнизиpyЮщие сpедсTвa, зaбo.
l.иЛaсЬ o нeп,I, сЛoBIIo МaTЬ o сьtне. KoгД.a сoсToя}Iие Лaзa.
pеHKo yЛyчшиЛoсЬ' oнa е}KедI-IeBI]O IlaBещaЛa eгo в <<Чy-

;i<oй>> гoспитaльнoй пaЛaTке. И yспoкoиЛaсЬ ЛишЬ пoсЛе
'ioгo' Kaк бoйца oTпpаBиЛи дaЛЬшtе' B ГoспиTаЛЬ.

Пoмнит A. A. AлексаrrдpoB тaк}Kе rr-roфеpoв сaниTаp-
IlЬIх MaшII,{н' этиx нeпpI,lMеTIIЬIx Tpy}Keн[IKoв вoйньl' Нема.
.lO Mo}KtIo pассKaзaTЬ o ниx. Boдитель Aлексей Фeдин вo
l}pеMЯ tlасTyПЛе}IиЯ ДИBИЗI4L1 Tpoе сyToк бeз oтдыxa пpo-
|tCЛ 3a бapaнкoй, Kypсиpyя Mе)Kдy медсанбатoM и IloЛKo-
l}l,IM МедПyItKToМ' pабo,гaвшиM I{a Линии oгня. B MaшIинy
(Dе.Ц.инa ПoПаЛ снapяд - paзбил pаДиаTop' дBepI{ЬI' лoбo-
I}oе сTекЛo. oтвa>кньtй шoфеp исПpaBиЛ ПoBpе)Kдения !1

IIoд oбсТpeЛoM снoBa IIoеxaJI 3a pa}IeнЬIi\4и...
Шoфеp Уpмaннeев в 23.00 ПoЛyчиЛ ПpиKазal]иe oТвeз-

'l'и B oдин и3 ПoЛKoB aвToдyшeвyЮ усTaнoBKy. Пpибьтв на



Meстo' oH y3l{aл' ЧTo в IIoлKy иI\,IeЮTся paЕeнЬIе' Пpичeм
Tpoe в Tя)I(eЛoN4 сoсToя1Iии. Не теpяя BpeМени' Уpмaннeев
вЗЯЛ lIх и }loЧЬIo )r<е oTIlрaBился обpaтIlo B I!reдсанбат.
B тeмнo'ге, IIе зaЖигaя фap, olt IJез l}aнrtlЬl.y' lt l]рI{ЛoiKил
всe сBor уMеIIиr' чтобьt бьI.пO как il{o}I(lio ]\,{rнЬшe Tpяски.
B пyти oсTанoBиЛся' сдeЛaл ПеpeBязKy бoйшy, y кoTopoгo
oTKpЬIЛoсЬ кpoвoTeЧeние. Шoфеp блaгoпoлyuнo д.oсTaBиЛ
paHe}IьIx в медсaнбaт. A в сeN,IЬ yTpa y)I{e BнoBЬ пo,цaЛ Мa.
шIинy K эвaкoпЛoщaдKе' тIтoбЬI BeзTII гpyППy paнeнЬIx B
I DlJt.

Е>кeдневнo в мeдсaнбaT ПpиxoдиЛа бoльшaя пoЧTа -tlисЬмa бoйцoв и кoмаHдиpoв' кoTopыe дoлеЧиBaЛи свoи
paны дaЛекo oT фpoнтa, B гoспиTаЛяx. Письмa ПpизIra-
TелЬнoсTи и глyбoкoгo yвa}KeIIия к ЛюдяM в бельlx хa-
ЛaTax. Boт стpovки oдт{oГo и3 ниx:

<<.[,oбpьIй день, Tаня Никoльскaя' дopoгaя сeстpицa!
Я никoгдa нe зaбyлy зaбoтьl и yxoдa 3a мнoй, кoгдa я нa.
xo.циЛся y Baс. oт всeгo сepдцa блaгoдapeн вpaчy' дe.
ЛaвшeМy l{не oпepaциЮ пoд pазpьIBaIvIIl снapядoв. Cooб.
щитe' пo)кaЛуI.IсTa, фaмилию эToгo зaМечaTeЛЬнoгo вpaчa
и ЧеЛoвeкa. 3apанеe Baм благoдаpeн. Kpaснoаpмeeц Ин.
цoкентий ШaDьIпoв>>.

.{.a, нe зa6ьIвaли вoинЬI Д|1BkI3|I,|4 кopoTкиx днeй и чa.
сoB' пpoBeдeнныx в мeдсанбaтe. И никoг.цa не зaбyлyт!

Пo>кeлтeвшaя oт вpеN,{енpI' не otleнЬ ЧeTI{aя фoтoгpa.
фия, на кoтopoй зaпeчaтЛеllo вЬIсTyпЛениe диBI{зиoннoй
aгитбpигaды нa пepeдoвoй. I]a фoтoгpaфиll нaдписЬ:
<Il/^aЙ |942 гo,Ц,а, Ceвеpo.3aпaдньtй фpoнт>.

...ПpoxладньIй вeсeнний день. Пo зaдaниЮ наЧaЛЬни-
кa пoЛитoT,целa B. B' Cпaprкина агитбpигa,ц,a ПpибьIлa с
нeбoльrшoй кoнцepтнoй пpoгpаI\dMoй в 5lB.й пoлк. Местo
дЛя кoнцepтa бьIлo пo.Цoбpанo нa пpoсoxш]eй пoлянe y
oпyIlIKи Лeсa. Пo peзким зByкаМ [yЛеMeTнЬIх oнеpeдeй,
виIIтoBoчнЬIх BысTpeлoB и xapaKтepныx xЛoпкoB poTl{ыx
MиI{oMeтoв ЧyвстBoвaЛась близoсTЬ ПеpедoBoft,. Из лeca
тянyЛo зaПахoI\4 oттaявшeй 3еMЛи' ПpeЛи' пpoбyrкдающeй.
ся 3елeни. Boкpyг oбезoбpa>кeннЬlе дepeвЬя' макyшкIl кo-
тopЬIx скoшeнЬI сHapядaMи. 3емля исTepзaнa- ПoкpЬITa
вopotlкаMи, стapЬIМи xoдaМи сooбщеtlия, блиндaх<aми.
Близoсть yкpытий - нeп{aЛoвa)кнaя деTaлЬ пpи opГaни-
3aции пoдoбньtx Мepoпpиятий нa пеpeднеM Kpae.

Bскope сTaЛи сoбиpaться 3pиTeЛи с opyх{иеM' вeщI{еш-
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li.ltми. Ha oпyшке сoopyдиЛи иМпpoвизиpoBаннyЮ сценy.
l} нeмyлpeнoМ peпepTyape aгитбpигaды были песни' пЛяс-
liI]' сaTиpичeскaя миниaTюpа. B. H. Aлексеев испoЛ}IЯл
tr ней poль сoвеТскoГo сoлдaTa' a pyKoвoдитeль бpигады
.,tсйтенaнт э. Д. Эзoв изoбpa>кaл битoгo гитЛеpoвсI{oГo
()IiкyПaнTa-с дЛинньIMI{ зaгpeбyЩими pyкaми и KopoT-
lilIMI,I нoгaМи.

fl,eлaлoсь эTo Taк. Эзoв сиД.eл пa тaбуpеткe 3a пЛaщ-
llaЛaткаМи' B кoTopЬIx бьlлo пpo.ЦеЛaнo небoльшoе oTвep-
t.,r.иe. Из неГo вЬIсoBЬIвaЛaсЬ гoЛoвa аpTисTа в фaшист.
t.ttoй фypa>ккe' еГo pyKи с нaTяllyтЬIMи нa них сaпoгaми
с.ny)киЛи тoй гoлoвe нoгаN{и. Cзaди, невидимьlй зpиTеля.
]\1и' встaBaл дpyгoй yчaсTник агитбpигaдьt и oбxвaтьIвaл
.jзoвa pyкaми Tак' ЧTo otlи сTa[IoBиЛисЬ рyкaми изoбpa.
)I(aeмoгo гиTлepoBцa. ПoлyuaлaсЬ х(иBaя KаpиKaTypa нa
l|laшистa.

Apтистьl испoЛняЛи пoд баян кyпЛеTЬI кaK изBeстнЬIх
(.OBетсKиX II0этOB' TaK kI MeсTIIЬ]x' Д,иBи3иo}IнЬIx аBTopoB'
llllсаBlllиx Пo гopяЧиМ сЛе,цaM бoeвoli >KиЗ[lи сoeдиHeltия.
lIесня, lI]yTKa' МeTKaя саTIipа пpи.ц,aBaЛи сoлдaтам бoд-
l)()сTи' yKpепляЛи иx нaстyпaтeльньlй ПopЬIв' зBaЛи скopeе
()IIистиTЬ poднyЮ 3eМЛЮ oт IIеIIaBисTIloгo Bpагa.

Стpелкoвaя диB[tзия _ слo>кньtй oбщевoйскoвoй opгa.
rrttзм. Пoмимo бoeвьIx чaстей и пoдpaздeлений oнa иМeеT
tIIITeндaI{Tские службьl' ПpиЗBaннЬIе oбеспечивaть вoйскa
rrсем нeoбxoд,иMЬIM Ka:к !'ЛЯ Beде}Iия бoевьIx ,ш,eйствий, так
ll lцЛя нopMальной }Kи3Hи B tIoЛеBЬIx yсЛoBиях. Эти слy>к.
irьl upeзвьtuaйнo вa>кнЬI и ну)KнЬI , И ЗaД'aЧИ иМ сТaBятся
(,срЬезнЬIe. Пpи porкдeнутп 2-ft Мoскoвскoй и фopмиpoва-
lllIIl еe тьlла oсoбеннo бoльtпoe BHиMa}Iиe yдrЛяЛoсЬ Пo.ц..

r)()py каДpoв. .[,ивизиoннЬIM иItTеI]дaIITo]vI бьIл нaзнaчeн
r.,r.poeBoй KoN{aIIД'иp' дoЛгoe BpeMя слyх<ивtший в l-й Пpo.
.lстapскoй ДI4B|43I4I1' иIITeнД,анT ПеpвoГo paнгa Н. И. Мaйo.
1ltlв. НаuaлЬI{иKoI\,I oбoзнo-вещeвoгo снабX{ения-лeйтe-
lr;tIlт B. A. Минеeв, ЕaЧaЛЬникoМ ПpoдoBoльствeннo-фy-
|)il)KIIoгo снaб>кeния - стapший лейтенaнт П. B. Гyсeв.
\\айopa П. Я. Bлaсoвa l{aзнaЧили инсIIеKтopoM тЬIЛa ди.
I1lIЗии.

B пoлкax TaЮкe бьIли пoдoбpaHЬI oпЬITньle пoмoщники
lrrlMДH,Ц.ИpoB Пo интендaнтскoй слyх<бе.

Уuитьlвaя, чтo сTpeЛKoBaя диBизия Toгo BpeI\,IеIIи B oс.
Il()вl{oМ пoЛЬ3oBaЛaсь кoннoй тягoй, B 3aдaЧy инТeндaнт-
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ствa вxoдиЛo oбеспeчeние Bсех Частeй oбoзнЬII\,I инвентa.
pel\л. Д,Ля Лoшадeй нyх{ен бьrл фypa>к-сeнo' oвес. Ha
MeсTe зaпaсoB Ile oKaзaЛoсь. ПpиrплoсЬ opгa}IизoBЬIBaTЬ
3aгoтoвки сaMoстoятеЛЬнo.

3llмa |942 гoдa нaсTyпI{Лa pанo уl 6ьlлa лютoй. Мopo.
Зы дoxoдиЛи дo 30_40 гpадyсoв. KoманД.oвaниe диBи3ии
бьtлo oзaбoЧеHo TеМ' чтoбьI личньlй сoсТaB B пpeдсToящиx
бoяx имeл TеПЛyЮ oде)кдy' сBoевpeМеннo oбеспечИBaIIcЯ
гopянeй пищей. C пoмoщью иtlTендaнTствa МBo и Мoс.
кoBских швeйньIx ПpедПpияTиft .ц,ltвизия ПoЛyЧиЛa Tеплoе
бeлЬе, тeлoгpеitки' BaTнЬIe бpюки. .I{.ля кoмaн,ц.иpoB' I(po.
Me Toгo' бьтли вьtдeЛеHЬI I\,{еxoвЬIe )KиЛеTьI и неI\4ltoГo нo.
вых ПoЛyшyбкoв. Tак с пepвЬ]x днel:t вoйньt ПpoяBиЛaсЬ
Гopячaя зaбoта сoBеTсKих людeй o сBoих защиTникax.
фpoнтoвикаx. Cейчaс тpyД}Io дa)Ke себе ПpeдсTaвI{ть'
скoЛЬKo Hy}кнo бьlлo всeгo, uтoбьt o,ц.еTЬ, oбyть и нaкop.
MиTЬ МI{oгoмиЛЛиoннyю apмию! Bедь тoлькo вo 2.й }1o.
скoвскoй ДI1BI43I4|1 чисЛиЛoсЬ B начaЛе вoйньI 18600 чe.
ЛoBeк.

B пepвoй ПoЛoBиIIe фeвpaля ее ПoЛKи и пoдpaз.цeЛения
сTaЛI{ сoсpедoToЧиBaTЬся в paйoне станций Cxoдця и Xим.
ки. Нa кaкoft yЧас'Toк фpoнтa HaпpaвЛЯЛaсЬ диBизия' ни.
кTo IIe 3I{aЛ' кpoп,{е кoМан.ц.oвaния.

Пoслeдний эIIJелotl' нaЧaЛЬIlиKoм кoTopoгo нaзнaЧиЛll
мaйopa Bлaсoвa, oTПpaвЛЯЛся Beчеpoм. Нy>кнo былo пoд.
гoToBиTЬ I]poд.oBoЛЬсTBие и фypa>к, кoMПЛекTЬI oбмyнди.
poваtlия' гypT скoTа' xлeбoзaвoд' запaсЬI ГopЮЧегo и п{нo.
гoе дpyГoе. Пoгpyзкa эШеЛoнa ПpoшЛa opГaни3oBaнI{o.

Эшелoну дaЛи зеЛеHyIo yЛицy. Пpoмeлькнy.ши Kлин,
I(aлинин' Bьttпний Boлoчек. B pайoне сTa}Iции Болoгoe
эшeЛoit чyTЬ IIе пoПaЛ пoд вpa}Kескyю бoмбеrккy. Cпaсли
бдитe.пьнoсTЬ и нaхoдЧиBoсTЬ MaIIIиHисTa. BьIбpав Moмeнт,
oн блaгoпoЛyЧнo ПpoскoЧиЛ Бoлoгoе. Утpoм 4 фeвpaля
сoсTaB пpибьIл нa сTaнциЮ oкyлoвка. Haшrи чaсTи B этo
BpeI\,tя ДBиГaЛисЬ MapII]еM в paйoн Cтapoй Pyссьr.

Железнo.ц,opo)Kнoe ЕaЧaЛЬсTвo TopoпиЛo с paзгpyзкoй.
Tpeбoвaлся пoдви>кнoй сoсTaB. Бьtстpo oсвoбoдить oкoЛo
50 вагoнoв - зaДaчa нeпpoсTaя. !.ля paзгpyзкI,I и oxpaны
иМyщeсTBа IIе xBaTaЛo людей. Hедoстaвaлo и пoмещений.
3aняли Bсе скЛaдЬI' ЧaстЬ иMyщeсTBа сЛO}KI-IЛи BoзЛe
IIoдЪе3дIrЬIх пyтeй и IraKpыли бpезeнтoм. Teпepь надo
бьtлo дoгoнятЬ ПеpeдoBЬIе чaсти' кoтopыM пpедстoялo'
pa3Bивaя насTyПЛениe' пepеpе3aтЬ шroссeйнyю дopoгy
'Ц,нo - Cтapaя Pyссa. 3aгpyзив 20 aвтoмaшrин бoепpипа.
с'аMи Il ПpoдoBoЛЬсTвиеM' вечepoM вЬIexaЛи в paйoн нaсе.

bt)

.Ill'tlнЬIx пy.нкToB Липьt и Bepeск. K yтpy дoбpались к peкe

./ltlвати. Ha пepепpaBe скoпиЛoсЬ MrIOгo TpaI{спopтa' сЛe.
/(()Baвшегo на левьtй бepeг. Bлaсoвy, кaк стapшёмy oфи-
lt('py' пpиtl]ЛoсЬ нaBoдиTЬ Ilopядoк, uтoбьl ЛиKвидlIpoBаTЬ
ll1loб.кy. K 8.30 [4aIIIинЬI BьIшЛи на кpyтoй бepeг Лoвaти,
;r в 9.00 нaчaЛaсЬ бoмбе>кка в paйoнЪ-Чepенчиц. C бoль-
llllrM TpyдoM' преoдoЛевaя снeх(нЬIe зaнoсЬI' кoлoннa гpv-
]t()t]икoв пpибылa к МeсTУ дисЛoкaци!т. 3a успeшнoе вы-
I|().лнениe пoстaBЛеннoй задачи МнoГие шoфеpьr aBTopoTЬI'
;I TaK}кe нaЧаЛЬник ПpoдoвoЛЬствeннo.фypaх<нoгo снaб.
,|iсilия 

_I.I. B_'. Гyсeв и зaведyющий деЛoпpoизвoдстBoМ Ka-
|IIITагI K. И. Лaкшин бьlли нaгpa>кдены ме.цалями <<3a
tioевьle 3aсЛyГи>>.

B-.кoнце Mapтa |942 roдa наши ЧaсTI.I зaняЛI{ oбopoнy
tt paйoнe насeЛеннЬIх ПyнкToB Hoвoe Cелo-Koзлoвo.
l} эти Дни гиTЛеpoвскoe кoMallдoвa}Iиe пpeдltpинялo пo-
IIInTKy BoспpeпятсTBoBaTЬ ПoЛHoмy oKpyх(eниЮ свoей l6.й
;|l)MиII в pайoнe Cтapoй PyссьI-!,eмянска. B xoДe paз-
Iiсpнyвшиxся бoeв ПpoтивниKy yдaлoсЬ oTpeЗaTЬ ДивизиЮ
tl't. бa3 снaб>кения' кoтopЬIe нaхoдиЛисЬ в Kpестцаx. Пo.
.l|o)Keниe еще бoлеe oсЛoх(ниЛoсЬ с HaсTvплeниeM Daспv-
|,IlцЬI' длиBшreйся oкoЛo Tpеx Meсяцeв. Ёaзьl снaбiкенйя
rlсlйск.l-й yлаpнoй apМ|IИ paзп{eсTилисЬ B гopoдe oстarп-
ltoве. Нo дo }Iиx пoчTи I{eвoзMo>Kнo бьlлo дoбpaться из-зa
|}сKpЬIвIIIиxся pеK и бoлoт. Koнчилoсь пpoдo3oЛЬсTвиe' на
llсxoдe были бoепpипaсЬI. Фpoнтoвoe и apмейскоe KoМaн-
l(oBaниe пpиllиMaЛo энepгиЧнЬIe Мepы к снaбх<eнию пepe.
/(oвЬIx- частeй ПpoдoвoЛЬсTвиeМ Пo Boздyxy и вЬюЧнЬIM
t'пoсoбoпl. Cпeшнo стpoI{ЛасЬ Лeснaя кoлейнaя дopoга
(.цopoгa из бpевeн)' нo oнa всTyпиЛa в стpoй тoлькo к
|ioнцy июня. B пищy испoлЬзoвaли oTвap xвoи и беpe-
'i()BЬIx пoчек' сoбиpали клЮKвy и oстaBшyюся B пoЛЯx
|iаpToIIIкy' ЛoBиЛи B BoдoeМax pьlбy. Бoeпpипaсы paсxo-
'r(oвали экoнoМI]o' бepeгли.

B кoнцe мaя.Bjaсoвa Koмaндиpoвaли в oстaшкoв.
(] ним бьlлa нalpaBЛeнa гpyПпa бoйцoв, иMеBшaя пpи сeбe
.'toшa.Ц,€й, нo бeз .пoBo3oк. Пepвyю oстaIIoBKy сдеЛaли в
(.oЛe Пo,ц..ц,opьe. A пoToM IIoжaЛeЛи' Чтo oстaЕoвиЛисЬ.
l loчью }IaЛeTeЛa Bpa)KесKая aBиaция И cTaIIa бoмбить
Il(]pеПpаBy' кoTopyЮ [IaBoдиЛи сaПepЬI какoй-тo ин)I(еHep.
tttlй чaсти Чepез пpoтeкaвшryЮ pяДoп,{ pекy Лoвaть.

Чepез дBa дI{я гpyппa пpибьIла в oстarпкoв. Apмей-
(.I(иe склaдьl бьtли зaBaЛeнЬI пpoдoBoЛЬствиeп{' фypa>кoм,
бoепpипaсaми. ИнтeндaнтьI сбивaлисЬ с нoг. Пoлy'lиB пo.
l}0зки и зaгpyзиB иx пpo.цoвoльстBиelvl' двиtlyЛисЬ в oбpaт.
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нЬIй пyTь, Пpeoдoлели пo бе3дoрo)KЬю и пoд бoMбе}ккa.
Mи ПoчTи 100 килoмeтpoв...

B июнe |942roдa мaйopа Bласoвa нaзнaчиЛи нa дoл)к-
нoсть пoмoщникa кoМaндиpa 5l8-гo ПoЛкa пo тьtлy. Ha.
кoплеttньIй oпЬIт пoМoг eмy сpaзy }I{e вкЛючиться в pабo.
тy. A дeл бьlлo мнoгo. Пoлк гoToBиЛся к tIoBЬIМ бoям, пo.
лyчaЛ ПoпoЛнeниe' Tеxtlику' бoeпpипaсы. Bскopе пoЛкy
ПoстaвиЛи задaЧy: пepepе3aTЬ дopoГy Cтapaя Pyссa_3a.
ЛyчЬe. Bpaг упopнo сoПpoTиBЛялся' 3aвязaлись зaтя}к.
ньle бoи.

oсенью ДL1B|4'зИЯ сMeIIиЛa yЧaсToк и сталa гoтoвиTЬся
к pешиTеЛЬIIoMy IIaсTyплениlо. Бoи в paйoне насеЛеннoгo
пyнкTa l{eмeнa начаЛисЬ в дeкaбpе |942 rcдa и ЗaBrp.
шIиЛисЬ pa3гpoMoМ ,Ц.eмянскoй гpyППиpoBкI{ пpoTиBниKa в

февpалe 1943 гoдa. Нa этoт paз TЬIЛЬI, нaскoЛЬкo вoзп{o'{.
нo, пpиблиЗL|Л|I I< бoевьtм ПopядKаl4 чaсTей, и oни yс-
I]еllIHo спpaBиЛисЬ с oбeспечениeм вoйск всeм неoбxo.
диMЬIM'

Пpeследyя oTсTyпaющегo Bpагa' ДИB:,13:*1Я B l\{apTе
1943 гoда сIloвa' IIpaBдa B дpyгoм MeсТе' BЬIшЛa к peKе
Лoвaть. Здeсь пoлKи зa}IяЛи oбopoнy, Ilo Bскope пoЛy.
Чили пpиKa3 пepeДаTЬ сBoи Пo3I,Iции сoсeдят\,I и сoсpеД'o-
тoчиTЬся в paйoнe ЧepньIй Д,op для пoгpyзки B эlпеЛoнЬI.
[tlвизтl,ю пepебpaсывали нa лpyгoй yЧастoк в сoсTаB
Cтeпнoгo фpoнтa.

1 aпpеля 1943 гoдa ПoЛк' в KoтopoМ слy}киЛ П. Я. Bлa.
сoв, пpибьтЛ B сeЛo Пepеxвaль' ЧTo B 17 килoмeтpax oт
гopoДa Лебедянь.

Пepеxвaль-бoльшroе сеЛo нa беpeгy ,[.oнa. ЛичньIй
сoстaв paзМeсTился в }КиЛЬIx дoмax. Сpaзy сTaЛo пpибьt.
BaтЬ пoПoЛнeниe. Apтиллеpия ПoЛyЧиЛa взaмeн лoшaдeй
aвToтягaчи. Bлaсoв и eгo ПoМoщникI{ pеДкo спaЛи в те
дни бoлое ЧеTЬIpeх чaсoB. B poтax пpoтIJЛи пapтийньtе и
KoMсoMoЛЬскиe сoбpaHIlЯ, Нa кoTopыx oбcух<дaлисЬ Зaдa.
Чи чaсTи. Boиньt пoЛкa изyЧaЛи I]oвoe opy}Kие' гoToBи.
ЛисЬ к бoям. B свoбoДнoe вpeмя Oни пoМoгаЛи }KиTеЛяM
бли>кaйшиx дepeвeнЬ пo хoзяйствy' пaxaЛи и сеЯлII BMeс.
те с oсTавшиMися KoЛхoзниKaMи. Bетеpинapньlй лазa.
pеT oI{aзЬIBaл I{oлxoзy бoльtпyю ПoMoщЬ B ЛеЧении
сKoTа.

Poвнo Чеpез MесЯц ПoЛк снялся пo пpиказy с oб>ки.
тoгo MесTа и oTпpaвиЛся к бepегаM нeведoмoй pеки 3y.
шa. Мapшr сoвepшaлся тoлЬкo B IIoчнoе BpeMя' сo стpoгим
сoблюдениеМ Bсex Меp МaсKиpoBки.

!.ивизия BЬIхoдиЛa нa Kypскyю дyгy.
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B Бoяx 3A oPЕЛ

Февpаль l943 гoдa нaЧaЛся в фашистскoй Гepмaнии
rr.lгpебальньlм зBoIIoM цеpKoBнЬIx KoлoкoЛoB IIo сBoиM
l);|згрoMЛeнньIм вoйскaМ пoд Cтaлингpaдoм. Bпepвьтe с
IlilllаЛa втopoй миpoвoй вoliньt пepед кoмaн.цoBaниeм вep-
N] itхTa всTaЛ poкoвoй пpизpaK I{еoТBpатиMoгo пopa}Krlrия.
I Ill pyкoвo.п,ствo фаrшисTскoгo pейxa счиTaЛo' ЧTo TЯ)I(eЛoe
ll().ЦO)KеIIие' B кoTopoе oнo ПoПaлo' eщe Mo}I(нo пoПpaBитЬ'
.rlо вoйнa ещe нr Лрoигpa}Ia' чтo неoбxoдиMo BзяTЬ pe.
l|:llllll. ИcхoДя и3 эToгo' oнo peшиЛo ЛeToM l943 гoдa пpo.
It('сTи Ha цеIrTpaЛЬнoM yЧастKе сoBeTсKo-геpMaнскoгo
rIlpoнтa кpуЛнyю нaсTyПaTеЛЬнyЮ oпepaциЮ пoд кoдoBЬI1vI
IIaзBaниеМ <<IJ.итaдeль>>' B xoде ее ПлaниpoBaЛoсЬ oкpy-
)l(иTЬ и УничTo)киTь бoльtшoе сoсpeДoToЧeние сoBеTсKих
lroйск Ha opлoвскo-I(ypсI{oM BЬIсTyПе' сIIoBa oBЛaД.eть
(',ГpaTеГичeскoй инициaтивoй и Дoбvlтьcя и3Meнeния oбстa.
IIoBки нa Boстoчнoм фpoнте B сBoю ПoлЬзy' вoссTаtIoвиTЬ
t'вoй пoдopвaнньtli вoенньIй пpесTиx( B гЛaзax сoюзникoв
Ito aгpессии.

Лeтoм l943 гoдa pазBepнyЛaсЬ oД.нa из кpyпнeйшrих
битв Bеликoй oтечeственнoй вoйньt. Бoлee 4 миллиoнoв
tteЛoвек yЧaстBoвaЛo в ней с oбeиx сTopoн' oкoлo 70 тьт-
сяu opyДий и п{иIloMетoв, l3 тьIсяu танкoB и сaмoxoднЬIx
tlpyДий, .цo l2 тысяч сaМOЛеToB.

Пoдгoтoвкy oПepaции <<ЦитaД,ель>> фaшистскaя Гep-
\Iания нaчaлa с веснЬI 1943 гoдa. !.ля пpeдсToящегo нa-
(]TyilЛeниЯ исПoлЬзoваЛ}IсЬ Bсe peсypсы и вoзMo)KнoсTи.
I3пepвьte 6ьтлa o6ъя8Лена ToTаЛЬнaя мoбилизация Люд.-
ских pезepвoв. oсoбoе BI]иMaLIиe yдeЛялoсЬ пpoизBoдствy
IIoBЬIx TиIloB TaнкoB <<Tигp>> и <<IlaнTеpa>>' IIITypMoBЬIx opy-
]\Иi4 <<фep.Ц.инан,Ц>, сaMoЛеToB <<Фoккe-Byльф-l90A> 14

<Хейнкeль-129>. Им ПpедI{aзI{aЧaлась рoЛЬ гЛaBIIoй yлаp-
tloй сильI. ПoД,гoтoвкe oпеpaции Bo MHoгoM спoсoбствo-
Baлo oTсyтсTBие Bтoрoгo фpoнтa в Евpoпe.

Сoветскoе Bеpxoвнoe ГлaвнoкoмандoBaI{иe зaдoлгo .п.o
лaЧaЛa oпepации <<IJ,итадeль>> paзГаД.a"цo зaMЬIсеЛ Bpaгa
Il peшиЛo ПprднaMepеннoй oбopoнoй oбескpoBиTЬ фаrпист-
сKиe yдapныr гpyпПиpoвKи' a зaTеM peшиTеЛЬ}iЬIM кoIITp-
IIaсTyПЛeниeM зaBepшJиTЬ иx paзгpoм. oбopoнa Kypскoй
.цyги BoзЛагаЛась на вoйскa IJ.ентpaльнoгo и Bopoне)ксKo.
l.o фpoнтoв' кoTopьIMи KoМа]iдoBaЛи K. K. Poкoссoвский
rr H. Ф. Baтyтин. B иx тьIлy I{aK сTpаTeгический peзepB
Стaвки BГK бьтл paзвeрнyT Стeпнoй фpoнт ГенеpaЛa
И. C. Koневa. Ha пpaвoМ флангe, пpoт}lв opлoвскoгo вы-



сTyпa' paспoлaгался Бpянский фpoнт Пoд I{oMaндoвaниeм
геHеpaл-пoЛKoвHиKa 1v1. Дt. Пoпoвa. .[,ействия сoвеTских
вoйск на Kypскoй дyгe KoopдиниpoвaЛи lVlapшальt Coвeт-
скoгo Coюзa Г. K. ЖУкoв и A. М. Bасилевский.

B сooтветстBии с pешe}IиеM Cтaвки o пepеxoдe к пpe.ц.
нaмepeннoй oбopoне, пpи}IяToI\{ в апpeЛe 1943 гoда, вoй.
скa IJ'eнтpaЛЬнoГo' Bopoне>кскoгo и Стeпнoгo фpoнтoв к
нaчaЛy нaстyпЛeния tIpoTиBIIиKа B oснoвЕIoM BЬII1oЛнили
пoсTaBЛен}Iyю пepeд ниMи зaдаЧy пo lloд.гoToвкe глyбoкo.
эшеЛoниpoваннoй пoзициo}Itloй oбopoньI. B сpавнительнo
кopoткий сpoK oHи oбоpyлoвaли вoсeп,IЬ oбopoнитeльньIx
пoлoс и pyбe>кeй, oбщая глу6инa KoTopых дoстиГЛa 250_
300 килoмeтpoв.

oднoвpеменtlo B вoйскaх пpoвoдиЛaсь бoльrпaя пoЛи.
тиKo-вoспиTаTeЛЬнaя paooTa' нaцeЛеннaя нa внушениe
ка)KдoMy бoйuy oсHoBIIoГo тpeбoвaния oбopoньl: <<Hи rшaгy
нaзaд!> B частяx и пoдpaздeлeнияx пpoxoдили пapтийныe
и KoMс'oMoЛЬскиe сoбpaния и сoбpaния Личнoгo сoстaBа;
тысячи aгиTaToрoв и пoлитpaбoTI{икoB paзъясняли сoЛдa-
тaМ пoЛo)Keниr нa фpoнтax, вoпpoсЬI взaимoдeйстBия B
бoю, paспpoсTpaняли oПЬIT oTлиЧившиxся B пpeдыдyЩиx
сpaженияx. Яpким сBидeTеЛЬстBoM вЬIсoкoй мopaльнoй
стoйкoсти, сoзнaTeЛЬнoсTи и безгpaниuнoй пpeданнoсти
кpаснoapмeйшев сoциaЛисTическoй Poдинe, сoBетскoMy
наpoдy яBЛяЛoсь Maссoвoe всTyпЛениe иx нaкaнyнe pe.
шlителЬнЬIx сpa>кeний B ЛeнинскyЮ ПаpтиЮ и KoMсoMoЛ.
ИДтlа ь бoй кoмм\zнI.IсToM' кoМсoп{oлЬце[{ - тaкoвo бьt.
лo гopяЧeе сTpеMЛениe TЬIсяч и тЬIсяЧ зaщитIIиKoв oт.
чизнЬI.

Бoeвaя пoдгoToвкa нe прeкpaщaлaсЬ ни нa .laс. Чaсти
и пoдpаздeЛeния paзЛичrrыx poдoB вoйск oтpaбaтывали
элeMeнTЬI взаимoД,ейсTBия вo Bсeх Bидax бoя, пpoхo.п,или
<<o6кaткy> TанкaМи' yЧиЛисЬ эффeктивнo пpиMеtIятЬ пpo.
тиBoтaнKoвЬIe сpеДстB a' I43УЧaЛL1 сисTeмy oбopoньt пpoтиB.
никa нa сBoеM yЧaсTKe Ii вo3п,Iol{ныe BapиaнTЬI еe пpo.
pЬIBa...

Зa месяцьl неyстaннoй нaпpя>Kelrнoй paбoтьr сoBeтские
вoйскa бьIли пoлнoсTЬЮ пoД.гoтoBлеIlЬI к pешaЮщeй сxвaт-
кe с фаtписTсKиМи пoЛчищaми.

Bсe этo oтнoсиTсЯ ll кo 2-Й Мoскoвскofi * l29.й стpeл.
кoвoй ДL1Bk13|1|1' Пep еД,и сЛoци p oв aннoй с C eв еp o-3 a пaднoгo
фpoнтa и зaнявшей oтведеннoe ей п,{естo в сoставe 63.й
аpI\,Iии генepaЛa B. Я. Koлпaкчи нa пpaBoM флaнге Kyp-
скoй дуги, y сaМoгo oсTpия opлoвскoгo вЬIсTyпa'

Cpeли дoKyMeнToB' писeМ' фoтoгpaфий сoхpaнилaсь y
()lnBшегo наЧaЛЬникa штaбa ДИB113L1И ПoЛкoBникa B oT-
(.l.ilBке П, LI,. Kypсoвa ПoХ(eЛTеBIIIaЯ oT BpeМени гa3eTa
...[(pаснaя 3вeздa>> за 7 aвгyста 1943 гoда. B ней гoвo-
l)lITся: <<|29-я сTpeЛкoBая Д|4BИЗI4Я ПoкpЬIЛа нeyвядaeмoй
r'.rtДBoй свoц бoeвьIe 3нaMеI{a в o)кесToчеIIнoM сpa)ке}Iии
:rа opлoвский плaцдapм... oднoй из пеpBЬIх BopBaЛaсЬ в
r.aмЬIй гopoд opeл. Бoевoй пyTЬ диBизии вoйдет яpкoй
с'r'paницей B исTopиЮ пoбeдoнoснoli бopьбьI нaших вoйск
trlt opлoвскol\л ПЛaцдapMе>>.

Пaвел Ильpт'r читaеT BсЛyх эTи Boлнyющие сTpoки o
r'вoей пpoслaвленнoft диBи3ии' и BнoBЬ oжиBaЮT B еГo
||аMяTи тe дaЛекиe гpoзнЬIe дни и нoЧи нa oгненнoй
/lyгe.

B aпpелe 1943 гoдa ДИBI1ЗI4Я нaxoдиЛaсЬ B pезepBe
Стaвки Bepxoвнoгo Главнoкoмaндoвaния и paзМeщaЛaсЬ
Il paйoне гopoдa Лебедянь Pязанскoй oбласти. Hепpepыв-
lIЬIМ пoтoкoп4 ПoЛyЧаЛa oнa пorroЛIlеHиe' нoByЮ бoевyю
1еxltиKy и сTpеЛкoBoе opy)киe' yсиЛeннo гoToBиЛасЬ K
llpедсToящим бoям.

Tам х<е в дивиЗиЮ пpиu]Лo писЬMo и3 сToЛицЬI' в кo.,Гopoм сooбщалoсЬ' ЧTo к вoинaм BЬIез)кaеT деЛeгaция
]\toсKoвсKих TpyдЯщиxся. oнa ве3Ла пepexoдящeе Kpaснoe
lillaN,{я' специaЛЬнo yчpех{дeннoe пrефaми диBи3ии -Же.
.rl еЗ}Ioдopo}кньlм p айкoMoM ПapTи и и p at|иcлoЛкoмoшI дЛя
|]рyЧения oсoбo oTЛиЧивШейся чaсти. K кoнцy Месяцa дe-
.]leГaция мoсквичеt,i пpибылa B paсПoЛo)ке}Iие диBи3ии'
бьlлa теплo BсTpеЧена и B Top)Keствeннoй oбстанoвкe вpy-
IlllЛa Пеpеxoдящее Kpаснoе знa]vlя 457-му сTpeЛкoвoмy
IIoЛKy. Taкoe BниМaниe Тpy)KеIrиKoB TЬlЛa K BoиI{aNI гЛy-
бокo тpoнyЛo BесЬ личньlй сoсTаB ДL1BИЗL1|4' вьIзBaЛo >KеЛa-
Illlе с ещe бoльпrим сTаpa}IиеM зaI{иI\4аTЬся бoевoй ПoдГo.
'r oвкoй.

B кaнyн Пepвoмaя Bo всex ЧaсTях сoсToяЛисЬ Topжeст-
I}еннЬIe сoбpания, ПoсBящeнные пpaздникy. Нa ниx бoйцьI
Il кoМaнД,иpЬI дaвaли кЛяTвy дo кoнцa исПoЛIIиTЬ свoй вo.
ItlIский дoлг. A нa сЛeдyющee yTpo ДI4BI4ЗLIЯ' пoЛyчиB Д.oЛ.
t'oх<,цaнньtй пpиKaз' дByMя KoЛoнIIaMи ДBиIlyЛасЬ нa зaпaд.

B пpикa3e KoI\4aндиpa кopпyсa генеpaл.мaйopa
l}. C. I(yзнецoвa гoBopилoсЬ.. <<|29-я ДII,BLIЗИЯ (сo сpедст.
l|eMи yсиЛeния) вхoдит в yдapнyю гpyппиpoвкy apп{ии и
IlMеет зa.ц.aЧy _ ПpopBaтЬ oбopoнy ПpoTивниKa Еa yчaс'Tкe
l)Oщи с сapaеM вoсToчt{ее деpеBнI{ 3aтишьe, вьтcoтa 240,2
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и oBлaдетЬ ПytIKTaMи БoЛЬuroй Мaлинo-вeц _ Cетyxa.
B дaльнейше[,{ HaсTyIIaTЬ B IIаПpaBЛении,Ц.aльнoвидoBo'
Coбaкинo>>.

Ha пepвьlй BзгЛя,ц. кa}KeTся' чTo зaДаЧa oбьtчнaя для
нaсTyIIaЮщиx. Hо есЛи yЧесTЬ' -ЧTo Bpаг си.ц,eЛ тyT пoЧTи

двa гoдa и сoЗд.aJl МoщнЬIе oбopoнительньIe pyбе}Kи. Еa
BсeI\,I ItЛaцдapMе с pазвитoй сисfемoй oГня' тpаrtrшей и

хo.II.oB сooбщсния B poсT ЧеЛoBeкa, To сTaHoвится яснo'
нaскoЛЬкo сЛo}кtta и oTвеTсTBеннa бьlла пoстаBЛеннaя
ЗaДaчa.

B нaмеченнoй пoЛoсe [pOpЬIBa _ oKoЛo 3 килoмет.
poв _ oбopyДoвaли бoлее 30 пеxoтньt& аpтиллеpийских
й лpy.иx нaблюдaтeЛьнЬIx Пyн^KToв. HП кoмaндkIpa Д|IBII-

3ии paспoЛаГaлся на вьtсoте 252,0 севеpнee деpеBHи Зa.
дyшнoе. C этих нaбЛюдaTе4IЬнЬIx ПyiIKтoB кpyГЛoсyтoЧнo
сЛедиЛи зa Пpoтивirикoм. [вa paзa B сyTKи ПoЛyченнЫe

дaннЬIe oбoбщaлись в rштaбax' и BЬIBoдЬI ,ц.oKЛaдЬIBaлись
IIo I{oMаI{дe.

Haчaлaсь кoнкpет}lая и цеЛеyсTpеMЛеItltая ПoдгoтoB.
кa K насTyПЛениЮ. Boйскa пpaKTичесKи oтpабaтЬIBaЛи
взaимoдейстBие с ПpидaннЬIMи сpeД.стBaMI-t yсиЛеHия |4

IlITypмoBЬlI\,{и гpyпПaМи; ЧaсTЬЮ сил oбopy,п.oBaЛи исxoд.
нyЮ пoзициЮ' ПoЛKoвьlе rптабьI B дeTaЛяx пЛaниpoBaЛи
пpeдсToящyю oПеpaциЮ.. 

B эти дни Д,oстaтoЧнo xЛoПoт былo y кoмaндyЮщегo
apTилЛepиеil' Дтlвизtlи ПoЛKoBHикa K. МальцеBa' диBи3и.
oнHoгo иI{)KeI{epa мaйopa B. Феoктистoва. Зaместитeль
кoMaндиpa .II.иBиЗии пo iьIлy маtiop B. Tаpасoв зaботился
o IIoдBoзе Д.Ля. ГoToBящеГoся нaсTyllЛе}lия oкoЛo 100 тьtс.

MиII и снapядoв. Tакoгo бoезaпасa ДLтB|1З|1Я eще ни paзy
нe и\,IеЛa. П' И. Kypсoв ПoсToяIlнo дrp>KaЛ сBя3Ь с нa.
чaлЬниKaMи штабoЬ- ПoЛKoB мaйopами [I. Apапoвьlм,
Г. HекpaсoвьтM, Г. Лагyтoй, кallитaнoм B. МapиниЧеBЬIМ'
кoтopьrе в любoе BpеMя сyToк гoToBЬI бьtли oтветItTЬ нa

вo3никaBшiиe y нeгo BoIIpoсы.
За нескoлькo дней дo нaЧaЛa oПеpaции ГeнеpaЛ.Лeи.

тeнаIlT B. Я. KoлпaI<ч|4 Ha небольtпoй пoЛяне Пoсpединe
I\4oЛoдoй лyбpавьr сoбpaл кoMа I{.Ц.иpoB KopIIyсoB, дИвиЗlltl,
иx нaЧaЛьникoв rштабoв и кoMаlrдyюЩиХ apтиЛЛеpиeи.
Ha специaльнo oбopyдoBaltнo]\4 MиниaTЮptIoM l]oЛигoн
oII пpoBrл oЧенЬ пoyЧиTеЛЬнoе 3aнятие.

Cлeдyет сKaзaTЬ' Чтo paнЬшe B дни пoдгoтoBки oпep

ций зaнятия с кoMaнднЬIМ сoсTaвoм сTapшегo и вЬIсuI(

звeнa oбьtчнo пpoвoдилисЬ нa кapTax. Пpиэтoм нe Bсег
yдaBaЛoсЬ дoстичь пoсTaвЛенньlx цeлей. Пoлигoн >Kе
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tllrtlесеннoй oбстaнoвкoй сoздaвaл нaгЛяднoсTь, пpибли-
)|illЛ к pеaЛьнoсTи.

Поэтoмy 3.ц,есЬ еще и еще бьтли пoдpoбнo yтouненьI
бгlевьtе Зa1'aчИ, меpы бoевoгo oбеспeЧения' oтpaбoтaньт
||()ПpoсЬI взаимoдейстBия пpи бoе в глyбинe вpа>кескoй
rlбopoньl. УчитьIвaя oГpoМпyЮ Ba)кнoстЬ пpедсToящеГo
llltсTyпЛения нa opлoвсKoNI l{aПpaвЛении B пЛaне у>Kе lra.
.l:tBlшейся Kypскoй битвьl, FIa ЗaНЯ.ГИ11' пpисyтсTBoBaЛ
IIрeДсTaBиTeль Стaвки Bеpxoвнoгo ГлавнoкoмaнД.oBaния
A,lapшaл Coветскoгo Сoюзa Г. K. Жyкoв.

Bскоpe пoдoбнoе ЗанЯТие с KoN{aI{Диpaми чaстeй и их
IlачaлЬникaмl,r rптaбoв' нaЧaЛЬниKaМи сЛy)Kб и rштaбньт.
пlll oфицеpами бьtлo ПpoBедe}Io и в сaмoй Дивиз,llи. Д,ля
.),l.oГo ПoMoЩI{иK нaЧaЛЬ}IиKa oПеpaтиBI{oгo oтД,еЛенИЯ Ka-
IllITа}I Г. Kyличенкo и диBизиoнньtй тoпoгpaф стaprпий
.lrсйтенaHт ,(' Лyкин oбopулoвaли нa N{есTI{oсти пoлиГoЕ.
(] тoгo вpеMeltи пoДoбнoe HoBшeстBo бьlлo взятo нa Bo.
()py'(eниe' и дo кoнцa вoйньt штaб Дивизии yМеЛo ис-
IIoЛЬ3oBаЛ егo пpи ПoдГoToвке oпеpaций.

B нo.rь нa l0 иЮЛя Частll' 129-ft стpeлкoвoй Д|1BL1з||I4
(.I(pЬIтo сМeниЛи пollpаЗдеЛения 1-fi стpeлкoвoй Д|1BИЗv1I4 L1

:tаi]яЛи исxoднoе пoЛo)KеI{ие дЛя HaсTyПЛения нa 3aпaд-
rroм бepегy извилистoй pеки 3yши. Teпepь вo всей пoло.
(:с pасПoЛo}Kения ДИBИЗИИ, пo>калyй, пе бьIлo такoй лo-
lllиньI или пepеЛeскa' Где бьt ни сToяЛ TаFIK' сaMoxoднoe
()pyдие' [yшкa' MиIIoI\леT. Bсе бьtлo гoтoBo к I]aсTyПЛе.
llI.Iю...

oпеpaция нaЧаЛaсЬ yTpoм 1 l июля с paзвeдки бoем
|Iа шIиpoкoм фpoнте oт гopoдa Мценска дo стaнции Bep.
\oBЬе с зaДaчей: BкЛиI{иTЬся в oбopoнy гIpoTиBникa' BЬI.

'II]иTЬ 
егo paсПoЛoжeние и сиЛЬI' вскpытЬ oГHeByЮ систе.

NIv' инх{енеpнЬIе сoopyх{ения и yЛyЧlllиTЬ свoи исxoД,нЬIе
lloзиции. B пoлoсe ДI4B:r1зИ:r4 эTy зaдaЧy вЬIпoлняЛ yсиЛен-
rtый бaтaльoн 5l8.гo KpасtIoзнaменнoГo сTpелKoBoгo пoЛ.
|ia пoд кoМa}IдoBaI{иеМ BoлeBoгo и бесстpaшнoгo мaйopa
I [. Cмyльскoгo. oн действoвaл B нaпpaвлении BЬIсoтЬI
240,2, зaкo Диpoвaннoй <<[П апкoй >>.

Пoслe кopoткoй, нo мoщнoй apTlloдгoToвки пexoтa
./(py}кHo пoдHяЛaсЬ и вслeд Зa тaнкaми бpoсилaсь B aта.
liv. ГитлеpoBцЬI нe yспели oпoмtlитЬся' KaK I{aшIи бoйцьl
l|()pBaЛисЬ. в ПеpByю TpaI{шеIо' oKyTaIrнyЮ Д,ЬIN,IoM и пЬI.
.rr'Ю. PазвиBaя yспеx' poTЬI ПoшЛи Bпepeд и B oTдeЛЬHьIx
]\Iсстaх зai{яЛи втopyЮ TpaншеЮ. PазгopелaсЬ oх{eстoчеH-
|lltя сxBаTкa. Этo бьtлo как paз тo' uтo и тpeбoBaлoсЬ.

Haстyпил веuеp. Бoй стаЛ зaтиxaTЬ. Бaтaльoн, зa-



кpепиBшисЬ нa дoстигIIyToM pyбe}Kе, OтpaзиЛ HесKoлЬкo
кo}ITpaтaK вpаГa. B хoдe бoя бьtли вЬIяBЛeHЬI инх(eнep.
HЬIe сoopy>кeния' вскpЬIтa oгнeвaя системa пpoTивникa и
взяTo B ПЛен бoлее взBoдa фarпистoв. ПoлyueнньIе сBeде.
ния пpинeсли бoльtпyю ПoЛЬзy.

B paзвeдкe бoем мнoгиe BoиIlьт oTЛиЧилисЬ yMеЛЬIпДи
и pеIxиTеЛЬньtми дeйстBияMи' и oсoбеннo KoMaIlдиp oTдe.
Ления стаptпий сep)Kal{т Г. Caлиxoв. oн личнo yничтo.
жиЛ paсЧeTЬI дByx вpa)KeсKих пyЛеMеToB и теM сaMЬIM
oбеспечил пpoдBи}кeние всей poтьl. 3а сoBеpшeннЬIй пoд.
Bиг еMy бьтлo пpисвoeнo зBaI]ие Геpoя Сoветскoгo Coюзa.

Peзyльтaты paзве.ц,ки бoем пoкaзaЛИ' |4 To' Чтo в rптaбе
ДIIBL1З|1|4 нe oшиблисЬ' вoзЛaгaя сToЛЬ oTBетсTBеH}IyЮ 3a.
дaчy нa мaйopа П' Смyльскoгo. Этoт кoмбат oTЛиЧЕIo 3a.
prкoN{енД.oBаЛ себя еЩe Ha Сeвеpo-ЗaпaдIIoM фpoнтe.
3дeсь oH тaK>I{e пoЛHoсTЬю oпpаBдaЛ oкaзaнIloe eМy дoвe.
pие. Зa yмелoе yПpaBЛеllие бoем и yсПeшнoе вЬIпoЛнeниe
ЗaД,aчIl мaйop П. Cмyльский бьtл нaГpа)Kдeн opдeнoМ
Kpaснoгo 3нaмeни.

C настyплeниeм TrMнoтЬI пеpвЬIN{и }IaвстpеЧy Bpaгy
пolilли сaпеpы Пo,ц. кoМaндoваниeM oпЬITI{ьIx oфицеpoв
Ц. Фeлoсoвa, A. ШведчикoBa, Б. Чepньrrпoвa, П. Koтoвa.
Пoскoлькy Зa\'aHИe былo upeзвыuaйнo oTвеTсTвенHЬIM'
BMесте с ниMи oтпpaвиЛся и пapтopг tlx297-гo oTдеЛЬнoгo
сaПepнoгo бaтaЛьoнa, бьtвaльтй фpoнтoвик стapший сep.
>кант М. Сaвин. Koмaн.ц.е Пpе.ц,стoялo ПoД, oГнeм ПpoтиB.
Hика пpoДeЛaтЬ в МиHIIЬIX пoЛяx и пpoBoЛoЧнЬIх зaгpaх{.
,ц,еHияx IiеMцеB тpи TaIrкoBЬIx и Boсeп,{ь пеxoTньIх пpoxo.
дoв.

Caпepьт нe пoдвeЛи. За нoчь oни сняли 1l0 пpoтивo.
TaнKoBЬIx' 790 пpoтивoпеxoтнЬIx Mин и сpезaЛи 350 пoгoн.
нЬIХ IvIетpoB пpoвoЛoчнoгo зaгpaх(дения._ Toвapищ пoлкoвник! Пyть ДЛЯ
кpьrт! _дoлoх{ил кoм.Д,иBУ с I{oг дo
пЬIЛЬю и гpязьЮ мaйop Фeoктистoв.

HaсTyпЛеtlия oт-
гoЛoBЬI пoкpьlтьIй

...Ha вoстoкe МедЛеннo заI{иМaлся paссBет. Bдoль пе.
peднегo кpая нашeй oбopoньt вспыхнyЛи заpa}ree paзлo.
х(eннЬIе KoстpьI - OpиeIITиpЬI дЛя наrпей aBИaЦI4I4. И вoт
B вoз,Цyxe paсcьIпaюTся paзЕoцвеTI{ЬIe pаI{еTЬI. Пpeлyтpен.
Ilюю TиtIIинy paзрЬIBaeт мoщньtй 3aЛп сoтен opy.Ций и ми.
нoМетoB' вьlбpoсивtпиx oдниМ зaЛпoМ Ha гoЛoBЬI фaш:ис.
тoB Лишь на yЧасTI(e пpopыва ДI4B|1з|414 20 тoнн сMеpтoнoс.
Iloгo MеTaллa. HaчaласЬ пpoдoЛх(иTeлЬнaя apTпoД.гoтoBKa'
гyл KoTopoй pазнoсился IIa MI{oгие десятKи киЛoMетpoв.

Bскope в бoй встyпили лeтчиKи. Пo тaктическoй зoнe

trparкескoй oбopoны oни как бы зaключитeЛьныI\l aккop.
/t()N{ нaЕесли мoЩный бoмбoвьlй yлаp.

B 5 чaсoв 40 минут 12 wюля I,aли Kpaснyю pакетy.
ll тoт х<е мIlг BПеpeди HП ДLIBIIIIIII. и3 ЛoщиH и oвpa}I(KoB
IlilЧKaMи стали BыЛетaTЬ oГнeHIlЬIe <(кoМeTы>. oни пpo.
l|(]pЧиBaли небo свoими дЛиннЬIM|4 LI ЯpK|4N||4 xвoстaшlи' a
IIсpе3 I{eскoЛькo секyнд B paспoЛo)кении пpoтиBI{IiKa oдин
:}а дpyГиМ пoдниMaЛисЬ гpoМaдные ЧepньIе фoнтaньl.

Гpoмoвoй зaлп зHaмеIlиTЬIx <<кaTЮIII> пoсЛyх{ил сигнa-
.iloМ дЛя пepеxoда B lraстyПЛeние. BзpевеЛи IvIoTopьI тaH-
|(oB Ii сail{oxoднЬIx opyДий, yсTpеMивIшиxся Hа вpaгa. 3a
llиМи Лaвинoй пorплa B aтaкy пexoTa. Haл 3yшlей пoнес.
JIoсЬ paсKаTисToe <<y-p.p-a !>.

Bскope пЛoтнaя стeнa oГня Пepеi\лестилaсь с пepвoй
lIа BTopyЮ TpaншeЮ пpoTиBникa. CтpелкoвЬIе пoдpaздe-
JIения с xoдy BopBaЛисЬ B paспoЛoх{eниe гитЛеpoBцeB и
i|аBязaЛи блlц>кнvlЙ, бoй. Hа }IП кoмaндиpa диви3ии пo.

'I|]I4 
ЛИcЬ tIеpBЬIe пЛ ен н ЬIе, сoпpoBo)I{дa еI\4 ЬIe yльIбa ющи ми.

ся бoйцaми...
Haведaлся сЮдa всKopе и мapшaл }(укoв. oн oсмoт-

I)еЛ ПoЛe бoя, пoинтеpесoBaЛся ПoKазанияМи ПлeннЬIх и
()сTaлся дoвoЛен. Ha пpoщaнье Гeopгий Koнстaнтинoви,l
lIO}Kaл pyкy кoMаtlдиpy диBизии пoЛI{oBIlикy Панuyкy и
lloжеЛаЛ eMy yдaЧи.

Пoxвaла МapшaЛа и вeсTЬ o тoМ' Чтo oн ЛичHo нaблю.
/lает зa бoевьtми дeйствиями ДL1'BI4ЗИI4' бьIстpo дoшли дo
l)oт и взBoД,oB' BьIзBaB всeoбЩий пoдЪeм. Пoдpaзделeния
457-гo и 5l8-гo ПoЛKoB' сoпpoBo}I{дaefuIЬIе oГ}IеBЬIfut валoм,
IIoBеЛи нaстyПЛeние нa BтopyЮ пo3ициЮ. oглyrпeнные
t.IITЛepoBцЬI пoнеп,lнoгy пpишли в себя И cTaЛИ oкaзЬIвaтЬ
()pГaнизoBaннoе сoПpoTиBЛениe. Пo,ц,тягивaя из глyбиньl
J)езepвЬI' oни llеpеxoДI],Л|I в KoнTpaтaки. Hа пoдстyпax к
,llсpеBllе Бoльtпoй ^Nlaлинoвец 3aкиПел гopяuий 6oiа. О6-
(]'Гaнoвкa oсЛo>K[II{лaсЬ TеM' чтo пеpeд втopoй пoзицией
lleши тaнKи и сaMoхoДньIе opyдия oсTaнoвилисЬ._ B чем тaм дeлo? _ oбpaтился K Kypсoвy KoMдив._
Iiьtясни.кa, Пaвел ИльиЧ, y тaHкисToB,_ IIриKaзaл oн.

- CплoшrньIe il{иннЬIe пoЛя,_ ПoсЛедoваЛ oTBет кo.
|\IанДиpa 26-гo oтдeлЬнoГo гвapл.ейскoГo танкoBoГo пoЛкa.

Пporплo некoтopoe вpeмя' и нa пoмoщЬ TаIIкисTaI\,I
rtpибьIли сапеpы пoД KoMaI]дoвaниеМ сTаpшeгo лeйтeнaн.
r'а М. Bязникoвa. oтвa>кньtе вoинЬI A. Лeх<анкин, П. Дe.
.]Iян' A. Бeлoв, B. Чyгyнoв, Н. opеxoв, Б. Coлoгy6,
tD. Kаpпoв и Дpyгиe, pискyя }Kи3нЬЮ' сдеЛaЛи пpoxoды в
NrиннЬIx пoляx и oбoзнaчиЛI4 |4x флa>ккaми. Taнки снoвa
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ДвlrнyЛlIсь BIlеpеll. Bpaг yсI,rлил apтoбстpел. [3зpывaмlr
снapядoB флаrкки бьlли paзбpoсaнЬI, и тaнкистьl пoTepя.
ли Ъpиентйpьl. B этy кpиTI.IчесKyЮ l\4иtlyтy }1. Bязникoв
бpoсйлся к_гoлoвнoй MaIIIиHе' всTaЛ в пoлньIй poст' пoд.
L|ЯЛ HaД' сoбoй фypa>ккy и IIoBеЛ тaнки Чеpе3 МиIIHЬIe пo.
ля. Cледoм pBaнyЛасЬ ПеxoTa.

_ 3a мнoй! Бeй фаrшистoв!_с эTиItл BoзГЛaсoм' yB.
ЛeKaя бoйцов, oдIlиN{ и3 IIеpBЬIх пpЬIГнyЛ B тpаншею пpo.
тивIlиKа кoмaндиp бaтальoна 457-ro пoЛKa мaйop Г. Cyн.
цoв. oгнeм и пpйклa.Цoп{ aBToMaтa oII KoсI,IЛ вpaгoв' Егo
пpIrMеpy ПoсЛе,I{oBaЛи oстaЛЬнЬIе. Зaвязaлaсь pyкoПaш.
Еaя сxBaTкa.

_ Умнo>киM сЛaBy l{aшегo opy>кия! Bпеpе,Д, peбя-
тa!.._мaйop Г. Cyнцoв BIIезaI]нo oсTaI]oBился и' сxBaтив.
lпись левoй pyкoй 3a Гpy,Д.Ь' нaЧaЛ N{едЛeннo oседaтЬ нa
зеMлЮ'

_ Koмбaт у6ит|. _ ltoЛетeЛo Пo цeПи.
Пpoизorшлo МинyT}Ioe зaMешIaTеЛЬстBo' бoйцьI зaN,Ieд,.

Лили шaг. Ho вoт в бoевьtх ПopядKaх батaльoнa пoЯBи.
ЛисЬ кoMа}IДиp ПoЛкa мaйop И. B. ФpoлoB и егo зaMeсTи-
TeЛЬ Пo пoЛиTиtIесKoй чaсiи майop B. A. Еpмaкoв. Ko.
I\4aIIдиp пpиKaЗaЛ paзBepнyTЬ Kpаснoе 3н-aMя Цефoв \
пoдaл.кoйандy: <Toвapйщи! Haс )кдyT B opле! B aтaкy!
Bпеpедl>>

/vloщ"oe <<y-p.p-a> сI{oBa ПpoкaтиЛoсЬ пo цеПи. C.тгe.
митeльнoй aтaкЪй бaтальoн oBЛаД.ел втopoй пoзицией нa
сeBеpнЬIx сKаTax BЬIсoтЬI 240,2.

Бз"oд аBToMaTЧиI(oB вo Глaвe с лейтенaнтoм H. Ма.
pиHЧенкo всЛеД. зa TaI-IкaMи ПpoсKotlил B TЬIЛ ПpoTиBIIиKa
и IIа BpеMя oTopBaлся oT сBoих. Koмaндиp пpaBиЛЬнo
oцeниЛ сЛo)KиBIIIуЮся oбстaновкy.

_ Занять KpyгoBylo oбopoнy! _ПpиKaзаЛ лейтeнaнт.
Егo зaмьtсеЛ сBoдиЛся K ToMУ' чтoбьt зД.есЬ сKoBaтЬ pе.
зepBЬI Bpaгa и TеM саMЬIМ oблегчить }IaсTyпЛение батaль.
oнЪ. Бoйцьr ПoIIяЛи сBoеГo KoMaIIlциpa и BстyПиЛи с фa.
IIIисTaMи в неpавтIьlй бoй.

ГитлеpовцЬ IIиKaK Hе MoгЛI{ сooбpaзить, кaким oбpa.
зoM y них B TЬIЛy вД,pyг oKaзaЛисЬ p.yссKие. oни начaли
стягиBaTЬ сЮ,цa сBе}Kие сиЛЬI. Умелoй opгaнизaцией oгня
и paссTaнoвкoй свoиx лю,ц,ей BЗBoд лейтенaнтa - 

Mapин.
чeнкo oтбивал aTaкy зa aтaкoli. Tем вpеменем бaтaльoн

уcзlЛ:llJl HaTиск с фpoнтa. oДнaкo B этoт MoMенT с бeзы.
мяннoй вЬIсoTЬI, нaхoдиBllIейся сeвеpo-BoстotIHее дepевни
Бoльrшoй Мaлинoвец, неoх{идaннo зaстpoЧиЛи Bpах{ескиe
пyлеЬ,IeтЬI и yдaриЛи ПylпKи. Лeйтенaнт Мapинuенкo пo.

tl'l.ll' тIтo эTo вOT.вoт oсTaIIoвиT атакy бaтaльolta. Toгдa пo
.,|()Iliиlle' ПpикpЬIвaясЬ кyсTаpIrикoM' oТ{ вЬIBеЛ свoй взвoд,
rrrl флaнг oI{KyIIaнTaNI и внeзallнo oбpyrпился нa ниx. oд.
||ll]\1 и3 пеpBЬIx леflтeнант дoстиГ вЬIсoтки, гД.е зaBяЗaЛaсЬ
l)ylioПaшнaя сХвaTKa.

БpoсивtписЬ K дByM 7l-миллимеTpoвЬIп{ opyдияM' Ko.
,l ()рЬIе oстaвиЛ BpaГ' oн с пoМoщЬю сBoиx бoйцoв paзвеp.
||Y"Ц ПylllKи и oTкpЬIЛ oгoHЬ пo yдиpaЮщиM гиTЛеpoвцaM.
llсl в тoт MoI\lеIlT 3еMЛЮ пoтpяс BзpЬIB вpаrкескoй MиI{ЬI.
I'tlлoвa H. МapиннеIIKo неeсTeственHo зa[poKиIryЛaсЬ нa-
.til/{' и oн pyxнyЛ Ha зеN{Лю...

Никo;aю Мapинueнкo пoсMеpтI{o бьtлo пpисвoeнo
II}аt{иe Геpoя Сoветскoгo Сoюзa. oн пoxopoнеrr в бpaт.
t'lioй мoгиле вблизи сeлa Гpаневкa.

B pайoннoм цеIrтpе 3aлегoщь геpoЮ yсTal{oвлeн пa-
]\IяTI{иK' a }KиTеЛи гopoдa opлa oднy и3 yЛиц нaзBaли еГo
IlMеIIeМ.

B бoю ЧyвстBo лoктя Toвapищa' взaиMoBьIpyчка _ не
IlpoсTo дaнЬ вoинскoй этике. oни oпpедeЛяют бoеспoсoб-
lI()сTЬ чaсTей и пoдpaз.Д.елений, сTaнoBятся неoбxoдимьt.
пttt, oбязaTельllЬIMи yслoBияMи успеxа. Хoporшo пoниMaя
),l'o' вoиt{ЬI 5l8.гo l]oЛKa пoдпoЛKoвIlикa Я' A. Poмaненкo
llpи пoддеp)кKe apTиЛЛepИI4 и тaнкoB тo)Kе нaстoйчивo
rrpoбивaли бpеrшь в oбopoнe BpaГа' пoп{oГaя теM сal\,tыМ
(.l}oиN{ сoсeдяМ. Hа вoстoчнЬIx скaTaх вЬIсoTЬI <<Шaпкa>>
I'сpoиЧeсKи дpaЛся с фarшистaми кoMaнДиp пyЛеМeTIIoгo
llзвoдa лейтенaнт Ф. I(paвuенкo.

Нa втopoй пoЗиции ПpoтиB}lик пoПьITаЛся бьlлo opгaни-
lJ()BaTЬ сoПpoтивЛение' Toгдa Kpaвuенкo взял с сoбoй
l 1lyппy.бoйцoB ц IIpикpЬIBaясь кyсTaТ\{и, oбotпел ГиTЛеpoв.
lцсв с флангa. Pешительньlй y,Цap сMеЛьчаKoB бьtл 

- 
нa.

(.'ГoлЬкo неoх{иДaHнЬIM' ЧTo l6 oккyпaнToв TyT х<е бьlли
VirиЧTo)кеtlЬI. Бoлее взвoдa сoЛД.aт пpoTиBникa с двyп{я
()(рицеpaI\4и oкaзаЛисЬ B пЛенy. Hе yспели oTпpaвитЬ иx в,|'l)[Л' кaK к KoN4aндиpy взBoДa пpибerкал связнoй:

- Toвapищ лeйтенaнт! Pанен KoMан,ц.иp poтЬI,_3a.
,,'цlnхаясЬ' дoЛo)киЛ oн.

Paз,Цyмьtвaть бьlлo IIеKoгда. Фeлop Kpaвueнкo ПpиняЛ
l(()}vlaндoBaниe poтoй на себя. I(opoткими пеpeбeх<кaми
Il()вел oн стpелкoB в глyбь oбopoньt Bpaгa. B orкeстoчeн.
llrlм бoЮ poтa исTpебилa мнoгo гиTЛеpoвцeB' зaxBaтилa
|);lдlIoсTaнцИю' ДBa пyЛeметa' шIeсTиствoльньlй минoмет
rl цельIй Чeмoдaн rптaбных .цoKyMeIIToB oдtloгo из paз-
I l)oМЛrннЬIx бaтaльoнoв пpoTиBi{иKa.
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3а этoт пOдвиг лейтешattтy Ф. Kpaв.rенкo бьlлo пpи.
сBoенo зBание Гeоoя Сoветскoгo Сoюзa.

Исключительнyro дoблeсть и бесстparшие пpoявили
3дeсЬ и MнoГиe дpyгиe бoйцьI и KoMaIlдиpЬI.

Cвязист И. Д.oмoчa Дcкllй' пoд сиЛЬнЬIM oГнeМ Пpoтив.
никa испpаBЛял пoвpех{.ц.еннyЮ Ли}IиЮ сBЯзи. Пpи этoм
oн блaгo,ц.apнo пoГЛядЬIвaЛ B стopoнy <<MaKсиМa>>, ЗaЛИ.
Bистo сTpoчиBшIeгo непoдaЛекy oT нeгO и пpикpЬIBаBшIeгo
действия связистa. Неo>кид,aннo пyЛеMеT yмoЛк. Пpипoл.
няв гoЛoвy, бoец yBидеЛ' чTo ПyЛеN{eTЧIlки yбитьt' I(opoт.
киMи пеpебerккaми свЯЗист дoбpaлся дo пyЛеМrTa (oн
yN,Ieл с ним oбpащaться) и oTKpЬIл oгoнЬ. Tепеpь !.oмo.
.Iaдский сaNt Пoд.ц,ep>KaJI aTaKу свoиx тoвapищей.

Cеprкaнт З. Хaйpyлин B paзгap бoя yвидeл' кaк yпaЛ
кoмalrДиp poтЬI' сpa)Kенньtй вpa>кeскoй пyлей. oн бpo.
cИЛcЯ нa пoМoщЬ' oтHес кoМaндиpа в безoпaснoe мeстo'
сдeлaл Пеpевя3Ky и снoBa кинyЛся B ПЛaI\4я сpa}Keния.
Хaйpyлин лиЧнo yниЧтo)киЛ B ToМ бoю 1 l вpa>кескиx сoл.
I,aT И бьIл нaгpа>кден opдeнoм Kpaснoй 3вездьt.

C пo.ц,xoдoм TaнKoB и сal\loхoД'ньtх opyлий нa сTЬIKe
IIoлKoB ПеpBoгo эшeлoнa бьlл ввеД,eн в бoй 438.й пoлк
пoлкoвникa П. T. ЛадейЩикoва. Coглaсoвaнньlми дейст.
вияМи всеx тpex ПoЛKoB вo втopoй пoЛoвиI{e Дня |2 l,l'юля
бьlлa взятa дepeBня Бoльtпoй Мaлинoвец. ФаurистьI бe.
}I(aли B lraПpaвЛeнии нaсeЛеHHЬIх ПyHкToB Ceтyxa и Пpo.
гpeсс. I(oмaндиp дивиЗиoна 664.гo apTПoЛKа майop A. Бo.
гaтский сМенил oГневЬIе Пo3иции' paЗBеpнyл дBе пyшeч.
ньIе батapeИ И УДapИJI Пo oTстyпaЮщeмy вpaГy.

Paзвивaя yсПеx' ДI4BI4З:r1'Я' к исxoдy дня Пpo.цвинyЛaсЬ
ещe нa 5 килoметpoB и BЬIIпЛa в paйoн ПoсeЛкa &laтвеeв.
ский. Нa эToIu yЧaсTке бьlли зaxBaЧенЬI двe бaтapeи ше.
сTисTBoЛЬ}lЬIx МинoMеToB и tlескoлькo l06.миЛлиMетDoвЬIx
пyшeк с бoeпpипaсaми. Не oTсTавaли и сoседи.

Bпepели IIa BoзвЬIlпeIIнoсTи' I(aк нa Лaдoни' ле)KaЛo
бoльrпoе селo Cетyxa _ сиЛЬнЬIй yзел сoпpoтивления' пе.
peкpЬIвaЮщий пoчти BсЮ Пoлoсy нaсTyПЛения ДI1BI1ЗI,4L|,

Пoлстyпьt к IIeMy пpoстpeливaЛисЬ llyЛеMетаMи' штypп{o.
BЬI]\,{и opyдИЯ\Ц|4 |4 вKoпaннЬIMи B 3еMЛЮ TaI{KaMи' a I43
глyбиньI oбopoньt _ Tя}{eЛЬIМи Mинoп,{еT aМI4 vI apTI,lIIЛe.
pиeй. I{eльrй день нaд нaшIиMи вoйскaми кpy}Kилo дo ПoЛ.
сoтни Bpaх{есKих сaп,IoЛеToB. Пoэтoмy oBЛаД.етЬ тpетьеf,
пoзицией пpoтиBIIиKa с xoдy не yдaлoсЬ и пpишлoсЬ зa.
KрeпитЬся нa зaнятЬIx pyбе>кax.

Утpo 13 июля BЬIдaЛoсЬ яснoe и 6езoблaчнoe. Coлнце
ПoдЕиN{aлoсь бьIстpo. Poвнo в 7 .Iaсoв дpy>кt{o yдapилa
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/tIIвизиoннaя apтиллеpия. Онa oбpабaтьlвaлa вpaжeскyю
()UOpoHy цeлыx пoЛqaсa' пoсле чeгo пoлки вoзoбнoвили
|lастyплениe. Cpазy )ке paзBeprryлся o>KeсToЧeнньтil 6ofт.,

Гитлеpoвскoе кoмaндoвaние пpидaвaЛo Ceтyхe вa>к.
lloe знaЧениe и нe сoбиpaлoсь eе oстaвЛять. Пoэтoмy oнo
шсp-ебpoсилo сюдa штypl\4oвyю aBиaциЮ' pезеpB[IЬIe чaсти
5(j-й пexoтнot'l Дивтl'зlци с TaнкaМи <(тигp>> и <<rraнтеDa>> и
IIlTypМoBЬIN{и oрyдияMи <<феpДинaнД,>>. Начaлись кЪнтp-
ii.Гаки.

oднa из кoнтpaTак фarпистoв, пoДдеpх(aннaя таHKa-
MlI и сaMoхoдкaми, бьIла нaпpаBленa в сTЬIк 438.гo и5lB.гo пoЛкoв. oна пpeслeДoЬалa цeлЬ_paссечЬ нaш]и
бoевьte пopядки' сoздaтЬ yГpoзy иx флaнгам и в кoнeЧ.
lloп,I итoГe зaсTaBитЬ Еaши чaсти пepейти к oбopoнe. Tyт
()TличилисЬ apтиЛлep]]стьt. oни зa нескoЛЬKo I\4иI{yт пoд.
бlrли шесть МаlПин. oдни гopели oГpoMI{ыMи кoIITящиMи
Iioстpaп{и' дpyгие' yTк}Iyвшись opyДийньiМи сTBoлaMи в
3еМЛЮ' стoяли с paзBopoчeннЬIми гyсеницaми. BtlДя тa-
lioи исх-oд' yцeлеBlIIие <<тигрЬI>> и <<феp.ЦинaндЬI>> пoпoлзЛll
IIазад' Успеx oбoдpил стprЛкoв. oIiи снoвa дBиI{yЛисЬ
llПеpед пpи пoДдepх{Kе таТ]кoB.

Пo rllеpе иx пpиблих<ения к Cетyхе Bpaг yсиливaл
oГoнЬ. oстaнoвилисЬ TaIlKи' 3aлеГЛa пexoTa.

Лех<ать в lIIlсTo[4 пoле, бeз yкpьIтий, пoД бoмбех<кoй и
lrpтoбстpелoм пpoTиBIrLIKa Дa еще oтвечaTЬ oгнеN,I _зHa.
ЧI]т нeсTи нeoпpaв.цaнные ПoTrpи. Boт пoчеNIy кoп{aндиp
бaтaльoна капитaн И. Aнтoнoв BЬIЗBaЛ к себе no'u"д"p^,
I}зBoдa aBтoMaTЧикoB MЛaдшeгo лeйтенaнтa B. .Ц,aвьIдoЬa
It скaзал:
. _ Bиди[IЬ' Чтo твopиTся. Гoлoвy не Дaeт пoд.нятЬ.
A в:ль зaД,aчy с нас никтo нe сниMеi. Чтo бyлeм делать?B этиx yсЛoвияx l{oMaндиp и пoдuиненньIй пpиrшлиI( eдинсTBeннo ПpaвилЬнoт\iIy peшeниЮ _ дaBЬIдoвский
llзBoд, пpикpЬIBaясь вьlсoкoli тpавoй, вдoЛЬ ЛoщинЬт' не.
:tаN{eтнo дoЛх<eн пpoсoЧитЬся в глyбь вpaх<eскoй oбopo-
шы и yдаpитЬ с тЬIлa' чтo яBится сигнaлoM I{ атaке всeгo
()aTaЛЬoнa.

Пoка apтиллеристы велI{ oгoнь пo oгtIeвьIM тoчкaM
IlpoтивниKa, бoйцьl Дaвьlдoвa oдиH за дpyгиM скpылисЬ
Ilз видy. Tепepь лишЬ oпЬITньтй нaблюдaTеЛЬ MOг пDoсле.
/(lIтЬ их пyть пo ПoкaЧивaнию вьtсoт<oй тoaBЬI.

Сoлнце пpипeкaлo нещaднo. Bзмoкrший и
lioМaндиp- взвoдa BЬII1oЛ3 нa BЬIсoткy PI МеTpax,l.tt oт себя ЗaMеTил вкoпaнньtй B зeмлЮ TaHк'
ltел oгoнь. oбpaщaясь к I{oMaI{диpy oтдеЛeния

yстaльтй
в тpидцa.

кoтopьlй
сеp}кaЕтy



Гpигopьeвy' oн пpикaзaл: <<ПoдпoЛзитe к таIIKy и пoдo.
pвитe егo гpaнaтoй>>.

Чepeз нeKoтopoе вpеп4я пoсЛедoBaЛ сильньlй в3pЬIв.
Taнк зaмoлчaл. Bзвoд пpoдoл)кaл вЬIпoлHятЬ зaдauy. Ha
егo пyти Bo3ниKлa Д.oЛгoвpемеHHaя oГHеBая Toчкa' oткyдa
пo бaтaльoнy сTpoЧиЛ пyЛrMет. Уничтo>китЬ eГo pешил сaп,t

кoMaIIдиp в3Boда. Пoкa oфицеp ПpеoдoЛевaл KaKиx-ни.
бyль 50 N,{еTpoB' paзpЬiвнaя ПyЛя ПoпaЛa еN,Iy B пpaвoe
бeлpo. <<Tя}келo, }Io нaзa.ц, дopoги НeT)),_ пoдyмaл ,Ц.aвы.
дoB и' истекая кpoBЬЮ, пpoдoЛх{aЛ ПoЛзти. Пpиблизив-
lписЬ к ,ц,oTy, oн сoбpaл пoсЛедHиe сиЛЬI' ПpипoдHяЛся Ha
лoкте лeвoй pyKи и oД.Iiy 3a дpyгoй бpoсил в aмбpaзypy
двe гpaнaтьт. B тoт >I{е MиГ pЯдoм paзopваласЬ Bpa>кеская
Мина. oфицеp пoТеpяЛ сoЗнaние. Чтo бьlлo пoTol\'{' flaвьl.
дoв не Пol\{HиT. Не виД.ел oн, кaк бaтaльoн paзoм Пoднял-
ся B aTaкy.

Koмaндиp Bзвoд.a oчнyЛся ToЛЬKo Чepез Tpoe сyToк.
Егo пoлoбpaЛи MeстнЬIe }KиTeЛи и ПoПyTнЬIм аpмейским
тpaнспopToМ oTПpaBиЛи B гoсI]иTаль. Так заTеpяЛся егo
слeд. B aдpeс }кeнЬI yшлa <<Пoxopoнкa>) и сooбщeниe o
ToM' чTo ee My)K IIoсMеpTIIo нaгpа}кдеH opде[IoM oтечест-
веннoй вoйньl II стeпени.

oднaкo мoлoдoй здopoвьтй opгaнизМ вЬI.ц,ю'{ил. Пoсле
дЛитеЛЬнoгo ЛeЧения в Tyле, зaTеМ в Kaзани лейтeнaнт
B. .Ц.авьтдoB с}IoBa вrprryЛся в стpoй тl' 6ьтл нaпpaвЛeн на
3.й Укpaинский фpoнт. Taм oн пoлyЧил poтy и oпятЬ
oкaзaЛся на пepeдoвoй. Пoд Бy.ш.aпештoм бьIл eщe paз
тя)кeЛo paнен' вt{oBЬ <<'ПoxopoнеIl>> и пoсМерTIIo нaГpa)K.
дeн opдeнoм I(paснoй 3вeздьт. Чеpез Гoд пoсЛе oкol]чaния
вoйньt геpoй BеplryЛся дoмoй и сейчас TpyдиTся сTap[IиM
иtI>KеHepoM лесoкoмбинaтa.

Boт кaкие ПoDaзиTeльнЬIе слvЧaи бывaли нa вoйнe!
Boт какие ..зaгoвЪpеннЬIе)> oт смЬpти лЮди сpa>KaЛисЬ B
pядaх дивизии' пpoявляя бeсстpaшrиe и гepoйствo!

пpoяBиЛ paзвeдчик 5l8-гo пoлкa' кoil,Iсoп,Ioлец, стaprций
сepх{aнт A. Xyсaинoв. oн с гpyппoй бoйцoв пoд сильIIыM
oгнelt! пpoтиBIIиKa пoлзKoM пpеoдoлeл нeйтpaльнyю зoнy
и, пoдoбpaвшисЬ к кpайнeмy стpoeниЮ сeлa, oткy.Цa бy.
xaли opyдия' MетIlyЛ в Hиx двe пpoтиBoTaI{KoвЬIe гpaнa.
тьI. BзмeтнуЛисЬ фoнтaньl чеpнoгo .цЬIMa' и с Bpa}KесKиMи
пyшIкaMи бьlлo пoкoнqeнo. BoспoльзoвaB[IисЬ этим, бa.
тaлЬoн KaЛvlTaтa М. 3yбкoвa пoднялся B aTaкy и' сoпpo.
вoх<дaeмый TaНKagv!' oдниN{ и3 пepвыx вopвaЛся в Сe.
тyxy.

80 8t

Baгy
tций

l]месте с paЗBедчикaь{и oTBa)кнo дpaЛисЬ и aвТoМaT.

'lllI(It пoд кoMaндoваIII4eM вoЛевoгo и pешитeлЬ}loгo кaПи.
l;tltlr Г. Шеpстневa. Егo poтa пpиKpЬIBaЛa сTЬIк с 438.м
||().lIItoM' кy.ц.a гитЛеpoBцЬI пытaлйсь Ьбить клин. Aвтoмaт.
.ItIliII BсTpеTИЛ|4 LIX ypaгaннЬIM oгнеN{. ПP"ц"p. пoД,aBaЛ
(';IM кoп4aндиp poтьr, ЛиЧнo ytIиЧTo)I(иBlлиiт |2 фаrшистoв.
l| этoй кpoвaЬoй сxBaтKe кaпитaн Шеpстнeв пaЛ сМepтьЮ
х 1llrбрьtx.. 

Зaместитель кoМaндиpa 5l8-гo ПoЛкa llo пoлитичес.
llrlii чaсти мaйop K. Сидopoв нaxoДился нетloсpe,ц.стBеIlнo
ll бoевьlx пopя,riкаx aтaкyЮщиx пoдpа3деЛений. Ha пoд-
{.,I'ytlax к Сеiyхе oн ПoЛyЧиЛ Tя)келyю KorrтyЗиЮ. 4'".o
l|(lpе3 ,цве Hе.Д.eли K lIеMy BeplryЛись слyХ и pеuь. Hынe
ll()ЛKoBIlиK B oTсTаBKе K. Cилopoв Пpoх{ивaeт в o,ц.ессе и

rrrl/lет бoльrпyю paбoтy пo вoeннo-ПaTpиoTиЧескol\,Iy вoс.
lIItTaнию МoЛoдe)Kи.

B пеpвьtх pядax атaкyющих lПЛи тaк}ке__пyЛ-eN,{eтчик

,\'1. [х<a^бapoв, yзбек, мoлoдoй кoMMytIист И Kyлиниu,
у кpaинец' кoMaIIдиp oтдеЛeFIия стаptший с-epI(aIIT

i.. ^ A'.e"' aзеpбaйдх<aнец' кoMaII.циp взвoД.a лейтенaнт
l I. Bидyлин, pyсский, и сoтни -дpyГиx вoиIloB paз}Iых нa-

't,uoнaлiнoстей-и 
вoзpaстoB, oбъединeнньlx eдинoй цeЛЬю

lt стpeмЛeниеM _ изГнaтЬ Bpaгa с poднoй сoветскoй зeм.
.rtи.

I( пoлy,Цню пoлк мaйopa И,B. Фpoлoвa oBлaдeЛ Mа.

',',н"o-'piк"opнoй 
стaнциЪй.нa сеBepнoй oкpaине Cетy-

хи' Пoлй пoдПoЛкoвHикa Я' A. Poмaненкo вopBaЛся Ha еe

l()х{нyю oкpaинy и пеpepезал ,цopoгy' идyдyю в сеЛo Ap.
\aнгеЛЬсKoe' а ПoЛK пoлкoвникa П. T. Ладeйщикoвa вo

взаимoдейсTвии с дpyгиMи ЧaстяMи y.Д.apиЛ с вocтoкa.
Cyльбa вpa}KесKoгo yзла сoпpoTиBЛеI{ия бьrлa пpeдpеше.
lla. B Cетyxe дЛя гиTЛepoBцеB сoздaлaс.Ь. yгpoза oкpyх{e.
rlия. Пoэтoмy, oсTaBиB нЪ пoлe бoя Дo 400 тpyпoв, l0 тaн-
IioB и lIITypN{oвЬIх opyДий, oни с бoeм стaли oтxoдитЬ нa

,Ц.aльнoвидoвo, пpиKpЬIBaясЬ сильllЬIMIt аpЬepгapдa.
ми. Hаши пoЛKи }Ieoтстyпнo пpoдoл)Kaли гнaTЬ их IIа 3a.
IIад.

B peзyльтaтe двyx.ц,нeвньlx бoев Д|1вl4зt1Я вЬIпoлнилa
пoстaBлеtlt{Ую зa.цaЧy. oнa пpopвaлa .Д.oлгoвpеМeнную
oбopoнy пpЬтивникa нa BсЮ TaктичесKyю глyбинy и paз.
гDoMI{лa чaсти ero 262.fl пехoтнoй Д'1B|1ЗуlI4.. 

oднaкo, пpoдoлх(aя paзBиBaтЬ yспeХ' сoe.Д.инeниe пpе.
0.цoЛелo eщe .ц.o opлa l3 зapaнeе ПoдгoтoвЛенныx пpoме-
iKyToЧIlыx pyбех<ей вpa>кeскoй o6opoньт. И нa всeм этoм
.l'я}KкoM пyти вoинoв-oсвoбo.Ц.ителей сo слеЗaMи paдoсти



встpeчaли МeстнЬIe житеЛи' и3l\4yЧенныe' нo нe пoкopeн.
нЬIe сoвеTские люди'

I( исхoлy 4 aвгyстa чaсти Д|IB|43I1I4 BПЛoтнyю пoдoшли
к югo.вoстoчнoй oкpaиHе opлa нa yЧaстKe стaнции Ce.
MиI{apскaя 

-.ц,еpеBIiЯ Лy>кки. Гopoд paскинyлся пo oбe
стopol{ьI pеки oки. Haд ним сToяЛo oГpoМHoе зapeвo пo.
х{аpoв' и дo нaсTyпaющиx дoнoсиЛисЬ Мoщныe ГЛvхиe
BзpЬIBЬI. Cеpлua бoйцoв сх(иI\laЛисЬ oт бoлw зa чинймьle
вpaгoм paзpyшения' и кa}K,цЬIй >кa>кдaл скopeе пpесeчЬ
эTo вapвapстBo.

o aBгyсTa' как тoЛЬкo paссBeЛo' HaчaЛaсЬ apтпoдгo-
тoвкa' A зaTeМ _ стpeмитe ЛЬHaЯ' нeyдеp)киIvlaя aTaKa'B пpигopoдe, y Пятницкoй слoбoдьl, фarпистьl oкaзали
яpoсTl]oe соПpoTивлeние. B Пoлoсe настyплени я 457-ro
пoЛкa oсoбеннo дoсa>кДaл Д3oT, oтTyдa вpaх{еский пyлe.
IvI-ет- и3pЬIГaЛ лиBенЬ свI{}Iцa. Уничтoх<итЬ eгo мaйop
И. B. Фpoлoв Пpикaзaл poTe aBтoMaтчиKoB кaпитaнa
B. Bopoнкoвa. Этoмy сMeЛoмy и yдaчЛивoмy oфицepy,
кopеIrнoмy MoскBI{Чy' и pаHЬшe ПopyЧaлисЬ нaибoлеe oт-
вeтственнЬIе бoевьle З a n,aчIl.

B тo .вpемя кaк сoсrдние пoдpaздeЛellия' пpиIrяB пy-
лeметньтй oгoнЬ нa себя, oтвлeкаЪи вниМaниe гитлеpoB-
цеB' aBтoMaTч|IKIL скpЬIтFIo зaняЛи исxoДнoe пoлo}кeниe.
Koгдa пpoГpеМеЛ пеpвьtй вЬIстpел из opy.ция пpямoй нa.
BoДKLI' poтa yсTpеMиЛaсЬ BпеpеД,. !.еpзoсть и BнeзaпнoстЬ
сeбя oп-paвДaЛИ _ фaurистьt йе вьтдe.px<aЛv! 14' бpoсив пy.
леMeT, бе>кaли.

Kopoткими пepeбe>ккaми' oт дoN,Iа к дoп,ly, тIepeз пpo.
xoднЬIe дBopы вoинЬI KaIIИTaHa B. Bopoнкoвa yвepеннo
пpoдвигaлись в глyбь гopoдa' yBлеKaя зa сoбoй ocталь.
ньIе пoдpaзделения. У Никитскoй цepкви oни oстaнoви-
лltсь. I(aпиTaI{ вьITaщиЛ и3 полевoй с1iмки кpaсньtй флaг,paзBеplryл eгo ПoЛoTllище и скaзaл пoиц.ЧиHенIlЬIм: <Жди.
тe здесь!> A сaм B.сoпpoвoх(дeнии сTаpшиx сepх{антoв
FI. Coбoлевскoгo и A. Хaбаpoвa бpoсилёя к uеpкви. Чe.
pe3 lleскoлькo п,Iинyт нa ee кoЛoкoлЬt{е тpепетaл aлый
стяг.

ПpoбивaясЬ дaльшIe' aвтoMaтчиKи Bopoнкoвa выкypи.
вaли пo пyти из МнoГих дoNIoв и пOдваЛoв засeBIIIиx тalt
гитл-еpoBцев. B числе дpyгиx 6ътл vl дoM Nb 5 пo yлиЦe
5-я KypскaЯ, ГД,e пoтoп,I tптaб дивизии paзBepllyл Boeннyю
кoменДaтypy вo гЛaвe с' кaпиTaнoм Ф. П. Бyuневьtм.
B пepвьте дни oнa ЯBJтЯЛacЬ B гopoдe еди}IсTBеIIнЬIM opгa.
нoM вЛaсти' -кyдa MeсTнЬIe )I{иTеЛи oбpaщaлись с рaзлиЧ.tiыl{и пpoсьбaмtl.

Пoслe фopсиpoвaния peKli oки для paзвиTия yсllеxa
tjl,t.lt ввeден в бoй 438-й пoлк, кoтopый вМeсTe с пoдpаз.
/((lЛеtIияMи 5l8-гo ПoЛкa пpoдoЛжaЛ oсвoбorкдaть зa-
IlilднyЮ чaсTЬ гopoдa. K ll чaсaм 5_авгyстa opeл пoл-
,'.,стiю бьtл oчищен oт пpoTиBIIикa. Haши ЧaсTи BЬIIпли

tt глyбoкoмy oBpaгy юх{нее дepeвни oбpaзцoвo и oседЛа-
.rllI lпoссе' ведyщеe в Бpянск.

Штаб.дивй3ии ПерeместиЛся в paйoн Чepкaсскoй Cлo-
бrlдьl и TyT }I{e pазBеpнyЛ paбoтy Пo зaкpеПЛению этoгo
|}ЬIгo'цtloгo pyбе)кa, чтoбьt нaдeх(нo ПpикpЬITЬ oсB-oooх(.

,,(енньtй гopoд с 3апaда. Hачальники слyх<б rптaбa на.
ltраBиЛисЬ в вoйскa, чтoбьt oкaзаTЬ п-oмoщЬ нa МeсTaх.

/[ля пpикpытия сTЬIкa Mе)Kдy 43B.м и 5lB-м полкaми бьl-
.'i' вьlдвинyтьl бaтapeи пpoTиBoтaнKoвoгo дивизиoнa. Пo-
/tви>кнoй ioстав зaipaх<дения каПиTaHa И, А.' Гopемьt..,,инa 

(сaпepьl с минaми) штaб дep}кал в пoлнoй бoевoй
l.OToBIloсTи. Bсе эти Mepы oка3aЛисЬ свoeBpeMе}IнЬINIи' тaк
lial{ Bo BTopoй пoЛoвине дtIя HачaЛись KoIITpaTаKи фa.
lшисToB.

Bскope пoЛитoтд.еЛ Д|1B|4ЗуII4 BЬIпyсTиЛ листoBKy
<opeл - нaш!>>. B ней гoBopиЛoсь: <<Hаrпe пoдpаздеЛе.
IIие пoсЛе KopoTKoгo и petllиTеЛЬнoгo штypMа BoIIIЛo B гo.

1loд opeл. Пpикaз Boеннoгo сoвеTa BЬIпoЛ}Ieн. Пoзлpaв.
.]lяеl\iI Baс' ToBapищи' с нoвoй пoбедoй! opел oсвобo)Kдeн
()T I{eNIeцKих oкKуIIаIIToв. Boин Kpaснoй Apмии! Tьl свoи-
Nlи пoдBигаN,Iи Пpoслaвил нeпoбeдиМoе pyсскoe opy)к-ие.
I3paг не вьtдеp>кйвает сиЛy нaшeгo yдаpa. Hе дaвaй фa..
IiiисTaп{ пеpедьlшки. Грoми их всей MoщЬю oгня. bеи
ГlITЛеpoBсKyю сBoЛoчь! oтoмсти за кpoBь и слeзы х{ен
,, д.етЪй, oiцoв и мaтеpей, зa смepть сoBетскиx людей.
I3пepeд, нa paзгpoМ вpaга! Bпеpeд, H? зana,д.!,'

Tут yмеётнo-вспoйнить и такoй слyuaй. Ещe в -xoдe
IIoдГoтoBки к IlITypМy гopoда кoI\iIaн.ц.yЮщий apмиeй ге-
IIеpaЛ B. Я. KoлпaKчи пoзBoHил кoMД.иBy и сKaзaЛ:.- 

Пoлкoвник Пaнuyк! Бepи opел, бyдeшrь нaЧaЛь-
lIикoM гаprrизoHa.

Bидимo, этo бьIлo скaзaнo' чтoбьt BooдyшIeBить сaмo.
Гo Koмaндиpa ДИBL1ILIИ. И вoт, кoгд,a Зaц\aчa oкaЗaЛaсь
BЬIпoЛнeннoй, действиTeлЬнo пoсЛе,дoвaЛ пpикaз пo ap-
gt1|1, |4 кol\4дивa v\' B. Пaнuyкa нa3IIaчили пеpвЬIM нa.
tlaлЬникoм гapнизoнa этoгo гopoдa нa oкe.

A вeuеpoм Bсe с oгpoмнoй pадoстью сЛyшaЛи пpикaз
B еpxoвнoгo Гл aв нoкoм андyю щеГo o П p ltсBoеIlvlИ Д|1B|13|||4

ПoчетHoгO нaиMe[IoBaIIия <<opлoвскoй>>. Мoсквa oT иМени
Poдиtlьl Bпepвыe B исTopии Bеликoй oтечeственнoй вoй.



IIьI сaЛЮToвaЛа в тIесTЬ ,цOб.ЦестIIьIх вoI:tсI(' oсBoг)Oд[IBtIIих
гopoДа opе"lI и Белгoрoд. Зa зaс.llyгl,t в opлoвскoй ollepа.
ции сBЬIшe 2 тыcяч BoиtIoB ДИBIIIИиI бьtли y.п.oстoeнЬI Пpа.
BиTеЛЬсTBеIIнЬIx нaгpaд' а KoMдиBУ И.B. Пaнuyкy бьlлo
IIpисBoeнo 38aI]иe генepал.майopa.

Bскope кol\,{пoзиTop A. Hoвикoв и Пoэт C. Aльrмoв пpe-
пo,днeсли BoинaM <<opлoвскoй> пoдapoк _ песню <<Гдe

opeл paскиllyЛ KpЬIЛЬя>>' Koтopaя BoIIIЛa B исTopию как
п,Iapш |29.it дllвvтзии. Пpипев eе зByЧaЛ TaK:

Селами сo)к}кeнныMи, uepез peки вбpoд
Шли мьI бaтaльoнaми нa вpаГa Bпеpе.ц.
Kaк opeл, крылaтaя' ypaгaнoм lIIлa
Стo двaдцaть дeвЯTaя имeни opдa.

ПoздpaвитeЛЬнЬIе TелeгpaMMьI' ПисЬMa. oни стали пo-
стyпaTЬ B aдpес KoMaндoBaния Д|1B|1з|4L1 бyквaльнo нa
сЛeдyющий дe}Iь и пyбликoвaлисЬ в диви3иoнI{oй газе-
тe. B пoзД.paBиTеЛЬнoN{ ПисЬМe IvlГK BKП(б)' в часTHo-
сTи' гoBopилoсь: <<Tpyдящиеся ^Nloсквьt с oгpoмнoй pa.
дoсTЬю всTpeTиЛI.t сooбщение o сЛaBIIЬIx бoевьIx деЛаx
ДI4BI4ЗL|I4' o геpoиЗМe ее бoйцoв и кoMaндиpoB, BopBaBIIIиx.
ся oднип,Iи И.З tIеpBЬIx B Гopoд opeл и oсBoбoдившиx
eгo oт гитЛеpoBскиx зaxBаTчикoв. Мы yBеpенЬI' чтo бoйцьl
и кoi\.{aндиpы дивизии будут и BПpедЬ беспoщaднo гpo.
мить фаrписTсKиx зaxBaTЧиKoB>>.

A вoт ЧTo ПисaЛи шrефы ДИBI13I4И' тpyдящиеся Же-
ЛезЕoдopoх(нoгo paйoнa сToЛицЬI: <<Пpи вpyчeнии пеpe.
xoдящeгo Kpaснoгo зItаMeни I\4ЬI ПpиЗЬIBаЛи Baс бить вpа.
гa IlaсMеpTь. Ceгoдня MЬI с гop,ц.oсTьЮ oTlr4eЧaеM' чTo нa-
ши сЛoвa и I{aKaзЬI BЬI пpетBopИЛll B )I{изtIЬ. B бoяx зa
Poдинy пpoяBиЛи п,Iyх{есTBo' дoблeсть и oBeяЛи вeчнoй
слaвoй свoи бoeвьte ЗI{aMенa. BьIсoкo несиTe зBaнIte op-
лoвцев!>> Письмo ПoдПисaЛи сBЬIшe l0 тьtсяч мoсквичeй.

Bскopе из Мoсквьl пpибылa ,деЛeгaция тpyдящиxся.
B еe сoстaвe был ансaмбль пoд pyKoBoдсTBoМ изBeстHo-
гo кoМпoзитopa-песенникa .Ц.. Я. Пoкpaсса. Пpебывaниe
дopoгlrx гoстей, их вoЛнyющие BЬIсTyпЛения' oбмен пa.
мяTIlЬII\iIи llo.ц,apкaми еще сиЛЬнее yкpепиЛи дpyх{бy Moск.
вичей и BoиI{oB .ц,иBиЗии' BooдyшeBЛяли бoйцoв нa нoвЬIe
pаTrrые пoдBиги.

.Ц.ля всегo сoединения opлoвскaя oПеpaция сTaЛа
сеpьезнoй бoевoй rшкoлoй. oнa мнoгoМy нayчиЛa бoйцoв
и кoмaндиpoB' xopolПo пoдгoToвиЛа иx K бyдyщим испьI.
TaнияN{.
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Успешньtм действиям ,ДLIBLIЗI4И нa opлoвскoм нallpaB-
..l(,lIl]и Bo MIIoгoМ спoсoбствoвaЛa xopoшo пoстaBленнaя
lr;r1lтийнo.пoЛиTическaя paбoтa. Ее пpoвoдиЛи ПoЛитoт.

/l'('.ll сoeдиЕения, пoлитpaбoTIlики' пapтийньle и кoМсo.
|\l()JIьскиe opГaнизации .raстeй и пoдpaздeлeний. Koммy-
||lIсТЬI и I{oMсoI\,IoЛЬцЬI Bсeгдa нaxoдиЛисЬ B Maссax и,

|)укoвoдсTByясЬ ПpиKазaмy B-eщoвfloгo ГлaвнoкoмaндyЮ-
l|цсгo' пoстанoBЛеI]ияI\4и цK KПсс ' УKaЗaНИЯми Главнo.
l'() ПoЛиTиЧeскoгo yПpaBЛe}Iия Kpаснoй Apмии и Boеннo-
A\оpскoгo Флoтa, Boенньtx сoBеToB и пoЛиTopгaнoв' pa3Ъ-

'ltlняЛи 
бoйцaм ПoЛo)кеitие B сTpанe I{ нa сoBeтсKo-геp-

\]ilнскoп{ фpoнте, Мех{дyнapo.Цнyю oбстаI{oBKy, Ko}IKpеT.

llЬIе зa,Д.aчи, сToящие Пеpед lIиMи. [loскoлькy ЛиЧнЬIи

(.()стaв пpoяBЛяЛ бoльrшoе пaTpиoтичeскoe сTpеMлeниe ид-

rtt в бoй кo]\,IMyItисTaMи и кoMсoN{oлЬцaMи, пoЛитpaooт}lи.
I(I,I oсyщесTBJтЯЛИ тщaтeльньй oтбop ЛyЧшиx Boи}IoB B

I)Яды пapTии и KoмсoМoлa. Toлькo с l l июля пo 9 aв-

i l..'i rgaз гoда' To есTЬ 3a Пеpиoд сaMЬIx yпopныx бoeв

''i opлoвскoм напpaBЛеII:t:И' B Д|1BI1З|1|1 бьtлo пpинятo
liандидaтaми B членьт BKП(б) 87 Boиl1oB и B Членьl

l]ЛKс^{ _ |74 ЧеЛoBека.

Блaгoдapнaя ПaMяTЬ' газeTI{ЬIе BЬIpе3Kи фpoнтoвьtх
.'I0т, сBидеTеЛЬсTBа oЧеBидцев.oднolroЛЧан сoxpaниЛи Мнo.
l.llе пpи]\4еl{аTеЛЬнЬIе сoбытия фpoнтoвой }I{и3tIи сoедине-
||ИЯ. lJ

Бывrшемy IIoMoщIrикy }IaЧ aЛЬникa пoЛитoт'деЛ a Д|4BL1.

|\|l|1 пo кoмсoмoльскoй paбoтe пoлкoBtIиKy 3aпaса
ll' С. Cитникoвy дoBеЛoсЬ' }raПpиMеp' BстpeтиTЬся с poд.
rtoй Moсквoй и мoсквиЧaми Bеснoй сopoк TpеTЬегo.

Пoзaди тях<ельlй Ceвеpo-Запaдньtй фpoнт (xoтя <<Лeг-

riиx>> фpoнтoB B MиIIyBlлyю вoйнy нe бьlлo) . .Ц.ивизия пe.

Dе.ц.исЛoциpoBaЛaсЬ' а кy,Ц.а - I{иKTo IIе знаЛ. Пoгpyзи.
..lись в эшeЛoнЬI. Toлькo Чepез деHЬ I]yти сTaЛo и3BесTI{O'
llTo пpoедyT ЧеpeЗ Д4oсквy. Boиньt.мoсKвичи, €CT€CTBeH:

tIo, осoбеннo заBoЛHoBaЛисЬ. Ka>кдьlй MeчTaл xoTЬ нa
]\tиHyTKy зaгЛянyTЬ дoмoй. Bспoминaли сeilлЬи' дpyзей' пa.

[)aд нa Kpaснoй ПЛoщaди 7 нoя6pя l94l гoдa.

B стoлицe бoйцoв >KДaЛa TеПЛaя BсTpеЧa шефoв. op.
t.аньt вoеннoй адMинисTpaции, Железнoдopoх{ньrй pай.
lioМ паpтии и paйиспoлкoм ПpиГoToBил|4 ДЛЯ литl1loгo
сoстaвa баню, IIаKopМиЛи' устpoиЛи пrефские кoнцepTЬI
\IoсKoBсKих apTисToB. Пеpел BoинaМи вЬIступиЛи pyкoвo-



диTеЛи pайKoмa и paйиспoлкoма' зaвoдoв и фaбpик. Bo
Bсex выстyпЛенияx звyЧaЛ нaкaз нЩoда - бьlстpee pаз.
гpoп,IитЬ фаrшистскиx ЗаxвaTчикoв. ПpeдстaBители диBи.
3ии пoЛyчили вoзMo)I{нoсть пoбьlвaтЬ B paбoниx KoЛлeк.
тиBаx. Ha Mнoгиx пpедпpиятияx oни paсскaзЬIвaЛи o
ooевoм пyTи сoе'динения' oб oтличиBшиxся oднoпoЛчa.
IIax' сBoиMи гЛa3aМи видеЛI{' кaк сaMooтвеpх{енI{o Tpy.
дяTся ,{eнщинЬI' пoдpoсTки' пoх{иЛьIe paбoние, oтдaвaя
все сиЛЬI дЛя дoстих{ения oбщeй Пoбедьt.

3aтем вo Bсех пoдpaздеЛенияx сoстoЯ'ЛИcЬ ПoлитI,IH.
фopмaции, нa кoтopыx yЧaсTllики всTpeч деЛиЛись сBoиMи
впечaTЛеHияМIl oT пoсещeния rпефoв, ПeprдaвaЛи Лиilнo.
I\,{y сoсTaвy иx гopяuий ПpиBeT и нака3 бить нeнaвистHo.
гo вpaга. Эти беседьl oсTaBили неизгЛaдI,IMьtй след в
сepдцаx бoйцoв, сеpx{aHToB и oфицepoв, еще бoльше.yк.
peпиЛи ЧyBствo oTBeTстBеIlнoсTи кa}Kдoгo Зa oбpaзцoвoe
вьIпoЛHеI{иe вoиHсKoгo дoЛгa. СвидетельсTBoN{ ToМv яB-
ЛЯ,ЛcЯ тoт ПpoсToй фaкт, чTo 3a вpeMя oстаIIoBки в стo-
лIiце B чaсTяx нe бьtлo ни o,ц.нoгo сЛyчaя нapyшeния дис.
циплиrrы и oтсTaвaний oт эшeлoнa...

3aпoмнилoсь CитникoBy сoBещaниe пoЛитpaбoтникoвв paйоне- сoсpедoтoЧelLlЯ ДI4BI1,3|1и. oн бьтл Ьoгдa кoм-
сopгoM 457.ro сTpeЛкoвoгo ПoЛкa. Paнним yTpoМ иx BЬI-звaЛ за}teстиTeЛЬ KoI\4a}Iдиpa IIo пoлитчaЪти мaйop
B. A. Еpмaкoв. Koгда все пpибьIли' oн oтKpьIЛ сoBещa.
HI4e И пpеДoсTавиЛ сЛoBo заMесTиTеЛЮ нaqaЛьниKa пoЛи.
TиЧескoгo oTдeЛa ДI4BL1,З|1|4 майopy B. Г. Фypoвy. Baсилиft
Гpигopьевич в сBoеM вЬIсTyПЛении' кoтopoе пoxoдиЛo нa
вдyMчиByю' oTкpoвеннyю бесeдy сTapшеГo тoBaрищa' oxa-
paкTеpизoBaл oбстaнoвкy нa HoBot,,r yЧaсTкe фpoнтa ли.
Bvlзvll4' paзъяснил oбщyю задачy' пoделился. бoгатым
oI]ытoM opгallизaции пapтийнo.пoЛиTиЧескoй paбoтьI в
пepиoд нaсTyпления. B заключениe Фypoв нaпoмнил, vтo
пoЛк xopoтIтo yкoМплeкToBаIl' eгo ли.IнЬIй сoсTaB Пpoшел
xopoшyю бoевyю IIIKoЛy' зIlaчиTеЛЬнo BoЗpoсла oГнeBaя
мoщЬ пoдpaздeЛений: пo сpаBI{ениЮ с начaлoм вoйньl aв.
тoмaтoв и pyЧнЬIx ПyЛеMеToB сTaЛo бoльrцe в 3 pаза,
стaI{KoвЬIx пyЛеMeToв -B 4, Минol\,Ieтoв -в 2 с пoлoви.
нoй, пpoTиBoTаIlкoRЬIx py>кей - в 10 paз, apTиЛЛepия
пoлyЧиЛa тягaчи. CледoвателЬнo' пoдpaздeЛeния иMeли
все неo_бxoдиMoe .ц,Ля yспешнoгo pеш]ения пpедсToящиx
зaдaч. Учaстникoв сoBещания ПpиЗваЛи yсилйть пapтиil.
нo-пoЛиTическyЮ paбoтy. Этo касалoсЬ и KoMсoMoЛЬскo-
гo aKтиB4 кoтopьIй B пoЛкy бьIл кpeпкиN,t и мнoгoчисЛен.
нЬIМ' и Cитникoв BЬIшeл с сoвeщaнI{я пpеиспoлнeнный
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Ill.||II]MoстЬю мoбилизoвaть pебят нa гoтoBящееся нaстyп-
.rt('lПle.

Bскopе rroсЛe сoBещaния Bo всex пoдpaздeЛeнияx пoл.
Ir;l CoCToЯЛИCЬ пapтийньIe и I{oN,{сoMoЛЬсKие сoбpания.
Il lllтypмoвЬIe гpyп[ЬI и гpyпПЫ paзГpa}кденI{я' KoтopЬIе
l.l ):llцaBаЛисЬ Пo пpиKa3y кoMalr,Д,иpa ПoЛка мaйopa
lI. B. Фpoлoва B Ka)K,ц.oM батaльонe, нaпpаBЛялись oб-
('|'l)еляннЬIe кoMMytlистЬI и I{oMсoMoЛьцЬI' спoсoбньle yв.
.ll('tlЬ 3a сoбoй тoвapищей. Ka>кдьrй и3 I{иx бьlл тщaтeль-
ll() ГIрoинстpyKTиpoвaн' KaK гoBopYIЛуI, Ha Bсе вo3Mo>кнЬIe
Il IIеBoзMoх(нЬIe сЛyЧaи >l{изни. BпoследствИ|4 эTI4 гpyппьI
(.|'lГpaЛи pешающyЮ poЛЬ B Пpеo.дoЛeнии сиЛЬtlo yKpeп.
''tr'ннoй oбopoньI пpoTиB[Iикa нa всеx pyбeх<ax дo сaМoгo
( )1l.пa.

.'.Утpoм нaкaltyнe насTyIIЛения B пoЛк Пpишeл пo.
l\1oЩник HачаЛЬникa ПoЛиToT.ц,елa ДИB|1ЗИИ пo кoN,Iсoil{oлЬ.
t.ltoй paбoте кaПиTaн Bopoнин' Пo егo пpoсьбe сoбpaли
lr oднoй и3 зеMля}IoK KoI!{сOpгoв батальoнoв и oтдеЛЬнЬIх
II()Дpaз.цеЛeний. Д.o эToГo ПoЛк в сoстaве ДI1B|1,ЗI4т4 пpoдe-
.IIllЛ сKpЬITньtй нoчнoй Мaрш И ЗaНЯJl исxoднЬIe пoЗиции
Ilа зaПaднoм бepeгy Зyши. Bсe yстaли' нo pвaЛисЬ B
бсlй. Bоpoнин пpoBеpил' наскoлЬкo xopoшo yсBol,lли кoM-
(.()pГи сBoи oбязaннoсти в нaсTyПЛeHИИ, a зaTеМ зaчиTaл
tlбpaщение Boеннoгo сoвeта 63-й apмии <<K вoинам-oсBo-
бсlдитeлям>> и' paздaв текст oбpaщeния' paссKa3ал' кaк
('I.o дoвeсти дo кa)KдoГo сoЛдaTa. B зaключение Bopoнин
t.оoбщи.Ц, чтo пoй,цет B аTaKy с эTиN{ ПoЛKoM.

Незадoлгo дo HaчаЛa oпеpaции майop B. A. Еpмaкoв
lloсЛе KopoTKoгo иI{сTpyKтa}Ka paспpедеЛил пoлитpaбoт-
lIIlKoB пoЛкa пo пoдpa3делeния[4. И. C. CитникoBy вЬIпaЛo
IIасTyпaтЬ с пepBЬIM бaтaльoнoм' кoтopoмy нaдлех(aЛo
IIl{Tи в ПepBoМ эшeлoне.

I{ouь пеpeд бoeм - кopoткая и тpeвo)Klraя. Hиктo нe
('ПaЛ. KoMандиpы yтoЧняЛи задaЧи' бoйцьr в кoтopьтй paз
tIpoвеpяЛи opyх{ие' бoепpипaсьl. Пoлитpaбoтники бесeдo-
rrаЛI{ с людЬMи' пo,дниMaЛи нaстpoeниr. B пеpвoй тpaн.
lrtее Cитникoв встpeтиЛся с диBи3иoннЬIми саперaMи' кo.
,гopыe вo вpeМя apтиллеpиЙскoй пoдгoтoBKи дoлx{ны
бьtли пpoдeлaTЬ пpoxoды B MиIIньIх пoЛяx и пpoвoлoч.
lIЬlх загpа}кдeнияx. Tyт >ке нахoдиЛся 3aмeститeЛЬ pе.
,l(aкToрa дивизиoн}Ioй гaзeтьl <<3a Poдинy> стapший лей.
,I.енатlT B' Мaкapoв. Bидимo, Пpишел K сапepaп{ пo ста-
1lott пaмяти: всeгo т\4eсяц с небoльlпиNI прoшЛo с Tex пop'
liaк oн pасстaлся с бaтальoнoM' где слyх{иЛ зaп4естите.
.'lrм Kolvlaндиpa poTЬI пo пoлитическoй Чaсти. У нeгo бьtлo



свoe 3aдaниe - пoчyBсTBoBaTь Bсe пepех(ивaния бoйц
сaMoMy yвиД,eTЬ нaЧaЛo насTyIIЛeния и oпepaTиB[{o д
в гa3eтy п{aтepиaл o пepBЬIx егo Геpoяx.

Cпyстя лeт 25 ПoсЛе вoйньt дopoГи сI{oBa свели бьtв.
шиx oднoпoЛЧa}I в Си6ътptl. Bстpеua бьlлa теплoй. o мtto.
гoI\,{ BспoМниЛoсЬ yДиBитeЛьнo яpKo. Пoлковник B. Л{. ]Vla.
кapoв' зaсЛyх{енный paбoтниK KуЛьTypЬI PсФсP, peдак.
тop oкpyх<нoй гaзеTьI <<Coветский Boин>>' ПoдеЛиЛся с
CитникoвьlM oT.ц.еЛЬt{ЬIMIl нoМepaMI,I llx фpoнтoвoй <<.Ци.

BизиoIIKи>>.

B ней бьlлa напeЧaTaна' нaпpип,{еp' зaMеTKa oб oт.
вalкIIoM 3aМестиTeле KoMа}Iдиpа пoЛка пo пoЛиTичeскoй
чaсTи мaйopе B. A. Еpмaкoве. B пеpвый дeнЬ Пp}I пpo.
pьIBе Bтopotl линlllа oбopoньt пpoTиBI{иK oбpyrпил на наши
Чaсти мaссиpoванньlй oГoнЬ apTиЛЛеpии и 1\4иI{oMеToB.
Бaтальoньt залeгли.

B этoт KpиTиЧeсKий мoмент сoЛдaтьI увидeлI4 впеpеди
мaйopa Еpмакoвa с paзBеpllyTЬIм зHaмeнем пoлкa. Егo
пpизыв <<3a Po.цинy! Bпepел!)> в гpoxoтe бoя сльIшaлlI
IIeMI{oгиe. Ho все видеЛI{ пoЛKoBoe знaMя. И с Дpy>кньtм
<<ypa!>> pинyЛисЬ' KaK o.цин' нa штypM yкpепЛeннЬIx Bpa.
}кeсKLIx пoзиций...

Ka>кдьrй день бoев нa opЛoвскoй земле Д\aBaJI все нo.
выe ПpoяBЛeltия геpoизмa. И этo бьlлo гЛaBI{ЬIМ peзyль-
TатoМ всeй пoлитикo-вoсПиTaтeльнoй paбoтьt в вoйскaх.
Пoчти BплoTIlyю зa paзpЬIBаMи HaшIиx снapяДoB, HaПеpe.
кop сNIеpTeльнoй oпаснoсTи' ПoдсTepегавшей на кaждoм
шIaгy' с пoлньIM сo3I{а}IиeM сBoеГo дoЛгa шли впepеди
кoMMyнистьI и кoп,{сoмoлЬцЬI. Hелегкo, orlенЬ нeЛеГкo ид.
ти пoд oгI{еM пеpвЬIMи. Ho oни шл}I' yBЛеKaя зa сoбor1 бoй.
ЦoB,- Kaпитaн Bopoнин, кoмсopги батaльoнoв и poт
Kpoткий, Инoземцeв, Kypoпaтeнкoв, I(oняшин и MIloгие'
ilIнoгие дpyгие.

Bспoминaeтcя И' C. Cитникoвy 6oй 3a дepeBlrю Бoль.
шoй ,iVlaлинoвeц. Bpа>кеский пyЛeМeт зaдep)киBaЛ пpo-
Двпx(eниe нaшиx стpeлKoв.

- Kтo вoзЬMeтся пoдaвитЬ пyлемeт? - спpoсил кo.
Maндиp.

Сpеди дpyгиХ BЬIпoЛtlитЬ эTy зaдaчy вЬI3ваЛся кoM-
сopг poTЬI стaprпий сepжaнт I(oняшин. oн скpьIтнo пoд.
пoЛз к oгневoй ToIIKе и зaбpoсaл ее Гpaнaтaми. Пyлeмeт
зaмoЛЧaЛ. B тoм пoедиtlKе I{oNIсopг yничTo}кил 12 вpa.
)кeскиx сoЛдaT и дBoиx взяЛ в пЛеH.

Бoльtшим пoМoщI{иKoM B ПoлиTикo.BoсIIиTaтeльнoй pa.

(lrl'I.C' ПЛДMе}IныМ пpollагaндистOМ деЛ Boинoв быЛа ,Д.и-

|lllJиottная гaзeTa Bo гЛaBе с oTBеTсTBеrrныМ pедaKTopoM
ll. Бaлацем. Пoлитpyки ш]иpoKo исlloЛЬ3oBaЛи eе I\{aтe.

|)llitЛЬI в беседax с бoйцaми. Cвeх<ий }Ioмep гaзеTЬI BсeГ.

/(;l ЛeхiаЛ B ПЛa}IшеТe y ках{,дoгo пapтийнoгo и кoМсo-

Nl(),ЦЬсKoгo Bo>I{aKa' y Kaх{,ц.oГo aгиTaTopa. Га3етa tleqа.

l,iIJIa сBoдKи Coвинфоpмбюpo, BЬIпyсKaЛa ЛистoBки'
ll()сBященнЬIе y\lеЛЬIM действиям Пoдp-aздeЛe}Iии и oT.-

.](сЛЬнЬIх BoиHoB' oсвещaЛa oПЬIT [apTиЙнo.пoЛиTиЧесKoI{
tlltбoтьt.. 

oднa>к,цЬI в ГазеTе был oпyбликoBaн \,laте!иaЛ o пoд.
l|llГr кoMсoМoЛЬцa [yЛeT\,{етЧиKa Мелеtпинa. Этo пpoизo-
lllJIo нa дaЛЬHиx IrOдсTyпax к opлy. Cтpемитeльнoй aта-
Itrlй Itаши бoйцьr выбили Пpoтивникa и3 IIaсеЛеllнoгo
llytlкTa И cTaЛI4 eгo пpесЛедoBaTЬ. !.oстигнyв вьIсoTки' с

rtilтopoй дaЛеKo ПpoсMaTpIiBaЛaсЬ Bпepeди Лe)Kaщaя MесT.

Il0сTЬ' KoI\,IaнД.иp ПoдpaздеЛения yBид.ел' чтo гиTЛеpoBцы

уГoняюT IIа зaIIад бoльlпyю гpyПпy MeсTньIх )китeлеи.
i Iадo бьIлo спaсаTЬ сoвеTских людей. I(oмандиp пpикa.
itаЛ сеp}I{aнтy Мелеrшинy бьlстpo вьIдBиIIуTЬся сo стaнкo-
I}ЬIM tIУЛеМеToM вIIepед и oГIlеN,I с флaнгa oTpе3aтЬ oт.
сГyпaЮщие цепи ПpoTI.IBникa oT Kol{Boиpyeмoй KoЛoннЬI.
Ijегoм BMесTе сo сBoиM BTopЬIN{ нoмеpoм сep)каHT BьIд.BI.I-

llyЛся на выгoднyю пoзицию и oTKpЬIЛ oгoнЬ. Bpaги зa.
NlеTaЛись Пo пoЛю и, бpoсив yГoняeМЬIx' ПyстилисЬ нa-

утек. C глубoким вoЛнениeМ и сЛeдal\lи paдoсти встpеTи-
.|IIl нa[Iиx бoйцoв сПасеннЬle им!I сTаpиKи' х{енщинЬI и

,,1ети. Ho BсTpеЧa бьlлa кopoткoй. Бoй пpoдoЛх{aЛся. Не
I}се BидeЛи эToT ЭIIи3oд. Гaзетa сдeЛaЛa eгo ,дoсToяIIиеM
.lIltчHoгo сoсTaBа ДL1B|4З|1|1' пoлитpабoтнI{Kи стapaЛисЬ нa
с,I'oЛЬ BПeЧаTЛяющeМ пpиMepе yЧиTЬ oднoПoлЧa}I yMеЛьIМ'

l)еlпиTеЛЬ}tьIм д,ействияN{' нaПoМинaTЬ o сBященIIoM .II'oЛге

скоpейrшегo oсвобoх<дения poднoй 3еMЛи oт фarпистскиx
:]ilxBaTчиKoB и BЬIзB0Ления и3-IIoд неI{aBисTнoгo игa oк.
IiyпаIIToв сBoих бpaтьев и сесTеp.

...Гopькo TepяTь тoваpищeй' с KoтopЬIMи Пpoшaгaл
(}ГнeHнЬIMI4 фрoнтoвьlми дopoгаМи. B теx бoяx нa UpЛoB-
IllиHе схopoтLlЛv. Aлeксея Bopoнинa, любимoгo Bo}Kакa
\loЛoде}Kи' кoTopoгo ЗНaJIИ всe B диBизии. B .цивизиoннoй
l'aЗете o tIеM I{aПеЧаTаЛI,I сTиxи. ,[pyзья-кoмсoмoЛьцЬI пo.
liЛялись бьlть дoстoйньtми eгo Пa\4яTи. И сдepх<aли
li.цяTвv.
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Kpeщeниe oгнeМ. Еl.o пpиниNIaJIИ 11 нa TpeTЬеМ гoдy
вoйньI.

438-й стpелкoвьlй ПoЛк' как и Bсе ЧасTи диBи3ии' гo.
ToBиЛся к бoям нa l(ypскoй лyге. B пoЛK ПoсTytlиЛo пo.
пoЛнeltl{e' eще не }IЮxаBшIeе Пopoxa. B кopoткий сpoк lle.
oбхoдимo бьI.lIo сделaTЬ иЗ нoBoбpанцeв foастoящйx бoй.
цoв. oсoбoe вниMaние yД.еJIяЛoсЬ иЗyЧениЮ Пplt эToM лич.
нoгo opy}кия' сoBерlПенсTB0Ba}IиЮ HаBЬII{oв егo бoевoгo
пpиМенeния' yL,IениЮ yсTpa].IяTь BoзМo>кнЬIе неисПpaBIIo-
сTи-и.. зaдep)кки' а ГЛаBi]oe-ПpаBиЛЬнo действoBаTЬ в
любoй тaкTиtlескoй oбстaнoвке, йa лroбoй местнoсти. Зa-
I{иMaЛисЬ B ПoЛе' },IнoГo сTpеЛЯЛи' и все }Kе в I{oЧЬ пеpeд
бoем ttе МoгЛи пoбopoть B дyшe TpеBoгy. Невoльнo Ъy.
мaЛoсЬ' чтo пyЛя И cН'apЯД\ llиKoГo не paзбиpaЮT' paзяT
вслeпyЮ. И тут y>Ke I]е пoМo)KеT ни хpaбpoёть, ни лoв.
KoстЬ' oстaeтся yПoBaTЬ ToЛЬKo Ilа Be3eIIиe: пpoЛeTиT
oскoЛoK LIЛИ |IУЛЯ MиМo - TBoe сIIaсTЬе.

Пpямo ска)KeM' нe сЛиIIIKoNI BeсеЛo бьIлo oт тaких
дyМoк и бpoнебoйщикy C. И. Усoвy. Нo стоилo еMy IIo-
бьIвaть B сBoеI\4 пеpвoМ бoю, и oн 

-yбедилсЯ' 
ЧTo нa сa-

I{oM д,eЛе все oбстoит нeскoЛЬкo инaче. Bезение 
"еJен"-eМ'- a yМение - yMеЕIиеM. И lpaктtlка пoказaЛа' чTo нa

вoйне пoгибaют B Пеpвyю oЧеpедЬ нeyl{eЛЬIе' неПpисПo.
сoблeнньIе. Бoй - этo Tях(еЛая' из}IypиTeЛьнaя, oЧень
oпaснaЯ' }io Bсe-Tаки pабoта. Чтoбьl yсПеlПнo BЬIlloЛнятЬ
еe, неoбxoдиМЬI пoп{иMo хpaбpoст14 ЗIIaHИЯ' нaBЬIки' ЛoB-
кoстЬ и быстpoта. БьIвaльIе фpoнтoвикИ ДeЛaЛИ эTy pa.
бoтy eх<eднeвнo' не пoЗBoЛЯя 

.сЪбе 
слиrпKoп,{ зa,ц'vMЬIBaTЬ.

ся нaд ee сМepTеЛьнoй oпаснoсTЬЮ. И пoтoмy-тo чaще'
чеМ нoBиЧКи' BьtхoдиЛII >KиBьIMи из бoя.

Bместe с УсoвьIм Bo BЗBoД'е ПpoTиBoTaнкoвЬIx py>кeй,
кoтopЬIми кoMандoBaл лeйтенaнт Н. И. Poдиoнoв, сЛy)киЛ
млaдrп.ий сеp>t{aнт A П. Hеxлюдoв, нaгpах{д,eнныI? ещe
дo вoйньI opденoМ Tpyдoвoгo Kpаснoгo 3нaмени. Этo
был веселыtт,, нll пpll-кaкиx oбстЬятeльсTвax нe YнЬIBa-
ющий чеЛoвeк' Cлoвo кaкoе-нибyдЬ скa}I{eT иn" пЪсмoт.
рит пo-oсolo'y - и нaстpoeние y сoЛД,aT сpазy )ке Пoд.
ниМалoсЬ. Тaк былo, HaпpиMеp' в бoю за втЪpoй Tpaнп]e-
ей пpoтивника. ГитлеPoвцьt УcИЛИJI|4 oгoнЬ' гoToBIiЛисЬ
к кoнтpaтaкe. И Boт B самьtй напpяженньlй мoмeнт pa.
нилo кoмal{диpa взвoдa. A тyт вpа>кескиe Tанки вЬIПoЛз.
ли. tlеxлюДoв пoсМoTpел нa тoвapищей спpаBa' сЛeвa'
пoдMигнyЛ и KpиKtIyЛ: <<Бpатцьr! Нa лoвцa 

-и 
звepь бе.
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ltitt.г... Пpигoтoвиться!>> Сoлдaты пepeгЛяHyл|4cЬ 14 вpoде
у('lloкoилисЬ' xoтя oгoнЬ пpoтиBrrl{ка УckIЛIlЛcЯ. Hexлю.
/(( )lt пepBыМ oткpЬlЛ стpeльбy пo вpах(eсKиM тallкaDI и .Il.B3
|l l ниx пoдбил. У гитЛepoвцеB Прoизoшлa зaминкa.
l(.lttтpaтaкa былa сopванa. Этим вoспoЛЬЗoвaЛисЬ стpел.
|i()llЬIе ПoдpaЗдеЛeHI4Я kI BсKopе зaняли гoспoдсTByющyю
lll'IсoTy' oснoвнoй yзeл сoпpoTивЛеt{ия B сисTeMе oбopo-
ItIn нa иx учaсTKе. Boт чтo 3IIaЧат в бoю сaмooблaдaние,
\lN'tениe' сMелoсTЬ и бьIстpoта.

!.pyгoй слyuaй. Нarпе ПTP - opy'(иe xopoшee' нo Bсe
i|i0 нe lO0.миллимeTpoBaя пylIIKa' пoяBившаяся y аpтил.
.|lсpисToB' и дaх{е нe сopoкaпяTкa. И кoг!,a нa в3Boд
61lонебoйщикoв вПepBЬIе дBиIlулисЬ xBaЛeHьIe <<TигpьI>>'

|(()е.KTo B испyГe сх{aЛся. oбстpелянньtе бoйцьI деpх{a-
.lIItсЬ yвеpeннeе. <<И y <<тиГDoB>> eсTЬ yязвиMьIе MесTa'_
l)ilссy}кдаЛи oни'- тoЛЬкo бьt не yпyсTитЬ y.Цoбньtй мo-
шrснт>>. И нe yпyскали! B тoм бoю, в paйoнe Cетyхи,
шзвoд пoдбил сpазy тpи Tя}кeЛЬIx тaнка. Taм C. И. Усoв
()ьIл paнeн B гoлoBy' Ilo Bскope BеpI{yЛся B IIOЛK' г,ц.е eil{y
|tрyqили opден Cлaвьl III степени и пpисBoиЛи звaниe
.'tсйтeHaнта.

B пoслeдyющих бoяx за opел лeйтеIIaHт Усoв y>ке
|(ol{aндoвaЛ вЗвoдol\,t' y,дoсToился opдeнa Kpaснoй 3вeз-
i(I,I' oдHаKo TЯ)I{еЛoе paнение вЬIвeЛo егo и3 стpoя' и в
l944 Гoдy oн бьIл KoМиссoBaIt Пo инBaЛид}loсти.

*rl.*

orненнaя дyгa... Нeмецкo.фaпIисTсKие вoйскa 9-й пo.
.rrевoй tl 2-Й танкoвoй аpмий зaниMaли opлoвский вьt.
с'гyп бeз MaЛoгo дBa гoдa. B пoлoсе пpeдстoящегo нa.
(.'ГyпЛения диBи3ии oHи сo3даЛи МoщнЬIe' глyбoкo эшеЛo.
llиpoвaнньIе yкpeпЛения' нaсЬIщенньIе бoевoй теxникoй.
oпopньIe пyI{кTЬI бьlли oпoясаны пpoBoЛoЧньIМи зaгpaх{.
/lснllяMи и пpиспoсoблены к крyгoвoй oбopoнe. Пеpел
tllpoнтoм ДI4Bи|ЗI1I4 I{aсЧитЬIBаЛoсь дo l20 пpoтивoтaнкo.
11ЬIx eдиниц, дo Tpex диBизиoнoв l05.миллимеTрoBЬIx opy.
/lПй. B oвpaгаx и на oбpaтнЬIХ сKaTaх BЬIсoT paспoЛaга.
.ltl{сЬ MинoМетнЬIe бaтapеи. oпopньtе ПyнктЬI Пpогpeсс и
( )стyх a пpI{Kp ЬIв aЛисЬ пpoтивoтaнкoBЬIMи pB aI\,Iи.

Ha вpeмя пpopЬIBa дивизии бьlли пpидaньl 27.Й apт-
lrсlлк 5.й стpeлкoвoй дивизии' нaxoдившейся вo втoрoм
.)IшеЛoнe' 26.й гвapлейский тaнкoвьIй пoлI(' сaмoxoднo.
;rpтиллеpийский пoлк и миtlнo-сaпеpный батaльoн. Ha.



сTyIIЛeниe пoддep)KиBaлa l5-я apтиллepийскaя .Ц,ив

ПpopЬIBa Pезеpва Bеpxoвнoгo ГлaвнoкoмандoBaI{ия.
Kaкyю )Ke poЛЬ ИГpaЛa аpтиллеpия в 'дeйствияxKaKyю )Ke poЛЬ ИГpaЛa аpтиллеpия B 'дeистBияx д

B|4З|1I4 нa opлoвсKoм IIaпрaBлении? Boпpoс нe пpaздньI
Извeстнo, чTo сoветсKая аpтиЛЛepия Bнеслa
вкЛaд B дoсTи)KеHие yспеxoB на фpoнтaх Bеликoй
чественнoй. Недapoм ее l{азьIвaЛи <<бoгoм вoйньl>>. Б
шel\4y кoN{alrдиpy 664-гo apтиллеpийскoгo пoЛкa пoЛ
никy Е. Е, KoлoсoвУ дoвeЛoсЬ пpиниМаTЬ lrепoсpeдсTвeн
Hoe yчасTlle в Tех незабьIвaeмьtx сoбьtтияx.

B пoлoсe нaстyпЛениЯ Дv1BИЗИI4 общaя iIлoтtIoсTЬ аp.
тиллepийскиx сpeдств нa l KиЛoMeTp фpoнтa пpopЬIв8
paвняЛасЬ 205 ствoлaм. Этo знaЧI4TеЛьнo пpeвoсхoд
KoЛиЧесTBo opyдий, сoсpeдoToЧeнныx сoвеTскиM кoMaндo.
BaIIиeM в пpедшесTByЮщих oПеpaциях. 'П.ля сpaвнения
Еaпoп,I[IиNI' чTo Пoд CтaлингpадoM нa l килoмeтp фpoн
пpopывa пpиxoдиЛoсь oт 4l дo 77 opyлий. Caм фaкт тa
кoй кoнцеIlTpации аpтиллepийскиx сPедств к лет.
1943 гoдa нa oдIIoM небoльшroм yЧастке фpoнтa сви
тeлЬсTвoвaл o Boзpoсшeй мoщи нarшей сoциaЛистиЧеск(
иIIдyсTpии' o HapастaющеM пpеBoсхoдстBе Kpaснoй A
т\,Iии нaд гepмaнскoй вoeннoй маrпинoй.

Пеpeл oбщим нaсTyIIЛениеМ диBизия Прoвeлa paЗвeд
ку бoем. 3aдаuy BьIпoЛняЛ yсиленньIй бaтaльoн пlaйopa
п. л{. Cмyльскoгo. Егo ,ц.ействия ПoдДеp}Kив aЛI4cЬ Д|4B|4.

зиoннoй apTI,IЛЛеpией. 664-й аpтиллеpийский пoлк Занял
oгlIеBьIe пo3иции в oBpaгax зaпaдНoгo беpегa pеки 3yшa.
Пeрeдoвыe нaблюдaтeЛЬнЬIе пyнкты бaтаpeй бьIли в пеp.
вoй тpаншeе. Apтиллepийскиe кoMaнднЬIе пyнKTЬI нaхo.
дилисЬ нa вЬIсoтax вoстoЧнoгo бepeгa 3yrши, югo-зaпaд.
неe деpeвни Пoлeвьтe Bеrпкlt.

Пoслe мoщнoй аpTпoдГoToBKи батaльoн пepешеЛ в
I{aсTyпЛeние. C нaблюдaтeЛЬньIx пyIrKToB бьtлo хoporпo
Bиднo, как пpавoфлaнгoвaя poтa сМeЛыМ бpoскoм вo.
pвaЛaсЬ в пepвyЮ тpaншею oпopнoгo пytIKTа нa BьIсoтe
240,2. [tlвизиoннaя аpтиллepия, пoддepживaвrпaя .ц.eй.
сTвия стреЛKoB' IIoдаBиЛа МинoMeTI{yю бaтapeю, .два сTa}I.
I{oBЬIx ПyЛеMeтa' paссеяЛa и qaсTиЧнo yничтoх{иЛa дo
BзBoДa пexoTЬI' BЬIпoЛняЛa зaяBки кoMal{диpа oaтaЛЬoна;
.laсть бaтapей BeЛa oГoнЬ нa pаЗpyшeние BЬIяBЛеннЬIx
цeлей'

|2 июля в 3 чaсa 15 минyт нoчнyЮ тиlпинy Пoтряс
зaлII сoTeн opyдий I{ N{и[loMеToв' НaчалaсЬ MaссиpoBaI{.
tlая apTпoДГoToвка. !.aлекo paЗнoсиЛся гyЛ кaнoЕaдЬl'
Bспышки высTpелoв oзapяЛи небo, paзpЬIBЬI ToчIlo пo.
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|);|)liаЛи IIаМеЧeннЬIe цеЛи. Пoд пpикpЬIтиeМ oгня apтил.
.il(.l)Ilи и yдapoв напrей aBИaЦLIИ бaтaльoньl пepвOГo эшe-
.'l()llа 3aняЛи исxoднoe ПoЛo>r{ение I'ЛЯ aTaKИ. B 5 чaсoв
,l() Nlинyт, пoсле Пepе}Ioсa аpтиллеpийсKoгo oгневoгo Ba-
,'r;r в глУбИнy Bpaх<ескoй oбopoнЬI, стpeЛкoBыe пoдpa3.
/l('.llсния I1 TaHK|| oBлaД.еЛи пepвoй тpаншrеей. Гитлepoв.
ltlJ yпopнo сoПpoтивЛяЛисЬ' исПoЛьзyя paзвиTyю систeмy
\()/(oB сooбщeния' иII>KeнrpнЬIx зaгpах(дений и дeйст.
lrItя свoей aBИaЦI4И. Heсмoтpя нa эTo' нaшa пeхoTa' пoд.
/(('p>KиBaеMaя TаIIкaМи' oвЛа.ц.еЛa втopoй тpaншеeй и стa-
.llil HaстyпaTЬ Ha вa>кньIй oпopньtй lly}IKT вpагa Бoльtшoй
A\aлинoвец. C вьlxoдoМ ПеxoTиtIцеB нa pyбех< безьlмян.
llInx вЬIсoт вoстoЧнее Бoльшroгo Малинoвцa три apтил.
.rrсpийских пoЛкa переKЛюЧиЛисЬ нa непoсpeдствeннyю
II()ддеp)ккy сTpеЛкoBЬIх ПoЛI{oB пeрвoгo эшeлoнa. oстaль.
ttьIе бaтаpеи apTиЛЛepии Peзеpвa Bеpxoвнoгo Глaвнo.
|i()MаI{.цoBaния и 27-ro apTIIoЛKa пoддepх{ивaли нaстy.
IlаЮщyю ПеxoTy oг}IeM с oсIIoBItЬIx пoзиций.

Koмaндoвaниe неMецкo.фашистскиx вoйск ПoниMaЛo'
'IТo пoтepя этoгo Ba)кНoГo oПopнoгo IIyHKTа сo3д.aваЛa yс.
.rloBия для пpopывa oбopoньt }Iа Bсiо ее TaKтиЧесKyЮ гЛy.
бинy. Пoэтoмy нa пoдстyпaх к БoльшoМy Мaлинoвцy
IIсПpиятеЛЬ yх{есToчиЛ сoпpoTиBЛel{иe' чaсTo Пepexo}цил
I] KoIlTpаTаки. oднa и3 тaких кoнTpaTaк былa oтpа>кенa
7.Й бaтapeей 664.гo apтпoЛKa. I{омaн,Циp бaтаpeи стap-
lltий лейтенант .N{иrпaнoB с xoдy paзBeplryЛ свoи пytIIKи,
lloсTаBиЛ их нa пpяNIyю IraBo,ц.кy и бегльtм oгHeM yIIич-
.Гo)кил бoлеe l00 сoлдaт и oфицepoB пpoтивttикa' Бyдy.
lIи paненньIм, МиtпанoB tIе пoKи}IyЛ ПoЛя 6oя и oстaвaл-
ся в стpoЮ. Toгдa }Kе исKЛюЧитеЛЬнoe My>{<eсTвo llpoявил
paзBедчиK 4.Й бaтapеи apTIIoЛKа кol\{сoМoлeц I(аpимoв.
Hахoдясь в бoевьlx пopя,ц,Kax пехoTьI' oll и3 aBтoмaтa
},ничтoх<ил 28 фarшистскиx сoЛД.aT. I(oмaндиp Bзвoд.a
yпpaBлеIrия 2-Й бaтapеи стapшrий лeйтeнaнт Kyuеpeнкo
и стapший сеp}кaнт Углoв BMeсTе с пеpвып,{и гpyппaМи
настyпaющих вopBалисЬ B тpаншeю и 3axBaTиЛи pаД,иo-
сTaI{циЮ пpoTивItика. Kyuepeнкo бьlстpo HaстрoиЛ paциЮ
на нy)кнyю BoЛIIy и стал KopреKTиpoBaTЬ oгoнЬ свoей ба.
Tаoeи..Пoд 

пpикpЬITиeМ аpтиллеpийскoгo oгня стpеЛKoBЬIе
poты 438-гo и 518-гo пoЛKoв сoBMесTtto с тaHKaМи и саMo-
хo,ц,нЬIМи oрyдия]\{и в 14 чaсoв BopBаЛись в Бoльtшoй l4a-
,пинoвец. Bслeд зa пехoтoй B IIaселенньIй пyнкт BoIIIЛи
opyдия сoпpoBo)к,Д.еHl,IЯ |1 гoлoвнЬIe бaтapeи 664.гo apт.
пoлкa. Bo вpeмя бoя oни oгнеМ пoддep)киBaЛI{ стpeлкoB.



3десь oтЛиЧиЛисЬ сBoIlMи yMеЛыМи дeйствиями вЬIдеЛeн.
ньIe дЛя сoпpoвo)кдeния ПеxOтЬI кoМaн,диpы opyлий стap.
шиe сеpжaнтьl LПанин lt 3aврa>кньlй, a так>кe Koмaндиp
3-гo дивизиoнa A. П. Бoгaтский.

Утpoм l3 июля кoMдиB oтдaЛ пpиKaз oб oвлa.ц.eнии
Ceтyxoй - кpyПныM oпop}lЬIl{ ПyI{KтoM llpoтивникa. FIa.
сTyплению ПpeдшrстBoBaЛa KopoTKая' нo Мoщнaя аpтил.
леpийскaя пoдгoToвка. Bсе бaтaлЬoннЬIe и ПoлKoвые opy-
дия вeЛи oгoнЬ пpямoй нaвoдкoй, Пoсле oкoнчания ap.
тиллepийскoй ПoдгoТoBKи 76-миллимеTpoBЬIe ПyшеЧные
бaтapeи 664-гo аpтпoЛKа были вьtдвиIryTЬI в бoeвыe пo-
pя,дки сTpелKoвЬIx пoДpaздeлений, pепrение в тoй oбстa-
нoвкe - сBoеBpе]l{eннoе и едиIlсTBе}Iнo Пpaвильнoе. Этo
IIoдTBepдиЛи пoсЛeдyЮщие сoбьtтия' ПpoтивHик Bсячески
пЬIтаЛся сдep)KaтЬ Haше ПpoдBи)кениe BПepe.ц. Умeлo ис.
пoЛЬ3yя oBpaги и poщи' oн нeскoЛьKo pa3 с тa}IKаMи и
саMoхoд}IьIМи opyдияMи <<фepдинанд> ПpедпpиHиl4aЛ сepЬ.
eзнЬIе кo}ITpaтaки. B иx yсПепllloм oTpa)кeЕии бoльtпyю
poЛЬ сыгpaЛII Kaк paз opyДия сoПpoBo)кдeния батаpeи
2B7 -гo oTд.еЛЬнoгo истpeбителЬнo-Пpoтивoтаtlкoвoгo диBи.
зиoнa кaпитaнa П. Ф. Kyзнецoва и l.гo дивизиoнa кa.
IIиTaнa A. Ф. ЖигаЛo и3 664.го apTпoЛKa.

Boт oдин бoeвoй эIIи3oД. ovеpеднaя кoнTpaтaKa гит.
лepoBцеB былa нaпpaBЛеI{a в сTЬIк Тvle}кдy 438-м и 5l8-м
сTpeлкoвЬlil,Iи пoЛKaMи. CкладьlвалoсЬ yгpoх{аЮщее пoлo-
жениe. Этo вoвpeмя зaМетиЛ KoMандиp тpeтьей бaтаpеи
стaprший лейтенaнт Сюсин. Пpaвильнo oцeнив oбстанoв-
кy' oн вoвpеМя пpиKа3aл ПoсTаBитЬ opyдия нa пpяMyю
нaвoдкy' w 6aтapeя нaчаЛa пopa)кaTЬ пpoTиBIlI{Ka. Teм
BpеМенeМ быстpo сMеIIили oгнeBЬIr пoзиции пepBaя и втo.
paя бaтаpеи I.t TаK}ке Bстyпили в бoй. Пpи oтpaх<eнии
KoI{TpaтaKи стaprпий лeйтенaнт Cюсин ПoЛyчиЛ сI\,Iеp-
телЬнoе paнение' tto дo пoсЛе,ц,нeгo в3дoхa oсTаваЛся нa
oгнeвoй пoзиции.

И тaк пoсTyпaЛи Mнoгие бoйцьl, кoМaндиpы и пoлит.
paбoтникll Дv|B|131414. Е. Е. Koлoсoв IIoT{нит' кaK нeпoдa.
ЛeKy oT нaблюдaтeЛЬнoгo IlyHкTa кoмallдиpa пеpвoй бa-
таpеи 664-гo аpTIIoЛKa сTаpшегo лейтенантa l{apaвaева
стoяЛи нa пpямoй наBoдKе две пoЛкoBЬIe Пyшки 43B-гo
стpеЛKoвoГo пoЛKa. Bo вpемя тpетьей кoнтpaтаKи paсче.
TЬI этих opyдий BЬIIпЛи из стpoя. Cтaprпий лeйтенант
I(apaвaев BMестe с двyI\,{я pазBeдчикaМи и paдистoм бpo.
силисЬ к пoЛкoBЬII\,I пушкaм и oткpыли oгoнЬ пo Bpагy.
Haстyплeние гитлepoBцев зaxлeбнyлoсь. Apтиллepистьt
пoдбили два TaнKa. B этo }Ke вpеI\lя сIvleЛyю инициaтивy
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|ll)oявиЛ кoМaндиp дI{BизI.loнa кaпитан A. Ф. Жигалo.()rt вьlвeл нa oTKpЬIтyю пo3ицию пepByю бaтapeю и пoд.
/к'p}кaл кo}ITpатaкy рoTЬI аBтoп4атчикoB 43B.гo пoЛкa.
ll pезyльтате врaг бьIл oтбpotпе}I' и пepвoнaЧaЛЬнoe пo.
.l|())кениe пoЛкa BoссTаHoвЛеHo.

Пoтеpяв Cетyxy, гиTлеpoBцЬI пpедIIpинип4аЛи oтЧaЯ}I-
|Ilnе пoпЬlTкI{ oстaнoBиTЬ l{aшe нaсTyIIЛениe нa pyбeх<е
/(альнoвидoBo _ Kapьеp _ Apxaнгeлiскoе. Paзг6pелись
(})l{ест,oЧенньle бoи, B KoTopыx личньIй сoсTaв диви3ии
|tlloвЬ пpoяBиЛ I\4aссoвyю стoйкoсTЬ I,r гepoизM.

Cтpелкoвьlе пoЛKIl llpи aкTиBIroй пoддep)кке apTиЛ.
.llсpии' пpиMенIIB смельtй i\,IaнеBр' oвЛaдeЛи ЧaсTЬЮ нa.
(.()Лен}Ioгo пyI{кTa Bеpхний Паникoвeц и вoсToчHьIМи ска.
,| а14и вЬIсOTьI 256,0, oпoясаннoй двyп{я Линиями сплoшнЬIx,l.1laншeй. 518-й пoлк oбeспечивaл лeвый флaнг ДL1B|4ЗI4L1
('o сTopoньI ApxaнгельсKoгo' г'де вела бoй 348-я стpелкo.
ltая диBизия.

Пepебpoс-ив сBе)I{ие ПoдкpепЛeния к pайoнy пpopывa'
lIрoTивЕик l5 июля пepeшеЛ к aкTиBIIЬIп,I.дейстЪияЪ. oсo.
беннo нaпpя)кеIIHoe пoЛo}KеtIие сЛo}I(иЛoсЬ нa леBoM
t|lлaнгe 43B-гo пoлкa. Егo пoдpa3,ц,еления MY)кесTBеIIнo
().гpaх(aли aTaKLI B7-гo пoлка зо.ri мoтopизoЬaннoй не-
шrецкo-фаrпистскoй ДLIBьIЗIIIr, Нa пoмoщЬ нa[IиM сTpеЛ.
haп,1. пpиIlJЛи аpТиЛЛеpисты 2-гo дивизиoнa KaПИTaIIa
JI. A. Мoлoдюкa. Нa лpyгoй день капиTан МoлoдюK Mас-
сl,ipoвaнньIIvI oгнеNl свoеГo дивизиoнa пo.цaBиЛ oбнаpy-
)I(енtlyЮ Bpaх{ескyю бaтapею l05.миллимeтpoвых opy-
J\ИI4.

Ч1 "'д.p*аB yдapа нaшIих uaстей, фarпистские вoй-
ска lB иЮЛя oс'TaBили pyбe>к .Ц.aльнoви,ц,Ьвo. BьlдвиIryB B
llpЬepгapд гpyilпы aBToп{aTчикoB и тaI{KI-I, oни сTали пo.
(:lIеlIIHo oTxoдиTЬ нa нoвЬIе' 3аpaнее пoдгoToBЛeннЬIе пo.
lJиции.

B свoих бeзyспеtпньtx rroпЬITкаx oсTаtIoBить сoBeTсI{oе
IIaстyпЛение гиTлеpoвцьI пoнесЛи бoльtпие пoтеDи. B бoяx
с: l0 пo l8 июля чaсти l29-й стpелкoвoй дивйзии yнич-,ГoI{иЛи сoтнI{ вpa)Keскиx сoЛдaT и oфицеpoв' заxBaTиЛи
.12 пyurки, oднy сaМoxoдrryю yстaнoвкy, вoсеМЬ шIесTи.
(]ТBoлЬнЬIx МинoМeToв, |2 cклaДoв с бoепpипaсaп{и' oдин
ItpoдoвoЛьственный склaд' бoльrцoе KoличесTBo дpyгoгo
lioеннoгo иМyщeстBa.

- НaстoйчиBo <<пpoгpызaя> глyбoKo эtrlеЛoниpoвaнHyЮ
()Oopoнy пpoтивникa' ЛoМaя eГo сoпpoTиBЛeниe' Д|IBLIЗИЯ,21 tцюля вЬIшЛa нa вoстoЧньrй беpeг peки oптyxи| И |Iaчa-
.lla гoToвIlTься K еe фopсиpoBaI]иЮ. Bпеpеди был стаpин.



IIЬIй' MIloгoсTpaдаЛЬнЬIй pyсский гopoд opел. Пoвсюдy
.Iaстяx цapиЛ вьIсoкий нaсTy[aTeЛьньIй дyx, Bсе pBaЛи
в бoй.

Иcхoдя и3 слo)I{иBtпейся oбстанoвкll, KoIvIaндoBa!I
pеш]иЛo ttoчHЬIМи действиями дByх pa3Bе'дыватеЛЬrtых
oTpядoB зaxвaTиTЬ пЛaцд.аpM нa запaднoм беpeгy pеки'
ПoсЛе uегo фopсиpoBaтЬ еe гЛaBнЬIМl'I cИЛaМИ ДLlBИЗl,Ill,
B нo.rь нa 2 aвгyсTa эToT плaн бьIл oсyщeсTBЛеIl, а к
исxo,цy 4 авгyста нaши бoйцЬI зaвяЗaЛи бoЙ ga oKpaи.
нaх opла. B 4 чaca 30 минyт 5 авгyстa ДивItзия сoвМест.
Ho с часTяMI,I дByх сoседl{их сoединениit oЧисTиЛa гopoд
oT oкKyIIaнToB.

B тoт х{e дeнЬ Пo paдиo Пеpeдaли пpиI(aз Bеpхoвнoгo
ГлaвнoкoмaндoBаllия, где сooбщaЛoсЬ' uтo 5-й, |29.ft lа

380.й стpелкoBЬIM дивизияM' oсвoбo.дивrшиM гopoд opел,
пpисBoeнo пoЧeT[Ioе нaIlMенoBaние <<opлoвскиx>>.

Kaк известнo, 5 aвгyстa 1943 гoдa вoйскa Cтепнoгo
и Boрoнех<скoгo фpoнToB заняЛи Белгopo.Ц,. B тoт >ке день
сToЛицa нarшей PoдиньI - Мoсква BIIepBЬIе сaЛЮToBaЛa
дoблeстньtм BoинaM B чесTЬ пoбед, oдep>KаItныx пoд op.
ЛoМ и Бeлгopo',п.oм, и oсвoбolкд.eния эTиx Гopo,Д.oB.

B числe нaГpaх{дeннЬIx opденa|iИ И' ме.ц.aлями бьIли
так)кe ,диBизIloнньIe <<бoги вoйньl>> - бoйцьl и KoMaIrдиpы
664-гo apTпoЛкa.

*{.*

h()ii били пo пyшKaM и пyЛеI{етaIи Bpaгa, кoтopыe oбстpе-

'|llII}aЛи poтy 3oтoвa.
Koмандиp бaтальoна капитан A}tтoнoв, пеpeпpaBиB

11ll'lЬЮ на 3aпaднЬIй беpег oсTaЛЬнЬIe poTы, peшиЛ B}Ie.

r:ttIнoй aтaкoЙ oBЛaдеTЬ бeзьIмянньtМи BЬIсoтаl\,I|4 B paИo.

||(' МеЛЬttицьI' Koгдa все былo гoToBo, oн [o,Ц.aЛ yслoвньtй
(.lll.llаЛ.

Минoметчики l(иpьякoв, Гpyзлев и Koлесникoв oб.
|}\.lUиЛи oгoHЬ на фaшистские Tpaншеи, a кoN,Iaндиpы opy..

lririi сep)KаtITЬI Гopькoв и Еpмилoв пpямoй нaвoдKoи
||ill(DываЛи BьIяBЛенньIе OгI{eBЬIе ToЧки пpoTивниKa. Их

'..,ддеp>кка 
бьIлa эффeктивнoй. B сЧитaннЬIе миIIyTЬI

l.tlpькoв с нaBoдчиKoм Ko>кевниKoBьIM yниЧTolt(иЛи ДBa

ll\rЛeмеTа и блинда>к, нaбитый вpaх{есKиN,Iи сoЛ,ц,aTaMи'

llаBoдчик Снeгиpев пеpвЬIMи }I(e снаpядаMи вЫвeЛ LIз

с'I.poя неMeцKyЮ Пyшкy, сеpх<aнт [ягилев с навoдчиKoM
l(pях<eвьIм 3aстaBиЛи 3a]\4oЛЧaTЬ,ц,oT tIрoтиBlrикa.

Сopвaв кo}ITpaтaKy пpoTивIrикa' нaшIи пoдpaздeЛeния
rroзoбнoвили настyПлeние.

Шaг зa шaгoМ ."".,.*. Jo,"o, oTвoeBЬIBaли y вpaгa

l)oднyЮ Бpяншинy. Успeшнoе фopсиpoвaниe частяп,{и ди.
l]I]3ии pеки .Ц.eсньI вЬlнy.Д.иЛo гиTЛеpoвцеB к I]oспешIIoMy
rlтстyплению. Haruи бaтaльoньI бьIстpo пpoдBигaлисЬ нa
:taПaд, oсвoбorкдaя tlaсеЛеннЬlе пytiкTЬI и сoBетскиx Лю.
,(ей, бoлее дByx ЛеT ToMиBIIIихся в фaшrистскoй IIеBoЛe.

Пoмoщник Koмaндиpa вЗBo.Д.a Ю. A. Лyкьянoв нaxo.
,|\иЛся B пеpедoBЬIx пoдpaздеЛениях 43B-гo стpелкoBoгo
IIoлKa' кoтopьrе 20 сентябpя l943 гoдa .с-xoду фopсиpoвa-
.lIи pеKy Cyлoсть y нaсеЛенt{oгo пyнKтa Coмoвo и зaxBaти-
,ilи пЛaцдapм. Пoлкoвьtе pa3BеДчики B3яЛи <<язЬIкa>>' кoтo-
pьrй сooбщиЛ цeHI]ЬIe сведеIIия o ЧисЛeннoсTи пpoTивoстo-
ящиx сиЛ гиTлepoвцeв, сисТеL{е иx oбopoны.

Bскopе пo цеПи ПеpeдaЛи KoМaндy: <<Пo.ц.гoтoвиTЬ гpa.
IIаTЬI, всTaBиTЬ зaПaЛЬI, бьtть гoтoвьIМи к aтаке!>>

Bзвoд лейтeнaнтa C' A. ПoлавIi}lа сTpеMительньtм бpo.
скoM oBЛa.Ц,еЛ TpaI{шеей вpагa, всTyIlиЛ с ниN,I B pyl{oпaш.
llvЮ схBaTкy, vниЧTo)кив бoлее дByx дrсяTкoB гитЛеpoв.
цЬв. Bo вpёмi бoя oтличиЛисЬ pяд.oвые Бaлyeв, Бyкин'
ПoвapенкoB и дpyгие.

KpoвoпpoлиTtlЬIе стЬIЧки пpoдoлх(aЛисЬ I4 IIa дpyгиx
vчасiках. Рядoвoil Pазyмoв' блeснyвrший хpaбpoстЬЮ пpи

}Iarпи войскa Пpo.ц.oЛ}кaли
pя 1943 гoД.a ЧaсT[I диBи3ии
д.oсTь' в paйoне нaсеЛенtlЬIx

paзBиBаTЬ yсПex. 20 сентяб.
BЬIIпЛи нa pyбеж peки Cy.
tIyIlкToB Coмoвo _ Беpезoв.

кa' иМея зaдaЧy с xo,ц,y QopсиpoBaTЬ pеKy и }IaсTyПaTЬ в
ЕaпрaвЛении Беpeзoвкa, Миxнoвка, Ю,ц,инoвo, Сoмoвo,
Гoлешoвка.

43B-й стpeлкoвьtй пoлK' B кoTopoм ньlне майop B oт.
сTавKe И. B. Гaгapин кoмaндoBаЛ apTиЛЛepийскoй бa. {

тapeeй, вбpoд ПepeшеЛ нa ЗaпaднЬIй беpег. Cнauaлa нa '1

пЛaцдapме закpепиЛaсЬ poTa сTаpшeгo лейтенaнтa Зoтo. ;l

вa. Нo paзвиTЬ yспeх сpajy }Ie yдaЛoсЬ из-3a сиЛЬнoгo {
ПyЛеMеTнoгo И apTL|JIЛepиискoГo oГня и кoнTpаTaк Пpo. {

тиBIIикa. Бoй бьIл х<естoкий. Pазведчики бaтapеи Cи. ц.

лaнTЬев' Лyкoнин, I(aтopгин и CквopЦoв, нaхoдясЬ вМе. i
стe с пеxoтoй нa Bpa)кескoм бepегy' 3асеKаЛи oгневьle i

ToчKи гиTЛеpoBцeB и пеpe'.цaвaЛи кoмaндиpy иx кoopди. .

нaTЬI с цеЛЬЮ пoсЛе,ц.yЮщеГo yничTo)кения. t
oрyд"" сеp)каIIToв .[.ягилeвa и Мopoзa пpямoй I{aBoд.
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фopсиpoвaнии !,есньI, встyПиЛ B Iloe.цинoк с пятью фа
стaMи -тpoиx yниЧTo}I{ил' .Ц.вoиx 83яЛ B пЛеН.

B этo вpеMя Пo дopoгe из Гoлеrпoвки (ньIнe За
IIa пoп4oщЬ вpаГаМ спeшиЛo ПoдкpеПЛениe - двa бpo
BИKa 14 Д.o сoTни сoЛДaT.

диp oTдеЛения сеp)Kант Швeдoв yМrЛьIM MaIrеBpoM пpop.
вaЛся сo сBoиMи бoйцaми B TЬIЛ ПpoTиBHикa и внезaпн6й
aтaкoй вьIбил ГиTЛepoвцеB иЗ нескoЛЬKиx.цoMoB Гoлеlшoв.
ки' a oTдеЛе}Iия сepх{антoв Сoкoлoвa и Стaxoва, o6oftдя
oIIopнЬIе ПyнKTЬI' oчистиЛи oT Bpaгa гoспoдсTвyЮщие BЬI.
сoтЬI.

Д,eвятнaДцaтилeтний бpoнебoйщик Сергeй Елисeeв
пpeГpaдиЛ иL4 ПyTЬ и TOЧнЬIMи BЬIсTpеЛaп4и и3 IIpoтиBoтaн.
кoBoГo- pyiкЬя ПoД)KеГ oбa бpoневикa. ПyлеMeTЧик сеp.
>кaнт .Гpиrпи}I и3 сBoеГo <<NIaксиN{a>> Koсил нaстyпaЮщиe
цeпи фаrписToB' кoTopЬIе peдеЛи ПpяMo нa глaзaf. Koмaц.

Pя,ц,oм .сpaх{aЛисЬ пoдpaздеЛeния втopoгo бaтaльoнa
капиTанa П. Гyстoвa. oни ЗaНЯЛИ pайoн.бoльницьl, взя.
ли 30 пЛeннЬIx. Ha.пyти к lllKoЛe pядoвьle Жep.Ц,eв,.Пeт.
poв, СoлдaTKиII и Kaзaкoв oбнapy>килlа блиндii с пyЛе.
метнoй амбpaзypoй, oгpьtзавrпeйся зЛЬI\,Iи oЧеpeдяN,{и.
llеTpoB пoЛЗкoм по,Ц9бpaлся к блинД,аrкy и lIIBЬIpнyЛ в
aмбpазуpy гpal{aTy. Пyiь впеpеД, был свoЪoдeн.

Сoлнце клotlиЛoсЬ к зaпaдy. HaД oбoх<rкeннoй землей
кoЛЬIxaЛoсЬ ДЬIMHoe MаprBo. Bсем стparшHo xoтеЛoсЬ пиTь.
Измoх<деннЬIе Лицa бoйцoв, кaк пулpoй' пoкpЬIBaЛ гyстoй
слoй пьтли. Ho не бьlлo >кeлaннoй пеpедьIrпкй xoтя бы для
тoгo, Чтoбьr Пеpе\,{oTaTЬ пopтяFIки. flaльure, дaльшrе... Бa.
TaЛЬoнЬI И. Aнтoновa и П. Гyстoва, заxBaTиB сeлo Юди.
}IoBKy и сoседние безьIмянньte BЬIсoTЬI' вЬIПoЛниЛи ПoсTaB.
ЛенHyю пеpeд }rIrMи бли>кaйшyЮ задaчy и Пpoд,oЛx{aЛи
IiасTyПлe}Iиe нa Гoлеtпoвкy. C xoдy зaBязaлoсЬ сpa)Kelrиe
3a сeЛo.

Этo бьtли пoсЛeДниe бoи местнoГo знaчения на Бpян.
ПIинe' o кoTopЬIх не yПoМинaЛoсЬ в сBoдкax Coвинфopм.
oЮpo.

.^^Ч ..p.oинe аBгyсTа' ПoсЛl oд}loдHeBнoй пepeдьlшrки,
4J6-и ПoЛк сFIoBа BЬIшI-еЛ в пepвьIй эшеЛoн' I(oмандиp пoл.
кa пoлкoBrlик П. T. ЛадейщикoB Пoставил бoевьlе зaдaчи
пoдp_aздeЛенияM. Минoметнoй poтe сТapшeГo лейтeнaнта
П. И' Гy-стoвa'-.гдe сЛyx{иЛ кoMaI{ДиpoNI paсЧета Bетepaн
Д|4BИ314L1 И. A. Миrпин, бьIлo пpикaзaнo, ни нa шaГ нe oт-

l | ;lIli,l я oT стpeЛкoвьtx батaлЬoЕIoB' и}IтeнсиBIIЬIM oгtlеtt4

Il|){}|(JIа.цЬIBaTь дopoГy настyпaющeй пеxoте. Koмaндиp
ll ||t()/lа лейTеI{ант B. Ф' KиpьянoB patъясtlил' Чтo .ЦoЛlr{eн
Jlt..l| ll.ГЬ B [IастyПЛeнии ка)KдЬIй paсueт.

l.итлеpoвцы 3aKpеIIиЛисЬ B сeЛе Poмaнoвке. Paсчет Ми.
ttttrltа бьIстpo oбopyлoвaл oГневyю Пo3ициЮ в oвpaгe' в
r)()() Meтpax oт селa. Стали гoToBитЬся к бoю. Houью пpo-
Illl]IIик пpeдпpинял кoHTpaTaKy. Д{инoметчиKи Пo тpeBoГe
.l;llt,IЛи сBoи МесTa и oKoЛo сopoKa Ivlинyт вели бeспpеpЬIв.
rlr,lii oгoнь. Paбoтaли Tак, ЧTo сTвoЛЬI HaKaЛИЛИcЬ' нo нa.
|||сt( yсиЛеHt{oгo вpa)KесKoгo батальoнa сдеp>кaли. A к
Y|,l)y нaши сTpеЛKи вьтбилп ПpoтиBникa I,I3 сeла и снoBa
Il()lIlЛи впеpeд.

oстались пoзaД.и нeбoльrпие гopoдa Пoгаp, Cтapoлyб,
I IllвoзьIбкoв. Ha пpoMе)I{yToutloм pyбе>ке y .ц,ереBI{и Bет.
|r;l 33BЯ33Лся o}l(есToченньtй бoй. Наrпи стpеЛки зaЛeгЛи
Il()/I( сиЛЬнЬIM пyЛеMеTIlЬIМ oгHеl\,I. I(oмaндиp пpикaзaл }lи.
||lIl}Iy BЬIдвllI{yTЬся с eГo МинoMеToM BIIepeд и ПoдaBитЬ
ll\,.rIеМет пpoTиBниKа' MешaвшIий настyплению пpaвoгo
rIl.rIaнгa бaтaльoнa. Cтpeмитeльньtй двyxсoтмeтpoвьlй бpo-
(.()It-и paсчет oбoснoвaлся y)Kе B }loBoM oBpaх{Ke. Koгда
/(ilЛи сBязЬ, Миtпин дoЛoжиЛ кoМaндиpy poты o гoтoBIIo-
(.'Ги K oткpЬIтию oГня. Бaтальoн пoдняЛся B атaкy' Bнoвь
lrltpабoтaл вpа>кeский ПyЛеп{eT. МинoметчиKи eгo зaсекл}I
Il IlaKpЬIЛи сo BTopoгo BЬIстpeлa. 3aтем для Bеpпoстll пoд-
бpoсили eщe бeглoгo oгoнЬKa'

oднaкo y гитлеpoBцeB тyт ,кe зaстpoЧил дpyгoй пyлe.
\TеT' и нашa пexoтa BьIнyx{дeнa 6ьтлa снoBa taЛечЬ. oстa-
ItатЬся нa пpe>кнeй oгневoй пo3иции paсЧет бoльrпе нe Moг.
Ilpoтивник eгo oбнapy)Kил и oбстрелял !lз миIloMетoB' кo.
l.opые paньшe I\4oЛЧаЛи. Harши п{инoмeтrlиKи пoнeсли пoтe.
pи: oдин Челoвeк yбит, oдин - paнeн. BьIпyстив еще ,ц,вe
N,IинЬI' бьtстpo сМeниЛи MeсTo. И cД'eлaли эTo вoвpeМя.
Фашистьt ПpoвeЛи такoй сильньIй нaлет' чTo B oвpах{кe
rtе yЦeлeть бьl.

3aняв нoByю IIoзицию, Д{ишtин вьlбpaл yдoбнoe yKpЬI.
l.Ile дЛя нaблюдения и сpaзy yвицeл втopoй вpa>кеский
IlyЛеMет и в3вoд MинoMеTЧикoв, oбстpеЛяBIIIих их Прe}K-
IlIoю пoзицию. Рeшениe пpиlпЛo само собoй: снaчaлa
Yниqтo}киTЬ пyЛеMет' a заTeM Ilepенeсти oгoнЬ Ha п,Iинo.
l\'1етчиKoB.

Пoединoк нepaвньtй. Tем бoлeе y Мишинa в )I{иBЬIх
oстaлoсь' KpoMе негo сaMoГo' ToЛЬKo дBoe' вKлЮчaя paHе-
IloГo.

[Iе меrпкaя' oткpЬIЛи oгoнЬ. Ha этoт paз Hе сpaзy удa.
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Лoсь Пpист.pеляться. Пpишlлoсь деЛаTЬ <(BиЛкy>>. Tpетьи
BЬIстpeлoM IraKpЬIЛи пyЛеMет' lloсЛeдyЮщиМи yничтo)Kи
MинoMеTrryю бaтapeю. Ho и нашIеMy paсчеTy тoх(e дoст
лoсь. Bтopичнo был pанен заpях{aЮщv,lil, paз6илo oпти
ский пpицел. Пpoдoл>кaли 6oft BДBoе\,I.

Tем вpeменеlvI нaшa пеxoTа BopBaЛaсЬ вo вpaх(eсil
трaншеи. И тут Bдpyг oбнаpy;кился eiце oдин yцeЛеBш
немeцкий МиHoMет' кoтopьIй нaчaЛ KЛДCTIr MиrIЬI пpяМo
pед пoзициeй Мишrинa. oскoлки ПoсЬIпaлисЬ кaK гpад.
этo бьlла y)Kе ПoсЛедняя сyдopoгa. Cделав еще FIес
вЬIсTpеЛoB' фarшистские l,lиI{oMеTЧики сoбpaлисЬ yдиpaт
BoспoльзoваBIlIисЬ yдoбньtм мoМентol\{' Мишин сo сBoи
тpетЬиM }IoМepoм BЬIПyсTиЛи пo ниМ oднy зa дpyгoй T
MинЬI. Минoмет с пpислyгoй взлrTеЛи Ira BoзД.yХ.

3a этoт бoй весь paсЧет пpедс'TaвиЛи к вЬIсoкиIiI П

вителЬсTвеIlнЬIM I{aГpaдаМ.
Tепльtе oсенниe .ц.Hи сЛoBIIo пpивeTствoвaЛи сoветс

HaсTyпЛeние. B сoстaвe ДИBI4З|1И пoлк бeзoстaнoвoЧtlo пl
Bпepeд. oсвoбoх<дены Cтapoe Селo, дeрeвня Aлексa
poBкa... Bнeзaпнaя x{yткая бoмбe>кка' пoслe кoтopoй
JIIBУ И. A. Миrшинa пoсеpебpилa сeдина.

3a УвapoвичаМи вЬIшли нa )KеЛезtloдopo)кнyЮ Bет]
Гoмель - Бoбpyйск. Kpyгoм лeс. fl.винyЛисЬ пo пoЛoтнy
нaпopoлисЬ нa BpaI{есKyЮ зaсaдy. PaзвepнyлисЬ цепЬЮ
пpиняЛи бoй. B нeМ снoBa oтличиЛисЬ кoMalrдиp poтьr Г
стoB' стapший лейтенaнт Kиpьянoв' сep}KаI{т Шyтoв н
MIIoгиe дpyгиe.

И. A. &lишиH д,oшeЛ с
в фeвpaле 1944 гoдa бьIл
тЬIл.

Пpипяти, тамдивизией дo peки
paнен и oTIIpaBлеFI

{. rl. *

нa лeчениe

B xoдe нaстyплeниЯ ДIIBI4з:rIЯ пpoдoл)кaлa пoлyЧaтЬ пo.
пoлнение'

B нaчалe февpaля 1943 гoда пo oкoнЧaнии вoeннoгo 
"пexoтт{oгo yчиЛищa сюдa был нaПpaвлен лeйтенант Г. 3a.

киев. Пpи6ьIB B Д.иBизиЮ' oH встyпи.п B дoл}кнoсTЬ Koмаtl.
диpa BзBoдa 4.й poтьl 438.гo пoлкa. Taм eгo избpaли паpт.
opГoм. A вскope нaЧaлaсЬ пеpeДислoкация сoединeния.

Poтa, в Koтopyю ПoпaЛ мoлoдoй лeйтенaнт, сЧитaЛaсЬ
в бaтaльoнe oбpaзЦoвoй, и нoвьlй KoMBзвoдa yЧ}rлся на ee !
слaвнЬIx тpaДициях. Пoлитикo.вoсПитaтелЬнaя paбoтa
сpеди Личнoгo сoстaBa пpoвo,цилaсЬ здесЬ систeмaтиче.
ски да}Kc вo вpеI\4я длителЬнoгo п{apшa. Этo дaвaлo свo'П

l0a l0l

llJloдьI] нoчнoй пepеxoд poTa сoBeршиЛa лyЧшe всex и 3a.
t|'IЛa oдHo и3 пepBЬIx Meст B бaтальoне пo бoевoй и ПoЛи.
'l'ttческoй пoдГoтoвKe.

Пpибьrв в нoвьIй paйoн сoсpедoтoчeния' poтa пpистy.
llllЛa к oбopy,Цoвaнию oбopoнитeЛЬнЬtx пoзиций. Koман.
/lllp poтЬI лeйтенaнт A. Hикитин пopeкoп,IендoBaл IIpoве.
t.'ги пapтийнoе сoбpaниe' пoсBящeнIloе пpедстoящиM зaдa.
'tаM. B тoT >I(е денЬ нaЧаЛи пoсTyПaTЬ MtIoгoчислeHHьIе 3a-

'll]Лeния 
бoйцoв с пpoсьбoй o пpиеMe в ПapTиЮ. Ha зaсе.

J\aнИ.I4 пapтбюpo бaтальoнa l l чeлoвек и3 иx poтьt бьlли
IIpиняTЬI каH.ц,и.цaтаМи B ЧЛенЬI tsKП (б).

B нoчь нa l0 иЮЛя, KoГда Пo;-IK 33}tЯЛ исxo,ц.нЬIe пoзи.
|\|l|4 Д'I1Я нaстyпЛения' aГитаTopЬI в oт.цеЛенияx прoвoдиЛи
беседьt с ЛиЧнЬIM сoсTаBoM, eще paз pазъясняЛи' кaK Лyч.
llIе BЬIПoлнить свoй вoинский дoлг. )(ивoe слoвo бoлee
()ПЬIт}Ioгo ToBapllщa oЧeнЬ Mtloгo знaЧит дЛя сoЛ.цaта Пе.
pед бoеM.

Утpoм |2 июля кoMaнДиpy poты не пpишлoсЬ кpaс-
ItrTЬ 3a сBoиx бoйцoв. oни дpy>кнo пoшли в aтaкy. Bмeсте
с дpyгиMI,I пoдpаздеЛе}Iияi\,{и в3Boд лейтенaнтa Г. 3акиeвa
Iштypп,Ioп,I oBЛaдеЛ деpевней Бoльrшoй Д{aлинoвец. Bpеме-
llи Ha IIеpедЬIlIIKy не былo. И лейтeнaнT' вЬIpBаB из блoк-
IIoтa ЛисToк бyмaги, нaписaЛ <<MoлHиЮ>> и пyстиЛ ее пo
Цепи' B ЛистoBКе I{aзЬIBaЛисЬ oTЛиЧиBшиeся B ПеpBoМ
бoю и сoдepх<aЛся пpизЬIB бьtстpеe двиГaTЬся впepeд.
I(oммyнистьl зaЧиTЬIBaЛи <<Moлн.иЮ>> бoйцам и сaМи вo
I}сeNI пoказЬIBaЛи иM ПpиМep.

Пoл Ceтyxoй взвoд 3aкиевa oKaзaЛся нa oстpиe aтa-
ки. ПpoтивниK yпopнo сoПpoTиBлялся. Пo пpикaзy кoМаЕ-
'циpa взвoдa скpЬIтнЬIм бpoскoшt бьtли yниuтoх{еtlьI две
r]pa)Kескиe пyЛеMеTI{ые тoЧKи; пеpByЮ гиTлеpoBсKyю тpa}I-
rшeю бpали Bpyкoпaшнyю.

|7 июля poTa IIoлyчиЛа пpикaз oBлaдeтЬ вьlсoтoй 256,0.
Лeйтeнaнт Hикитин oT}IoсиЛся к пapTopгy' каK к свoеI\,Iy
Дpyгy и лyЧlIIеMy IIoI{Oщникy' пoэтol\Iy и нa этoт paз oни
с 3акиевьтM OIIеpaTиBIIo пpoвелll пapтсo6paние, кopoтKo
oбсyДив пoстaBЛeннyЮ 3aдaЧy. Coбpaниe пpoxoдиЛo
lloЧЬю' ПpяMo B тpaншее. Pезoлюцию пpиняЛи ЛaкoнитI.
Ityю: <<Bсем кoMМyI{исTaIt,I ЛиЧньIМ пpимеpoп,I в бoю oбeс.
ПеЧиTЬ yспeшIHoe BЬIПoлнeние зaдaния>>.

3a пoслeднI{e }IeскoЛЬKo сyтoк ГltтЛеpoBскoе кoMal{дo-
ваниe Ha эToI\,I yЧaстKе фpoнтa непpepывнo вBoдиЛo све.
}Kиe сиЛЬI' стpеМясЬ кollTpaтaкaп{и oсTaнoBитЬ нaстyпЛe-
Ilиe нaшиx чaстей. oсoбeннo тяjкеЛoе пoлoх(eниe сo3дa-
лoсь' кoГдa Bpax(есKaя пexoтa Пpи пoддеp)I(Ke тaнкoв пpo.



pвалaсЬ нa Пoзиции бaтальoна. Пpи oтparкении кoнтp
ки внoвЬ oTЛиrIиЛисЬ бoйцьt 4.й poтьI. B сaмьIй нaпpях<еЕ.
ньlй мoменT пяTЬ tIе}Iецкиx Tаtlкoв и сaмoxoдкa вплoтнvю
пplт6лlазилll'сЬ к ТpaHшеяM poTьI. Koмандиp и пapтopг 5a.
киeв с гpуппoй истpeбителей танкoв пoПoЛ3Ли иM I{aBстpe.
.Iy. PядoBoй Coлoвьев ПpoTивoTаIIкoвoй гpaнaтoй oстaHo.
виЛ пepeдHЮЮ Мaшинy, втopoй тaIIK IIoд)кег стapшиfi сep.
х<aнт Пaнтелеймoнoв. TанкистьI лейтeнaнта A. Усoльцe.
ва пoд.били еще .ц,Ba. Уцeлевrпий танк и сaNloxoдкa пoBеp.
нyли Ira3a.ц,. I(oнтpaтакa гиTЛepoвцеB ПpoBaЛиЛaсЬ.

Hикитин и Закиев, нe Меilrкaя, пoДL|ЯtrI|4 poтy B aTaKУ.
Иx дpy>кнo пoдд.еp)кaл'и дpyгIre пoдpaздеЛения пoлкa. B
стpеМителЬнoй сxвaтке с фашtисTaМи BЬIсoтa 256,0 бьlлa
взяTa. Пpи шlтypмe BЬIсoTЬI бесстparпнo действoвaли pя.
дoвыe ,Ц.ayкaев, Aбдyллaeв. oни )I(e ПеpвЬIMи BopвaЛисЬ
нa пеpefiаxaнньIй снapядaMи xoл]\{.

B тoм бoю пaл сMеpTьЮ xpaбpьrx лейтенaнт A. Ники.
тиЕ' пoсIt{еpтнo нaгpa>кдeнньIй opденoМ Kpaснoгo 3нaме-
ни. !. 3акиeв ПoЛyтIиЛ Tя}KеЛoe paнeние' и opдeн Kpaс.
нoй 3вeзДьt нaшел егo y}ке Д.aЛeKo oт фpoнтa.

B числе кypсaнтoв ,";;;." Boеннoгo yЧиЛищa' нa.
xoдившeгoся в To BpeMя в I(иpoве, еxaЛ в Hачaлe aвГyстa
1943 гoдa нa фpoнт бyлyший KoN{aндI4p пyЛeметHoгo paс.
чeтa A. М. Эммaнyэль.

Bьlеxaли из l(иpoва нoчЬIo и нoЧЬЮ >ке пpибьIли Ha пe.
peдoByЮ, y>I{е 3a opлoм, сMeниB B oкoпax пoдpaзделeние
пepвoгo эшeЛoнa.

Пepвьlй бoй. oн нaвсегдa oстaлся B ПaNIяTи Kaх{дoгo
yчастHиKa Bеликoй oте.{ествeннoй.

Пoслe apтиллеpийскoй пoдгoтoвкll 6aтaльog' пepeшeл
в- нaстyплегrиe. Пepeд цeпяMpI aтаKyloЩиx пpoстиpaлoсЬ
бoльrшoе пoле спелой неy6рaннoй пшeницы. oнa yкpывaлa
бoйцoв oт прЙцeльнoгo opужeйнoгo lI пyлеМетнOгo oгня
пpoTиBниKa и пoМoгaЛa сKpЬIтнo прoдBигатЬся BгIеpeд.
oднакo этo пpoдoл}кaЛoсЬ нeдOлгo. Гит.цеpoвцьt oбнJLpy.
)K|4IIИ НacTyпaющиx и oTкpыли пo HLIМ интенсивнЬIй ми.
нoметньтй oгoнЬ.

Bueparшний кypсaнт сo сBoиM ПyЛеi\4eтныI\,I paсЧeтoМ
стapaлся Kак Mo>l{нo бьIстpеe пpиблизитt'ся к вpaжeскиM
oKoпaм' чтoбьI выйти из-пoд oбстpелa. I(opoткйми пеpe.
бeх<кaми oн}r вскope дoстlrгли Пpoвoлoчныr зaгpaх<денйй.
Taм сaпepы yх(e пpoдеЛaли пpoxoдЬI' и нaulи вoины вop.

ll;lJlIIсЬ в ПеpBые тpaHшIеи. Bpaг не BЬIдepжaЛ pyкoпaш.
trrlii схвaтки и пoбeх<ал.

( сеpединe Дня 1aтaльotl BЬIIIoлнил пoсTaвЛeirнyЮ 3a.
/t;llly и 3aKpепился нa 3aI{ятo14 pyбежe. Чepeз мeсяц
l\. М. ЭммaнyэЛЬ и eгo тoвapliщи пo yчиЛищy бьIли yх<e
rltrстpeЛяннЬIМи BoинaI\4и' tloзнaBЦIипiIи paдoсTЬ пoбе,ц, и
уIuсBIIIиMIi гЛядеTЬ B Лицo сMеpTи.

B кoнцe сентябpя l943 гoдa ДИ,BИЗL|Я с бoями BЬIшлa к
l)()l(е сoж. 3aпaдный ее беpег фarпистьt сиЛЬнo yкpeпиЛи'
il ПеpепpaвoЧньIx сpедсTв, чтoбьr с xoдy фopсиpoвaть
/(()вoЛЬнo ширoкyю и глyбoкyю вoднyЮ ПpеГpaдy' нe
()lnЛo.

Kтo.тo из бoйцoв Пpeдлoх{иЛ кoмбaтy такoli план:
(),lин oбBя)I{ется тpoфeйньtм тeлефoн}lЬIM пpoBoдoм' пepе.
|IJIЬIBет нa дpyгoй беpег, ПриBя}I(еT кorreц пpoBoдa K дepе-
Ity' и oстaлЬнЬIе ПoдTянyтся сЛе.ц.oM tlo пpoBoдy нa плoTax.
l(oмбaт сoглaсиЛся и вЬIзBaЛ >KеЛaющиx. floбpoвoльцeв
()I(a3aЛoсЬ п,Iнoгo. Bьlбop пaл нa Эммaнyэля.

,Ц.orкдaвшисЬ тeN,IнoтЫ' oн сняЛ ГиMHaс'TеpKy и сaпoг]и,
rtбвязался пpoBoдoМ I{ тиxol{ЬKo ПoплыЛ IIa Ty сTopoнy.
I}се зaмеpли в o)кидaнии' лиLuЬ Пo Пo.ц,paгиBaIIию paзilla.
l.ьlBaющегoся Пpoвoдa сЛeдя :]a oтBa)I(нЬIМ пЛoвцoNI. Емy
IloBезЛo. БлaгoпoлyчI{o дoсTигIryB пpoTиBoпoлoх<нoгo бe.
l)еГa' oн' нe oбнapy>кив себя, зaкpеПиЛ пpoвoд 3a poсшyю
lIoЧTи y сaмoй вoды ивy и пo.ц,aл yслoвньlй сигнaл свoиM.
Ijaтaльoн бесшyмнo пеpеПpaBиЛcЯ Ha нaсПеx скoлoЧeЕ.
lIlэIХ ПЛoTДХ чеpeз вollньIй pyбеж и ПpиГoтoвиЛся к aTaкe.
lloскoлькy Пpoтивник eщe ничeгo Ile зaIvIeTил, нa сблих<e.
IIие с ниM пolшЛи МoлЧa, нe oTкpЬIBaя oГHя' и oбpyrпились
lla негo KаK сtIег нa гoлoBy. И всe >кe бoй paЗгopeЛся yпop.
ltьtй. oднoмy взвoдy удaЛoсЬ oбoйти гитЛepoBцeв с TЬIЛa.
l3paг нe BЬIдеpx{aЛ и oTстyПиЛ. 3аняв деpеBIlЮ' бaтaльoн
сoздaл блaгoпpиятныe yсЛoвиЯ Д,ЛЯ фopсиpoвaния pеки
ItoЛкaN,I. Зa этoт нoчнoй бoй A. М. Эммaнyэль бьIл y.Ц,o-
(.To_eн дopoгoй сoлдaтскoй нагpa.u,ЬI _ MедaЛи <<Зa oтвaгy>>.
A 7 oктябpя 1943 гoдa пpи oсвoбo>к.ц,ении xyTopa Михaft.
.1loBскoгo егo тяхtеЛo paниЛo. Лeчился в Бpянске, пoтoм
tl Мoскве. Bьrйдя из гoспиTaЛЯ, HaДeЯJIcЯ Bepl{yтЬся в poд.
llvЮ ЧастЬ' oдHаKo B l\лapтe l944 гoдa вpaueбнoй кoМисси.
сй был пpизrraн неГoднЬIM к стpoевoй слy>кбе и yвoЛel{ B
Зaпaс.

HеД,oлгo- пpишЛoсЬ ПoвoeBaтЬ MoЛoдoМy кypсaнтy' нo
rr нaшей oбщей Пoбeдe есTЬ и eгo геpoичecкт.ltl 

"клЬд.
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B pядax пoпoЛнeния, KoTopoe шлo B ДИBL13I4ю L|З

нЬIx кoнцoв стpaнЬI, 6ьтли и ltoсЛaнцы Мoсквьt.
B aпpеле 1943 гoдa мoскoвский кoМсoмoл нaпpa

в диBи3иЮ 300 девyrшек-дoбpoвoльцeв' Aню Чepкaшинy и
Светлaнy Cвитскyю 3aчисЛиЛи B poтy cвязи 457-г0 стpeл.
KoBoгo ПoЛKa. Тaм иx всTpeTиЛи сo всеM вo3Мo)кнЬIм вo
фpoнтoвьIx yсЛoBиях гoсTепpииMстBoM.

.Ц.евyшки ИЗЪяBLIЛИ х{еЛaниr стaтЬ pад,исTкаMи. Koмaн.
диp poTЬI пopyЧиЛ oбyнaть иx пoМoщпикy кoп{aндиpa pa.
диoвзBoдa И. B. Мaслoвy. Toт oT}Ieсся к эToMy ПopyЧeнию
сеpЬезнo' сoсTаBиЛ пpoГpaп,IMy IIoдгOTоBKи lloBиЧкoв' I{ нa
слeдyющий )Ke .ц,е}lь пpисTyIIиЛи к зa[IяTиям. Изyuaлlи oс.
HoBЬI paдиoTex}IиKи' MaTеpиaЛЬнyЮ чaсTЬ pадиoсTaнции
PБ, oсвaиваЛи пpaктичесKиe I.IaBЬIки paбoтьl в ПoЛeвых
yсЛoBItях.

Aня и Светлaнa oKaзаЛисЬ дoбpoсoвестньINIи' спoсoб.
цыми yчеi{иlr.aNIи. oни бьIстpo пoстиГaЛи бoевyю с[ециaлЬ.
нoсть' не )KaлoBaЛись' Koгда пpиxoдиЛoсЬ 3aнимaтЬся
нoчЬЮ' B ненaсTнyЮ пoгoдy пoд oTкpЫтьIм небoм. И дaхiе
бьlвальle фpoнтoвики пopoй .(ИBИЛИCЬ иx BЬII{oсЛиBoсти.

B кoнцe Mая ПpoГpaп{Ma IIoдгoToBKи бьtла зaкoнченa.
BoсeмнaдцaTиЛeтние MoсKBиЧки BсТaЛи в стpoй бoйцoв
ДL|B|4314|4 и Moгли тепеpЬ сaMoсToяTелЬнo BесTи paдиoсBя3Ь.
B кaнyн }IaсTyПЛeния Д.еBylIJки BMeсTе сo всей poтoй леp.
)KaЛи oтветственньtй экзaMен в ПoЛеBЬIх yсЛoBияx и зас.
лyжиЛи блaгодаpнoсTЬ кoМандиpа Пo.ЦKa мaйopa И. B,
Фpoлoвa, пpoBеpяBIIIеГo ГoтoB}ioстЬ сBя3истoв к пpeдсTo.
ящиM бoям.

C честью BЬIдеp)кaЛи Aня и Cветлана свoe пеpвoе бoe.
Boе Kpещeниe. B yпopныx яpoсTнЬIx сxBaTKaх нa opлoв.
скol\,l BЬIсTyI]е o}Iи беспеpебoйнo oбеспeчИBaЛИ свя3Ь кo.
манД.иPa пoлKa с бaтaльoнa|\4I1 И сo rштaбoм дllвll,зlаw. Иc-
KлЮЧиTeЛЬнo сaмooTвep)кеннo действoвaли oни в бoю зa l
oпopньtй ПyIrKT oбopoньl ПpoTиBIIикa-деpeBню Cетyxа. .

Hи сильный apтиллеp,llЙcкиtl oгoнЬ вpaга' ни eгo мaссиpo. ''

BaIIHЬIе бoмбe>кки нe MoгЛи нapyшиТЬ ЧетKyЮ иx paбoтy.
B кoнце июля l943 Гoдa пеpBЬIй инстpyктop pадистoк ,

И. B. Мaслoв бьIл Tя)I{eЛo paнен, и еТvly yх{r нe .Цoвeлoсь {
веpHyTЬся в стpoй сBoегo ПoлKa. Ho oн пoсToяIlнo пoлy. !
тIaЛ BeстoчKи и3 poтьt. Бoевыe дpyзЬя писaЛи o фpoнтo. 

'вЬIx деЛax, сooбщaли o егo бьIвrшиx yченицax' кoTopыe 
.,

пpoшли вМeстe бoльшoй paтный IIyTЬ oт гopoдa Hoвoси. .

oi нu pеn. зyше лo ьypiu.nu Эльбe] МнЬio дъ;;;;;;;?i- J
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llyr'Ь oтBa}KI{ЬIM MoсквиЧкaМ' нe paз oбстaнoвкa вынy)к.
/til.lla дeByшек.pa.цистoк бpaть B pyки аBтoМaT и встyпaтЬ
rr 6ой с фarшистами. 3a мy>кествo и oбpaЗцoвoe вЬIпoЛне.
rlrrс бoевьlx ЗaД'aч Aня Чepкaшtинa бьIлa нaГpa}Kдeнa op.
,t(.}{oM Cлaвы III степeни и MнoГиМpI Мe,ц.aляМи, B тoM Чис-
.1Ic ДвyMя Mе.ц,aЛяMи <<Зa oтвaгy>>. Имеет ПpaBиTеЛЬсTвe}I-
Illnе наГpaды и Cветлaнa Cвитская.

B oбopoне и настyпЛении бoльшlaя paбoтa Лoх{иЛaсЬ
IIa пЛeЧи сaпеpoB. oт их I\4y)KeсTBa и MaстepсTвa lrеpеД.кo
:laBисеЛ yспeх бoя.

B нoчь с 9 нa l0 июля 1943 гoдa сaпeDньIй бaтaльoн
Гвap.Д.ии KaПиTaнa A. П. Бyтeнкo вьlдвинyлся I{a 3aпaд-
lrый бepег 3yши. Koмсopг бaтaльoнa Ф. И. Бapьlrпникoв
сo взBoдoп.{ сaпepoв-paзBедчиKoB MЛaД.шегo лeйтенaнтa
Б. B. Чepньr[IеBa еще 3a т{едeлЮ дo эToгo' с нauaлoм l(yp.
скoй битвьl' веЛ yсиЛеннoe нaблюдение зa Bpaгoм' тщa-
,IeЛЬнo изyЧaл пepeдний кpaй oбopoнЬI пpoтивниKa' yтoЧ.
IIял paспoЛo}Kениe eгo MиI{нЬIx пoлeй и oгневЬIx тoчeK.
i{pyгиe пoдpaздeления в кopoTкoe вpel\ля скpЬIтнo' глaв.
ltьlм oбpaзoМ нoЧЬЮ' oбopyДoвaли 30 пexoтнЬIx и apTил-
леpийских нaблюдaтелЬнЬIх Пy}IкToB' oTpeМoнTиpoвaЛи
llopoги' пo.ц.ъeзДItЬIе пyти' ПoсTpoиЛи двa мoсTa uepез 3y.
шy' пo кoТopЬIМ пoсЛе нaЧаЛa нaш]егo нaсТyпЛен}Iя дoл)K-
ltьt бьlли дBиIIyтЬся opyД,tlя, TaHKИ' сaмoxoдки и дpyгaя
бoевaя TexI.IиKa.

Bpeмя нaЧaлa нaстyпЛeния пpиблихraЛoсь' и кoмalt-
диp батaльoнa oTдaЛ ПpиKаз пpисTyпитЬ B нoчнoe BpeMя
к paзMlrlrиpoBaниIo пеpеД.Hегo кpая. .Ц.ля этoгo бьtли сoз.
дaньl бoевьtе гpyппЬI пo пяTЬ сaПepoB в кa>кД.oй. oдну из
ниx вoЗгJIaBиЛ KoMсopг Бapьlшникoв. Пpи paзМиниpoвa-
Н|1|| oL||| сToЛKнyЛllсЬ с }Iе известнoй eще иM пoдпpьIги.
вaющей дByxЗapяднoй шapикoвoй минoй, нo бьlстpo paз-
ГaE,aJIИ ee сeкpеTЬI и нayЧиЛись oбeзвpе>кивaTЬ. Paбoтaть
пpиxoдиЛoсЬ пoд интенсивнЬIМ пyлеI\4еTнЬIM' aвтoМaт.
ныМ пpoчесьIвaющиМ фpoнтaльньtм и флaнгoвЬIM oгнeМ.
Зa тpи нoЧи сaпepЬI сняли l10 пpoтивoтaнкoвЬIх тa790
пpoтиBoпеxoтнЬIx MиI{ пpoтиBI{иKa' сpe3али двa pядa прo.
вoЛoчнЬIx зaгpaх{Дений из спиpали <<Бpунo>. I( нaзнauен-
нoMУ KoMaндиpoM ДI4BI4З|1'|4 сpoкy бoевая Зaц,aчa былa вы-
пoлненa.

Koгдa чaсти диBиЗии пepешЛи B lrасTyплениe' гpyппЬI
сaпepoв-paзвeд.ЧI.IKoв двигaЛисЬ Bпepеди. Пpи пpopьIвe



вTopoй лLtHk|II, oбopoньt пpoTивIIиKa в paйoнe Еaсeлeн
гo пyllKтa Бoльruoй Малинoвец нaши танки пoпaлPI
MиIIнoе пoлe. Гoлoвнaя МaшIинa пoдopBaлaсь' Bpaг
лиЛ OГoнЬ' и нaсTyIIЛеНиe засToпopилoсЬ. Caпepньlй взт
qep)кaнтa MoскBичa 

^. 
И. Белoвa бpoсился нa вьIpyч

Пo-плaстyнски' с MиIloисKaтеляМи и щyпаMи' пoд oг

pед yсTpеMилaсЬ пexoTa.

вpaга oTвaжнЬIe бoйцьI зa 30 минyT сI{яЛи l8 пpoтивoтa
кoвыx мин. Путь бьtл oткpьtт. 3a тaнкaMи пpoрьIвa Bп

Мaссoвьlм ГepoизМoм диBизиoI{HЬIx сaпrpoв oTмet
BесЬ IIyTЬ дo op;ia. B paйoнe oпopнoГo пyнк"i Ceтyxa,
кoтopьtй зaвязaЛся oх{eстoЧенньIй бoй, гpyппa paзГpа
ДэHLIЯ стapшегo сеp}KaIIта A. П. Лe>кaнкинa oбнаpy>к
миHHoе пoле и' несМoTpя нa [IкBаЛьньlй oгoнь гиTЛep(
цеB' IlpoдeЛaлa B }IеМ пpoxoды. Ha танкooпасI{oм уЧасT
сaпеpЫ пoMoгли сopваTЬ кoнтpaтaкy пpoтиBниKa' yстанo.
виB тaM 150 тpoфейнЬIх MIlIl' B лpyгoм MeсTе eфpейтop
Б. Сoлoгyб и Х. Мамaтoв oбезвpедили ll0 вpах<eскиx
<<сюpпpизoB>, a eфpейтop Е. 3aпopo)кeц - TщаTеЛЬIIo 3a.
MaсKиpoвaннyю 500.киЛoгpаMмoByю фугaснyю бoмбy, o6.
нapy)!(еннyю IlМ y }l{елe3lloдopo)I(Hoгo Пoлoтнa. И всe
этo - пoд oгнеМ Bpaга.

Cлyuaлись y сапеpoв и pyкoПашныe сxBaтKи с гитЛe.
poвцaми. Taк, вo BрeMя бoя гpyппa сep}KaнTа Ле>кaнкинa
НaткнyЛaсЬ нa poTy aвToМaтЧикoв и oбpaтиЛa ee в бeг.
ствo. ПpoтиBI{ик oсTаBиЛ I{a пoлe бoя мнoгиx yбитьIх и pa.
нeнЬIx. o,ц,нaкo в тoй )кe сxBаткe смeльlй и oпьIтньlй сa.
пep-paзвeДчик A. П. Ле>кaнкин пoлyчил Tя>I{еЛoe рaне.
ние.

Ha пaмяти кoМсopгa бaтaльoнa Ф. и. Бapьтrшникoвa
и тaкoй неoбьlчньlй эпизoд. Члeн дивизиoннoй пaDткoMис.
сии' впoслeдсTBии зaMeсTиTeЛь кoмбата пo пoлиiическoй
чaсTи капиTa}I H' И. Kpyпнoв, с кoтopЬIм oHи дpy)кили'
ш]eл K сallеpaМ' действoвaвшIиM B paйoнe pеки oптyxи.
Heoхtидaннo Kpyпнoв зaш,leтиЛ' ЧTo I1o нашиM Haстyпaю.
щиM пoдpaздeЛeнияI\,I сЗaди стpoчaT из автoMатoв. Kапи;
тан oстopo>кнo пoдoбpaлся к тoп,Iy N{eстy' oткyдa стpе.'
JIЯ;|иI, И oбнapy>кил гpyппy вpa>кескиx лaзyтuикoв. He
paздyп,{ывaя' пoлитpaбoтник пyстиЛ в xOд свofi aвтoмaт,
сpeзaЛ двyx фашисToB' a oсталЬньIe пyсTIIлисЬ нayTeк.

Д.ля yспешнoгo фopсиpoвaния oптyxи тpeбoвaлaсь
иH)кeнepнaя paзBeдкa. Еe вoзглaвИJl Д|4B|4ЗI4oнньтй IlH}кe.
неp мaйop B. K. ФеoктисToB. Caпepы М. Cавин, И. Хoл.
киH и иx тoBapищи oЧистили oт мин днo pеки и oбoзнaчи.
ли нaибoлeе y.цoбньIе I\,Ieстa бpoлoв. Штypмoвьre гpyппы

(.,| l)елкoвЬIх ПoЛкoB' tIапpaBЛяе\,IЫе сaпepaMи, бьtстpo пе.
l)(|llpавиЛисЬ чеpез pеKy' зaхBaTиЛI] пЛaц,цаpMы пa еe 3a.
lllt/{}Ioм бepегy и oбеспeчили дaльнейшee пaсTyпЛеtlиe ди.
IlIIзии.

B непoсpeдсTBеIIнЫх бoяx зa opeл сaпepЬI диBи3ии Hе
:JllaЛи oTдЬIхa ни днeМ ни нoЧЬЮ. Ha их сЧетy сoTIIи il,Iин

rr фyгaсoв зaМедЛeннoгo действия весoM 250 килoгpaм.
N'loB и бoлee, Мнoх<eсTBo спасeннЬIx чeЛoвeческиx >кизнeй
ll сoxpaHеннЬIx oт paзpyше}lия здaний.

Успеrшнoмy BЬI[oЛнeнию зaдач' Boзлo)KeIIнЬIx нa oсo-
6ьrй сaпеpньIй бaтaльoн, спoсoбствoвaЛa xopoшo нaлa-
,I(еtlнaя пapтийнo-пoЛиTичесKaя paбoтa. B кaх<дoй гpyПпе,
ll кa)кдol\4 пoдpa3деЛеIlI{и ee Bели кoMMyIIистЬI' KoМсo.
i\'IoЛЬцЬI' aгиTaTopЬI. oни пoдaвaли личньlй tlpиMеp oTBaги
II Мy}KeсTBa' B MиtIyTЬI зaTиш]Ья opГaнизoвЬIвaли беседьl,
I}ЬIпyсKаЛи ЛистKIt.<<MoЛнии>>' B кoTopЬIx paссKa3ЬIBaлoсЬ
llб oтЛичиBllIиxся тoвapищаx' o ToM' кaK ЛyЧшe действo-
l]aTЬ в слoх<ивrшeйся oбстанoвке.

B бoях нa пoдсTyIIax к opлy т4 ПpИ Bзятliи гopoдa сa-
]\{ooTBеpх{eннo действoBaЛIt сaпеpЬI стpeЛкoвЬIx пoлкoв.
/lвигaясь B aBaнГapде' скBo3Ь гpаД пyлЬ и oсKoЛкoB' oни
IIpoщyПЬIBaли кa>к.ц.ьtй МеTp зeмЛll B пoлoсe нaстyпЛeния
J\L4BИзLIИ. Смepть нoсиЛaсЬ в вoздyxе' сMepTЬ Пo.ц,сTеpeГaЛa
Iloд FIoгaMи. Пoстoяннaя oпaснoсTЬ' пoсToяннoe нaпpях{e.
lIие' кoгдa BpеMя и3N,IеpяЛoсЬ нe нa чaсЬI' a нa N{иtIyTЬI и
сеKyндЬI' и olлиlaлvtсЬ сaпеpы ToЛЬкo oдин paз... Bелики.
I\{и Tpy}KеIrиKаMи вoйньI нaзЬIBaЛI] llx ToBapищи Пo opy.
)Kию.

3a бoевьIe зaсЛyги Ha Kypскoй дyге op.ценaми и п,Iедa.
.цями бьIли нaгpa}кденьl бoлеe 200 сaпepoB ,ц.ItBизии.

,Ц.ивизиoнный мe,цсaн;; .".,"a oн paзМeщaлся B
.I1иaнoзoвскoй ruкoлe пoД. Д4oсквoй и пеpед нoвьIм l942
Гoдoм пpиняЛ oкoлo сoTни paненых и бoльньtх. Пoдпoл.
lioB}IиK Meдицинскoй слy>кбьI И. K. Пoтaнин и eГo кoлЛе.
Ги кaк MoгЛи стаpaЛисЬ пoд}IяTЬ бoйцам нaстpoeниe. B
ПaЛaтax пoсTaBиЛи IIoBoгoдниe eЛки' пpигЛaсили аpти.
стoв. ИмeласЬ и сBoя xyдo)кeстBеI{ная саMo.ц.eятеЛЬнoсть.
Шoфep Caпra Kyлемин xopoшo пел. Xиpypги Aпeтoв,
Xаpлампиeв, Kyлaкoв BЬIсTyIIaли пеpед сBoиMи пaциeнта.
x{и в poли pя)KeIIЬIx и BызЬIBaли всeoбщий Boстopг.

Ha Cевepo.3aпaднoм фpoнтe мeдсaнбaт дивизии paс.
IloЛo}KиЛся й лeсy. .Ц.ля пepeвoзки Tя)I{еЛopaненыx пo бpe.
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вrнчaтI'M дopoгаM' пpoЛo)кеIlнЬIп,{ B бoЛoт}tсToй Mестнoстt{'
испoЛЬ3oBaлисЬ сaМoделЬныe BoЛoкyши с двoйнoй aN,Iop.
ти3aцией. Бьlлa opгa}IизoBa}Ia KoМaнда вЬIздopaвливaй.
щиx, тpeбyЮщих Лечения не бoлee l0-l5 ,Ц,ней' пoлевыe
.ц.oMа oTдыхa нa 40-50 чeЛoBeк с I{еДeЛЬнЬIМ сpoKoМ пpe.
бывaния B них. B тaкиx .ц,oмax oтдЬIxa ПеpBЬIe дBoe сyтoк
бoйцьt и KoMaIrдиpы с пеpeдoвoй oтсыпaЛисЬ' зaTем 3aни.
МaлисЬ бoевoй пoд,гoToBKofl, хoдlа'лll, Ha JIЬI}Kaх.

Bскope мeдиII.инский oтдeл фpoнта нагpaдил дI,tBи.
зиoнньIй ме,ц,сaнбaт [epexoдящим I(paсньIM зI{aMeI{eМ кaк
Лyчшee пoдpaзделение. 3нaмя вpyчал глaвный xиpypг
фpoнтa гeнеpaЛ-лeйтeнaнт мeдицинскoй слv>кбьl H: "i{.
Елaнский.

C блaгoдapнoсTЬю и тeплoтoй вспoMиI{aЮт Пoтaнинa
егo бывrшиe пoд.чиIIeHньlе. И пpежДe Bсeгo - A. B. Cнe.
х<евский. Cначaлa oн был стаprшим tspaчoМ пoлка' зa.
тeп,I _-гЛaBIIЬIМ 

-вpaчoм 
мeдсaнбaтa. Hьlнe этo кpyпный

yueньIй, Гepoй CoциaлистиЧесi{oгo Tpyдu. oн вoзглiвляeт
Инститyт псиxиаTpии Aкaдемии медйiинскиx нayк сссP.

Люди мeдсaнбатa. o ниx И. K. Пoтaни}I гoToB paсскa-
3ЬIвaTЬ ЧaсaI\4и.

И. Н. PьrбyIIIKин' кoMaндиp хиpypГиЧескoгo взвoдa. Егo
oтличaли yдиBитеЛЬнaя скpol\{нoсTЬ и тpyдoлюбие. B пе.
pиo.цы 3аTиIIIья oH Зal]и\4aЛся oбoбщeнием paбoтьl' пpoдe-
лaннoй oПеpaциoннoй бpигaдoй, a пoсле вЪйньr зaщитил
диссepTaциЮ' сTаЛ дoKтopoМ I\4eД.ициI{сKиx нayк' пpoфее.
сopoM 2.гo МoскoBсKoгo МеДинстиTyтa. C. A. AпетЪв.нa.
чиHaл IvIлaдшIиI\4 вpaчoМ пoлKa' сМeHил PьIбyшкинa на пo-
стy KoМандиpa хиpypгиЧeскoгo B3Boдa и сегoдня TaK)I{е
являeTся .пpgфеsсopoм 2.гo Мoскoвскoгo MeдиI]сTитyтa.
Хиpypги A. A. ЛебЪдеB и С. И. XapлaмПиев' пoдЛинные
I\,Iaстеpa сBoегo дrЛa' нaдe)кнЬIе' бeзoткaзньre' Bеpнyли B
с-тpoй сoTIIи BoиIloB. Xлaднoкpoвиe нe и3МеI{яЛo иM пoд
бoмбех<кaми и apтoбcтpeлoм, кoгдa пopoй пpиxoД,илoсь
сyткаМи нe oтxoдиTЬ oт сToлa. B настoящеe BpеМя эти
кpyпныe специaлисTЬI Пеpед.aюT п,IoлoдЬIM oгpoмньtй нa.
кoпленньtй oПЬIт.

Любимицей вpaveй и бoльньlx бьtлa стаprшaя oпepa.
циoнЕaя сестpa Л. B. Ушaкoва, oблaдaвrпая бoльшrим
сTaх<eп,l. oнa всe дeЛaлa oхoTtlo' oЧeнЬ дoбpoсoвeстнo и
слyх{илa oбpaзцoвьIм ПpиMеpoM дЛя п{Ладшегo i\,lед,Пepсo.
нaлa.
_ A стaprший вoeнфeлЬдшеp сopтиpoвoчнoгo oтдeлеЕия
Пaня CoкoЛoвa' тoчнo и бьlсipo 6пp6лелявшlaя' Koгo к кa.
KoI\,Iy вpaчy нyх(нo нaпpавить! !,yпreвнoстЬ' B}IиMaтeль.
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|l()с,tЬ в зa6oтe o pаtlеttЬtx нllKoгдa Ее и3MeItяли эToй o6aя.
ttl,'lьнoй, пpивeтлlIBoй девyшкe' пoЛЬЗoBaвшейся зaсЛy.
,l((lllнЬIl,l aвтopитeтol\,I и yBa}кe}IиeМ.

Cмелый, нaxo'ц,чивый, нeyToМиMЬIй челoвeк - тaкиМ
t;llloМниЛaсь всeM' ктo еe 3наЛ' сaнинсТpyKТop H. Boл.
t(oBa.

Успerпнo спpaBлялся сo сBoиMи oбязaннoстями rптaб
():lTaлЬoнa вo гЛaвe cИ.T' Peмизoвьtм.

C. Д. Паpфeнoв, rпoфеp, бeссменный сeкpетapЬ flapт-
{)pГaнизации бaтальoнa, Лeгкo нaxoдиЛ oбщий язык с
|t1)aЧoi\{ и сaниTаpoм, rпoфepoм и tIoBаpoM. Умел oн 14 Пap-
'r'rtйнoe сoбpaниe ПoдroToBиTЬ' и сeKpeтapЮ кoMсoМoльскoй
l)l)ГаниЗaции ПoMoчЬ' и в N<итейсKиx ,ц.еЛax pазoбpaться,
(l(:Ли y KoГo в03ниKалa нeoбxo.ц.llMoстЬ...

Kак нaчaлЬниKy l\4eдсaнсЛy}Kбьl дивизии И. K. Пoтa-
llliнy пpихoдllЛoсЬ Пpех(де всегo забoтиться oб opганиза-
r1ии пеpвoй IIoMoщи в pайoне бoев и эBaкyaции pa}reныx
It TЬIЛ.

Kaх<дьlй paз с нaчaЛoш{ aкTиBнЬIx бoeвыx действий
J)еЗкo BoзpaсTаЛa нaПpя}KеннoстЬ трy,ца и MедициtIсKиx
1lабoтникoв. oни BсеГдa дBигaЛисЬ BMeсте с вoйсками,
l)aспoЛaгaЛись вблизи пеpедoвЬIх пoзиций. Cпасaя х{изнЬ
ltаши1\4 вoинaM' мeдpaбoтники дeйствoвaли саMooTBеp.

'liеннo, 
неpедкo pискyя сoбственнoй >кизнью.

Tак бьtлo и Пo.ц. opлoм. Пpи пpopьтвe обopoньl пpoтиB-
Itикa тIoяBиЛoсЬ МнoГo paнerrЬIx. Иx пpинимaли бaтaльoн.
IIЬIе и пoЛкoBЬIe МедицинсKиe пyнKтЬI. ^N,I.eдсaнбaт paспo-
JIaгaлся нa BoсToЧtloм бepeгy pеки 3yrши. B пеpвьrй День
IIaсTyПЛения oбстaнoвKa не ПoзBoЛяЛa ПoлЬзoваться Мo.
стoм. Чтo делать? Пpиняли peшение: лeгKopaнeнЬIx нa-
l]paBЛяTЬ B пoЛкoвЬIe MедПytIKтЬI' a Tя)l{еЛЬIx вpеMel{нo
0стaвЛЯть в бaтальoнrrЬIх MеДПyнKTax. Легкo сказaTЬ -<BpеMе}Iнo>>! Bсe пpекpаснo пoниМaЛи' чTo иMеI{нo тях{е.
.lopaнeнЬIе B ПеpByю oЧеpе.цЬ нy}кдaЛисЬ в квaлифициpo-
вaннoй мeдицинскoй пoмoщи. Ho eе неBoЗMo)кt{o бьtлo
oKазaтЬ rB неoбopyДoвaннЬIx ниЦlax' BЬIpЬITЬIx B KpyTЬIх
сKЛoнax бepегa pеки и oвpагax. Ha свoй стpax и pисK
ГIoтaнин прикaзaЛ ПoсЛaTЬ 3a paHеныN,{и 20 паpoкoннЬIx
пoДBoд и сaM oTпpаBиЛся с ниМ}I. oбoз пpoскoчил тyда и
oбpaтнo благoпoлyu}lo' ПoмoщЬ пpишлa вoвpeMя.

Мнoгo My}I{eствa и стoйкoсти ПpoявиЛи за гoдЬl вoйньl
paбoтники диBизиoннoгo медсaнбата. B Boстoчнoй Пpyс-
cиуl бaтaльoн вTopиЧi{o был нaГpa)кден Kaк ЛyЧшеe Meди.
циt{сKoе yЧpе}кдeние фpoнтa.



Haше нaстyпле}lиe paзBивaЛoсЬ с нapaстaющей с
B нaчaлe сентябpя 1943 гoдa 457.ti cтpeлкoвьtй пoлк
B сoстaBе Д|IBLIЗLтИ тя>кельtй бoЙ зa селo Хoтеeвo Бpян
скoй oблaсти. B тoм бoю oчеpeдьЮ и3 aвтoп{aтa был pa
IIeH сеpн{aнT П. }1. flyнаeв. Пoпaл B гoспиTаЛЬ. Koiдr
пoyTиxЛa бoль, пoпpoсиЛ сoсе.цa Пo пaЛаTe }IaписaTЬ
диKToвKy пI]сЬMo дoмoй. Boт oнo:

<<.Ц.opoгaя мaмoчкa!
oчeнь )каЛь' Чтo Мнe нe .ц,oBеЛoсЬ BсTpетитЬ сBoе Bo.

сеМнaдцaтиЛетиe нa фpoнтe и 6ить фaшиЪтoв. Этo пись.
мo пиllIеT мoй oднoпoЛЧaнин. Сaм нaписаTЬ не МoгY - Da.
не[I iB гIpаByю pyкy. Не беспoкoйся' дopoгaя *aмЬ, pi*a
нe Tя}KеЛaя' сKopo снoBa бyдy нa фpoнте>.

Пpoшлo недеЛи две. Paна la}KИBaЛa. Пoмoгaли Moлo.
дoсTЬ и зaбoтливьtй yхoд фpoнтoвьtх вpauей.

I(aк-тo yTpoм B паЛaтe }Ieo,{иДaннo paздaЛся гoЛoс
дежypнoгo:_- СтapшeГo сеp)кaнтa !,yнаевa к главвpa.ry!

Пoдтягивaя пoясoк xaлaTа' пyтаясь в еГo шиpoЧeннЬIx
пoЛax, сеpх{aнт напpaBиЛся в кaбинет ГЛaBBpaчa' кaпита-
нa Мeдицинскoй слy>кбьt, KoTopyЮ paненЬIе HaзЬIвали B
paЗгoBopax Mе)кдy сoбoй тетeй 3инoй. Стyuит в дBepЬ' a
сaM дyMaеT: Ilapyшений дисциплинЬI He ДoпyскaЛ' ЛеЧениe
идeT yсПeшнo' зaЧeNI >l(е Mеня BЬIЗЬIBaеT тетя 3инa?

Пoлyнив paзpеше}Iие' вoшеЛ в кабинет._ Baш сьtтl? - сПpoсиЛa глaвньtй воaч,* Петя! _ oткyла.тo сo сTopoньl пoслыrпaлся тaкoй
poдloй и незaбывaе\4Ьiй гoЛoс.* Hy, нтo y тебя, кaк pyкa?

Юнorпа ещe }Iе yспел oIIoMниTЬся' a еГo МaтЬ yх{е вы.
свoбo>к.ц,алa зaгипсoBal{нyЮ pyкy и3-пoд pyKаBa бoльнич.
нoгo xaлаTa' paЗгЛах{ИBaIIa пЛoxo сгибaющиeся пaЛЬцЬl
в сBoиx гopяЧиx Лaдoнях. Не пoмнит П. М..[yнaeB' скoлЬ-
кo вpeMeни ollи MoЛчa сToЯЛи TaI{ и пo щекаM MaTеpи ка.
тилисЬ сЛезЬI. Пoтoм o[Ia сKaЗаЛa:

- Hy, веди в паЛaTy. Пoзнaкoмь с ToBаpищaми. Boт
тyт - пьIIIIKи' ЯблoKI4, Гpyши' TaM - IIаПиpoсы уl тa6aк.
Tьt-тo нe кypишЬ? - спpoсиЛa oнa' стpoгo пoсMoтpeB нa
сЬIнa.

- Hy чтo TЬI' мaмa! Bедь не веЛеЛa KypитЬ'_ зaвеpил
oн ee'

Пo пyти B пaЛaтy MaTЬ' Bиди}4o' нa всякий слyтай pe.
шиЛa нaпoMIIиTЬ:

- oдин не еlпЬ' пoдeЛисЬ с тoBaplrщaми. Не кo BсеM

1i0

l\lit,Iepи Moгyт пpиеxaTЬ' и не всr МoГyт пoЧyвсTвoBaтЬ Ma-
'| ('pI4нскyю забoтy.

Чеpез нeсKoЛЬкo Mинyт yзeлки с .ц,oMaIIIнrй снедью
()lIyстeЛи'

Пpи стpoгиx пopядкaх фpoнтoвЬIx тЬIлoB oстaBaЛoсЬ
llспoнятнЬIм' кaк сMoГЛa пo)I(иЛaя )Kенщинa бeз пpoпyска
l|l)roдoлeTЬ бoлее 300 килoмeTpoB и найти eгo пoлевoй
l.()спиTaЛЬ. oнa oтвечалa: <<ПDoпvскoм бьlлo TBoе писЬMo
ll МoI{ сЛoвa: <K сьtнy е,Д.У, в ioспитaль, paнен otl...>>

Чepез дBa Mесяцa paнa зa)I{ила. Cнoва .(yнaев бьтл нa
rllpoнтe, KoМaндoваЛ opyдиеM в гвapД,eйскoм истpебитeль-
IIoM пpoтиBoтaнKoвoм дивиЗиoне. БьIл еще pa3 pанeн.
С бoями пpoшeЛ пo нeлегким фpoнтoвьtм Д,opoгаМ oт op.
.llа и .цo Aльп. Мнoгo лет пpoшЛo с теx пop. Нo никoгДа
rrе зaбy.Ц,ет oн, кaк в l943 гo.ц.y егo МaтЬ' пpoсTaя pyсскaя
)IiеЕщинa' наBесTиЛa сЬIнa вo фpoнтoвoм Гoспитaле.

Пoдпoлкoвt{иI( B o,"',;*: i. n. nono'иец ПpolllеЛ B
сoстaве 2-й Д{oскoвскoй - |2g-ft oолoвскoй стоелкoвoй
/'1иBизIlи BeсЬ ее бoевoй пyть. Был пoмoщникoм нЪчальни-
l<a ulтaбa 5lB-гo Kpaснoзнaмепнoгo сTpелKoBoгo пoЛкa пo
y*Чeтy личнoгo сoсTaBа' 3aтеM }IaЧaЛьникoм клyбa ДИBI4ЗL1|1.
l)oлЬшyю пoЛитикo.MaссoByio и кyЛЬTyplro-ПpoсBеTитеЛЬ-
ltyю paбoтy кoЛЛеKTив агитбpигaДЬI ДI4BktЗИo}Iнoгo клу6a
пpoBoд.ил пoд нeПoсpедсTBellHЬIM pyKoBoдсTBoI\{ нaЧaЛьни-
кa пoЛиToтдeлa диBизии гBapдии ПoдПoлKoвникa Е. Г. Ko.
Ilена и eгo 3aМестиTeЛя пoдПoЛKoBHIlкa B. Г. Фypoвa.
B бpигaдe иMеЛисЬ xyдoх{есTвенньlй pукoвo.цитеЛь' кинo-
oпеpaтop пo гpa)KД,aнскoй пpoфессии-.стapший лейтe.
ttант Э. Эзoв, кинoMеxaFIиK - стaprший техник-лейтенaнт
И. Чекменев, М. Mеepзoн - автop п{нoгиx сTихoB и чaстy.
lлeк, 6aянtтстьт A. Мapкелoв, H. Мopoзoв, B.Жyкoв' BoKa.
Листы Г. Дlиxaйленкo, H' Пoнoмapев, H. Медведевa, чтецЬI
B. Фaтeeв, М. Boлнyxин, И. Финкeльштейн, Tal{цop Л. Ka-
цeкиди.

Kлyб и aгитбpигадa д.oл'{нЬI бьlли opгaнизoвЬIвaтЬ
кyльтypньlй дoсyг сoЛдaT и oфицеpoB в peДкие п{инyтЬI
3aтишЬя Мeх{Дy бoями. Хy,Ц,orкествеHl]oe сЛoBo' пeсня'
N,IyзЬIKa' беседьt, кинoфltльмьl. oсoбoe l\4eстo B кOl{цepтax
aгитбpигaдЬI ЗaI{иMaЛa пoлитиЧeсKaя сатиpa' BЬIсMеивaв-
rшая фarпистсKих <<сBеpxчеЛoвекoB>>.

Эiи кoнцеpтьl, сaйoдeЛЬHЬIе светoBЬIe гaзeтьI и фoтo-
витpинЬI вoсПиTЬIBали y вoиtloв ДИB|1,зI4И вьlсoкий сoBeT-
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ский ПaTpиoти3M' I{eHaвистЬ K вpагy и пpoслaвЛ яЛИ oTJ|т,t.
чиBIt]ихся бoйцoв. B бeседax и Maтepиaлаx нагляднoй
aГИTaЦvII4 IIrиpoKo пpoпaгaндиpoвaЛся бoевoй oпьIт бoй-
цoB и I{oMaнДиpoв' нaгрa)кдeннЬIx opдeнаMи Poдиньt.
UтДелЬнЬIе МатеpIlаЛЬI бьlли пoсвящеtlЬI истopии чaстей
и пoдpaздeлeний, pасскaЗy o бoeвoм пyти диЪизI{и и ее
сЛaвнЬIx тpадицияxJ вoинскoй пpисягe' yстaвax' письMаx
шeфoв.мoсквичeй. oбъeм pабoты кoллективa aгитбpигa.
дьI Boзpoс пoсЛе yпpаздIleния в Maе 1943 гoда инсTиTyTa
зaместитeлeй кoп4allдиpoв poт пo пoЛитиЧeскoй чaсти.
П-o yкaзaнию пoлитoтдeЛa ДИBI4зl1И сoставляЛся гpaфик
oбслy>кивaния агитбpигaДoil' poт и бaтaльoнoв, кoЪopьIй
стapaЛисЬ стpoгo lBЬIдеp)I{иBaть. o вьtпoЛнении дoкЛaдЬI.
BaЛи ЛиЧнo Koпdандиpy дI,Iви3ии и нaЧaЛьниKy IIoлит.
oт.цeлa.

B I]eMнoГие свoбoдньte чaсЬI всe чЛенЬI кoлЛектива
paсхoдиЛись пo ПoЛкаМ и OTделЬнЬIM пoдpaздeлeнияM'
чтoбьt пoМOгaтЬ нaлa)киваTЬ таM сBoю xy.цoх(eствeннyю
сaмoдeятеЛЬнoстЬ' а кoгдa пoяBился Mapш l29-й opлoв.
скoй Kpaснoзнaменнoй ДI1BI4ЗL111' <<Где. opeл paскинyл
кpЬIЛЬя>>' aгитбpигаде пopyЧили eгo paзyчивaние в чaсTяx.,ltpи лтoбoй iвoЗМo)I{Hoсти пеpед нaчaЛoм KoI{цеpтoB
или пoкa3oi\,I KиI{oKapTиIl пpoBoдиЛись KopoтKие лeKции'
читaлись дoкладЬI, УcTpaI4BaЛИсЬ BстpеЧи с вeтеpaнaМи
ДI1B14ЗI4I4' ДeМo}IсTpиpoвaлисЬ сBr}кие выпyски свeToвЬIx
гaЗеT' oTpaI{аBIlIиe сoбьtтия бoевoй >кизни ДIIBIrЗИ|4.

Kинoсеансьt Д'JIЯ N4есTI{oгo нaселения aгитбpигal,a
opГa}IизoBЬIвaЛa тaK}кe в освoбoх<дeнньIх нaсeленньix пyн.
ктax. Пp-и эToI\,{ стapaлись пoД,oбpатЬ сa\,IЬIe I{oBьIе' интe.
pесные фильмьt и oбeс.печить пеpeд ЕaчaЛoм сeaнсa вЬI-
сTyпЛения oпЬIтнЬIx ПpoпaгаHдистoв' кoTopыe paссKaзЬI.
BaЛI{ o пoЛo>кеHии в сTpaнe и нa фpoнтаx' o My)кeствe и
гepoи3п,{е тpy}кеникoB TЬIЛa.

Бoльшyro пoп{oщЬ oKaзЬIBaЛ aги,т6pиraД,е Д'yхoBoй op.
KесTр ,циBиЗии пoд pyкoвoдстBoМ кaпитaнa И' 3абелинa
и стap[IиHЬI Ф. Гoрелoвa. oн всегдa yчaсTвoваЛ в Kpyпных
кoнцеpтaх и .цpyгиx Мepoпpиятияx. Чaстo в сoпpoвo)к.цe-
нии бa-янa вЬIстyпали сoЛистЫ opKeстpа на тpубe и флeй.тe-И' Чypкин и П. Koлесникoв.

Нepедкo кoнцepты aгитбpигaды пpepЬIвались бoмбе>к-
Ka:lлI,l |1 аpтиллepийскиtt{и нaЛеTаMи. Пеpех<Дав их B vK-
рЬITиях' чЛенЬI aгит6pигaды Пpoдoлх{aлй свoи вьIстyплe-
НИЯ.

F{е зaбьlвaЛи диBи3иЮи эстpaдЬI. C шeфскими
и apтисты Moскoвских теaTpoB

кoнцeртaМи и сценaMи и3 спеK-
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,l lll{Лей сюдa пpиезх<aли фpoнToBЬIe бpигадьt Мoскoвскo-
l.{) Tеaтpa oпepeтTЬI, Aнсaмбль песни И пЛЯcKИ Ц,Ц.KЖ и
l\llIoГиe дpyгие.

Bсе, uтo дeЛaЛи агитбpигaдa LI ДIlBI4Зиoнньtй клyб,
\IlipeпляЛo paтньIй дyx BoиI{oB, п{oбиЛи3oвЬIBaЛo их нa
IIoBЬIe ПoдBиги' на yспешнoе BЬIпoЛнeниe пoсTаBЛeннЬIx
:]aДaЧ' нa быстpeйшeе дoстих{ение наrшей пoлнoй пoбедьI.
.jтo бьlл вa;кньIй BкЛaд в oбшyю пapтийнo.пoЛитиЧeскyю
1laбoтy, сToЛЬ >кe неoбxoдиМyЮ, кaк opyх{иe и бoепpи-
Il aсЬI.

HA БЕЛoPyсскoи 3ЕlvlЛЕ

Пoбeдa нa Kypскoй лyгe сoздaлa блaгoпpиятныe yс.
"ЦOBия дЛя пpoBeДения yх(е вo втopoй пoЛoвиI{e l943 гo-
;\a и oсoбеннo в l944 гoлy pядa кpyIIHЬIx нaсTyltаTeльнЬIx
oпepaций. Мoщнoe нaсTyпЛeниe Kpаснoй Apмии зиMoй
Il вeснoй 1944 гoдa нa сeBеpo-зaпaднoм и Югo.зaпаднoМ
[IaпpaBЛеtlияx нaнeсЛo фaшистскиМ вOйскaM oгpoMI{ЬIe
пoтepи B Людях и бoевoй TexниKe. oД,нaкo Bpa}кескaя
аpMия бьIлa Bсe eщe сильнoй, xopoшo вoopy>кеннoй и
бoеспoсoбнoй.

Нa пеpиoд лeтней KaМпaнии 1944 гoдa l(oммyнисти.
чeсKaя IIаpTия и Coветскoe пpaBиTеЛЬсTBo пoстaBили
пеpeД Boopy>кенньlми Силaми KpyпнЬIe ПoлиTичесKие цr.
ЛI,I и BЬITeкaBшIиe и3 I{I]х pешaЮщиe сTpaTеГичесI(ие зaд.a-
Чи. Kpaснaя Apмия дoЛх(нa бьтлa o,{истиTь oт oккyпан-
Toв всю сoBеTсI(yЮ зeMЛю и ПpистyпиTЬ к l{епoсpедствен.
IloN{y BЬIпoЛнeнию свoегo иi{TеplraциoнaЛЬнoГo дoЛгa -oсвoбo>кдениЮ oT гиTЛepoBскoгo pабствa HаpoдoB Пoль.
ши, ЧexoслoBакии и дpyГих евpoпeйских гoсyдapсTв.

Главньtй yдаp сTaBкa Bеpxoвнoгo ГлaвнoKoМандoBa-
HИЯ ПЛaHLIpoBa.па нaнeсTI{ пpoTиB гpyпп apмий <<I{ентp>>

и <<Ceвеpнaя Укpaинa> с цеЛЬю oсвoбo>кдения Mlioгo.
стpaдaлЬнoй Бeлopyссии, Литoвскoй ссР, 3aпaдныx
oблaстей Укpaиньl, a тaкiкe вoстoЧнЬIх paйoнoв Пoльrпи.

2-я Мoскoвская - l29-я стpeлкoBaя 
.ДуIB|,Iз14Я 

B сoста.
вe 3-й apМии генepaлa A. B. Гopбaтoвa гoтoвилaсЬ к
пpедсToящиM бoям. Пoсле oBладения пepвЬIМ oбласт.
ццМ цeнтpoМ Бeлopyссии - Гoмелeм в кЬнцe фeвpaля
1944 гoдa oнa пpиняЛa yЧaсTI.Ie B ollеpaции пo oсвoбo>кде-
нию гopoдa Poгaчeвa и ЛиKBидaции >клoбинскoгo плaц-
Щpмa пpoтиB[rиKa. 3атем ДI4B|43ИЯ фopсиpoвaлa peкy
Дpyть, в oх{eстoчeпньIx бoяx y дepевни.Бoльrпие Koнo.
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poнy сeвepнеe Hoвoгo Бьlxoвa.
Лeтнюю кaN{пaнию lg44 гoдa нaчаЛи Лeнингpa,Цский

и l(apeльский фpoнты. B pезyльтатe yспешнoгo нaстyплe.
ния нaши вoйскa пpoдBиHyЛись нa KapелЬскoм пеpеtшей.
кe нa 1l0, a в Юrкнoй l(apелии-нa 200-250 килoмет.
poв. Пoлнoстью былa oчищенa oт зaхBaтчикoB севеpнaя
чaсТЬ Лeнингpaдскoй oблaсти. Пopa>кение финскoйr ap-
Mии выЕyдиЛo пpaBиTелЬствo Финляндии пoтopoПитЬся
с пpинятиeМ peшeния o BЬIхoдe из вoйньt.
. 3 июня 1944 гoдa HaЧaЛи нaсTyплeние сpaзy чеTЬIpе
фpoнтa- 1-й Пpибaлтийский, 3-й, 2-Й и |.Й Белopyсскйe
фpoнтьl. Плaн этoй вьlдающейся Белopyсскoй oпepaции
пoЛyчиЛ yслoBIIoе нaиMеIloBание <<БaгpaTиoI{>>. Koopдц-
нацию действий фpoнтoв oсyщесTBЛяли ПpедстаBитеЛи
Cтaвки MapшaЛы Г. K. Жyкoв и A. &l. Bасйлевский.

пЛицЫ yдep)I(иBаЛa вaжньIй пЛaц.ц,apМ и yкpeпляЛa

|2g-i4 Д|1BI1ЗИ|1 B сoс'TaBе вoйск 1-гo БeлoDvсскoгo' |zv-И )\L7BLL3LII4 B сOсTaBе вoиск l -гo DeЛopyсскoгo
фpoнтa пoд KoMаHдoвaниеM гeнepaЛa аpMии K. K. Poкoс-
сoBскoгo .цoBeЛoсЬ yчaсTвoватЬ B paзгpoп,Iе бoбpyйскoй
гpyппиpoвки пpoтиBllикa, в oсвoбo}к.ц,ении гopoдoв Boл.
кoBЬIскa' Белoстoкa и Мнoгиx .цесяткoB дpyгиx Kpyпныx
нaсeлeнньIx пуHктoB.

Гpaндиoзнoe нaсTyплениe B Бeлopyссии зaкoнчиЛoсЬ
29 aвгyстa l944 гoдa. Coветские вoйскa pазгpoMиЛII гpyп-
пy apмий <<I{ентp>> и пpoдBиIryЛисЬ Ha зaпaД нa 550-600
килoМетpoв. Этo бьlлa кpyпнейшraя пoбе.ц.a Bсегo сoвeT-
скoгo нapoдa' дoсTигнyTaя пoД pyKoBo.ц,сTвoM Koммyни.
стическoй пapTии. Poдинa 36 pаз сaлютoвалa B честь
чеТыpеx фpoнтoв, yспешнo нaсTyпаBlIIиx в Белopyссии'
Литвe и Пoльшrе.

CтpемителЬнoe пpoдви>кeниe нaшиx вoйск в Бeлopyс.
сии сoЗДaлo к сepeдинe иЮЛя весЬMa BЬIГoдньIe yсЛoBия
дЛя пepexoдa в нaстyпЛeниe l.гo Укpaинскoгo фpoнта.Этoмy блaгoпpиятстBoBaЛи ТаI(Х{e aкTиBHЬIe дeйствия
паpтизан'

Пoбедьl, oдepх(aн}IЬIe Kpаснoй Apмиeй в lg44 гoдy,
пpивeЛи к oсвoбo>кдeниЮ oт фaшистских oкKупaнтoв
всeй теppитopии сссP, гитлepoвсKиe зaxвaтчики бьtли
изгнат{ы тaк}кe из Pyмьtнии, Бoлгаpии, Финляндv|vI' ЗHa.
читeльнoй чaстI{ Пoльши. бoльшreй Чaсти Bенгoии. Haши
вoйскa всTyпили нa теppиTopию Чexoслoвaкий, пoМoгли
Нapoднo-oсвoбoдительнoй apмии Югoслaвии oсвoбoдить
BoстoЧнЬIe paйoньl свoей стpaньl,

oсeнью lg44 гoдa ДИB||З|4Я велa oжeстoченнЬIe бoи в
Пoльше. Пpикpьтвая пoдсTyпы к Boстoчнoй Пpyссии,
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IIl)oтив}tик пoдгoT0BIIЛ MIIoгoчисЛенIIЬIе' с1lЛЬнo yKpеп.
lIсIIныe pyбe>ки oбopoнЬI и яpoстнo цeПляJI,ся зa них. He.
(lМoтpя нa этo' Части ДLтBIIЗIII4 yспeшнo фopсиpoвaли peKy
(Jтpyглy сеBepo-BoсToчHее насеЛеttнoгo Пy}IKтa Cepovин,
IlеpepeзaЛи шoссе Чepвин - oстpyв - Мaзoвецки I4

lll(ЛючиЛисЬ B lllTypМ po}Kallскoгo пpeдMoстнoгo yKpeп.
.ilения гиTЛepoвцeB нa вoстouнoм бepeгy pеKи Hapeв. K
BеЧepy 5 сeнтябpя вpaхiеский ПЛaцДapм бьlл ликви'циpo.
rlан. A чepeз сyтки нaшa 3-я apмия' oBЛaдeB гopoдol\,I
oстpoленкa, вЬIшIЛa к pеKе Hapев,

B тoт )Kе денЬ диBи3иЮ вЬIBеЛи в pезеpв фpoнтa. oнa
paзMесTиЛaсЬ в oKpестнoсTях гopoдa 3aмбpoвa. Haчa.
"IlaсЬ yсиЛeннaя' ТщатеЛЬнaя Пoдгoтoвкa к бoям в Bo.
стoчнoй Пpyссии.

I( этoмy вpеMeIIи зa Пepиoд ЛеTнeгo нaсTyпЛения ди-
BИЗI1Я пpoП]лa с бoями пoЧTи B00 килoметpoB и oсвoбo.
дилa lB00 нaсеЛеннЬIx пYнктoв!

C вьIxo.ц.oм nu uo.,ou,i"o u.,.. peки !.pyти, севеpo.
Зaпaднee гopoдa Poгaчевa Гoмельскoй oблaсти, 43B-й
стpeлкoвьlй пoЛк сoB[,{еCтнo с дpyГиMи чaсTяMи ДИB|4З|1I4
пpo.ц,oЛ)Kaл нaсTyпЛение. HьIнe пoлкoвник 3апаса
C. Т. KaнищeB кoMaI{дoBaл Toгдa пyлeмeтнoй poтoй.

Бaтальotl кaIIиTaHa П. Пaзенкo с бoльrпИN|И Уc|тЛИя.
Ми пpеoдoЛeBaЛ МнoгoчисЛенньIе пpeПятстBия нa свoеM
пyти' сбтцвaя пpoтиBниKa с пpoМех{yтoчныx pyбe>кeй.
Пoддep>кивaеMЬIe (<МaKсиMaMи>> пyЛеMеTнoй poтьI, кapa6.
KaлисЬ бoйцьr нa ледянЬIе кpyчи зaпaднoгo беpегa ,Ц.py"
ти и' зaIIяB исxo.ц,Hoе ПoЛo1кeние' сTpеМиTеЛьньIм бpoскoМ
вopвaЛисЬ B пepByЮ Bpa}KeсKyю тpaншею. Cмoлкли
стaI{KoBЬIe и pyчнЬIe пyлеMеTьI' зaтI{x свист Mин - пoшлa
pyKoIIaш]}Iaя сxBaTкa. Чеpeз HескoЛЬKo MиIIyт пepBaя
Tpaншeя бьтлa oчищенa и бoйцьI yстpеMиЛись кo втopoй.
Ho ryт paздaлся oглyшитeЛьньtй гpoxoт, B Boздyx Bзмeт.
нyЛисЬ фoнтаньl BoдЬI' пepеMeulaннЬIe с, oскoЛкaшIи лЬда.
Учaстoк pеKи' кoTopый тoлькo ЧTo фopсиpoвал бaтaль.
oн' пpeBpaTИЛcЯ B oгpoMIIый бypляший кoтeл. Фашистьt
oткpыли аpтиллepийский 3aгpaдиTельньIй oгoнь' пЬITа.
ясЬ зaдep}кaTЬ l{aшe нaстyпЛeние. Пoд IIIKвaлoМ пyлЬ и
oсKoЛKoB poтЬI 3aлегли нa пoлпyти кo втopoй Tpalrшee.

Hеoх<идaннo пoяBился кoмбaт.

- Где тBoи стaнкaчи?-oбpaтился oн к KaнищeBy.
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Toт дoлсlжил и пoказaл рaспoлo)кeниe свoиx стапкo.
BЬIх пyЛe]!{eToв Еa Meстнoсти._ ИмeЙ B видy'- стpoгo пpедyпpeДил кoмбат,- ми.
нyт чepеЗ 15-20 батaльoн сI{oBa пoйД,ет B aTaкy' и чтoбы
Tвoи <<МaксиMЬI> не дaЛи фarпистaм гoлoBЬI пoдHяTЬ.
oгoнь Beсти' пoкa сTBoлЬI не paскaЛЯTcЯ. Яснo?_ Есть! - oTBеTиЛ I(анищев и пpисTyпиЛ к BЬIIIoл.
нeниЮ пpиKaзaния. oн пoслaЛ сBяЗHoгo нa левьIй флангк кoмaнД,иpy ПyЛеМетЕoгo в3вoдa' BeЛeB eN{y BЬIдв}rнyть
<<IvIaKсип{ЬI>> впepед и oбеспечить интeнсиBнЬIM oгнеN{
атaкy стpeлкoB.

oД.ин из xoдoB сooбщeния пepeд втopoй тpанпrеей, пo
кoтopoMy yстpеIvlиЛисЬ нaши бoйцьт, IIe иMеЛ кpиBи3IlЬI' и
гитЛеpoBцЬI пpoсTpeЛивaЛи егo и3 aBтoМaТoB. Пoпыткa
пpoдBI{I]yTЬся Bпepед yспeхa нe иMeлa. Toгдa Kанищев
paспopя.Ц.ился бьIстpo oбopy,ЦoватЬ пyлеМeтнyю пo3и-
цию спpaBa oT xo.ц.a сooбщения, гдe BыдeIIЯJI:Я нeбoль.
uroй xoлм. Пoстyпилa кoMaIIдa пpигoToBиTЬся к aтaкe.
Нa втopyю тpаншeю пpoTиBниKa 6бpyшилисЬ зaЛIIЬI на.
ше-й apтилЛеpии и Mиtlol\,lеToв. 3aтем кoмбат дaЛ сигHaл'
и бoйцьt, сTpeЛяя нa хoдy и3 виI]ToBoк' аBToNIaToB и pyч-
ныx пyЛеMeToв' B сoпpoBoх{деFIии пЛoтнoгo oгня <<сTa}IKa-
чeй>> pа3oм oBЛaдеЛи втopoй тpaнrшеей. Hемнoгим гит.
леpoBцaМ yдaЛoсЬ сПaсTись бeгствoм. oднaкo бьIли пoтe.
pи и y нас.

Е.ц,вa пеpеBеЛи дyx' кaк из глyбиньl свoeй oбopoны
пpoтиBIIиK IIaЧaЛ yсиленный oбстpел. Cнapя.ЦьI и MиIIЬI
pBaлисЬ непpеpЬIвнo. Пoстyпилo Пpикa3a}Iиe 3аKpепитЬся
нa дoстигнyтoм pyбe>кe и быть гoтoBЬIMи к oTpa)Kению
вp arкескoй KoI]тpaтаKи.

3aкипелa paбoтa. B зaxвaченнЬIx Tpal]шеяx и xoдax
сooбщeния спешнo oтpЬIBaЛисЬ сTpелкoBЬIe яueйки, paс-
чеTЬI paсчищаЛи пЛoщaдки пoд сTаHKoвьIе ПyЛeMетЬI'
yсTpaиBaЛи FIиIши для бoепpипaсoB и IvIaTеpиaльнoй ча.
сти. Karк.ц.ьIй четкo зlIaл свЪю poЛЬ и нe теpял н}I МиHy.
тьt' CкaзьtвaЛI7cЬ фpoнтoвoй oПЬIT и BЬIvЧKа.

Пеpeдьlrпка бЪiлa непpoдoЛ)кительнoй. Cнoва НaД,
гoлoвoй зaBЬIли снapяД.ы и MиtlьI' зaдpoх{aЛa oт взpЬIBoв
зeМЛя. Пepeл фpoнтoм бaтaльoна пoKазaлисЬ тaнKи и
саMoхoднЬIе opyдия. Зa ними бeгoм дBигaЛI]сЬ авToМaт-
ЧиKи. Интeнсивньtй oгoнь oTкpыЛa и нaшa apтиЛлеpия.
Ho paссToяниe дo кoнтpaтaкующиx Bсe сoKpaщaЛoсЬ''
Bpa}KесKиe сНapяДы стaли pBaтЬся IIo3a.ц,и тpаншей. 3a.
гoвopили BиlIToвки' aвтoмaтЬI и pyчtlЬIе пyлeметьI. Пpo.
дoЛ)KаЛ KoситЬ Bpaгoв oчepeдяп4и <<MaксиM>> иЗ B3Boдa
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|\'lJlJДшeгo лейтeнaптa И, Гисмaтyллиtlа. Фашистские
;|l}ToMaтЧики дpoгllyЛи' зal\4eTaлись пo пoлю' Мнoгие пa.
,lti|Ли' дpyгие' пpи)киN,{aясь к TаI{KaM' пЬITaЛись eщe дBи-
|,;lTЬся BIIеpед. oднaкo пЛoTнo лo}киBшиeся сHapядЬI
ttltшей apTиЛлepии пopaзиЛll тpи бpoниpoBal{нЬIх Чy.ц.oBи.
Illа. oни за.ц.ьIм|4I||| И, oстa}IoвиЛись. oстальныe yпopнo
|l()Л3Ли дaлЬше. Нaстyпил кpитичесKий мoмент бoя. .Ц.o
IlllшIиx пoзиций oсTaBaЛисЬ кaкие-нибyдЬ сoTни N{етpoв.
A шквaл oгня нeyl\4oЛимo Hapacтaл. И фarшистьl дpoгнy.
',tlт,. Иx нaстyпaЮщиe цeпи peдеЛи нa гЛaзax. B,Цpyг, как
|l() KoMal{.цe' oстaBшиeся тaItKи' бeспopядouнo oтстpeЛи.
l}ilясЬ, IIoBеpнyЛи IIa3aД.

Ha ликoвaниe He бьIлo вpемени. ПepeнeсЛи pанeHЬIх
rr безoпaснoe МесTo' нeмнoгo пpиBеЛи сeбя в пopя,ц.oK - и
l}oт y)Ke IIoBaя кoIITpaTaкa Пpи yсиленнoй пoд,цеp}I{Kе
,гaнкoв и apтиЛлеpии. oкpьlленньIй пepвьrм yспeхoм бa.
TaЛЬoH oтбил и eе. Taк B непpекpaщaющихся aTaкax и
lioнтpaтaкax прolrlЛи дBoe сyтoк, 3a KoтopЬIе нaшим бoй.
цaM УдaлoсЬ paсшиpить зaxвaченньtй плацдapМ.

Истекaли ПoсЛeдние дни февpaля |944 гoдa. Батaль-
()н эIlеDгичHo oKaпЬIBaЛся tIа эToM нeбoльrшoм кЛoчкe
бeлopy6скoй земли. Coлдaты pасЧищaЛи и yглyбляли
.tpaЕшеи и xoды сooбщения, oбopyдoвaлI{ IloBЬIе сTpеЛкo.
вьte ячeйки' ПyЛеMеTIIые пЛoщaдKИ' HИLIII4' землянки. Ca.
IIеpЬI yстaнaBлI{Baли МинЬI и пpoBoлoчнЬIе зaгpа)к.ц.е}Iия
Пеpед нaшиN,I пеpeд.ниI\4 кpaeМ. KoMаIlдoBaние yсиЛилo
бaтальoн пpидaннoй apтиллеpией'

Haстyпил Mаpт с дIIеB}IЬIMи oTTеПеляI\4и и нoчнЬIMи
:.taMopoЗкaми. B пepвьIй .ц.eItь вeснЬI фaшистьl вoзoбнoви.
.lш кoIrTpaTaки. Их aвиация бoмбилa нaш]и пеpeпpaBы и
rtoдxoдящиe к фpoнтy вoliскa. K веuepy, пoсЛе пpoдoЛх(и-
тельнoй apтиллеpийскoй пoдгoToBKи' K пepеднeМy кpaЮ
oбopoньt бaтaльoна .ц.винyЛисЬ Ta}IKи и пeхoтa пpoтиBllи.
кa. ГитлеpoBцЬI не пpятaлисЬ зa TаI]Kи' кaк oбьIчнo, ви.
Д'иMo' сЧиTaя, чTo теПеpЬ-To y}K без oсoбьIx тpy,Ц,нoстей,
малoй кpoBЬю займyт нaши пoзиции. Kaк тoЛькo Bpa-
i.I{eсKaя apTиЛлеpия пеpeнeсЛa oгoнЬ в глyбинy,' сTpeЛки'
пyлeМeтЧиKи, бpoнeбo.йщики, MиIIoMеTчI{ки и аpTиллеpи-
стЬI BЬIIпЛи из yкpытий И ЗaНЯI|I4 сBoи Meста. Paсстpeли-
вaя Bpaгa пoчти B yпop' нaши бoйцЫ oбpaTиЛи eгo B
бегствo.

Haстyпила нoчЬ, нo фашисты с небoльrпиMи пayзaMи
пpoдoЛжaли ярoстllo кoнтpaтaKoвaть. Cплoшнyю тeNIIlo-
Ty пpopeзaлo Mlloх(ествo лyueй oт фap тaнкoв пpoтиBlrи.
Ka. Пoдбaдpивалa сeбя КpиKaMи пoлyпьянaя пехoта.



Bpаn пpибли}кaлся с кa>кдoй мltтtyтoй, Ilaг[Iетая псих
гиЧeскoe дaвлeние. Taнки, пpибaвив сKopoсTЬ' oтKp
стpельбy и3 пyIпек и пyЛeмeToв. Hаша apтиЛлеpия I{eз
мeдЛитеЛЬнo oтвeтиЛa MaссиpoBaI{нЬIМ 3aгpaдиTeЛ
oгнeМ' .цpy>Klro y.ц'apиЛи и opyдия' пoстаBлe}Iныe нa пpя
Myю IIaBoдKy. Из тpaншeй пoтянyлисЬ пyriктиpЬI Tpaс
сиpyющих пyЛь' гyЛKo зaTpeщaЛи <<MaKсиi\4ьt>>. Гитлepoв
цЬI ПpишЛи B 3aMeшaTeЛЬсTBo.

с. T. Kaнищевy запoMIIиЛoсЬ' кaK o.цин <<тигp>) ПoЛ.
IIЬIM xoдoм Ilесся к нaшей пеpвoй Tpalrшеe. ,Ц.o негo oстa.
вaЛoсЬ не бoльrшe 50 мeтpoв, кoгдa paздaЛaсЬ кoI\лaIIдa:

- ПDигoтoBиTЬ пDoTиBoTaнкoвЬIе гоанaты!
Устайoвлeннoе пЪзaди TpaЕшeи 

.45.миллиметpoBoe

opyДиe oKyтaЛoсЬ .ц.ЬIN,IoM, и гpoЗная Mаxи}Ia сo сKpех{e.
тoМ pa3BеplryлaсЬ и 3aстЬIлa I{a N,teсте._ Пoдбилиt Пoдбили! _ с Maльчишeскoй paдoстЬю
зaкpичaЛ pядoвoй Bиктop Пepeльlгин и яpoсT]to хлеста.
нyл пyлемeтнoй oЧepеДЬIo пo фашистскoмy экипa)Kyl
пoкидaBIlIеMy MaIпинy.

flзьIки плaп,Iеtlи JIИЗaЛИ бpoню ещe Tpex тaI{KoB' нe
дoшедших д.o Tpa}Iшей сoседниx poт. Hoнная кoнTpaтaKa
былa oтбитa. ПyлeмeTчиKи и сTреЛки гopячo oбсy>кдaлн
ee нeoбычнЫe пepипетии.

- Paзpеtпите oбслeдoваTЬ тaнк? -o6paтился к Ka.
I{ищеBy кoп,IBзBoдa млaдший лейтенант Гисмaтyллин.

Cпyстя HeKoтopoe BpеN,{я oH с гpyппoй дoбpoвoЛЬцeв
вepнyлся' тaщa тpoфейньle aвToMaTЬI' пyЛеN,IетЬI' гpанaTы
d пaтpoньt.

Пporплo нe бoлee пoлyTopa-двyx ЧасoB' и все начa.
лoсЬ снaчaлa. ФaшисTЬI oпяTЬ oбрyпrили нa пoзиции ба.
тaЛЬoнa сильнейший apтиллеpийскo.минoмeтньIй oгoi{Ь.
oпять, paзBеpнyBlIIисЬ цепЬЮ' .ц.BинyЛaсЬ впeред] вpa)кe.
ская пexoтa' сoпpoвo)KдаеМая Тaнкail,Iи и саI\,IoхoднЬIlvIи
opудияI\,Iи. И вHoBЬ пеpeд нaстyпaЮщиМи выpoс зaгpa-
.цительньIй oгнeвoй [IкBaЛ нaшей apTи.IIЛеpии. Пoдгoня.
еMьIе oкpиKaMи ylrTep-oфиuepoв' гиTлеpoвцЬI' несMoTpя
нa пoтepи' пpoДoЛ}Kaли пpиблих<aTЬся. Ho внoвь Bстpe-
чeннЬIe y тpaншей слa)KeIlнЬIM pyжейнo.пyЛеМетнЬIм oг.
IIеM тIe BьI.ц.eр}Kaли и oTстyпиЛи.

,II.o утpa вpaг пpеДпpиняЛ eще несKoлЬкo oтqaянHых
пoпЬIтoK вьlбить бaтальoн с зaниMaеMьtх пoзиций. oднa.
кo бeзpeзyлЬтaтнo. C paссвeтoм IIaши бoйцы yBидели
пepeд сoбoй пoлe' изpЬIтoe вopo}Iкaми oт снapядoв'
гyстO устлaнЕoe тpyпaMи врaжесKих сoлдaт.

flopoгoй цeнoй дoстaBaлaсь пoбедa. Пpи oтpaх<ении
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ltilсле.п.ней нoчнoй aтaки Tя}келo paниЛo кoмбaтa Пазен.
lio' кoтopoгo Bсе исKpеннe любиЛи и yвaх(aJIII 3a пpяI\4o.
,|.У, спpaBедЛIlBoстЬ и сМеЛoсTЬ. Koгдa сTeNIIIeлo, вoeн-
tpельдшеp пepепpaвиЛ кoi\даIIдиpa 3a pекy в ме.цсaнбaт.
ljaтaльoн пpинял кaпитан П. И. Гyстoв, кoмaндoвaвший
,llo тoгo Минoп,IeTIIoй poтoй.

Ha лpyтинсKoNI плaцдapп,Ie }ки3HЬ пoстeпеннo нopпIa.
..ЦI,IзoвЬIвaЛaсь. Poтьt глyб>кe зapЬIваЛисЬ в 3еMЛю. Фаtци.
сTЬI х{е пo.пpe)кнeмy деpх(aЛи их пoд бeспpеpьIвньtм
oбстpeлoм, xoдиЛи B кolrTpaTaки' нo' кaк и pанЬше' yспe.
хa нq иМeли. Bo вpeмя oднoгo и3 apтнaлeтoв пoгиб люби.
]\,Iец пyЛeметнoй poтьl млаД.tший леilтенант Гисмaтyллин,
IIaЧиHaBпIий слyх<бy в бaтaльoнe pядoBЬIM бoйцoм. Tам
)I{е' Нa плaцдapMе' пaл сNIepтЬю xpaбpьtx и кaпитaн
Гyстoв. Bсe тяx<елo пepе}кивaли yтpaтy бoевьtx тoBapи.
щeй.

Неo>кидaннo ПoстyпиЛ пpиKaз llepеДaтЬ oбopoняемьle
Г|oзИЦИИ ПoдpаздеЛeнияM сoседней ДI4B|4ЗIrИ. B нoчь нa
l l маpтa бaтaльoн, сKpЬITI]o ПepeпpaBllBшись Чepeз pекy'
сoсpeДoтoЧ|lJl,cЯ Ha er вoстoЧfloм бepегy. [tlвl,tзия пoлyЧи-
Лa I{oBУю зa.Ц.aчУ. B кoнцe иЮHя иMеI{нo с эToгo oбильнo
Пoлитoгo KpoBЬЮ плaцДapмa 3-я apмия нaчaЛa и yспеш.
Iro пpoBелa Бoбpyйскyю oпеpaциЮ.

Участвoвать в этoй oпepaции дoвелoсЬ и мaйopy
A. И. CтeпЧeI]KoBy' кoтоpьtй пoсле Лече}Iия B гoспитaЛe и
oкoнчaHия yсKopeннoгo кypсa BoеI{нo-пoлитическoгo yчи.
ЛI{щa в Mae 1944 гoда пpибьtл в диBизию и BсTупиЛ B
дoл)I{tloсTЬ стаplПегo иI{сTpyкTopa,пoлитoT.ц.eЛa пo opгa.
IIи3aциoн}Io-пapтийнoй pабoтe. Bстpeтили егo paдyшнo.
Ha.Iальник пoЛиToтдеЛа пoД.пoЛкoвник Е. Г. KoцeH, егo
ЗaMесTиTель мaйop B. Г. Фypoв, пoмoщllик пo KoN,Iсo-
мoльскoй paбoте кaпиTaI{ И' с. Cитникoв, сeкpeтapЬ
пapтийнoй кoМиссии мaйop E,. И' Kишкyнoв, стapший
и}Iстpyктop пo пpoпaгaнДe сpeди нaсeJтения и вoйск пpo.
тив}Iикa кaпитaн Б. Г. KpaпивиH, peдaKTop диви3иoннoй
газeтьl <<3a Poдинy>> пoдпoлKoBI{ик М. М. Гитеpмaн _
все oFII,l oхoTнo делиЛисЬ с HиM бoгaтым oпЬIToМ пapтий.
нo.пoЛ}ITиЧескoй paбoтьt в бoeвыx yсЛoвияx.

B тo вpемя ,цивизия нaxoдиЛaсь в oбopoнe и yс}Iлеtlнo
гoтoBI{ЛaсЬ к Белopyсскoй oпеpaцlти. Пoлки пoпoЛнялисЬ
бoeвoй тeхникoй и ЛюДЬп,Iи. Днем и нoчЬю KoMaIIдиpЬI



всex степeней oбyЧaли пoдчиненпЬIx и yчились сaMI{
vспешнo бить вnaгa-- 

ПoлитoтдеЛol,1 бьrл paзpaбoтaн пЛaн пoдгoToBки KoM.
I\,IyнисToв и пapтийньlx opгal{и3aций к ПpeдстoящиM сpа.
)кeнияM. Пpи пoлитoтдеЛe сoз.ц,aЛи свoeoбpaзнyю lIIKoЛy
пapтopгoB РoT, батaльoнoв и пoЛKoB. Ha занятияx paс.
сMaтpивaЛисЬ BoпpoсЬI opгaнизaции пapтийнoй paбoтьt в
нaстyпЛении. K лекциям и беседaм пo эTиМ вoпpoсal\,t
пpиBЛеKaЛисЬ Taк)Kr сеKpетapи пapтийньIx бюpo пoлкoв,
бaтальoнoв, oTдеЛЬнЬIx poт' иMеBшrиe oпыт мoбилизaц}Iи
людей Ha BЬIПoЛнеIII{е бoевьlx зa.цaч. Toгдa >кe бьlлa
сoстaвлeнa и oтпечаТанa в диBи3иoннoй типoгpафии
<<Пaмяткa пapTopГy стpeлкoвoй poTЬI>>. B нeй пoдpoбнo
и3ЛaгaЛисЬ oбязaннoсти пapтopгa B lIaсTyпЛенllуl l,t o6o-
poнe.

Пpи мeдицигIсKolt{ бaтальoнe ИЗ вЬIздopaBлиBающиx
кoп{Мyнистoв сoздaли pезеpв пapтopгoв poт. Bнauaле o}I

HасчитЬIBaл l0_l2 чеЛoBек, a Bo BpеМя бoeв дoхoдиЛ дo
30 чeлoвек.

Haкaнyнe peшaЮщиx сpa>кeний бoльпroе BI{иMaI{}lе
yдeлялoсЬ poстy ряДoB пapтийньtx opГaниЗaций, oсoбeннo
poтI{ЬIх. I( нauaлy нaсTyпЛеHия B poтax нaсчитЬIвaЛoсЬ дo
20 кoммунистoв. Этo бьlли лyЧшие BoиI{ЬI' сЛoBoM и лич.
HЬIM пpиплepoм' KoГдa тpебoвaлa oбстанoвкa, спЛачиBaв.
шие бoевoй KoЛЛeKTиB. oни дoбpoBoЛьнo шЛи нa oпaснЬIe
9aД'aНИЯ' пepвЬIMи пoдIIиMaлисЬ в aTaкy' нaсMеpтЬ стoяли
в oбoooне.

B 
-пеpиoд 

пoдгoToвки к нaсTyплениЮ в 43B.м сTpeЛKo.
BoN{ пoЛKУ 68 бoйцoв и KoМaнд.иpoB пoдaЛи зaявЛeния с
пpoсьбoй o пpиeМe иx в пapтию. Pядoвoй A. Kвaсюк в
сBoеl,I зaяBлeI{ии писaЛ: <<Hет бoльtпей чeсти для N{eня'
чeМ гpoI\4итЬ BpaГa KOMMyIlистoм. Bo имя Po,ц.инЬI, ПapTии
нe пo}кaлeю нll l{poви, нIl }Kи3ни. Фашllстoв-извеpгoв бy.пy
бить дo пoлнoгo y}IичTOжeния>>' Cвoe сЛoвo бoец сдеp>кал
твepдo. oн личнo yничтo>киЛ 37 фaшистoв, двa>кдьt бьlл
paHеFI' и тoлькo пo пpиKaзa}Iию Kol\,lандиpa егo эвaкyиpo.
вaли. Глядя нa гepoя.KoМI\,Iyнистa, сaмooTBеpх<eннo дeй.
стBoвaли и всe oстаЛьньtе бoйцьт BзBoдa.

Ka>кдьтй p а бoтн и к пoл итoтдел a Д|4BI1ЗИ|1 з н aч итeлЬнyю
чaстЬ вpel\4eHи пpoBoдил в ЧасTяx }I пoдpaздeленияx. Если
o6стaнoвкa oсЛo)K}IяласЬ, пoЛиTpaбoтники вMeсте с кo.
MaндиpoM пpиI{иMaли I{езaМeдлитеЛЬHЬIe мepЬI, uтoбьI yс.
пeшнo вЬIпoЛI1иTЬ пoстaвЛеннyЮ задаЧy. Kак-тo в бoю
вьtбьtл и3 сTрoя зaмeстиTeЛь Koмaн,ц.иpa 457.тo стpeлкo.
Boгo пoЛкa пo пoлиTичeскoй чaсти мaйop B. A. Ермaкoв.

r20
t2l

lIахoдившийся тaм инстpyKтop пoлитoтдеЛа мaftop Мa.
l(llPoB с pазpeшeния нaчaЛЬникa пoЛитoTдеЛа пpиняЛ }lа
l.r:бя oбязaннoсти зaМeститeля кoМaндиpa пo пoЛиTI{Че-
l.tioй чaсти и BЬIпoЛнял иx дo нaЗначeния lloвoгo заMIIo.
.1IIlТа.

Ha фpoнтe тЬIсячи и тЬIсяЧI{ сoBеTсKих Boиtioв гopeли
,|iсЛaЕиеil{ идти в бoй кoммyнисTaMи. Этo блaгopoднoe
1.'lреMЛениe выpaжаЛo бeспpе,u.eльнoe Д.oBepиe пpoстЬIx
.rrtoдей к poднoй ленинскoй пapTии' свидетельсTвoвaЛo o
t.с некoлeбиMo[,I aBтopитeте y шиpoKих нapoдныx Maсс.
/lивизиoннaя паpTKoMиссия (A. И. Cтeпченкoв испoЛ.
rrял oбязaн}IoсTи зaMестиTeЛя ее сeKpетapя) всегда сoблю.
,llаЛa пpинципЬI стpoгoГo и}IдиBидyaЛЬнoгo oтбоpa B pядЬI
IIaрTии Tex' ктo хpaбpo и бeззaветнo сpa)кaЛся зa Po-
;1инy. Beдь вЬIсoKoe звaЕие KoMI\4yHисTa ниKoI\,Iy }re даваЛo
lll]Kaкиx пpивилегий' кpoмe oднoгo - Bсeгдa и вo всeN,{

бьIть впepeди. oсoбoе вниМaние yд,eЛяЛoсЬ пpиeмy B пap.
,ГиЮ вoи1IoB стpeЛкoBЬIx пoдpазделeний, пoскoЛЬKy нa
IIих - МaтyIIIKy-Пехoтy - Лo}KиЛасЬ oс}IoB}Iaя тя)KeсTЬ B
бoю, и иМeннo эTI,I пoдpaЗдеЛeния нaдo бьtлo в пepByю
()чepeдЬ УкpeпЛяTЬ KoMI\,{yнистаMи.

Пoпoлнeнию пapтийныx pядoв знaчиTеЛЬнo спoсoбст.
l]oBaлO сoкpaщениe Kaндидaтскoгo стa>Ka дo тpеx MесяцeB
/lЛя oтлиЧиBlIIихся в бoяx и пpeдoсTaBЛe}Iиe KoNlМyHистaM
сo стa}I(еM Hе MеIIee oднoгo гoдa пpaBa дaвaтЬ peкoмeE.
ilaции BсTyпaющиNI в пapТиЮ' eсЛи oltи 3I.IaЛи pекoМe}rдy-
сМЬIх нa пpoтя)кении гo,ц.a.

.Ц,ивизиoннaя пapTKoMиссшя ollepaтивнo пpяN,Io B чa.
сTяx paссMaTpивaлa пoсTyПaBIIIие oт бoйцoв и кoN,Iaндиpoв
ЗaяBЛeния' и нaчaльниK пoЛиToT.ц.eЛa пoд.пoЛKoBIIик
I]. Г. Koцeн BpyчaЛ пapтийныe билетьt И KaнДИДaTскиe
l{apтoчки' кaк пpaBиЛo' нa пepедoвoи.

А' И. Cтeпченкoв Пpoвoдил зaсеДaниe пapтийнoй кo.
Мисси[l' нa KoтopoМ ПpиниMaЛIt KaндидaToп,I в чЛeнЬI
BKП(б) Koп,Iaн.п,иpa BзBoдa Mлaдшeгo лейтeнaнтa И. Гo-
poбца. B егo xapaктеpистиKe' B чaсTнoсти' гoвopилoсь:
<B сaмый pазгap 6oя у тoBapиLца Гopoбua всeгдa eстЬ в
:]aпас'е oбoдpяющиe сЛoBa, чтoбьl пo.ц.нятЬ бoевoй дyx пoд-
ЧинeннЬIх. oднaх<дьt eгol в3вo,ц, пpиняЛ нepaвньtй бoй с
I]pагoN4. Гитлеpoвцы тpи paзa пepexoд.или B aтaкy. Гopo.
бeц лиvнo yниЧтo)l{ил 12 фarшистoв и бьlл нaгpa)кдeн Ме-
дaлЬю <3a oтвaгyu.Пpи oсBoбoх{дении нaселeннoгo пyHк.
тa Л{'oшки oн с гpyппoй бoйцoв вopBaлся B дoM' гдe 3a.
сели Bpax{eскиe пyлeMeтчIiKи. B xoд пoшЛи грaнaты' .Ц.вyx
\IцeЛeвшиx сoЛдaт пpoтивникa нaшI{ BoиIIЬt в3яли в плeн.



3a этoт бoй Гopoбец нaгpa)Kдelr op.ц.е}IoM Kpaснoй 3вeз.
дьl, ПpaвитeлЬсTBeнIlЬIx нaгpaд yдoсToены iaк>кe бoйцы
егo B3Boда...>>

'Ц.pyгoe 3aседаниe пapткoмиссиI,l' дpyгaя xapaкTeри.
стикa: <<Beтеpан ДИBLIЗ|ILI. apтиЛлrpист сеp>кaнт А. и' сll'.
вaKoB yЧaсTBoBaЛ вo МнoГих сpa}Keнияx. Toлькo нa бeлo-
pyсскoй зeMлe oн сyL{еЛ пoдбить и3 сBoeГo opyдия дBa
фarшистскиx са1\4oЛeта, oдин тaнк' дBa стaнкoвЬIх пyЛeМe.
Ta' yничTo}KиЛ дo.B0 гитлepoвцев, Нa теppитopии Пoльtши,
нaxoдясЬ B зaсaде, paсЧeT Cивaкoва вЬIBeЛ и3 сTpoя дe.
BЯTЬ Пoвoзoк с гpyзoм и oKoЛo 50 вpa>кeскllХ сoЛдaт...>

^aх<дoе 
ЛиЧ}Ioе деЛo KoMMy]rистa - эTO >I<ИBaЯ, xpoникa

пoдBиГoB.
o дoблести и геpoизМе кoMMyIlисToв шa фpo.пTe Mo}кllo

paссKaзЬIBать бескoнечнo. Bo Bсeх сBoиx делaх и пoстvп.
кaх oни pyкoBoдсTBoBaЛItсь бeзгpaниннoй пpедaннoстью
пapтии' poдI{oMy }Iapoдy' любoвью к сoциaЛистическoй
oтчизнe.

B пepиoдьI 3aтишья пapтopгa}rизaции сoBMестнo с кo.
I\4аIIдoBaIIиeMl исПoЛЬ3oBaЛи pa3ЛиЧныe фopмьr пpoПаган.
дьt бoевoгo oпЬITа' мyх{естBa и oTBaги бьrвaлыr BoиI{oB.
Бoльuryю пoЛьзy пpинoсилll сoвещaЕия МЛa.ц.шиx KoMан.
диpoв. oтдeльнo сoбиpaли KoN4I\{yнисToB B3BoдoB и poт'
paзъясняя им фopмьт и MeтoдЬI вoсIIиTатeЛьнoй paбЪты
сpeди pядoвoгo сoстаBa в paзнoй бoeвoй oбстaнoвiе.

B uaстяx, бaтaльoнax и poтax регyЛяpнo пpOBoдиЛись
паpтийньte собpания. У пdpтopгi l.fr сipeлкoвoй poтЬI
5l8-гo .пoЛкa сiapшeгo сеp>кЪнтa B. Фpoлoвa нaсчитЬIвa.
лoсь l8 KoMмyI{истoB. B I(a}кдoM oTдеЛении нахoдиЛся
кoмj\,Iyнист. Пеpeд бoeм сoбиpaлся пapTaктив, oбсy>кдaв.
ший кoнкpетнЬIe ЗaД'aчИ, a пoслe бoя, кaк пpaBилo' пoдBo.
ДIIЛИ'cЪ иToги' oTl\{еЧaЛI{сЬ oTлиЧиBIПиеся ЧленЬI и кaнди.
дaTЬI в чЛенЬI BKП(б), Taк, на o,ц.нoМ из сoбpaний гoвopи.
лoсЬ o сlvteЛЬIx' pешиTеЛЬнЬIx действияx MoЛoдoГo кoMМY.
нисTa I(apпeнкoвa. Пpи trlTyp\ле силЬнo укpeплeнныx пЬ.
зиций oн oбнapyх<иЛ Bpaj'Keский нaблюдaтeльньIй пyHкт
и не paздyп,IыBaя встyпил в единoбopстBo с TpeМя гит.
леpoBцaI\4и. Bьlшlел oн |13 этoй смеpтeльнoft схвaтKIl
пoбедителeм.

Пo дoлгy слyrкбьt мaйop Cтепчeнкoв Bсeгдa был в кyp.
се дeЛ пеpвичныx ПapTopгaнизaций и неПoсpедствeннol I{a
il,Iестe sнаKoMиЛ свoиx MoлoД.ых пoI\4oщникoB с иx пoBсeд.
I{еBIIЬIMи oбязaннoстями. A oни бьтли oбruиpньlми. ,[,oстa.
тoчtlo нa3BaтЬ лишЬ некoтopЬIe TeMЬI' paзбиpавruиеся нa
taЕЯT|t,Ях пapтopГaMи: <<Poль кoммyнистoB poты в oбeспe.
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tl(|llии зaxвaтa нaсеЛeннoгo пyIIкTa>> (из oпьIтa pyKoвo.ци-
1().lIя пapтopгallизaции 5.й стpелкoвoй poтьI 43B-гo. пoЛкa
(.(}р}кaнтa H. Boлченкoвa), <Aвaнгapднaя poль кoMMyни.
(''Ioв B сoздaнии пpouнoй oбopoньl и B пoДгoтoвкe нaстyп.
Jl()Ilия>) (пo мaтеpиаЛaМ пapTopгa 297-гo oт.ц.eльнoгo Ъa.
ll(lp}Ioгo батaльo,нa стapшeгo лейтeнaнтa М. Caвинa),
.q() вoспитaЕии i\,IoЛo.ц,ЬIx кoil4Mylrистoв нa бoевьtх тpaДи.
I(llяx и геpoизМe бoйцoв пoЛкa>> (пpимep пapтopга 457.гo
(.I'pеЛKoвoгo пoЛKa мaйopa A. Flaзаpoва).

Taк тpyлилисЬ и BoеBaЛи кoN4МyнистьI ДLIBL|тL|Ir_ нa.
](с}кнaя oпopa кoМaнДиpoB.

БьIвrпeмy KoMандирy ;';; стpeлкoвoгo пoЛKa пoЛ.
l(OBIlиKy в oTстaBке И. B. Фpoлoвy xopoшo IIaMятны )кap.
lilte иЮнЬскиe дни 1944 гoдa, Koгдa вoйскa 3.й apмии в сo.
с'гaве l.гo Бeлopyсскoгo фpoнтa ПoсЛe тpeхI\tесяЧнoй oбo-
l)oны Ме)Kдy .Ц,непpoм и fipyтью пеpeшЛи B llaстy[лeние.
/(ля этoгo был yД,auнo испoЛЬзoвaн ПлaцдapN,I' зaxBaчек.
ttьtй нашими пoЛKaMи Ha зallaднoм беpегy 'II.pyти. Пpoтя.
il(енЕoсть фpoнтa B xoдe ollеpaции сoстaвЛялa бoлеe 30
liliлoМeтpoB. Гитлepoвцы пoняЛи' ЧTo yспeшнoe нaстyп.
JIt]ние сoBeтскиx вoйск Mo)I{еT пpивести I{ oKpyх{eнию иx
NIoгиЛeвсKoй гpyппирoBки нa !,нeпpe, 14 НaчaJIИ пoспешнo
()TBoд.итЬ сBoи ЧaсTи на зaПaД.

B-тeчениe двyх днeй ДИBИЗИЯ сoвepшиЛa Mapш' сoeди.
ttlrв флaнги l-гo и 2.гo Белopyсских фpoнтoв, и вЬIшIлa нa
:raдa-нньtй pyбе>к KиЛoметpaх в 30 севеpнеe Бoбpyйскa.

KoмaнДoвание apI\,{ии ПOсTaвилo пеpeл дивйiией зa.
/(aчy пpopBaть oбopoнy пpoтиBIrиKa B нaпpaвлeнии насe.
JIcl{ныx пyнктoв Шаткoвo-CЬIЧкoвo' tаxвaтиTЬ Мoст чepез
l)epезинy и пЛацдapп,{ нa еr 3aпaдHoI\,I бepeгy. 27 llюня c
ltастyплeнllеM тeMнoтЬI стpeлкoвьIй бaтальoн 457.гo пoл.
|ia пoд кoMaIIдoBaнием майopa А. И. Cмьlчкoвa в сoстаBe
свoдtloгo пepeдoBoгo oTpя.Ц,a ДИB|13|4L|' пpеOдoлеB 6oльшoe
Pасстoяниe' yHиЧтo}KиЛ oхpaнy ПpoтивниKa и в испpав-
IIoN,{ виде зaхвaтиЛ действyющий мoст в paйoне дepеB}Iи
lllaткoвo. Пеpeпpавl,lвпIисЬ lto N,IoсTy нa зЪпaдньlй 6epeг,
()l.pяд пoвеЛ нaстyплeние нa деpeBню LШaткoвo и пoсЛe
IICпpoд.oЛх{ителЬнoГo бoя oсвoбoдиЛ rе. Утpoм 28 июня
lII)OтиBIIиK ПpeдпpиняЛ сepиЮ yПopныx кotlTpатак' пытa-

'IсЬ 
веpнyтЬ yтpaueнньlй pyбe>к, нo бьlл oтбит' Peшaющvю

l)oлЬ пpи этoM сьIгp aJIИ apTI4IIЛepистЬI. Мaссиpoвaнным
()Гнeivt opyдий' в кpитичесKиe I\,IoМeнты пoставЛенtlЬIx Ha



IIpяMyЮ нaвO.ц.кy' oни кaждый paз пp'инy)кдaЛи вpaГa
кaтЬIBaTЬся Ita3a,ц..

B бoяx нa пЛaц.ц.apмe искЛюЧитeлЬHyю сaмooтвep
}loстЬ и геpoи3M пpoявил кoп/индиp opyдчя пoлкoвoй (

peи стapшiий сеp>xaнт A. A. Бypнaшoв. oпасaясь oкpy.
ния, гитлеpoвцЫ пpeвoсxoдящими сиЛaп,l}i пыTaЛI-tсЬ сМ

нaши пoдpaз,ц,еЛеHиЯ. Aтaки следoBaЛи вoЛнaMи - oднa

дpyгoй. .Ц.o poтьr фaши'стoв пpopBaЛoсЬ K oгIIеBЬIM пo3I{

uioi,м oaiapеи. Бotirьl oтбивaлйсь и3 пoслeдниx сил. Peдe.l

opyлийньlй paсчeт. И вoт У 9pyдия oстaЛся oдин кoмa
лinjt, .'apший сep>кaнт A. A. БypнarJloB' встyпивrший в н

paiньlt ilo"диnon с нaседающими фarпистaми. Kaкoе
мyхtествo, oпЬIт }I вoинскoe MaстepсTBo пoнaдoбил
чioбьr B ToM oгненHoI\,{ aдy B oдиlloчкy пoдбить четЬlpe
I\4 oxoд.н ых opyди я' сeмь б poнетp aнспopтepoв, П ятЬ 

.а 
BтoI\,! a

шIин и yн,ичToжиTь бoлeё l20-вpaх<есKиx сoЛдaт! У>кe :

пoслeдний МoNIeIlт, кoгдa вoЛнa aтaKУющих сxлынyлi
шaлЬнaя пyля рaни JIa apTLII|Jlepистa. 3a бeспpипilеpнЬI
пoдBиг емy бьlilo пpисBoеIro зBaние Геpoя Coветскoт
Сoюзa.

Бeсстpaшнo дpaЛся нa зaxBaченнoп,l IIлaцДapMе
стpeлкoвьlй батальoн пoд кoмaндoваниеI\4 сTapшегo л
тенaнтa С. vL. Мeдoвoгo. 20 чaсoв пoдpяд ГиTЛepoЕ

oстrpBе}Iелo KoIIтpaтaKoBаЛи' нo бaтaльoн BЬlсToял.
pед eгo пo3ицияN{и лe)кaли сoтllи.вpaжrсKиx ТpyпoB'
io пoдбитoй и сo>кх<eннoй бoевoй теxники; oн зaДeP)к
и paзгpoп,tил бoльшryю aвтoKoЛo}Iнy пpoтиB}IиKa и

IIлеIlHьIx.
oднa тoлькo 4.я стpелKoвaя poTа Kaпитaнa A. М.

Kyшeвa yниЧтoх{иЛa в тoм бoю бoлее^200^сoллaт 1 9ф.1
цЬpo, п1ioти"н"кa и пЛенилa oкoЛo 700. 3a yп,tелые

выe дeйствия и пpoяBЛенЕoe пpи этoM il,{y}KесTвo кaп
н' A. М. МepкyшiеBy тaкх{е 6Ьrлo пpисBoеIIo звание Г
poя Coветскoгo Coюзa.. 

Koмaндиp стpeлKoвoй poты кaпитaш A. -Ц Чepн
лич}Io сpaзиЛ I,13 стaIIKoBoгo пyлeмeта бoлeе l00-вpагoв'
пoтoM B pyкoпaшнoй сxвaткe' кoгда кoпчилич бoeпpип
сЬI' yHичтo>Kил eщe сеМеpыx фaшистoв. A. И. Чepньlш
tи6-tta пoле бoя, кaк бьlл.инный бoгaтьlpЬ' и eмy пoсIvl

нo бьlлo пpисвoeнo зBaниe Геpoя Coвeтскoгo Coюзa.
I(oмaндйp бaтapеи 76-миллиметpoвЬIx opyлий леi

нaнт И. Ф. Маслoвский, искyснo зaмaсKиpoвaв бaтa
пpямoй нaвoдкoй paсстpеливaл нaстyпaЮщиe нeN,I(

тaнки, сaп,Ioxoдки й бpoЪетpaнспopтepы. Егo opyлll
pa.ueiы пoдбили lt,llioГo тa[IKoB' сaмoxoдных oPyДий
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6pонемaшиH' yIIиЧтo}кив бoлee сoтни фaшистoв. Изpaсxo-
/(oвaв бoекoмплeкT и }Ie )кeЛaЯ сД.ajаться, Маслoвский
l}скoчил нa пepедoк кoltнoй yпpяx{Kи и пoгнаЛ ee нa вpa.
|.а' стpeляя B гиTлеpoBцeB и3 аBToMaTa' ,Д,aBя их кoЛeсaMи.
lloкa нe пaЛ изp€Iше.reнньlй пyЛяN,{и. Пoсмepтнo oн бьlл
yltoстoен зBaния Гepoя Coветскoгo Coюзa.

Чeтьтpe Зoлoтьti 3вездьt Гepoя в oДiloм бoю oднoгo
ttoлкa! Boт кaкими чyд.есаМи дoблести и гepoйствa o'й.-
'rсн бoевoй пyTЬ Boинoв Дивизии!

Boo,ц,yшeвленнЬIe блaгoдapнoстью BepxoBl{oгo Глав.
ItoкoмallдyЮщегo за ЛИKBИД\aЦI4Ю гpyппиpoвки фarпист-t.ttl,tx вoйск пoл Бoбpyйскoм, ЧaсTи izэ.t bpлoвскoй rr вIoМ ЧисЛе 457-Й лoлк пpoдoЛ)KаЛи ЛpесЛеДoBатЬ Пpoтив.
ltttка. Hа_pассBeTe 74 июля зaвязалиio бolа зa.opoд вo,.
]:?9Чi: Bскopе oн бьlл пoЛHoсTЬЮ oЧlищeH oт ГитЛepoB-
l(еB. tJoиHЬI пoЛKа вoдpy3или кpaснoе 3llaп4я IIa сaMoМ вЬI.
t.oXoM 3 Д\aHИII, гopoда.
,' .. 

Пoллepх<ивая настyпaтельньlй пopЬIв' кoмaндyющий
it.й apмией ГенеpaЛ A. B. Гopбaтoв пoётавил задaчy стpе-
1\{ителЬt{o Д.BигaTЬся в напpаBЛении Бeлoстoка.

Bpaг зaблaгoBрeMeннЬ пoзaбoтился o зaщитe этoгo
Iipyпнoгo ПpoMЬIIпЛеннoгo' ценTpa и железнoдopo}KIloгo
yзлa. Был сoздан мoщньtй yкpеЪлeнньrй paйoн, Ьp,*p".
lllвl;тий дopoгy на Bapurавy.-
,' oснoвнЬй pyбeх< сопpoTиBЛения шeЛ пo peкe Cвислoчь.
Ijдoль ее зaпaДHoгo беpeга, Ha yЧaсTKax, нaибoлеe вЬIгoд.
ItьIx дЛя фopсиpoвaния' пpoхoд|IЛИ B Tpи.чeтЬIpe IIИH|||4
ltpa)Keские тpaншеиt пoдсTytlы к KoтopыМ нaйим вoй-('IiaМ Пpeгpa)кдaли ПpoBoлoЧнЬIe 3aгpa}кдеъ|ИЯ LI MиIIнЬIе
rtoля. Ha гoспoдствyЮщиx BЬIсoтаx iaxoдились МoщнЬIe,
I:ryч9 oбopyДoвaнные ollopнъIe пyIlкTЬI. Bтopoй pyбeй
()oopoнЬI тяHyЛся вдoЛЬ peки Cтeи, юX{нее местeчкi-Гov.
/(еHa и ,д,еpeBlrи Hoвая Boля. Tpетьим pyбе>кoм слy,iй,
rrнeшний oбвoд гopoдa Белoстoкa. Cеpьeзньtм пpeпятст-
I}иlМ для нaстyпaющиx нa этoM yчaсткe бьlли за6oлoчен.
ttt,tе пoймьl рeк. Здeсь пpoтивI{иK пpllгoтoвил лoByIIIки в
ItllДe лесHЬIк-МинирoванllЬIx зaBaлoв. И нaкoнeц, ЧетBep.
1I,Iи pyoex{ ooopoны oпoясЬIваЛ пpигopoд Белoстoкa. ПpЬ.'l.Ilвник испoЛЬ3oвaл пoд oгневьIе ToЧки oтдельнЬIe кaп,{ен.
lIt],Iе стрoeния' пpеBpaтиB иx в oпopные пyнKтЬI. oн гyстo
'];lМи}Iиpoвaл нeпoсpедсTвеIlнЬIe пoдстyпьI к гopoдy. 

-Bсe
.||I1HI4I4 егo oбopoньI бьtли дo пpeделa нaсьIщeны oгHевЬI}Iи('peдствaми.

Пpoтив нaшиx вoйск действoвaли Части 50-й и 367-й|lсхoтных .Цивизий, l2.я тaнкoBaЯ, Й 28.я лeгкoпexoтнaя



диBи3ии. Эти сильt ГиTлеpoBсKoе кoМaндoBaниe спeшнo
пepeбpoсилo из ГepмaHИИ 14 с дpyгиx yuaсткoв_фpoнтa..Уплoтняя 

oбoрoнy нa блих<ниx пoд,сTyпax к Белoстoкy,
пDOтиBIII{к пo,п.Boзил нa aвтoMaшIинax pе3epвы' кoTopыe с
*Ьдy u"oд,лисЬ B бoй. .Ц.a>кe кoгдa сyльбa Белoстoкa бы.
лa yхre фaктиueски pешeнa' фaшrистскoе Kol{aндoвaниe
пpoдoлх{aлo пoдбpасьtBaтЬ сЮд,a свeх{иe Чaсти.. 

Пoqти вся пexЬтa и дpyгие poдa вpaх{ескиx вoйск бьI-

ЛI,l MoтopизoвaнЬI' Чтo ПoЗBoЛяЛo иМ Bo взaиМo.Д.eйствии
с тaнKal\lи и сaMoxoднЬIMи opy.цияMи сoBеplПaть бьtстpыe,
Мaнrвpы пo xopolrlo paзвитoй aBтoдopoх(нoй сeти и свoe.
BpеMеIIнo yкpeпЛяTЬ Ълaбьrе Местa oбоpoньt, oсoбеннo на
ГлaBHЬIx }raпpaBЛенияx HастyпЛения нашеЙ apMии. AKтив.
нo действoвiлaи aBИaЦИЯ ПpoтиBIIиKa. Bся силa егo oгня'
o}Keстoчeнные кoнтpaTaкrl 6ылvт нaпpaBЛены нa тo' чтoбьt
MaксиI\,IaЛЬнo и3lvloTaтЬ и oс'тaнoBиTЬ сoBeтсKие вoйскa.

Haше нaстyПЛeние нaчaЛoсЬ нa paссвeTe |7 tlюля.
Удаpная гpyПпa B сoстaв€ дByx yсиленных стpеЛKoBЬIx

дивйзий --l29.Й и 380-й opлoвскиx-фopсиpoвaлa peкy
iвислoчь и стpeI\,IиTrЛЬнo пpo.ц.BиtlyЛaсЬ нa 10-l5 килo.
мeтpoв. 3десь 

-oсoбеннo 
pетIIитеЛЬнo и деpзKo действoва-

Ли пoдpaздеЛeн.ия 4б7-ro и 51B.гo пoЛKoB. oни смелo за.
хoДl|ЛИ вo флaнги и тЬIЛ oбopoняюЩиMся' HaBязьIвaли
бли>кний бoй, бyквaлЬнo пo пяTaM пpесЛeдoBaли BpaГa.
oднaкo вo втopoй пoлoBи[Ie дня нaши чaсти бьIли задep-
жaнЬI интеtIсиB}lЬIМ oгнeM пpoTивникa пepед eгo пo3ици.
ей, сoopy>кеннoй Пo pеке Hетyпе' Этoт pyбеж плoTI{o пpи.
кpывaл yзлЬI дopoг-Kpьtнки _ Белoстoк и BoлкoвЬIск_
Бeлoстoк.

Aтaкa Kpьtнскoгo oбopoнителЬнoгo yзлa B-лoб oбoшr.
лaсь бьl лopoгo нaшиM стpeлкoBЬIM чaстяM. I(oмaндyю.
щий 3-й аpмией пpинял pеlшениe oбoйти егo с югa и 3a.
пaдa и вьiйти вo флaнг и тЬIл вpa>кескoй-гpyппиpoвKи'
oбopoнявшей кpyпньtе нaсeЛенньIe пy}IктЬI Kpьlнки Цpy-
дoк. этoт зaмlrceл бьlл пoлнoсTЬю oсyществлeн. B пo.
сЛедyющиx yпopнЬIx 6oях 20_2l июля нaпrи вoйскa спpa.
вa пepеpeзaли шloссe Kpьlнки - Белoстoк' сЛеBa Boлкo.
вьtск__Ьeлoстoк и дoстиГли тpyднoпpoxo,Цимoй Чaсти
Бeлoвeхrскoй пyЩи.

Бoясь oKpy}KеI]ия' гитЛеpoBцЬI oTolIIЛ.и нa севеpo-зa.
пa,Д, И Kpьrнёкий yзeЛ сoпpoтивЛeния бьтл ликви.циpoвaн.
B тo >кe BprMя лeвoфлaнгoвЬIе чaсти вМeстe с сoседяNtи
сЛoMили вpa)кесKoе сoпpoтиBЛeниe нa py6ехtе Гpyлoк-
Hoвaя Boля.

B paйoне Hoвaя Boля пpoтивник бpoсил в бoй сBe}I{иe
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l|()/utpеПлe}Iия. Ho и эTO }Iе пoпIoгЛo. Пpеследyя вpагa. нa-tttlt вoйскa пoдoшли к тpeTЬeMy pyбeхсy oбoЬЬn;.'Ё;;;;-
t|()M флaнгe oни пepеpезaли- йЬссейiyЮ дopoгy ьejlo.{.|()I{- Гp.oднo и к исхoдy 23 llюля нaдеx{нo oсeдЛaЛи eе.

l ] 1',,^"::.r*е 
п4 

^rj 
еp eдoBЬIе пoдp a3- $еЛ eния в eли бoи, стpЪ.l\l,lсЬ oooиTи .bеЛoсToк с 

'сeвеpa. K 9 чaсам утpa 24 июля|'./litBные сиЛЬI нaшиx вoйск BЬIш]Ли нa зaпaднyю oпyIlIKyljtl"lloве>кскoй пyщи и Южнеe eе.
.[I.o Бeлoстoкa oсTaBaлoсь B-l0 киЛoMеTpoB. Пpoтив-

IlIIIi oTolIIеЛ и зaKpепиЛся^tla ЧеTBеpтoм pyбокe. Aтiкy oнlt(:Tpeтил сиЛьнЬIM oГнеM 25 apтиллеpийёйих, t8 минoiдеi-
:::,:} -la1*.- KP9мe тoгo, фiши."oi u.n, сoсpeдoToЧен-
l I l,I и ПepеKpeстн ьlЙ пyЛeN,Iетнo.аBTol\,IaтнЬIй oгoнь.Bo втopoй пoлoвине дня 24 "'ni i весЬ денЬ 25 llюля
\'сl{Лия нaшегo I(oMаIrдoвaния были нallpaBЛены }Ia opга.IIIIзaциЮ пpopывa oбopoньl нa этoМ yuaЪтке. ПpopьIв^нi.NlсЧaЛся в пoлoсе ojг oзеpa' paсПoлo)t{еннoгo в + кйлoмeт.
l)aх юГo-вoстoчнее 

!_e1oс1oка, Дo деpевень 3веpки, Paфa..')B51' 
i-з.9lч*:ч. ЧT9 B 5 килoметfax Ю)кнee oзеpa.пa эТoM yЧaсTкe бьтли сoсpедoтoчeнЬI ЧaсTи сipeлкo.||lnх диBизий 40-гo кopпy:a.. и сpедсTвa apтиллеpийскoгoll аBиациoннoгo yсиЛения 3.Й apМии.

- C утpa 26 пюля paзвеpнyлисЬ o)кестoчeннЬIe бoуl нa6.циlкних пoдсTvпax к ьелoсйкy. oднЪupeмеIIнo с аpтил.lrсpийским нaлЬтoм.нarпи вoйскa пеpeшЛи B lraсTyпЛeние
::..-::.p-^.. 

ПoЛTopa чaсa пpopвaЛи Ъбopoнy в зaдaннoм
l)ilиoне.

Пpoтивник Пpeдпpинип,IaЛ oтЧaянньIе кoнтpaтaки' вся.
]]:':".-:^Tj'iясЬ сopBaTь сoBетскoe нaстyплeниe' и ввeЛ вl'()и д(.jl /U TанKoB }I сaМoxoдньlx opyдий, све>кий 55-й пoлк|7.Й 14 ДBa пoЛка 28-й пехoтno'i"fr",.,й. Егo "й;;;;IlyIlKтьI в pайoнe деpeBеIIЬ Coбoльeвo, пpo'й,-д1ioйi
|i()Bтjlеlсд9Лъкo paз пеpeхoдил}r и3 pyl{ B pyl{и.

-\ ro часaМ пеpедoBЬIе гtoдpaз.ц.елeния 457.ro и 5l8.гolI()ЛкoB BМестe с пOдДеp)кивaющей иx сaМoxoднoli apтил-.,lсpией BopBаЛисЬ нa Югo-вoсToЧI{yю oKpaинy гopoдa и:litBязaЛи yличнЬIе бoи. BЛсoтa |52,6 х,l Дottлиiьl гip;;-t.ttльньтй oгневoй yзeл oбopoнь'-iaкpыBaЛI.I пoдсТyпы кl()poдy с юГo.Boстoкa. HaстyпaЮщиМ батальoнaм ilpиrп..'lrlсь пpoбиBaTЬся Bпеpед пo.i смеpтoнoснЬIм oгнeМ' пoлЬ.:lyясЬ сKлaдкaМ}I MeсTIloсти' пеpeпpaвляясЬ с xoдУ чеDе3
|,.l9lo: Apтиллеpия нe oтстaвaЛa oт n."Ъ'oi b"#",;#";;||РУДуlя двиГaЛись в бoeвьlх пopядка'x стpелкoв.. Pйь;'|l теснoМ взaимoдейстBии с чaстями l29-й дивизии, нaстy.||iI.Ци чaсти 3B0.й дивизии. Bсю нoЧь прoдoл}I(aЛисЬ o)l{е.
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I(aк пpaвиЛo' пpoдBи)Kениe сTpеЛKoв oбеспeчивaлoсt
KopoTк}rМи oГнеBЬlМи t{аЛеTaMи apтиЛЛеpиIi l9.:i|1"us
paзвe,u.aнньtM цеЛяN,t и OГнеBЬIM сpедсTваМ пpoTивI]иKa.
лесньIх Maссивax .Ц.иBи3иoI{нaя и пoЛкoBaЯ apTИЛЛepИЯ,

тaK)I{е l2O-миллимеTpoBЬIе Mи}IoMеTЬI действoвали в

стaBе oTдеЛЬнЬIх oTpядoB.

npo'"u""n,, 1 1 iaнкoв, 14 сaмoxoднЬIx opулий, l0 п

"ых 
opyл,й, дeвять МиttoМеToB' 42 cтaнкoвЬIх и pyчн

пVЛеМeтa. взял бoльtшoе кoЛиЧестBo IIленныx.
" 

.Ц.eсятиД.I{еBнЬIe бoи зa Белoстoк сo всей нaгЛядtloсTЬ
пoKa3aЛи Boзpoсшre paTнoe МaсTepсTBo сoЛд.aт и oФиц
poB диBи3ии' B ToM ЧисЛе и 457-гo пoЛKа, KoTopoмy
ilpисвoeнo ПoЧетнor наиMеfloBaние <<Бeлoстoкскl,tй>>.

Apтиллepия yсиЛения гpyппиpoBaЛaсЬ ПpeиMyщ
BeIIнo B HaпpaBЛении rпoссейнЬIх дopoГ Boлкoвьtск -
лoсTOK и Kpьrнки - Белoстoк. oнa Пo.ц.aвЛяЛa oсI{oBн

вpaх{есKиe oпopные пyнKTЬI IIa эTиx I{aПpaBлет{иЯ*' n!9I
лЪдьtвaя пyTЬ ПeхoTе. Тaнки и сaN,IoхoднЬIе opyдия П

дaвaЛисЬ пoЛKaМ пoбатальoнt{o и пopoTнo и BкЛЮчaЛи

гpyппal,Iи в небoльшиe штypMoBЬIе oTpяды KаK сpедсT

непoсpeдсTвеннoй Пo.цД,еp)Kки ПeхoTЬI.

FIa пoдстyпaх к Бeлoстoкy BIIOBЬ oтЛиЧиЛся TT:P1
non*u Геpoйtoветс*o.o Coюзa стaprший сep>кант Леo
Cедoв. B-pеrшaющий день бopьбьt 3a гopoд' oтpах{.aя си

нyю кoнтpaтaKy вpaГa' o}I сo сBoиМи бpoнебoйЩикa
N-{0ткиN,I oГtIеM oстa}IoBиЛ poтy Taнкoв, несKoЛЬKo Maш

стoче}ltlые yЛиЧныe 6orl, тl тoЛЬкo ylp.oм 27 llюля
бьtл пoлнocтью oчищeII oT вpaГa. 457-frt пoлк l29.й
З|1уT Зa,ц,ень бoя yничтox{иЛ бoлее 500 сoлдaт и oф^и

пoвpeдиЛ' a oсTaЛЬнЬIх 3aсTaBиЛ pеTиpoBaтЬся с ПoЛя с

i(oмaнд,p стpелкoвoй poTЬI кaпитaн A. A. I(ийкo, y

Лo пpимеttив oбxoдньtй мaнeвp, сTpеMитeЛЬнo aTаKoB

пDoтивtIиKa. пеDеpеЗaЛ пroссeйнyю и )KеЛеЗнуЮ .Д'opoгипpoтивHикa, пepеpеЗaЛ шoссeинyЮ и )KеJIе3IIуtU l{UPul
paйoнe .Ц.oйлидьr Гypия и заKpЬIЛ TеM сaMЬIM IIyTи егo

xoдa.
KoмaнДиp пyлeметнoй poтЬI I(aЛитан B. H. Пeт

MaссиpoBaннЬIM oГнеМ сTа}IKoBЬIх пyЛеMетoB oбеспеч

пpoдвй>кение ПеxoTе и_сaM сpaЗиЛ из ПyЛеМеTa. 
1-..".n:.{

;ь;;й" фarшистoв. .П.arке Ъмepтельtlo pаненньIй, кa

тaн Петpoй не ПoкинyЛ пoля бoя' 
т-^

Б;;;;p;й"o сpaйa,aсl 31 t{асеЛеннЫe. :yч::lj.1:
ц., ЪЪ,iiйки, ЛeЪицкaя Cлoбoдa poтa Геpoя Сoветск

ё.ioЪu *un"",inu A. м. Меpкyrпeвa. B pyкoпaшrнoй сx

ке бoйцьl poты yниЧтoх(иЛи десiJк-и гитЛepoBце:'_.^,:
тиЛи Mт{oгo пЛeH}IьIx и тeхниKи. Не6oльшoй oTpяд Bo г
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lсРаHЬI Д.иви3ии y здaIIия мoскoвскofl срeдrIеii шкoЛЬI JYc 6l5, где
)M}lp()Bа",lся l-ii ст1lслкoвьtй полк дивизliи

, rt:{llP 40.гo сTpеЛiioBoГo
iса I]. (-. I(yзнецoв



Bсlтt.раньI диBtlЗии y брaтскoii

Bстреuа )киTсЛей opлoвщиньt
l983 гoдa

N{oг!lЛЬI в I(pасrtoit Пoлянс

сo свoиМи oсBoбo.циTеjlяМи 5

I}е с KoМaндиpoМ poTЬI aвTo[,IaTЧиKoB стapшltМ ЛейтенaH-
l'oM AфанaсЬеBЬIM пpoсoЧиЛся Ha стЬIKе Пoдpa3дeЛeний
ilpoтивHикa B егo TЬIЛ Ю){}Iеe Левицкoй Слoбoдьt L| coЗД,aЛ
'ГaM пal{икy. oстaвив oбopoнитeлЬнЬIй pyбех(' BpаГ бе>кaл.

B бoях 3a БеЛoстoK ITЛLIчИЛИсЬ тaк}Kе KaI]иTан Бoг-
/].aнoв, стapшие Лейтeнaнты Гypьlлев и Tитoв, ЛeйтeHal{т
Мaлинин, сTapшиe сеpжaнTьI Хaбapoв, I(oзьtpев, Aксе.
lIе}Iкo' I{вeткoв, pядoвoй Kaзaкoв I.t N{нoгиe' п,{нoГие дpy-
I.ие. Ka>кД.ьIй вoин на сBoеI\4 МесTе Hе ltlад.и,Ц Hи сиЛ, ни
).t{и3I{и paди oбщей пoбeды.

:B**

Пo свидeтеЛЬсTвy бьIвшeгo наЧaЛЬникa штa6a 2-ro
сTplЛкoвoГo бaтальoнa 457-ro ПoЛKa сTapшеГo ЛейTеHaн-
Ta С. И. Медoвoгo, тя>кeлый бoй, кoтopьIй вeли eгo ToBa-
pищи Пo opy>KиЮ с фaшистаМи зaпаДнеe Бoбpyйскa' Пo.
yЧитeЛен и с вoеннoй тoчки зpеIlия' И KaK яpкиfl, пpиMep
МaссoBoй дoблестlt и геpoизМa сoBeTсKиx бoйцoв и кoMаII.
Диpoв.

28 июня 1944 гoдa 2.Й бaтaльoн ПoД. KoMандoBaниeN,I
майopa 3aйцeва, yсилeнньlй BзBoдoM 4l-миллимeTpoBЬIx
пyшeк' ПoЛyчиЛ ПpиKa3 сoвepшитЬ 60.килoмeтpoвьIй Mapш-
бpoсoк в нaПpaBЛении Бepeзиньl, фopсиpoвafь pекy, вый.
ти в pайoн Cьlчкoвo, заПaдHeе Бoбpyйскa, и oседЛaTЬ д.o.
poгy Бoбpyйск - Минск, paспoЛO)KиBllJись фpoнтoм... на
BoсToк. Paзведкa пpедyПpeдиЛa, чTo ПO пyTи сЛeдoBaния
батaльoн МoГyт oбстpеливаTЬ M[loгoЧисЛeннЬIе paссeян.
HьIe гpyпrrы из нeдoбитЬIx Bpа}Keскиx ,raстей.

Пеpexoд бьIл тpyДньlм. Bнaчaлe Пo yTpенней пpoxлa-
де eще пoЛнЬIе сил бoйцьI дBигaЛисЬ бьtстpo. Ho пo мepe
ToГo' кaK УcИЛИBaЛaсЬ х{apa' ЛЮди, [IaГaя пo безДopoх<ью
Пo щикoлoTKy B ПесKe' стаЛи yToМляTЬся; п{oЛoдЬIe нe-
oПЬITнЬIr бoйцьI бьIстpo HaTиpaЛи FIoги, да и песoк' сЛoBI{o
Boда' пpoсаЧивaЛся в oбyвь, дeЛa'I мyЧитеЛънЬIм кан<дьtй
uraг. K тoМy )кe зa ПЛeЧaми - пo.Цная BЬIкЛaдкa. Bспoми-
tlаеjг^ся Медoвoмy paдисткa Aня ЧеpкaшIина' кoTopaя нес-
лa 20-кIlлoгpaМMoвyЮ paцию...

Бoeвoе oxpaнение B TеЧeние дI{я HeскoЛЬкo paЗ Bвя3ЬI.
вaЛoсЬ в бoй с paЗpoз}IеHIrЬIMи вpa)кесKиMи гpyппaми. Ho
oaTaЛЬoH Teп4 нr Мeнee неyKлolrнo дBиГaЛся к цеЛи и пe.
pеД.зaхoдoм сoЛнцa BЬIlПеЛ нa зaД,aннЬIй pyбeх<. Pyкoвoд.
ствo бaтaлЬoнa вo глаBe с зaмeсTитеЛеN,{ I(oMa}IДиpa пoл.
кa пoдПoЛKoBI{икoM Рoмaнeнкo, кoтopьIй, Ka:к 14 пapTopг
пoЛKa мaйop Haзаpoв, бьlл пpикoП{allдиpoBal{ FIa BpеNIя

aBгуста
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OПеpaции к бaTaЛЬoнy' ПpиtlЯЛo pешение 3aняTЬ oбopoнy
B paйoне Сьtчкoвo. Спpaвa - poTa стapшеГo леftтeнaнтa
Мepкyrпева, сЛеBa - I(aПиTaLIa I(ийко. Poтa сTapшегo
лейтенантa Петpoвa, KoTopaя Зa\{ЬIкaЛa кoЛoннy и BeЛa
apЬеpгаpliный бoй, дoЛi^кнa бьtлa с MtrHyTЬI I{а MиI{yTy пo.
]\oilти и pасIIoJIoх{иTЬсЯ в ценTpе. БьI,lи oпpе,Ц.еЛенЬI oГ1{е.

BЬIe пoЗиции opyllияM и N{IIHoN{еTаM.
Tpебoва"roсЬ, oдlla](o' paзodpaться в oбстarloвке. oт-

Kyдa )KдaTЬ IIpoTиBt{иKа? Со стopoньr Бoбpyйскa дOHoсиЛ.
ся 3ЛoBещий гyл, TprсK ПyЛеl{eTнЬIx оuеpе:r.eЙ - тaM ш]еЛ

бoй. C насTуПЛеI{иеN'{ сyNIеpек нaПpЯ)I(е]l}IoсTЬ yсиЛиЛасЬ.
trI тyт ПpoизolxЛo нa пеpвьIйt BЗГЛЯд сa[4oе llеПotlяTнoе:
из pайoнa Бoбpyйска B сTopoнy Минскa нa пoЛHol\,t xoдy
ПoнесЛисЬ нaLlи TаIIKll'. Из oсTaI.IOBиB1IIеГOсЯ <<BиЛJIkIca>>

BЬIiПЛи KoM a II,ц'и pЬI-TаЕIKи сTЬI, кoTopЬIе oбъяcни Ли, ЧTo Пo.
ЛУЧ|'1Л|1 пpикaз нaсTyIIaTЬ нa ,&lинск, oсTaBиB IIа Bpемя
<<B IIoKoе>> еще не paзбитvю бoбpyйскylo гpyППиpoBкy вpa.
гa. Boт, oKaЗЬIBaеTс'l' tloчеN{y батальolly пpltкaзailo бьlлo
paсГIoЛo)KиTЬся фpoнтoм нa BoсToK'- чтoбьI BсTpeTитЬ
пpoTиBIIlIKa, есЛи oII ПOПЬITаеTся yДapиTЬ B спинy нaшиN,l
войскaм, нaсTyllaloЩиl\{ IIа Минск. У негo )t{е эTа дopoгa
нa Зarraд - eДинсTBеIliIая' BoкpyГ .llrс. И яснoй KаK ,ц.енЬ

сTaЛa заД'aЧa бaта.,lll'онa: зaдep)KaTЬ, IIе ПpoПyсTиTЬ Bpa.
гa' сToяTЬ нaсмеpть! Пoзднее yзнa"Ци' ЧTo TаKaя }кe задaчa
бьтлa y 6aтapeи lIpoТ],IBoTаrIKoBЬIх ЛylПек, oбopyД.овaвшей
ПoЗиции ПoЗa/lи бaтaльoltа, B.Ц.oЛЬ oпyшки Лесa.

Tpебoвa.lloсЬ сpoчIlo IIaKop\,{иTЬ .lItоДей и Kак Mo)Itнo
бьtстpее и глyбже I]KotIаTЬся I} зеMЛIo. AItя Чеpкаtпина
paЗBеpнyЛa paциЮ и усTaIIoBиЛa сBЯзЬ с KП пoлкa. Пpo.
Tя[ryЛи телефoнIlьtIi пpoвoд B pOTЬI Д{еpкytшевa и Kийкo.
Bсе, ктo ToJiЬкo МoГ' BЗЯЛись Зa ЛoпaTЬI и киpки. Лиtпь
K I]oчи ПoДolшЛа 3-я poтa сTаprшeГo леtiтеlIанта Петpoвa'
Toвapищи BсTpeTиЛи BKo}Iсц иЗМyчеlIlIЬIх бoйцoв, сpеди
KoToDЬIх oKaзaЛисЬ DанеHЬIе' их TYT х{е BЗяЛ нa сBoе IIo.
nеч."," батальсltIlIьtli upаu .liеiiтенант MeдициIIскoй слyх<-
бьr A. I{. ПашIкoвскllй. МеДпyнKТ o}I paЗBеpнyЛ неПoдaЛe.

Lт^KУ B ЛoЩиt{KL.. гla pаЗoсTЛaIIнЬIХ ПЛaщ-ПaЛaTкax нaкpы.
Ли ]]ехиTpЬIl:i yxiин, зaЗBеtIеЛи кoTеЛки' Лoх{Kи.

сBязЬ llpеptsaлaсЬ. Hа пpавoм ф"rtaнге paздaJlасЬ ЧaсTaя
сlтpельбa, ЗагpoхoTаЛи paзpЬIвЬI Гpа}IaT.

K МедoвoшIy пo,r'бе>каЛ дol{Тop Пашкoвский - вьiяс-
liить oбстанoвкy. Toт ПoсoBеTol]ал Ъмy oтoйти в бoлее без-
oПaсHoе МссTo, Пoкa paненЬIх нс\{lioгo. Ha этo BpaЧ oTве-
тил: <<Hе беспoкойся, oсTalryсЬ блI,t>ке к пеpедoвоri, бyлем
3aII{ищaTь paне]rЬrх и ПеpеB'IЗЬlBZlTIl ИХ)>' I( снастьЮ, этoт
сaМooTвеpженньtil ЧеЛoBсK yцсЛсЛ. Егo yмельтM pyKaм и
лoбpoмy сеpДцy oбязаньl }кIlЗHЬк) l,{IIoГие бoйr1ьI 

.бaтaль-

oнa...
Tем вpеN{еI{еM ПoдпoЛKoBIIиK Poмаtttеttкo и кaПиTaн

Зaйцев HаХoдиЛисЬ IIa ЛсBoN{ флarrге. ,Nlедoвьlй и майop
Flaзapoв .ц,aЛи I{oМaнДy ПpиГoToBIlTЬся к бoкl. A в paспo-
pя}кeнии y }Iих' кpoМе сBяЗи(lToR II MеllикoB, иМеЛaсЬ B ToT
MоMеI{т ЛишЬ ojltlа 3-я pсlта, IioTopaЯ еIIlе не yсПeЛa каK
сЛедyеT oкoIIаTЬсЯ. Hа дoлto эTих N{oЛo,ilьtх бoйЦов BЬIПа-
"lo пepвoе сypoвoе исrrЬlТание. Псlд lloкptlвoм нoIIи BpaгаM
yдаЛoсЬ подoйтil ПOЧТll BtlЛoтнVIо. Ha фоне ЗаpеBa oт пo.
;{(аpа y)ке ПoкаЗaJIисЬ З''IoBешlие фигypьт B кaскaх' с aBTo-
M aTа Mи. oста в aл oсь Tol'IЬI{o Bсеl,Iи II а.r.I],IrIH ЬIN{I,I сил a ми 6po-
сI-tTЬся B I{oIITpaTаТ(y и BoсПoлЬЗoваТЬс'I фатtтopoм BI{езaп.
I{oсTll' BедЬ Il ПpoТиBI]ик TOL]нO не знаЛ, скoЛЬкo t]ашI]x
боliцов ПеpeД l{иN{.

ПorIaua.'ly I]еKoТopЬIr неoбстpе.пяIiIlЬlL) BoиIlЬI дpoгнY-
"Ци, кor-KTo сTаЛ Пoки/iaТЬ IloЗl1цI{ю. МсДoвьlr1 с HaзanЬ-
вьiM- I{иHyлисЬ oсTаIioBиTЬ IIХ. <БpaтцьI! Стоflте! Kyла хtе
вьt?!>>- Пp-opeзaЛ шyм бoя вtlбpиpylotциl.l го"пoс пapтop-
Га пoЛKa Hазapoва, Itс-lтopьtli кaIi BкoпaIrllьтti встал lй пy-
ти бегyЩих, шиpoкo pасKиII}rrr pyкrr. I(аrt ToЛЬкo Те oсTа.
ltoBиЛисЬ, oH ItoBеЛ Bссх в кoнТpaTal{y. С ,цpyrкньt[4 <<ypa>>,
сTpеЛяя на хoдy' pван)l.'.IиCЬ бoйцьт IIаBсTpеЧy вpагy. oт
Hеoх{и.цаIII]oсTи гиTJlсpoBцЬI pасTеpя"rIись lr пoбе>кали'

Пoлyuив BрrМCнFiyIo передЬIшII{V, poтa Заr(pеПIlЛасЬ B
.'{еpеBне' исПoЛЬЗyЯ i] каIIесTBе ПpикpЬIT}iя r{eскoЛЬi(o KpеП-
tiиx дoMoB. oстатoк }IoЧи' yTpo и BесЬ слс,цvlощий дeнi дo
BеЧеpa' кoгдa с пolvloщЬЮ ПoдoсПеBlxих TаIlкисToB уДа-
.iloсЬ oкoIIЧаTеЛЬнo oсTaнoBиTЬ BpаГа' ПpoшIЛи B яpoсTнЬIx
KoI{TpаTаках ГиTЛеpoBцrB' пЬIтаBIIIихся вьIбить батальoтl с
ЗаниМaеМЬIx пoзиций. olt, как кoсTЬ в ГtlpЛе. l\,тешaЛ иM
вьlйтlt }Ia oпepативньтli пpoстop. Пopoй oТделЬные гpyП-
пы фaшистoB -пepекaTЬIBaЛисЬ Чrpез ПеpeД ниЙ кpaft папieй
oбоpoньt, нo бoйцьt BЬIстoяЛи' IIе oTo1II.пи ни нa шаг. Этo
бьtли сyтки Мaссoвoгo ГеpoиЗЬ{a.

C. И. Медoвьlй писал peЛЯциЮ rla Пpеl{сTaBЛeHие стаp-
tпегo лейтeнанта A. Меpкyше]]а к звaнию Гepoя CoвеЬ.
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Усевrшись IIa кoПнy сеtIa, Дlедoвьtй нaчал нaнoсиTЬ IIa

I(apTy oбстaнoвк1u. Пpяшro oкoЛo paции зa.п.pемaлa Aня
Чepкaшiина' не.цaвIIo oTПpaЗдЕIoBаB[Iaя свaдьбу с ПoЛKo.
BЬIM pa.Ц.истoм ИваlIoм Poмаtl.lенкo. Нa иMПpoBиЗиpoвaн.
ном KП все сTихЛo. Bлpyг Haстoй.lивo зaгyД'еЛ зyMМер.
НaчaльlIик rптaбa хBaTaет тpyбку и сЛЬIшиT ГoЛoс Мep. 

:

кyшlеIJa: <<Фarшистьl! Bстyпato в бoti, rl]Iи oбхo...> [альшe l
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сl(ol'O сolo3zl. KaK исПoЛняЮщИil o1яЗaHHoсTи KoMaн.циpa
батальoна, oн }ке пpедсТaBиЛ к opденy Kpаснoгo 3нaме.
ни майopa Haзаpoва, пoгибrпeгo Bскopе KaпиTaнa Kийкo,
paдисTKy Чеpкaшину и дpyгиx.

3a o.ц,ним иЗ Kиpпич}IЬIx дoN{oB' гдe paзI\dести"llся HП,
Poмaненкo и Мeдoвьtй дepj'IraЛи сoBeT: кaк бьIть дальrпe?
Пoтеpи oГpoMIlЬIе' бoепpипaсьl на исхoДе... ПoкaзьIвaя
pукoй B Ю)KнoM нaпpaвЛeнии' PoмaненKoсKазaЛ: <<ЯI'aв.
нo наблюДalo 3a этой дopoгoй, тaм пpoTIlBIlика нет. И нa.
BеpняKа пoдoшЛи кaкие-тo нatrlи ЧaсTи. Пoпpoбyй выйти
к нaссЛеннoMy пyнктy (oн ткнyл ПaЛЬЦеM в каpтy) и пo-
стаpaйся сBязaTЬся с нашIиMи. Без пoдкpеПЛеtlия не пpo.
J{epх{и i\,Iся>>.

Pядом с НП стoялa ПoЛyTopKa' к кoлесy кoтopoй пpи.
BаЛиЛсЯ paненьtй BoдиTеJIЬ. Pешrили нa ПoЛнoM Хo,ц.y Пpoс-
кoЧиTЬ K IlaMеЧеннoNIy iIyIrKTy. Bодитель, с}киMaЯ зyбьI oт
бoли, сел зa pyЛь. }leДoвьtй с opдиrrаpцем Kyзьмoй Гyле-
BичеМ' деp}кa нaгoТoBе opy)киe' ПpисTpoиЛllсЬ с дByx сTo.
poн ilа пoднo)кKaх. ПpoскouиЛи oTкpЬIToе MесTo' yглyби.
ЛисЬ B Лeс - ниKoгo. Bьlлетели и3 Лесy' Bидят - стoяT
нaшIи TaнI(и. Д4еД.oвьtй пoД.бе>кaЛ к ГpyППe кoMaI]диpoB'
oкpy)киBlxиx неMoлoД.oГo танкисTa с пoгoнaп{и генеpaл-
мaйoо a.

-_- !.oкyментьт! * сTpoгo пrlтрeбoвал генepaл y пpи.
бывшeгo.

Семен Исaевич iIpедсTaBиЛсЯ и д.oЛo}кил oбстaнoвкy.
Cтapаясь ,ц,epх{aTЬся спoкoйнo, oн Пoпpoсил сpoннoй пo-
M'oЩи.

BсегДа бyлeт пoMниTЬ Сeмен Исаеви.r эToгo гeнepaЛa,
кoтopьIй вЬIpyЧиЛ их B Tpy.цнyЮ МиI{yTy' и BсегДa бyлет
)IiaЛеTЬ, ЧTo t{е уЗна.п ToГДа Hи фами.tlии, ни иN{ени.oTЧесT.
Ba eгo.

Bo главе кoЛoHнЬI ll3 I]ятI,I ТанкoB начштaбa бaтальсllrа
Чере3 IleсKoЛЬKo MriнyT tlptlбыл B Сьlчкoвo. Ho HП там
yже не бьlлo. Hа eгo MесTе .I{ЬIMиЛисЬ pазBаЛинЬt l1oп,Iа' и
Tе, I{To yЦeЛeЛ, oсTop.o)Klro нeсЛи на pyKaх к пoвoзке обyг.
.ЦиBIIIееся TеЛo пoдПoЛKoвI{икa Poманeнкo. Bo вpeмя внe.
зaпнoгo aртнaЛeтa oн бьlл Tя}кeЛo paнe}I и нe сMoг oTпoЛ3.
Tи oT зaгopевшегoся дoма... Бoевoгo oфишepа тopх{eстBен-
нo пoxopoнlllJlИ Ha лpyгoй денЬ пoсЛе сoeдинения с пoлKoM.

A тaнкистьт гepoйски дpaЛисЬ пЛечoM к плеЧy сo сTpeЛ.
KаMи дo пoдxoдa oснoвнЬIx сил. oДин тaнк был пoдбит'
Paненьlй кoMalrдиp еГo экипa)кa' исTeкaя кpoBЬю' пpo.
дoл}кaЛ пoЛивaть вpагoB из пулeMeTa' снятoгo с тaнкa.
МедoвьIй с op.цинapцeм зaлегли за pyннoй пyлeI\4eт...

I( венеpy пoдoсЛeЛo Мoщнoe Пo.ц.KpепЛeние' a нayTpo
все Пp aзднoвaли пoбе.ц,y: MIroгoTЬIсяЧн aя бo бpyйскaя гpyп-
Пиpoвкa ГиTЛерoвцeв кaпиTyЛиpoBaЛa.

Бoйцьl Il Koмaндиpы 2-гo стpeЛKoBoГo бaтальoнa 457-тo
сTpеЛкoBoГo ПoЛKa дo Ko]rцa BЬIIloЛ}lиJtи свoli вoинский
ДoЛг.

Жapкий аBгyс'ToBсKий .ц,eнь l944 гoдa. Пoс.llе MесячньIx
)кестoKI,Iх и yПopньIx бoeв 457-ft Бeлoстoкский стpелкoвьtй
ПoЛк' Гдe сЛy)киЛ пpoпaГандисToм каПиTан A. B. Яpoшкий'
oTBеЛи на кpaTкoвpeмeнньtй oTдЬIх. Bскope hoлк пoлyнил
сBе)кее пoПoЛнение иЗ Boe}IньIx yЧиЛI]rr(. B кopoткий сpoк
эTo l]oпoЛнениe нy)t(Еo бьIлo, кaK гoBopиЛи' вBeсTи в стpoй.
Koмaндиp пoЛKa ГBаpдии майop И. B. ФpoлoB pеш]иЛ саМ
пo3нaкoМиTЬся с нoвoпoибьIвlпими.

Нa зеленoй пoЛяне Ъoд сенью леснoй oпyIпKи зaстЬIли
стpoйньre шеpeнГи МoЛoдЬIx бoйцoв. C вoлllениеM сЛyшaли
o}Iи paссKaз кoмаI{Диpa o сЛаBIloM пyTи ЧaсTи' o ее дoб.
ЛeсTIlЬIХ Tpaдицияx и гepoяx. И ка>кдьlй и3 BнoвЬ пpибьIв-
ших пoкЛяЛся ToГда бьlть дoстoйным иx.

Cвoю клятBy IloBичKи с,ЦеpхtаЛи B ПеpBЬIХ х<e бoяx.
B ниx oтЛиЧиЛисЬ H. Baсильeв, B. oбyхoв, B. fl,eмин,
Л. Лoвкoв и MI{oгиe дpyгиe BoиHЬI пoПoЛнеi{ия' o ПoдBигaх
кoTopЬIx сooбщaлoсЬ нa пoлllтинфopмaцияx' B беседаx
BзBOД,HЬIх aГиTaTopoB, B <<бoeвЬIх ЛистKax>>' <<Moл}Iияx>>.

У A. B. Яpoцкoгo сoxpаниЛисЬ зaПиснЬIe к[Iи)кKи с oT-
pЬIBистЬIMи стpoЧкаМи тex дней. Bчитaемся B }Iих: <<Мoлo.
дoй бoец Cepгей Стpелкoв наxoдился B гpyппе pазведчи.
к.oв ПoД, деpeвней Aлтyxoвo. C вoзгласoм <Зa Poлинy!
Уpa!> oн ПepBЬIM пoдняЛся IraBсTpеЧy Bpaгy' yBЛeкaя зa
сoбой oстaЛЬ}IЬIx. Aтaкa былa нaстoлЬKo стpёмительнoй
и дpy>кнoй, uтo фarписTЬI дpoГнyли и пoбе>кaли' сaпepЬI
бpoсили MиниpoвaтЬ дopoгy и нe yспeли ПoДняTЬ I]а вo3-
дyx пoДгoтoвленньlй к взpЬIBy мoст. B этoм бoю pядoвoй
Cтpелкoв yниЧToх{ил тpex гитлepoBцев и oДнoгo Bзял в
пЛен>>.

flpyгaя зaпись из фpoнтoвoгo блoкнoта бьlвrпегo пpo-
пaгaндиста напoMинает o деpзкoМ MаIrеBpе пoдpa3деЛeния
KаПитaнa Пазенкo пpи фopсиpoвании pеки Ипyти I,I зax-
Baте пЛaцдapмa Iia eе зaпa.ц.нoм беpегy. Bьrйдя к pекe'
бoйцьr yвидеЛи' чTo п,roсT взopBaЕ. Из вoдьl тopчaли oпopЬI
и oблoмки нaстилa. Пpотивник BеЛ Ilнтeнсивньlй oгoнЬ пo
пepeдoвЬIм poтaМ. Te залeгли |4 cTaЛИ oкaпывaтЬся. Toгда
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l(oMilllдtlp ПoЛKa ПpиKaзаЛ Пaзенкo фopсиpo^вaтЬ tsoДнyю
IIpеГpaдy' исПoЛЬзyЯ ПoflpyЧн51g сpедсTI]a' B 2 киu'IoN{eTpax
сПpaBa и нaнесTII yдap ГиT.ЦеPoвцaм с TIdЛа. Не пpotплo lt
чaсa' кaK ,ц.aЛеi{o зa pеttoй Iloс.тIЬlU]а.TаCЬ Cli"rlЬlI?Я сTpеЛЬ.
бa и чaстьIе paЗpЬlBЬI ГpаI{аT. Bpaг tloспеllIllo oTсTytIил.
Егo пoпьIтка Зaдеpх(aTЬся нa эToN{ I]рoN{elttyтo.iнoм pyбе.
>ке былa сopвaнa. Наши ПOдpaЗl]I.C.rIrния бьtстpo фopсиpсl.
вaли ИпутЬ и oIlяTЬ сTа.r1Il ПРесЛе:]loBаTЬ oTхollящеIo пpo.
TIiBIIиKa.

Пpимеpнo TaKoiI ;ке oбхoДгioй МaнеBp ПprдПpиняЛи
paзBедчIlKи Елесин, Жиpнов, Пoмазкoв, Смrlpнoв, Тагl,r.
poв и Хpенoв IIoД I{oМaндoBaI'IиеM сTаpшегo лейтеllанта
Kyuкoвскoгo пpи фopсиpoBаI]I{l,I pеl<и Пoкатl,т.

B >кестoкlrx сpаx(енIrяx BoинЬI ПoПoJIIIеIlия Itе ypoни'.Iи
qeсTи ПoЛкa' и МнoГI{е I{З ниx бьtлп нагpa)i;!€HЬI opденaми
и N{едaЛяMи.

*: 1: :i:

Геpoю Coветскoгo Соloзa A. 
^4. 

Мсpкyrпевy в |29-ft ди-
BИЗIlИ дoвeЛoсЬ KoI\лaЕIДoBaTь 4-i,l стpелковой poтoii 457-гo
пoлKa' Oсoбeннo зaПoMI]иBшиrся CMy Tя}KсЛЬТe бoи зa Cта.
poе Селo и Бoльrпие Kоноп;ltlriьt' сliopoTеЧItЬ]е' Ilo кpoBo.
пpoЛиT}IЬIе сxBaT}iи с псхoтoй lI TaI]I(ilN{Il IIpoTиBI]ика
ПpишЛисЬ на кoнeЦ февpaurя l944 гoдa, кoгдa наш]и части
дoстиГЛи pеки [pyтlт. Рoтa Меpкyrпeвa дoJl)кнa бьlлa пoс.
лe небoльrшoй аpт.и.lIлеpиiiскоir пoДгoToBI(]J вo взаимoДей-
сTBии с дpyгиMи ПoдpaЗдеЛенияMи пo.ПI(а фopсиpoвать
peкy, нaсTyПaTЬ B IIaГIpaBлении ДepеB]lи Бo.цьrпиe Koнoп-
ЛицЬI и oв'ЛaдeтЬ ЭTIlМ нассЛeT]IiЬIM ПVtiKToM.

,Ц,pyть fiаxoдиЛaсЬ Пoд oгilеN{ все,ч в,ulioв Oруrl(ия Пpo.
TиBникa. Били пyшrки lI МиHoMеTЬт' аBTo\{aTЬl и ПyЛеMетЬI.
Пpибaвьтe еще яpoстньlе бoмбе;I<l<lт. Pск1. ПpеoдoЛe"ци
BплaBЬ' и 4.я poтa o,цнoй иЗ ПеpBьIх BopBа.Цасt, вo Bpа)I(ес.
кI{e Tpa}lшеи' a зaTlM BMесTе с СoседяMи вьlбилa фашис-
тoB и3 дepeBl]и.

Бoйцьl poTЬI дpaЛись xpaбpo, BЬIкaзaB yl{е}Iие пoбе;к.
даTЬ Bpага C ]iZtИМeHЬIIIиМI,l I]oTеpЯMи. Пpип,rсp ПoдаBаЛ
B3Boд' кoTopЬIM кoMaHдoBа'п стаptпий сеpх{ат]T П. K. Ма-
Kаpeнкo.

B бoяx нa дpуTI,rнскoM пЛаII]lapMe poте дoBeЛoсЬ пepе.
>кить незaбЬIBaeМy]o нсl.lь. K Bеllrpу бьтлll тtзpaсхoдoвaнЬl
все бoепpипaсьt. FIoвьIх нe ПoдBез.пи. A }IoЧIl]o гlITЛеpoBцЬI
Пеpeш'тIи к кoI{TpaTaKy П вopBа.ЦисЬ B TpаIIIшею с пpавoй
сTopoнЬI. Пpиш.lлoсь BсЮ нoЧЬ кpиtlатЬ <<ypа>> B pазныx
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\lес,Taх' Лo oTД.eЛеrlиЯ\'I, сo3ДaBая Пoд I]oI{рoBoM TeMIioTы
I til/ци}Vl oсTЬ aKТи BIloсTи и M}IoГo Чис,Ц еiil]oсТи. Пp и н eпoсp ед.
(''I.венIIoN{ сol]pиI(oсlIOBсllиI'i с I,IpoTI]Bl{икoМ сoЛдaTЬI BеЛи
l)vкOllаt.t]нЬIii бoй [tTЬlKаMи и IlpиI(Ладaми. Bpaг Taк и не
\,.]tila.n tIс.lIllitioГ() Пo.r{O)tiеHll'I I] LI{J сlNlOГ llpollBинyTЬсЯ пo
iPаlItшсе и.itll oбoilти ее ]Ia уЧaсTKе poтьt. ПoмoгЛи BЬI-
,(еpitiKa' жr.rlе3IIаЯ .дI{сtll]П'ци}Ia' pеiltI]Tе"ЦЬItЬIе и yМеЛЬIe
,.lеIlсTBllя наlUих бoiirtов. Псpсд pассBеToМ дoсTaBиЛи' на-
liolIeI{' ПaТpoltЬI и гpаl{аlЬI. iioltaltдиpьt oтде.rtений бьiстpo
I) aЗ/{a'] и rlх .ItII ЧI]o Мy сOсТLl By.,A4epкyrr-rев сoбp aл BзBoД.ныx
rI i]аЗЪЯсIlll"Ц ilh{ 3адaЧy - вьtбить ПpoTиtsI]ика иЗ Tpallшeи'
paсПpеде.Ци.ц oбязаttttoсTи ]ia}I{iцoГo B ПprД,стoящем бoю.
Пoследсlвалa сTpеMliTеJIЬI]aЯ' дpy'l(нaя aTaкa) и Tpaншeя
бьt.ца o.lиulе}lа oT I]DaГa.

B тy tке нo.lь ссlвеplxll"ri гrpoическиli ПoДBиг кoмal{диp
paсЧеTa бporreбoйщиKoв сТаршиii сеprt<аltт ЛеoниД. Седoi.
БpoнебойпдиKи pасПo'']o)Kи.ЦисЬ B oкoПе y сaмoй .ц.opoги на
ТаItкooПaсIlol,{ нaПpаBЛcI]Iiи. Bo вpемя вpа>tiескoй aТaKI1
Пеpед Itи]vIl{ ПoЯBиЛисЬ ПЯ,ГЬ ТallкoB. Бить в лoбoвyю, yтoл-
щeннylo бpоtrю беспoлезttс-l. П),no иЗ llpoTиBoTaнкoBoгo
рyх(ЬЯ еe IIе бpaлa. Седoв pеlxиЛ IIpoПyсTиTЬ гoЛoвIryЮ
Мaшilнy lI' кoГДa oIIa ПpoскoЧиЛа TpаItlxеЮ' BЬIсTpелил efl
B l(opМoвylo часTЬ. BьIстpeл oкaЗa.Цся ToЧнЬIМ. Tанк был
ttoДбит. Flе yспел втopot:i IIoMеp paсЧеTa ефpейтop Tитe-
нoK Bеplry.l.l) Д"lll]lll0е Прo1.]'IBoTаIlKOI]oе py}кЬе B исxoднoе
пo"To}KеIIItе, кaк к ТpаI{Шес пpиб;lизиласЬ еще oдна N,{aши.
]la. UсТа.'lЬllЬIе Tрtl tlрикpЬIBa.ПI.l ее oГtlе\{ из ПyIIJеK и Пy.
"ЦеМеToB с MесTa. 13 гpoхсlте разpЬIBoB и сI{peжеTе MeTaЛ.
.:lа Се,.lсlв ПolllIiЯ./IсЯ ltад бpYсiве1iilь't ri Mе.t.tt1,д tIpoTиBоTаII.
lioByIo гpaI{aTy. oна пotrа.цa Лoд ГyсеHицy' и вiopoй тaнк
ЗаМеp. ,\,lеtшкaть бьtлo пельЗя. Kplшiнув irЬпapниф <<Cтpе-
.пяй!>>, СсДoв схBaTи.Ц pаксTtIи]ly и oД.lIy за дpyгoй вь'nyс.
TIIJI Пo сMoTpoBЬIN'I I]lеЛяM I{CсKO"I1ЬK9 рaIiеT. oслеплeнньtе
I}ollиTеЛи уr(CjIеBIIIих IvIаItII]н /ia.Ци ЗаJ{I]ий xoд. Aтaка бьтла
oтбrtта. l.ва бессr.paIIIl]ЬIх брoнебoiiщI,IKa вЬIшЛи пoбеД,и-
TеJIЯN]lII иЗ I1OeДи]]l{a с ll'1TЬIo Bpa)IiесKи\,Iи тaнкaми!

Зa бoir на ,г{pyTиIIс-кo]\'t IlЛаI{даpме Меpкyll]еBа TIагpади-
Ли BTopЬI}'{ op/lснoм Kpасrrсlit Звездьl. }lнoгиe бoйцьI 

.и 
кo.

МaнДI]pЬI poTЬт Tак)l(е y,цoсTol]"цисЬ pa3нЬIх ПpaBиTeЛЬсT.
BенIIЬIх IIаГpад. Леoнltд Седoв стал Геpoем 

.Coветскoгo

\-oЮЗa.
Bo втopori пoЛoBиI]е MаpTа'

гой uасти, poTа с бoями BЬIIIIJIа
ПepедaB свoй yuастoк дpy.
к гopoдy Бьtхoвy I{ Зaнялa

1

.

oбоpoнy.
I] кoтttlе N'IаpT't B Пo'.I иToTДе..lс ,ЦIIBIIЗии Меpкyп-lеBy вpy-
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tIиЛи кaII.Ц.1IдаTскyIO KapтoЧкy' a B ию}Ie пepед нaчаЛoМ
oбщеГo насTyПЛeния' 3аBеpшившeгoся paзгpoMoI\4 гpyппы
аpMий <<IJ,eнтp> в Белopyссии, eгo пpиняли в члeнЬI
BKП(б). Bысoкoe зBанIiе I{oMMyнистa oн с чeстью пpoнeс
скBo3Ь oГoнЬ ПoсЛедyloщиx сpа>кеltий.

Haxoдясь в oбopoне, Пoлк yсиленнo гoтoвиЛся к бyдy.
щим бoям. Пoл pyкoвoД.стBoм кol\,{a}rдиpа пoЛKa гBapдии
ПoдПoлкoBI.Iикa И. B. Фpoлoва нa мaкeтаx MeсTнoсTи пpo.
игpьIвaЛисЬ paзЛичнЬIe BapиaIITЬI }IaстyпЛе}lия' пpoBoдIt.
ЛисЬ TакTиЧескиe ЗaHЯTkIЯ и yчeния. oни пpoxoД|tЛL| И B
бaтaльoнe мaйopa B. 3aйцевJL' иMеBIIIeп{ B сBoеI\4 сoстaBе
4.ю poтy.

И вoт нaсTyПиЛ .цoЛГoх<дaнньIй день, K кoTopoп{y Bсe
}IеyсTaннo ГoToBиЛисЬ. Бaтальoн' усиЛeннЬIй пpидaнньIми
сpeдсTBaMи' сoсTавЛял пepеДoвoй oTpяд Д|4BI4ЗI4тI,. B бoй
BсTyпиЛи 24 vtюня, a y)кe чеpе3 тpи .ц,tIя BьIIпЛи к peкe Бe.
pезиI{e в palioн дepевrrи Шaткoвo. 3axвaтили ПеpeПpaBy и
с xoдy пеpебpaлисЬ на пpoTивoпoЛo}Kный беpeг. Koман.
диp tIoЛKа IIoсTаBиЛ 4.й poтe дoпoЛнителЬнyЮ зa,цаqy: с
IIpидaHнЬIMll' 41-миллиMeTpoBЬIмk1 opу Д|4ЯN1И И B3Boдo1\,I
сTaнKoBЬIх пyЛeп,{еToB вьIйти в paйoн .ц,epеBtlи Cьtuкoвo,
наxoД,ящейся в 1 l килoметpaх сeBеpнeе Бoбpyйска' B3ятЬ
нa себя фyнкции бoевoгo oxpaнeния ПoЛкa и ПepекpЬITЬ
rшoссейнyю дopoгy нa Минск, ПoсKoЛЬKy бaтальoн Д,oЛ}KеH
бьIл yлеprкиBaTЬ нaсeленньtй ПyнKT Cьtчкoвo. Непoсpе,u.-
сTBеIlнo пoл Бoбpyйскoм ПpoTивtlиK пoпaл B oKpy}Keниe'
и батaльoн заМЬIкaЛ еГo Bнешний oбвoд.

Ha paссвeтe 29 июня пpoTиB,никy Bсе }Kе yдaЛoсЬ си.
ЛaMи Tpех пехoTIIЬIx и oд.нoй тaнкoвoй ДI4BИЗИI4 пpopватЬ
пеpвor кoЛЬцo oкpyх{ения. Bpaх<eскaя пеxoтa пpи пoд-
дepжкe TaнKoB, сaMoxoднЬIx apTилЛеpийскиx yстarroBoK I,I

,ц,pyГиx BидoB Tя)KеЛoгo opy)кия' oTкpыв бeспopядoчнyю
стpeльбy, нaчаЛa oбxoдить бoевьle пopядки нaшиx uaстeй,
ПЬITaясЬ BЬIpваTЬся и3 кoTЛa. Bпepе.Ци rшли oфицepсKиe
пoдpa3деЛeния.

Пеpвьrй таpанньtй yдap Bpaгa на yчaстKe oбopoны пoл.
Ka пpиняЛa нa сeбя 4-я стpeлкoвaя poтa. Гyстьlе цeпи фa.
шистoв BaЛ зa BалoM oбpyrпивaлисЬ нa еe Пoзиции. Пepe-
дЬIIIIKи не бьIлo. Пoлoх<eниe с кa>кдoй минyтoй сTaIIoви-
ЛoсЬ Bсе бoлеe Tя)кeЛЬIM. Pедeли B3Boды и oT.ц.елeния,
ТaЯЛИ бoепpипaсьl' a ПoпoлнитЬ иx нe пpеД.стaBЛяЛoсЬ ни-
кaкoй BoзI\do)I(нoсти. Haдeх<дa oстaвaлaсЬ тoЛЬкo нa шIтЬI.
ки. Пo KoMaIIДe lVlеpкyшeвa poтa нeoднoKрaтнo пepеxoдll-
лa BpyKoПaшнyю. }Iе выдep>кaB шIтыкoвoгo yдapa' гитлe.

poвцы oтKaTЬIвaлись Еaзад' oстaвЛяя на ttoлe бoя yбитьtх
и pаt{еныx. Taк пpo,Цoл)каЛoсЬ дo пoЛy.ц,нЯ.

oкoлo Чaсa дня нaсTyl]илo кopoтKoе ЗaтишЬe. Haскopo,
KaK МoГЛи' ПpиBели B ПopядoK ceбя и сBoи I]o3иции.

Bo втopoй пoЛoBинe дня Bpa)кесKие aTaки вoзoбнoви.
лись. Koмaндиp poTы pешиЛ зaIIяTЬ KpyГoByю oЧaгoByю
oбopoнy. Tyт oсoбo oTлиЧилoсЬ пoПoЛнrние, пpибьtвtпее
[IаKaнyне нaсTупЛeния из Гoмельскoй oблaсти. Co мнoги-
ми бoйцaми этoгo пoПoлнeния Меpкytпев всTpечaлся пoс-
лe вoйньl, кoгДа Пpиeз)кал в Гoмeль на yueбy, бyлyuи ух<e
IIIТаTсKиМ чeЛoBеKoM.

I( исхoлу дня oпяTЬ кoHЧилисЬ бoeпpипасьt, пoкoplt4итЬ
людeй тo>кe бьlло нeЧeм. B пoвoзкy с peзepBoМ бoeпpипa-
сoв и пpoдoвoЛЬсTвиeм Пo дopoгe к пеpедoвoй пoпaл фa-
шистский снаpяд. Cвязь с батaльoнoм и пoЛкoM ПpеpBа-
лaсь. Boсстаl.IoBитЬ Пoд oГнeМ сBя3Ь KoMa}IДиp poTЬI пoс-
лaл Пapтopгa A. Kaцибаeвa пo егo личнoй пpoсьбe. Bьl-
ПoЛняя ЗaДaНИe' Kaцибaев бьтл тях<елo paнeн. Устанoвить
связЬ Taк и не y.ц,aлoсь. B этoм, KaзaлoсЬ бьl, бе3вьtхoдI{oп4
Пoлo>кeнии Мepкyшeв Пpинял peшеЕие вЬIBeсTи poTy IIa
зaпaснoй oгневoй pyбе>к BoсToЧнеe деpeвни CьIuкoвo и op-
гaIIи3oвaтЬ TаM зaсaдьI.

B нoчь на 30 июня' вeдя yПopнЬIe бoи на запaснoм py-
бе>ке, poTa BЗяЛa B IIле}I бoльtпylо гpyГIГIy вpa}Kескиx сoЛ-
I,aT 14 oфицеpoв. Ha paссвете пoдoспеЛo пoдкpеплениe.
Гитлepoвцeв сTaли тeснитЬ' и BЬIpвaтЬся и3 KoтЛа иM Hе
yдaЛoсЬ.

Boт кpаснopеЧивoe свиД.етeЛЬсTвo вpaга o теx >l<apKиx
бoях 7944 гoД'a - ЗaПИСИ и3 д}IеBТIиKa кoшlаIlДиpa poTЬI
12-гo пoлка 31-й пехoтнoй дивизии:

<<27.6. Bсе катится вспяTЬ. ПoслеДниесиЛЬIeщеведyт
Tя)кеЛЬIе бoи, uтoбьI пpикpытЬ мoст. .Ц.икoе бегствo.

29.6. ПpoлoЛ)KaеМ oтxoд. Pyсскиe всe BpеMя стapа-
ются oбoгнатЬ ПаpaЛЛeлЬ}IЬIM пpесЛедoванием. Bеличай.
шее lIaпDя}Kениe.

30.6..HeвьIнoсиMaя х{apa. Ha,{ался ПyTЬ yжaсoв. Bсе
всTaЛo. Мoст uepез p. Бepезинa пoд сиЛЬнЬIM обстpелoм.
Мьт пpoхoдиN,{ чеpeз этoт xaoс.

l.7. Bсе сoвepшеннo вЬIдoxЛисЬ. !.вигаeмся дaЛЬшr пo
liloссе нa Минск. [vтктl'e пpoбки и зaтopЬI. Чaстo oбстpел
сЛева и спpaBa. Bсe бeх<ит. Паническoe oтсTyIIЛeние. Мнo-
гoe oсTaeтся нa Дopoгe.

2.7. Pуccкие зaняЛи шIoссе' и бoльшe Hиктo не пpoйдет...
Tакoгo oTстyпления eщe нe бывaлo! A4o>кнo сoйти с YМa>>.

За yспeшньle действия пo oкpy}KeниЮ, yниuтo>кЪнию

I
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lI II./|('II(.llItltl бtlГl111'iiсtiсltii гpyППиpoBкli Bpa;'кссKI,{х Boйск
()'l.JIIItlIll]ll]IICс'I B бoях боiiцьI и I{o-.!1aIIДиpЬi p0TЬl, кaK и
\4IIoГие вoинЬ] дpyГIrх ПoДpaЗ,це"r]rttrтii rI частеti ДI1B|IЗИИ'
Qыqч .I].peдсTаBJIt]нЬI ]{ ЛpаRl,ITеЛЬсTI]еIItlЬII,i l{aГpаДaМ.
A. ,ryt. Меpкyrпевy пpисRoиjltl ЗBitlli,Iс Геpсllr Советсioгo
Сoюза.

Пoсле нeПpoдo"rlrl(иTC"цЬIIoгo oTllЬl\a poTit ]{BllII\zЛ3СЬ
ДaЛЬше ila ЗaПаД. B бoях за сlсвoбсl>t<jlсlttlЬ Bо.'tтtolзьli'кa lt
Белостокa пpи фopсиpoвaтII]и pCкLl I{аpев ]l y.цеp]^Т{aIIии
ПЛацдapMa на ее ЛеBoм бсpсг5l oтвa;кrтьiй poтньiй I{o}4аI.I-
диp Зaс"Цy}K]lЛ opllеIl Oте.iествстtпoii вoйttьt I степенlт, а зa
пoслe.Цние бoи нa TеppиTopии Г]o.цьiпи - opj1еI{ А'цексaн-
дpа HеBCкoгo.

^ He yД,aBаЛoсЬ I.еpoIo t,тзбеlI<атt, вpа}I(есI(rtх oT]\{еTl,]н.
Седьмoe TЯ}кCЛoе paнсrIие oll Пo.iтyт111.д в февpальскиx
бoяx 1945 гoдa B Геpмaниtt.

Слaвньt; бoевoii ПyTЬ, ItoТopьтr,i пpoiпс.тt' IioN,Iаl{i{yЯ po-
тoй, A. М. Л4epкyrшеB' не rtз .цсгitttх. IJo lrа вoiiне Ir l'е бьi.цo
ЛеIKиx пyтeй. Bажrtо Д,pyГoс: oII' Tiаli Il Rсс, Tl]еplцo I]еpI.i!'I
в Пoбедy и пpиблrt;ка.Ц Cc tIас, IIc /-'lyl,Tая o себс, ,,.. .цiдя
ни сиЛ. }Iи }киЗHи.

- lПepeдoвЬIе rlасTlI jlI,ТвIIЗIllI бt't.lri y;кс зa l{тlсtlpoм, а
бaтaльoн, B кoTopo14 с.II)//JIl{.]I pотrтыli Г. 14.I]асrr.lспко,
oKaзaBIIJисЬ Bo БTopol,I эliiОЛoIIе' To"lЬI(o ПеllCПpаRЛя./Iся
ЧеpeЗ pекy. Пo д.циtтIIoit y31q9f,i пCpCilpЛBr ltа Illjотttвoпo.
лох<ньtй беpсг бескoнсчнotl't всрсllиtlсii TяlI\-.lIlсЬ tзot,iска.
Пoдстyпьt K ПеpCПpaве бьт.llrI зaбитьт ТaнкaMI,i' аpTI,iЛ-
леpией, aBToMаixиIrаMи, .пoш]a,(IlNtИ, [4с}кдy lIttrrи п}oби-
BaЛaсЬ пехoTa. У въсзда lIa ПcpCПpавV IioMаll,lIIp Ta]IIiи-
стoB Ilа пoBЬIшIlнIIЬlх TorIах тpебoвал y I{aIioГO-T() пoдПo.Ц.
KoBниKa yсTyПиTЬ oIICpеДЬ l,I /lаTЬ tio:]\{oil(IIoсTь
пеpеПpaBиTЬся еГo ЧасTti. Пo,'-1Itолt<oвIIиIi yсl.\rПlт.ц. .I.анки

сpаЗy x{с ЗaгopoдI]"lи Bсс]\{ .Д,opoГy, OТTесI]иB \'IиrIoMеТIIyЮ
и IIyЛeMеT}Iy]o poTьI бaтальottа. Tаttttoвaя кo.rorтlla пllojI.
BllГалаCЬ МеДЛеIJIIo'

- .Ц,oлгo IIal'I ЗllеСЬ Пpиllется сToЯTЬ... Пoгoдa хоpo-
шaя, гlебo ЧисToе, МoГyT I{аЛеTеTЬ,- BЬIсKaЗа.ц oзaбoчЬн.
нoсTЬ I(аПитан B. Hoвlrкoв.

Hе yспел oн дoГoBopiiTЬ' кaк ijoс"ЦЬIшa.тТсЯ г}r.r саN{o.
ЛeToB.

ПoсoветoвaBII]ись' кo\{аTlJuIpьI pсIi]ll.ITТl oTBесTП сBoи
poTЬI пoдaЛЬШIе oT ПсpеПpаBЬ].

Cамoлетьl пpoшли на бо'пr'itlot]t BьIсoTе. УДаpи.ци зеIJIiT.

rtп. B пtopoзнoм ttебе ПoЯBИl'IИCЬ бeльlе oблачкa paзpЬIBoB.
()пеpвa ollи .no}KиЛиСЬ 'B сTopOне oT сaMoлеToB, пoToМ
сTаЛи ПoдT,IГ]lBaTься б"цпrкс. Мoтopьt Bpа)кrских 6oмбap-
:(иpoBщиlio]] 1.Я}I{еJI0 Ii шprpЬIl]исTo зaBЬIBали. Сбpotuен-
IIЬle Пpи [еpl]o;{ Зaхoде бoдtбьt }Iиl(акoгo BpеДa пepеПpaBе
не пpI]tIиiIиJ'IlI. Taнки пpoдojl)Kа.Ijи ПеpеПpаBЛяTЬся' a Bсe
oсTaЛЬнЬlе iltдaЛI] сBoеii oЧеl)еди. саN{oЛеTЬI с]'IoBa 3aняли
бoсвor,i ПopЯдol(. Зеttитнaя бaтapея yсиЛиЛа oГoнЬ. Heкo-
ТopЬlе с}rаpЯдЬI ПoчTи Д.oсTиtaЛи цеЛи' tto стpoй сaMoЛeToB
]Ir нapyша"'tся. PaзpьIвьt бoмб под,tIи14аЛи B BoЗдyх чep-
rtьlе фoнтаlIЬI ГpЯ3и II BoдЬI сo ЛЬдo\{. Boкpyг все-клoкЬ.
та.пo' СпpаBа и сЛеBa oT пеpеЛpаBЬl ПoЯBlIЛисЬ ixиpoкие
tlсpIIЬ]е pазBo.цЬя.

ЗItaкoмaя KаpTrIIIа' oна и TепеpЬ еще ЧасTo BсTaет пе.
ред ГЛaЗаМrI ГеlIераЛ.Мat:iopa Г. И. BaсиЛеt{кo. Toгдa >ке
еNlly IIeBo.ЦЬIIo BсПoMи]lаJ]асЬ ЛoвaTЬ, и oH дa)ке KpеillKo
схBaT]lЛс'I за тoltкttii сTBo'Ц пto"цoдoй беpезки, хoTя дo pеки
бьIлo Да'.tекo ri еr{y- }Iе гpoЗи.riа oпас]IoсТЬ спOЛЗTII пo с}Iегy
ts "тIеДянyЮ водy. ,Vlo;кнo .r]ll вooбще кoгдa-нибyдь забьIть
бyД.нIt всlt.itIьt? Этoт pyбсц нa Пa\{'iT]I }Iе[oдBЛaсTеtI BpeMе-
ни' oII oсTaIl0TсЯ l\o l{orlцa дпеji. И Ta бyдIIиtIIlая кapтинa
фpоtIтoвсlli ПcрегtpaBЬI Toxiе }IaвсеГДа вoшЛa в сoзнaние
свoеtj пoвсс;1ttевпoii геpoиttol:l, спoкolitlьIм п4yI{eсTBoМ ЛЮ.
llей, спClllиBlUllx' FIесМoTpя IIIi IIa r]To, дoбpaTЬся дo ПpoTи.
BoIloЛo)KIIOгo беpега /{непpа, .lтoбьI бlтть ll бить вpага
.цa"цЬЦlе...

B l'aкoй-тo N{o\{еllT yЗIiаЯ llo.lloса ПoIITOIIа ЗаKaЧаЛасЬ
IIЗ сTOpoIIЬI B сTopollv oт блt-lзl<oгo pаЗpЬIвa' ilo и нa этoT
pаЗ фaшIисTсIi}i\{ 'rICТЧикaM Itе YДa.цoсЬ ее pаЗpyшить. Пpo-
IUЛli TilllIiI]. ll с1laзy ,,Itс с..iедЬlт Зa ](oJloirlloii- автoмarшин
Ii пCpепpаB0 yс.l.pсM1l.rII.lсЬ сTpC"1IioBЬIе poTЬI'

l-lo саM()Г() BсIIеpа ПpиIUЛ()сЬ l{oГOlIЯTЬ свoиx yскopен.
IIЬINI M&pIIlC}4.

^ B o,'1нolii дсpсrзнс батa"цьоtt y)iiе Пoдx(идaл связlIoй.
UoгЛасIlo I{oBoМV 1lptII(аЗy poTЬI иЗl'tенили N{apшpyT и
BЬIшIЛlI IIa сoсдиIIсltIIC с IIo.ЦI{oM B I]ассЛсI]IIol,{ пyIiкTе' Ko-
тopьIl:t Il3Хo,Ц,Иl'1СЯ в стopolle oТ пеpBoI{аЧaЛЬнo }IaMеЧен}Io-
Гo ПyTи.

!.opoгa IIсTЛяЛa пo Зи\{[IeМy лесy. Koмaн/xиpЬI ЗHaли'
IlTo ]IotIЬЮ I'iх ПoЛк с\{0IIясT каI(yIo.To чaсTЬ и ЧTo Пеpе.ц.o-
Baя ПpoхoДl{T IlеПoсpcдсTBеLIiIo За )кеЛrзllo.цopoх{нЬIM пo-
"ЦoTI{o\{. oставив сBoIo poTy B ,llесy' Baсllлеtlкo pа3Ь]сKaЛ
B Д.еpеBlIе кo\{андllpa батaльoнa и ПoЛ)rЧи'-I oT Ilегo paсПo-
pЯх(еIIIIе: с IIас,гyПЛ(]IItIеL{ TеМIIOТЬI ЗallяTЬ oг]]еBЬIе пoзи-
l{llи пpЯMo \'. tt(L.'[еЗrioдopolкнoй ]{aсЬiПLI' ЛеBее бyдки. Bа-
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l || |l,ll|'ll IIl||ll)l'( Il.'| l};|',i)()lrlсltи'I (JсMoТpе,гtl MесТo (JГl]еBЬIх
lIl l ||I t|.|| l I l\l ll ll(),\l(),t.tlOii poTЬI 3асBrTЛo. Koмбaт сoГЛасился
tt tlб,ьясtttt,ll' IiaK Tyдa пpoйTи.

- LIд" Пo ДopoГе N{иMo деpeBе}Iскoгo клaДби.Щa н
yrtpeшЬсЯ B насьItIь. У пеpeeздa yвидишЬ paЗpytпеннyю
бyдкy. oт нее BoЗЬМи BЛеl]o MеTpoв пятьсoт. iзЬт тaй и
кoпaй-Tpal{шeи в пoлньlй пpoфиль. Ha тoй сTopoнe нa.
сьtпи бyД.yт гoToBиTЬ oбopoнy нaШи стpеЛкoвьtе poтьl.

Baсиленкo BЬIше.Ц и3 хaTЬI нa свeх<ий мopoзньй Boздyx,
Сoлнце еЦе виселo нaд ЛесoM. Иcкpилcя. снeг. oт нeгo
сЛепиЛo ГЛaзa. Ha yзкoй деpеBенсKoй улице бьIлo теснo
oт Мa[IиH' саtlей и N{нo}KесTBа BoеIltlЬIx. B xaтаx paЗMrЩa.
лисЬ N{eдсaпбат, rштaбьт.

3a дepевней poтньrй сBеpI{yЛ п0 дopoГе к кладбищy,
I{аK еМy сoвrToBaЛ кoмбaт. Hебoльшoй кBaдpaт стаpыx
деpеBЬеB и кyсТoB' oбltесенньlх рBoM' oДинoкo ЧеpнеЛ в
oTкрЬIToМ пoЛе.

- Чтo N,IиMo Пpoxoдиtпь? - yсЛЬIшаЛ oI{ Bдpyг ГoЛoс
нaЧaлЬниKa аpтснабх<ения диBиЗltи мaйopa Г. Ф. !.oбpo.
BoЛЬскoГo и ПoД.orxел K I{еМY.

Не yспели ПеpеN,IoЛBиTься слoвoм, каK Дo I]их дoнeссЯ
гyЛ саMoЛеТoB' Il oбa невo"цьнo сTаЛи искаTь иx B TeI\{неЮ.
щем небе. Caмoлетьt ЛетeЛи сTpoеM' кaк нa Пapaде' пo
TpI,I B pяд' a Bсегo llеBятЬ. He yспели дpyзЬя oпpедеЛиTЬ'
ЧЬи эTo сaMoЛеTЬI' i(ак BдpyГ и3 пepеднегo пoсЬIПaЛисЬ
МеЛкие бoмбьI. !,oбpoвoльский смoтpе.П Bвepx с paскpы.
TЬIM DTOM и paсTepяннo ПpopoниЛ:

-. Чтo Зa ЧеpToBщIlHa' a Мне пoкaзаЛoсЬ, tlТo нaши.
Bасилrнкo бpoсился к oПoясЬIBaBIIIе\,Iy клaдбище pвy

и paспЛасTaЛся B MяГKOM сHеГУ...
Пoсле ToГo' каK BзpЬrBЬI oтoдвинyлисЬ даЛЬlilе oT кЛaд.

бища, oн ПoдняЛ ГoЛoBy и yBидеЛ' нтo floбpoвoльский
пpисеЛ y Д,еpеBа и' зaсyllyB pyKy гIoд tпинелЬ' Чтo.To Ilщeт
B кapMaнс гIIN{IIасTеDI{и.

Ёебoльtпие бoмбьr pBaлисЬ' каK xЛO[yЦ]кIl' B tIистoM
пoле. Bpa>кеские сaМoЛеTЬl вFIoвЬ заxoди'aи на бoмбе>ккy,
BЬITЯ}IyBll]исЬ B цrПoчкy.

.Ц,oбpoвoльский зaлсг y сBе)кевЬIpьtтori MOгиЛьI и пoс.
MaTpиBaЛ ,BBеpх.

- Koмy МoГиЛy вьtpьtли?-спpoсиЛ Bасилeнкo.
--.{ Koмандиp пoлкa yбит.
.--< I(тo?!

- Apaпoв.

- Kaк?!- I{eвoлЬ[Io вЬIрBалoсЬ y poTlroгo.
.Ц.o,бpoвoльский N,IoЛЧa взГЛяHyл [Iа негo' yl1иBляясЬ
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'l'aкOмy вottpoсy. .Bаси.ltенкt-l и сaM IIoниД4aJI Bск) IIеJIеIIOстЬ
сBoeгo BoскЛицания .B yсЛoBиях lBoйньl, где в любyЮ Mи.
llyтy Iuo)Kет пpoизoйти неoх{иданнoе' непoпpавимoе. Ho
еMy Tpyдtto бьtлo пpимиpиTЬся с МЬIсЛью' чтo ПoдпoЛкoв.
ник Н. М. Apaпoв' y KoTopoгo oн бьtл всeгo нeскoЛЬKo
дней назaд' MеpтB.

Apапoв Toгдa с'идеЛ 3a сToЛoM в Меxoвoм }киЛеTе и вни-
MaTeЛЬнo сЛylxаЛ еГo дoKЛад сo свoeй всeгдаtшней неиз-
меннoй дoбpoх<eлaTeЛЬнoсTЬю' yЧaсTЛиBo KИBaII и нeгpoм-
киM' кaкиM-To yдиBитеЛЬнo дoМauJIlиM ГoлoсoM oT,цaBaЛ
pасIIopя)кения.

BьIйдя из блиндaх<a, oблo>кeннoгo сo Bсеx сTopoн чep-
ныМи кpyгаlли Bopoнoк, Bасиленкo ещe Д.oЛгo пoBTopяЛ
пpo себя сЛoвa KoМандиpa пoЛкa B сBяЗи с пoЛyчеHI{ы]vI
I{a3I{aчениeM B Mи}IoMетнyЮ poTy:

- Бyдy paД,, есЛи нa нoвol\{ МeсTе вaМ oкa}KеTся
ЛvЧше.

Гoвopить oб этoм !.обpoвoльсKoмy oн не стaл. Пpoн-
зительньIй свист бoмб' пaдаBших нa этoT pa3 3a х{еЛе3-
н-oдopoжнoй нaсьlпью' ПpеpBaЛ еГo tIеBесеЛые paздyМЬя.
Koгдa Bpа)кeсKие бoмбаpлиpoBЩики yлеTеЛи' !.ЬopoЬoль-
ский пoкaзaЛ eмy Ira ЛaДoни кpoхoтньlй шеprпaвьй oскo-
лoк величинori с гopoшиIly' кoтopьIй oн пoЧyBсTвoвaЛ
BпиBIIJиМся B теЛo вo lBpеМя пеpBoгo нaЛетa' сидя Пoд
деpеBoI\,{.

- Смoтpи! - нaчальник apтснаб>t(ения ПpиЛo)KиЛ Пa-
.liец к eЛe ЗаMеTнoй нa ши}IеЛи дЬIpoЧке. Пoтoм ,ц.oсTaЛ
ltapтбилет, пpoбитьIй эTиM oскoЛкoш{.- Бyдь свидeTеЛеM'
a Тo никTo tlе ПoBеpиT'- сказaЛ oн' paссТeГнyЛ ГиN,I-
I{aсTеpKy и I]oкaЗaЛ pанкy' из кoтopoй ещe сoЧи.тIaсЬ
I{poBЬ.

- Дa, .Ц.py)кище, сuитaй, ЧTo тебе кpеПKo Пoве3-
Лo...

Teм вpеменем к кладбищy пpиблих<aЛaсЬ небoльrпaя
tloxopoнHaя пpoцессия. На шиpoких KpeстЬянскиx санях
Bе3Ли гpoб с TелoM Koп{aнДиpa пoЛкa. 3a гpoбoм шли бo.
еBЬIe дpyЗЬя пoкoйнoгo. 3амьtкaл пPoцeссию в3Boд аBТo-
MaтЧиKoB.

Cлoвa пpoщания бьlли кpaткими. Пoследние вoинскиe
пolleсTи. Cyxoй TpесK aвтo\,IатoB сЛился с заЛПoM бaтаpeи
гayбиц apтиллеpийскoгo пoЛкa.

3асьtпали МoГиЛy. Г, И. BaсиЛeнкo нeзаМeTI{o oTolПeЛ
oт .Ц.oбpoвoЛЬскoгo и }lапpaвился пo зaснеrкеннoй цeлинe
к Mестy нoBЬIх oгнeBЬIх пoзиций свoей poтьt'



]з 1944 i.o/l IIашII BoиI{ЬI BсTyItи,Ци' llп{еЯ За ПЛечаМи
богатьrй бoсвoй oПЬIT' пoЛнЬIс pеlIlиMoсти без yсTа"ци гpo.
МиTь BpaГa дo oкoнriаTельнot,i пoбедьt. B тo вpемя 

^4. 
Е.

Жapкий бьrл стаpttlиN{ адЪIoTантoм 1-гo бaтa.цiона 51B-гo
ЛoЛKa и эTO нaсTpoeние людсй oщyщaЛ IIa Kа)кдoN,{ [iaГy.
Oл<eстoченllьIе бr;lт paЗBеpIIyЛисЬ I]а заПaлнoм беpег1, pЬ.
ки [pути, в pаiioнe се''lа Бoльrшие KoнсlплицЬI, ГД.е Пpo.
TиBIIик бсспpеpьtвнo кolrTpаTакotsа.Ц' ПЬITaясь сбpoсить
ttаtши вotjска с заняToгo иl{и П"цaцД.аpшlа. Cамyю яpoстнyю
KotITpаTаI(y с TаllкаМи и бpонетpal{сПopTеpa\,I]r oн пpеД.
ПpиняЛ 2 мapтa' l|неlr Bpа)ieсI{aя аBI,Iaция lIaНесЛa сиЛЬ-
нь.Iй^бoмбовьtй 1,даp Пo ПoЗllцияN{ I]o"ЦKa и диBиЗиli' a в
19'00, пoс"Це уpагаltнoГo apтoбстpела' ]la нaШ пеpедний
кpaй двинy.lllсь 90 TаI]KoB ]] пехoTа. Благoдаpя стoйкости
бoйцoв, a TаI(}Iiе с.Пa'{сIII]oMy yпpaBJIенIlЮ lloД.paЗДсЛени.
яN{и кo}lТратаttа бьt,ltа oтбита. oстaвив ]Ia I]oЛс бoя сoтrrи
TpyrtoB, ItoдбIrтьIе TаI{ки и брoнстpaIIсПopTcpЬI, гиT.ПеpoB.
цЬI oTolx"Ц]l tlа исхoДнЬlй pyбех<.

Зa чaс д() эToгo ссрlкarrт Itеpвоti poты I(a,lиI]иЧеB' I{а.
хoдЯсЬ с pyЧIlЬlM Пy.rIсr,iсTOr,I в TpаIIшlее, MеTкIIM oГIlеM
I(oсиЛ пеxOTy IIpoTIJBlIикa, би'ц пo сi{oTpoBЬIM щелям бpo-
ttиpoBaI]нЬIх N,lаIlIl1I]. Oдин ltз <<TlIГpoB>> пpOpBaЛся к Tpaн-
lllее и ПCpеBаЛriЛ ЧсpсЗ IIсе, ЗaсЬIIIaB l(алиниueвa меpзлoй
ЗеMЛей. Koг;1д 1.aIlк пpoilIc"Ц, сер}кaHT IIOдIIЯЛс'I и МеTIIyJI
еMy B I{op\{OB)rЮ tlaсTЬ гpаllатy. <Tигp> ЗaГopеЛся. Эiи.
па)к, ПЬITаBrлиfrся CПаCTIICЬ rlеl)ез Bt]pхIlиti .ltЮK, бьt.п yttиu.
Toх(сII пyЛеMсTIlЬIМ OГIlе1,1.

ПpIl гloвтopttoй атаке фаulисr.ам }'jiaЛoсЬ BкЛиllиTЬсЯ Е
нattlи бoсвьlе пopЯдI(и. I(orratr;iиp п\..,IсMеTlroй poTЬI стаp-
lшllй ",rеitтенaIlт PезaнцеB сa\,I ЛеГ Зa стапкoвьiri .,y.це'ёт
и 0TсеI{ вpax{есI(ylo ПсxoTy oT Taнкot]. Лейтсrlант Фirдapoв
сo сBoиMи ПэTэpoBцaN{и' IiaТi IIа:JIiBa.IIi'i бpoнебoйшl1I(oB с
ПpoTиBoTaнI{oBЬlNIlI pyх{ьяМи (ПTP) ' ПoД}ксГ двa TаHка' a
opy.u.ийньIе pасЧеTьI BЗBOДа 45.мlr.ц.пимеTрoBЬIх ПYш]ек, сTo-
ЯBlI]их на пpяшtoй I{аBoдIiе'- иМIl кOMаI]ДoBа.II шt..tаД.rпий
.пейтенант Сllt.tхнсlв - yIIиrl,Гo)KI-l'цl{ Tpи бpонетpaнспop-
тepа. Лиullьtй пpltмеp oTBаги Il My)I{есTBa ПoI(аЗЬIBaЛи B
бою паpтopг батальоrtа стapшlий сеpX(aIIT Ше'цкoвский и
ЗaMпo.ЦиT кalrI,ITаII Зайцсв. Яpoстllая aTакa фашистов и
}гa сей paз бьlла yсПешllo oт6итa.

Пос"це "ЦиKBидации poГaЧеBскO.lк.цoбинскoй гpyппиpов-
кIi пpoTиBника ПoЛк B сoсTaBе дI]tsиЗии пеpсД.исЛoциpoBaЛи
в pайон Стаpого Бьtхoва. Бaта.цt,oIt заlтя.lt oбооoнv вo.

сToЧI{еe ,цеpеBни Taймановo. C вьtхoдoм ]la IIoBЬIй pyбе)к
в кa>кдоti poTе' B кaжД.oй бaтаpее сopoKaпЯToк сoсToяЛисЬ
lIаpтийньtе и I{o\,{сoMoЛьские сoбpaниЯ, бесеД,ьl. Koмбат
майop Бoгoдyxoв с дpyГиMи офицеpaми ЧасTo I]poвo.
дI{Л кoNIaIrдиpсKyю paЗBеДKy' yToчI{яя oбстaIloвкy нa Пe-
pеД.не[4 Kpае y деpеBlr],i fнoвo. B oдиtt lIЗ Taкиx BЬIxoд,oB
IIa ПсpеД[IlIй кpaй oн бЬI"ц pаItе}I. БатaльоlI Пpиi;ял KaIwI.
тан Koнoтoпoв. B Tе )Kе дlItr пoгиб пpи apTиЛЛepltйскoм
HаЛеTе пpoсЛаBЛсIIt.tьll'.i кoмaндиp 2-гo бaтa"lrьoнa мaйop
Зyбкoв, нaгpa)кденньtil тpемя opдrIIaMlI 3a ГIpедЬrдyщиe
6oи.

И Boт зaпаД.нЬlй беpег БеpезиIIЬI' ссвеpo-BoсToЧI{еe
Бoбpyйска. Заxвaченньtй плацдapм I1oЛк дoл>кеtl бьtл
yД.еp}KиBaTЬ дo пoliхoдa ГЛaBнЬIх сиЛ .циBиЗиlt. I(oмaндиp
ПoЛKa Ф. Е. Сaмoйленкo BЬIдеЛиЛ псpедoвoй oTpяд ПoД.
кoМaндoBa]lие\{ сBoеГo заMесTиTсля ПoдПoлкoBi{иKа Ф. П.
Бyuнева. Пoса>кенllьti,t нa aвтoмаlшLIt{ЬI OТpя[ с Пpидarr.
нЬIМи еMy сprД'стBaN{и )IсиЛения ЗаxBaTиЛ MoсT' 3аKpеПиЛ-
сЯ BoзJIе деpCBIrи LШаткoво и oбесПсЧиЛ yсПeшнoе фopси-
poBal]ие pеки дpyГиМti ЧaсTяMи. Bскopе paЗГopеЛся o)Ke-
сToЧеннЬIй бoft с ПpеBoсxoдящиMи сиЛаN{и ПpOTиBниKа'
пpoрЬIBаBIIIеГoся иЗ бобрyйскoгo I{oTЛа. Ha бaтальoн oб-
pyш]иЛсЯ УД"ap 20 Ta}IкoB и Дo ПoЛI(a oбезyмсвtпей в oкpy-
}l{еIТии пехoTьI. B paзгаp бoя комбат Koнoтoпoв бьlл
yбит. I(oмаHДoBallие бaтальoнoм Bpс}'IенIIo пpиrIЯЛ ,N{. Е.
Жapкий'

oбстaнoвка сTaIIoBI.i.[асЬ BсО HaПpя}кеH]Iее. Гитлepoв-
цЬI ПpеllпpиниMа'ЦI{ oТЧаянIlЬTс ПoПЬITI{Ij BЬIpBаTЬся иЗ oк-
pу)KсI{Irя. Бата"цьolt tlес T'i}KеЛЬiс пoTеplr. I(oмaндllp пy-
,пемeтнoй poTЬI сTаprпиli лсйтеrratIт PсзанцеB вI]oBЬ ЛиЧнo
B€Л oГollЬ иЗ ПyЛrМеТa и B yi]op paссTpеJlиBa'ц }{aсCдаBtIIиx
BpaГoB. С бo.пьпlим Tpyдoм кoMандиp BзBoда сBЯЗи сTаp.
ший сeprкант Бoвт yсTaI{oBI,IЛ сBяЗЬ с KoI\,IallдиpoM ПoЛKa.
Жapкиii ДoЛo){иЛ oбстаlloвкy II ПoПpoсиЛ пoддеp}I{aTЬ
батальoн apтиллсprtiiским oгIIеM. Hа сTь]Kе бaталь.
olloB BсTyпиЛа в бoй poTa aBTo\ц aTIIикOB I{aIIиTaнa
Петpoвa. Чepeз несI(oЛЬкo MиIIyT то"псфoнllая сBяЗЬ OпятЬ
ПpеpBaЛaсЬ, paдиoсTaнцIIIo pа3бI,IЛo, pадисToB pаrIиЛo.
Зампoлит батальoнa каПиTaII Зайllев с poтoii сTаpIпегo
.ilейтенанта Ta p ан a yllиЧTo)I{иЛ Пp oсotlиBlIIи хся Bp а)Kескиx
aBтoMаTчикoB, ЗaхBaTиB B IIЛен oKo.ЦO 20 челoвек. oтде.
.пение Пoд кoMaIrдoBа}II.iеM сep/Ka}ITа Пилипuyкa BЗяЛo B
пЛен еще с десяToк гиTЛеpoвцев. Батapея 76.миллиметpo-
BЬIx пyшек сTаpillcгo лrйтенariтa Bиш]l{'lI{oBа, сMеI{иB oг-
неBЬIе пoЗllllии и ПoсTавиB opyllия на пpяMyЮ HаBoДKy'
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у lI ll'|,l.())|i ll./I :l IlilсTyПaBIxyЮ пеxoтy пpoтиBI{икa' ПoД,o)KгЛa
i(IJ;l 't.allкa. Пал смepтью xpaбpьtx стaprпий лейтенант Tа-
pан. I(oмаttДoвaЕие poтoй BЗял нa себя кoмандиp BзBoдa
лейтeнaнт Павлoв..'

И тaк пpoдoЛx(aЛoсь нeсKoлЬKo сyтoк пoдpяд. Отби.
вaя бештеньтй нaтиск BpaГa' нашlи вoйска oдIroBpеN4еннo
пpoд.oЛ)KaЛИ cTЯГИBaTЬ кoЛЬцo oкpy}кения. Bскopе бoб-
pyйскaя гpyппиpoBка пpoтиBHиKа пpеKpaTplЛa свoе сyще.
сTBoBaние. Tьtсячи немецкo.фaШисTскиx сoЛДaT и oфицe-
рoB сДaЛисЬ B пЛе}I' бьIлo зaхвaчe}Io Mнoгo opyх(ия' тeх.
HИKИ 14 пpoчиx BoeI{}IЬIx тpoфeев.

Зa дoблeстньtе пoдBиги нa Беpезине вЬIсoкoe звaниe
Геpoя Coветскoго Coюзa бьIлo пpйсвoeнo сTаpшeмy лей.
TeI{aнTy H. A. Koлoдкo и KoI\,{aндиpy poTЬI аBToМаTЧиKoB
кaПитaнy B. H. Петpoвy, бьtли нaгpa)кденЬI сoтни вoинoв
пoЛKа, B ToМ числе и М. Е. Жapкий.

A впеpеди иx eще >кдaл бoльшoй paтньIй тpyл.

B пpеД.пoследний ."^ ;";; вoсeMIlaДцaтиЛетI{иN,I пa-
pенЬкol,I пoПаЛ в 457.ft стpелкoвьtй пoлк B. H. Басoв с
TакиMи }Kе' кaK oн' пpизЬIвHИKaМИ. Bсеx их ЗaчисЛили в
poTy aBToMaTЧикoB. Cтаptпинa Мaтyсевиu oбмyндиpoвaл
нoвoбpанцев и pазBеЛ пo BЗBoдам. Пoлк TOГдa нaxoдиЛся
Bo BToрoM эIilеЛoне ДИBll4зI1И. Бoйцьr oKpyхrиЛи ПpибЬIBlUиx,
сTaЛи зHaкoМиться. Пoдotпел кaПитaн poтьl B. Bopoнкoв.
oн включиЛся B беседy, paсскaзaЛ o 6oeвыx тpaдициях
ПoЛKа И Д|4BИЗI1И' o пoдBиГax сoЛдaT и кoN{aнД.иpoB' o ТoM,
кaк oсвoбo}KДаЛи opел. Tак нaчaлась фpoнтoвaя )кизHЬ
Бaсoва. Бoи' мaрrпи и сItoBa бoи.

Пepвьrй peйд в TьIЛ пpoTивI{икa. Cлyнилoсь эTo нa
Бpянщинe, в paйoнe стаtlциI,I Aлтyxoвo. Гpyппе aвтoмaт-
ЧиKoB и pазBедBЗBoдy Bo гЛaBe с лейтенaнтoм I(oмаpoвьlм
бьIлo пpикаЗанo нeЗaMеTI{o пpoниKIryTЬ зa Линию фpoнтa,
ЛесoM зaйти B TЬIЛ гиTЛеpoвцaм' oсeДлaTЬ дopoГy' пo кo.
тopoй oни МoГли oтхo.ц,иTЬ' и нe .цaTЬ иM BзopвaтЬ Мoст.
Пoзднo вeЧepoМ oTpяд блaгoпoлy.Iнo пpибьlл в зaдaнньlй
paйoн. .Ц.epевня бьIлa пoчти вся сo)кх{ена. Басов с тoBa.
pищaМи зaлегЛи за гpyДoй кaмней сo)K}кеннoгo дoмa.
Пporшлo KaKoе-To Bpемя. Ha дopoге ПoкaзaлисЬ вpаги.
Cкoлькo иx - oпpeдеЛиTь B тeмнoTе бьтлo тpyДнo' нo ЧyB.
стBoвaЛoсЬ-M}Ioгo. Kак тoлькo oни пopавнЯЛLIсЬ с 3асa-
дoй, кoмaндиp paзвeдBзBoдa меTIlyЛ гpaнaтy. Bзpьlв слy-
х<иЛ yсЛoBtIЬIM сигнаЛoМ K нaЧaЛy aтaки. Bсе сpaзy х<е

oTKpЬIЛи oгoнЬ. B aзаpте бoя нe заMеTиЛI,I' Kaк сзади To)Kе
пoяBиЛисЬ гиTЛepoвцы. Их зaбpoсaЛи гpaHaTaT\Ц|I' vI oH,Ir'
истolIIHo ЗaopaB' бpoсая yбитьtх и paненыx' пoспеtпнo бе.
>KaЛИ' Мoст бьtл ЗaхвaЧен цеЛЬIM. oкoлo неГo вaЛяЛисЬ
Mи[lьI и ЛoпaтЬI. oueвиднo, ПpoTиBIlиK сoбиpался MиIlиpo.
BaTЬ ПepeпpaBy и пoдxoдЬI K I.Ieй' дa не yспеЛ...

B Белopyссии, Пo,Ц Гoмелем, Бaсoвa ЛегKo paниЛo.
B медсaнбaTе oH yПpoсил вpаuей не oTIIpaвЛЯтЬ егo B гoс-
пиTaЛЬ' чтoбьt не paссTаBaTЬся с poднЬIМ ПoЛKoIvI. Пoдoб-
нoe ЧyBсTBo бьtлo oбщим y Bсeх фpoнтoвикoB -,не oTpЬI.
BaTЬся oт свoей часTи' oT тoBapищей, с кoтopЬIми xoTЬ
pаз пoбьIвaЛ BМесTе в бoю.

Пoсле иЗЛечeния Бaсoвa нaпpaBили B poTy связи. Ko-
Mal{дoвaЛ еЮ кaПиTaH T. Бoбpяrпев. HaчaлисЬ дни yнебьl,
Юнoшa oсBaиBaЛ сПециaЛЬнoстЬ pаДистa (Дo вoйнЬI yвЛe.
KaЛсЯ paдиoдeЛoМ). Bзвoд, где oH сЛy)кил' бьtл единьтм
кpепKиM кoЛЛекTиBoM' BoиtlЬI х{иЛи дpy)Kнoй семьей. oни
пoМoГЛи t{oвoMy ToBapищy сTaTЬ насToящиM сПециаЛи.
стoм. Pебята пoдoбpаЛисЬ BесеЛЬIe' с oгoнЬкoм. БЬIвaлo,
сoбиpaлись BечepoМ в свoбoднoe BpеМя BoкpyГ BзBoдI]oГo
Poмaнченкo' и ПoсЛушriая еГo пaЛЬцaM гaрN,IoнЬ yвoдиЛa
BдаЛЬ. УДивительнo пеЛ Poманченкo' заД.ylIJеB}Io пoдПе.
BaЛIi еMy Aня ЧеpкаЦI:l1|1a' Светлaнa Cвитскaя - pадист-
ки. Пoтoм oбьIчнo зaвяЗЬIBа.IIисЬ рaзгoBopьI. Xopotпo бьIлo
и пoп{еЧтаTЬ Пoд гаpMolrЬ. A какие тoгдa бoйцoм BЛaдели
мечтьl? Toлькo oдна - скopеe paздаBиTЬ фашистскyю
гaД,инy I,I веpнyTьсЯ дoмoй...

У Жлoбинa, нa пеpeПpaве чepeз .Ц,нeпp, Бaсoв бьlл pa-
HeH в пpавyЮ pyкy( oскoЛкoM пepeбилo кoсть)' еГo нaпаp.
ник paдисT Пoпoв - B lllею' oн задьIxался и зaxЛебывaл-
ся KpoBЬЮ. Бaсoв oднoй pyкoй кaK I\4oГ Пoнес paциЮ и
opy}киe. Пoпoв oпиpaЛся нa нeгo. Taк дoкoвьtЛяЛ}I дo
меД,санбaтa. Бaсoвa нaГpадиЛи op.ц.e}roм Cлaвы III сте.
пe}Iи.

Из мeдсaнбата мoлoД,oй бoeц пoпaл в тьlлoвoй гoспи-
TаЛЬ' нaxoдивrпийся B гopo.цe Koтoвске Тaмбoвскofl o6лa-
сTИ, a oTTyдa BepнyTЬся B сBoю ЧaсTЬ' каK otl ни пЬITaлся'
еMy Ire yдaЛoсЬ. Бьlл зaчисЛeн в 7.i'l oтДeльньtй yueбньIй
пoЛк сaMoxoднoй apтилЛepии и' oкoнчиB кypсы MexaниKoB-
вoдитeлей, ПoпaЛ в 4-ю Ta}IKoByЮ apМиЮ нa 1-й Укpaин.
ский фpoнт. УqaствoBаЛ B бoяx зa Бepлин, oсвoбo>кД,ал
Пpaгy. Haгpa>кдeн opдeнoм Kpaснoй 3вездьl, Mе.цаЛяMи.
Нo гдe 6ьl llтl дoвеЛoсЬ еще вoeBaть бьlвrпемy paдисTy' oн
всегдa вспoMиIIаЛ свoю opлoвсKyЮ диBизию' дpyх(нyЮ
пoлкoвyЮ сeМью' испЬIтaнHЬIх дpyзeй.тoвapищeй, кoМaн-!
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тт,l(rll)0B. Сo мlltlгими иЗ tiих B. H' БасoB Пpo/{oЛ}каеT IIol1-
;t€p}KI,IB?TЬ TесlryЮ сBЯЗЬ.

{r :i: ji:

Начиllая сo сpaжеIlий пoд Op.'toм, кoГl{а Halriи Boйскa
ЗаxBаTиЛи иI]ициaTиBy И CT?a'Ili yсПешIro ПpoдBигaTЬся нa
3аПад' TЬIЛЬI дlIBиЗии бЬIЛи iIpибЛи)Т(еIIЬl K бoеBЬlN4 Пopяll-
KaМ. ЭTo /цаtsаJto иM BoЗМO)I{нoсTЬ B "lЮбoii oбстаllсlвке
сBOеBpеМен}Io oбесПеЧI,lBаTЬ Пo{p a3,цеЛCtlиЯ бoeпp ипaсами,
IIpoдoBoЛЬсTBи еNt' гop ЮЧr-сM aзoЧ1lЬlМ и \{ aTеp и aЛ а \,I и.

Boиньl TЬlЛoBЬIх сЛy}Kб BTяt{yЛисЬ Bo фpoнToByIо )киЗнЬ'
нayчил}lсь xopoшro IIссTLI бoеBoе oхpаI{еAlие' a пpи IIеoбхo-
Д.иN,{oсTи yMеЛo ЗаIlиMaTЬ oбopoнy. Пpи вьlxoдe ДиBизии
нa Беpезrtнy эTo yMеI{IIс ПoдBеpГjloсЬ с(]pЬезнoй пpoвеpке.
Майop B oTсTаBке ,N{. H. Aнтоttец бьlл тt-lг;дa начаЛьI'IикoM
пpoдфypаiкttoгo сr{абх{еI{ия 51B-гo KpасtIoзнaменнoгo
сTDеЛкoBoгo ЛoЛKа.- 

Пoмoщник KoMal]/lrlpa пo'Цкa llo TЬIЛy Mаiiop Tpифонoв
pешиЛ псpеДIIсЛoцtIpoBaTЬ TрallспopTlrуЮ poТy и Bсe сBoе
xoзяйствo в небo.цьrпoй "цесoк с OBpаГoM B IIrПoсpеД,сTBеH.
нoй близoсTи oT lIIoссс' BеllyпtеГo K MoсTy' lroтopьIй нес.
кoЛЬKo ЧасoB ltaЗад ЗaхBaTиЛrI нalли 6aтaЛЬoнЬI. Пoзaди
бьIлo чистoc ПoЛс' a Зa IIи],1 -.Лес. f{aв yкaзаlIиe pаЗгpy-
х{аTЬ сKЛад, Attтoltец oTIIpаBиЛся IIа Дoк.ilаl( li кoMallllиpy
ПoЛка ПoЛкoBникy Ф. I]. Сaмoflлснкo.

oтсyтствoвал oн всеГo ПojlTopa-ДBа Чaса' IIo, KoГДa
BеpI]yЛся B paсп().no}hclllle' yBи/{е.П' ЧTo oбстatroвItа там
pеЗкo I,13Ме}IиЛaсЬ. KoмаIlдиp TpансrlopTltoii poтьI стaprший
,'tейтенаllт Мypaвьсв ]]ЗBo.пнoBaIlIlO ]IoTopаIIJIиBaЛ бoйцoв
бьtстpее :]аПp'IГаTЬ ltortсtli Il ЗакаllLI]lBaTЬ п()гpyЗкy на
]IoдBOllЬI I,i ПoЛyTopкy пpoдoBoЛЬсTBIlя lI боспpипасoв.
Пpиuиlra tlеПpедBиllеrtтroй с1'матoхll бьtла пpoсTа: бoйцьl
oбнapyrкl,i"тIи B Лесy скoПЛсlltlс ttoйск HсIlpIIяTе.пя. Этo oка.
ЗaЛасЬ oднa иЗ кoЛorlн Oкpyiiielltlofi бобpуiiскoй гpytlпи-
poBки.

Tем вpемеtlrм Пo IIoссе к MoсTy /lBIIГа"r]асЬ IiaПIа Tя}Kе-
llaя бoевaя TeХнI'IKa' yсTрCN{ЛЯ'Iсь Ii Д4liнскy. Пoкa rla п]oс.
се бьtлo 3aMrTIIo дBи)IiеlIие' гиTЛсpoBЦЬI не BЬIсOBЬIBаJIисЬ
I]З лесa' сTapaЛllсЬ ниЧeM ]lс ]]ЬIДаTЬ ce6я. И бьlли oбна.
pyхiеIJЬr слyнat:tнo 1IаIIIиMи ТьI"rioB],lкaМlr. Пoпьtткa пoлy-
ЧиTЬ ПoМoщЬ oT ПpoxoдIIBшIII,\ tIасTеit Hе yBсtIIIаЛaсЬ усПе.
xoM' Bсе тopoпи"llись Bпеpe..l. !.с..тать IlеaIегo - Aнтoнrц
ПpиказaЛ сBotIM ПoДtIц,'.n,no,l{ ЗаЕlЯTЬ oбopoнy. [есятoк
боtiцoв и нескoЛЬкo oфицеpoв' Boopy}l{еIlнЬIx дByМя lly!-]е-

МеTаMи' aв,гoМaTаMt[' BиIITOBKаMи Дa дЮх(иIJoи гpaHaт'-_
сиЛa' KotlеLlIIo' }IеBеЛиKaя' oД,Hакo дpyГoГo BЬIхoдa }Iе бЬIлo.

Kак тo.цькo llloссе OIIyсТеЛo' фаu-tистьt иЗ Лесa pBаtly.
ЛисЬ нa ЗaIIад. TьI,тlовoе ПoдpaЗдC"цcние пpиняЛo бoй. Не.
и3весTнo скoJIЬкo бьI oн пpo,Ц'oЛ)KaЛся, ссЛи бьI не счa-
сTЛиBЬIй сЛyЧaй. Hа шoссе ПoKa3aJIся' BиДиМo' OTсTаBIIIий
}IaшI TaнK. oн несся lla бoЛЬixoй скopости с OTKpЬITЬIM
ЛЮKoM. Заметив сlioПЛение вoйск ПpoTиBlIикa и и}lTеtlсиB.
}ryЮ ПеpeсTpеl'lК}, Tанli}lсTЬi ПoдД.еp)KaЛи сBoиx oГнеM и3
Пyшки и ПyЛеNIе.Га. ГltтurеpовцЬI 3aNtеTаЛисЬ пo пoЛЮ' 3a-
JIеГ"Ци. BoспoльзoвilBlltИCЬ этим, бойцьt слy;кбьt снаб>ке-
ния pеши,цисЬ нa дерзкttit шaг: с PазtlЬIх сTopoн с KpиKoN4
<<ypа>> бpoсились на BpaГoB. Tе oт lIro2Kl{/цaнtioсTи pасTе.
pяJIисЬ и нaчa"Цll сдaBaTЬся. oсoбo oTЛиЧиЛся ToГдa сTap-
шIий лейтеlIанT PеПI.]t{. C тpемя IloBoЗoЧt{ЬIMи otl ПеpBЬII\,I

Лoд}IЯлся B аTакy. ЕгO спlе.цi-.Iе дeйсTB}Iя дpy}KI]o ПoдДеp-
}I(aJIи oсТaJIьньtе бoIiцьt.

B Д'llвизtlrt дo"Цгo еUlе Ilеpедai]aЛи t13 }сT в 1rс1д дg19.
pиЮ, кaк грyпГIa TЬIЛoBикoR BЗ'IЛa B ПЛен ПoЧTи 300 фаши.
стов. Мttoгие уЧaсTникI1 ToГo Па\,IЯTI]oГo бoя бьlли нaгpа.
)кденЬi opllеHаМи и Nlеila"ЦяМrт. opдеIt Kpaснoii Звездьt пo-

'ЦyЧlIЛ ,\4. H. Allтorlец, yсIICIUн() Пpo/{o"Ц)I{aBltий вoевать
.lI it,Ii L I II e.

438.й с'pс,ltковьIй,.o,.,,.,''. u].nu^," Bpа}l{есliие I(oнTp.
aTaKI4, Bе,II T'I)Kе"ЦI,IC б()lt Hа IIOJ.сTyПаx к BO"lIKoвьtскy. Не-
мецкo. (lа IrrIIсTсI(0е кoМ aI{/ц,oB?-i ние сtlеtпнo пеpeб1lасьlва;to
сIoдa trз Зaltад'ttoii Укpaиньr сBе)Kие LIaсTIl 367.й пеxот-
]loй и 12-й танt<oвoii j(t,tви:зltii. Нашсl ПpOДBII)кеIIис 3aMеД..
.ЦиЛoсЬ' IlO Bсе )iс K B0tlеpy 9 t,rюня IlCpедo]]ЬIе пo,цpa:JДе-
l'ieIlИЯ BЬIllljlи к дoBo,Цl)ll() tlrtpoкoii pеке U{аpе.

Пpсoдo'rсть ес с хoдy IIе бlллo всlзмo)KIIoсTи. Бoльrпaя,
oTкpЬITая llоймa иI]Tt.]tсlIBнO ПpoсTpсl'II,IBаJIасЬ ПpoTиBни.
кoм. СaпсpЬI 1l pа3Bеll.ltIки TIIIаTе.ltI,нo oбсле.l1oвa"пи беpег
Il дHo pеки. Бьt",to pеl]]еllo tpоpсиpoватЬ Щаpy Ю}Kнее Д.е-

реBtlи ГopoДкrt Ilа с'ЦедyЮП{ий депь. B пepвьrй эшеЛoн
BЬIBoдиЛся 457-li пo"цк. Пoд си.цЬIlЬIM Bpa;{(ескиM oГtIеM
егo бaтaльollЬl Пo paЗIrеДаIIнЬ]М нaкaнyне МapшpyTаM нe.-
сKo"цЬKиМIl ГpyПIIaMи нarlaЛи rlеpеПpaB.ЦяTЬся нa ЗаПaднЬ]и
беpег. Фopсиpованtlе ПpoвoД.}I.iloсЬ B сTpеMиTеЛЬнoМ TеM-
пе' KaжДьtiI пoltl,tма.ц: To,цЬKo бьIстpoта п,to)KеT обеспечить
tsЬIПoЛнrIIие ЗaДaЧrl с наиMеIlЬшirIlVIи IloTеpями. Bскopе пе-
pе/loBЬIе Пo,r!paзl'lе.ilенliЯ ЗацеПIlЛ]]сЬ За l{е0oЛЬlIJyЮ Пpи-

l
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бpфKlryю floлoсy' a 3a,teп{ с пoдxolloп,l }toBых сил paсt!ириJIи
3 axBaЧеннЬIй плaцдаpм.

Bслед 3a пoЛKаl\,Iи пеpBoгo эшeЛoнa нa зa[aднЬIй беpег,
нa нoвьlй нaблюДательньlй Пyнкт пpибьIл кoмaндиp ли.
BIlЗИИ гeнеpaЛ И. B' Пaнчyк. Егo и oпеpaTиBнyЮ гpyппy
ш:тaба Перoвo3иЛи нa ЛoдKаx сaпеpЬI oTделЬнoГo 2От-rЬ
сaпеp.I{-oгo бaтaльoнa, B кoTopoм слyх<ил стapший лeйте.
нaнт М. Ф. Сaвин, пapTopг батaльoнa.

Утpoм |4 июля аpтиЛЛepия и миHoMеTЬI OTKpЬIЛи уpа.гaнньtй oгoнЬ I]o BpaГy' oкoIIaBцIеМyся нa пoдсTyПaх K
BoлкoвьIскy. 3aтем бьtл дан сиГнaЛ й oбщей aтакe, в pe.
ЗyЛЬTаTе кoтopoй oбopoнa пpoTиBниKа бьIлa пpopвaiа.
Ha.raлoсь пpесЛедoBa}Iие' Bпepeди шЛи paЗве ДЧИKI4 L|

сaПеpы и3 ГрyПпы paзгpa'.iдения. Cавин BидeЛ. Kaк пaДa-
Ли pяДoм сpa)кeнные пyЛяМи тoвapищи. Нo пpoти'вник
yх{е не BЬIдеp}KaЛ нaтискa Il пoсПешнo oTстyПaЛ. Hавстpе-
!y нaшиМ бoйцaм из Лесa cTaЛИ вЬIxoД.иTЬ паpTизaI{ЬI.
Этo бьlли незaбьlваeмЬIe п{инyтЬI paдoсти!

B пoдpaздeЛениях пpoзByЧaЛa KoMal{дa: <<Bпеpед на
Boлoкoвьlск!>>

И вo.т пoKaзaЛасЬ севеpнaя oKpаинa гopoдa. Бpoскoм
Ми}IoBaЛи клaдбище. HепpиятелЬ не oЖидаЛ таKoГo Пo-
pЬIBa. Егo p-азpoзнен}Iые гpyПпы oка3ЬIBаЛи слабoе сo[po.
тIlBлениe. Harпи вoинЬI oсвoбo>кдaЛи дoМ 3а ДoМoМ' yЛицy
1a ^yл-цuей. Bскope B ГopoД пpибыЛи кoMаI].циp KopПyсa
B. C. Kyзнецoв и йачальirиt< пoЛитoTдеЛa И. П',Хмoj'i"".
Их пpие3Д BсeГдa BсеЛяЛ бoдpoсть и vBеDенt{oсTЬ B
пoбeде.

' Из гpyJIПЬI paЗгpaждения Caвина сpoчнo BЬIЗBaЛи B
бaтaльoн. Taм oн yЗнaЛ пеЧaЛЬнЬIе вести: Bo вpеМя paз.
Mи}IиpoBаIIия Гopoда бьtли тя;кеЛo paнены нескoлькo бo-
еBЬIx oфицеpoв' KoMсopг бaтaльoна Hикoлай CYнцoв -убl.lт.

Paзyм oTкaЗЬIваЛсЯ ПpIINlИpI4TЬся с этим. Hикoлай пo.
гиб, не дo)кдaBIIlись благoдap}IoсTи Bеpxoвнoгo Главнo-
кoМaнД,yЮщегo BoинaМ-oсBoбoдителям Boлкoвьlскa. Сa.
Bин дpy)кил сo свoиМ MoлoдЬIM IIoMoЩIlикoм. Koмсoмoль.
ский Bo)I{ак' нeдa'Bl{o пpинятьIй B ПapTиЮ' Cyнцoв бьtл
дуlIIeBI{ЬIM' oT3ЬIBЧивЬIM ЧeлoBекoM' oTЛичнЬIM MедикoM.
И BoT' кoГД.a пoтpебoвaлaсь сpoЧнaя MедициI{сKaя Пo.
MoщЬ paнеIIЬINI бoйцaм стpелKoBoгo бaтальoнa' oн' не
кoлеблясь ни .Mи}IyTЬI' сПaсaЛ пoд oгIIеM х{и3нЬ фpoнтo.
B-ЬIх ToвapиЧ(ей и сaм бьtл сpa}кен Bpa}кескиM oскoлKoM.
Хopoнили Никoлaя с вoинскиМи пoчeсТяп,Iи нa гpа>т(дaн.
ском к.падбище BoлкoBЬIскa...

l1poxодят гt.lдЬl' t{t-l l]aMяTЬ 0 l{oluсopге сaпepнoгo бa.
TaЛЬoнa )KиBет' MесTныe цIKoЛЬtlиKи уxa)I{иBaЮT 3a егo
МoГиЛoй' y oбeлискa нe BяI{yT }I(иBЬIe цвeTы.

oсвoбoдив BoлкoвьIск, нaшIи чaсTи к исxoдy |4 ll,юля
|944 гo,ц.a BыIIIЛИ Нa BoсToЧI{ЬIй бepeг pеки Poccп' 2-fт

бaтальoн 438-гo сTpeЛкoBoГo пoЛкa K вечеpy зaI{яЛ yкa.
зaнньlй paйoн и ПpисTyПил к oбopyд.oвaниЮ исxo.ц.}IЬIx

пoзиций Д,Ля дaЛЬнейtпегo нaсTyПЛения. Нынe пoЛKoBlIиK
Зaпaсa C. T. KaнищеB кoмaнД.oBaЛ Toгдa BзBoдoN,I сTанKo-
BЬIx пyЛеМеToB.

Hесмoтpя I{a KopoТKyю иЮЛЬскyЮ HoчЬ' исxoдt{ЬIe пo.
3иции .Ц.Ля }IaсTyпЛеHия бьtли гoтoвЬI B сpoк. oднaкo бa.
TаЛЬoH oсTаBaЛся нa ниx ещe пoЛнЬIe сyтKи.

3а этo BpеMя oПеpaTиBнo ПpoBeЛи паpтийньtе и KoMсo-
MoЛьсKие сoбpaния. Их пoвесткL| Д||Я oпpедеЛяЛись бoе.
BЬIMи задачaMи.

Утpoм пoсЛe кopoткoй, нo мoщнoй apтиллеpийскoй
пoД.ГoToBки бaтaльoн B сoстaBе пoЛкa yспeшЕo фopсиpo-
BaЛ pеKy Poссь и' B TeЧение ,ЦBУx дней пpeoдoЛев paс-сTo-
яниgB 40 килoмeтpoв' K вeЧеpy |7 июля дoсTIiГ peки Cви-
сЛoЧи. Под pешrитеЛЬнЬIМ нaTискoМ нaшиx BoиIloB фаrпи-
сTские ЗaxBaTЧиKи }Iе yдеp)кaЛисЬ нa Зapaнеe ПoД.гoтoB.
ЛеннЬIx пoзицияx. Без какoй-либo пеpeдЬIшKи ПpoдoЛ}кa.
.lIoсЬ нaсTyпЛение. Bсe .ц.вигались BIIepeд с oгpoMI]ЬIM
tIoдЪеMoM и BooдyшеBлениеМ. Ha бopтax aBToМa[Iин' нa
пoBoЗкax ЧасTo I\4o)I{нo бьIло yBидеTЬ нa,ц,ПисЬ: <<.Ц.aеrшь

Белoстoк!>> /Vlестньtе }KитеЛи BЬIxoдили и3 lloД.вaЛoв и

дpyГих yкpьlтий и с paдoсTью беrкaли нaвстpeЧy сBoиIvl

oсвoбoдитeлям.
Фarпистьt oкаЗЬIBалI{ яpoсTнoe сoпpoтиBЛеgtle. 21-22

иЮЛя ЗaBяз aЛИсЬ тя}KеЛЬIе и yпopныe бoи с гит"цеpoвскoй
пrxoтoй, yсиленнoй TaнкaMи и IlITypMoвЬIMи opyдияMи
<феpдинaнд>>. HeскoльKo paз фашrисты кpyпньIМи сиЛaМи
бpoсaлись B кo}ITpaTaки.

C yтpa 22 июля бaтaльoн нaстyпaл B пеpвoп{ эшeЛoне
пoЛKa Пo ГyсToMy Лесy B }IaПpaBЛеHии HaсеЛeн]]oгo пyIIK-
Ta Д4иxайлoвo. B yслoвияx ЛeсисToй местнoсти кoмбaт
мaйop Д,I.езенцев з}{aЧиTеЛЬнo вЬIдBинyл вПepед oДнy po.
Ty' yсиЛeннyЮ ПyЛеМетaми KaнищeBa' п,{инoMеTнЬIМ BзBo.
дoM и oдниM 45.миллимеTpoвЬIM opyдиei\'{. Pазвеpнyлись
цеПЬю' Bпеpед ]BЬICЛaЛИ гoЛoBнoй' a нa флaнги - бoкoBЬIе
,ц.ol]op ы. <<МaксиMьI>> пoсTaBиЛи на фл aнгаx' нeПoсpедсTBeн.
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IIO в цOltlt' a OРylj.ие--с3aдll' ЧToбы ts сJ]yЧaе неoбxoд}IМo-сTи бЬIсTpo IJЬlдBиl]yTЬ еГo ]ia ЛсBЬIii и,,iil пpaвьlt флaнгб-o9вогo ltop Ядti a- 
-poтьt. Л{и rtсll,t еTj] ЬIй BЗBo.ц ДBиГаЛся B },i е.сTе с peЗсрвошt. I(oмаt{дирЬI IJзBo;{OB liaхoдIIJIисЬ B цеIiях,

2 ^-ч,-"..^1:.,] "i{ дBtl Г a"Ц и сЬ Г}' сT Ьl A,I Л есo]v{' rr ЕITеp ts a.Ц ы o, **дyooидaM I,I OГp аitи Чи"ци p ассToЯ jII,lеМ BиllиA'1 oсTи.

- ^ ^].Lo'9"i 
flе lloTсpЯTЬ It aПp aB Jlение, l(aнищеBy I]pи шЛoсьпеpеIlTи lta лсвьtй флaнг tt tlpoдoЛ].t(aTЬ дBи)tiClIИe C П}r.r-Ie.МеTнЬIN{ pltсЧеТoп{' Где нaвoдЧиtioь,t бьt,ц pЯдoBoй oфi;;ский. olt )Ke исII()JIнЯ''.t oбЯЗанlI0сTи IioNIандIipа paсtIеTa.Co втopьrм сTаIII{.BЬ]N{ Пy"ЦеN'C,I'oм Ila ilpаBoМ ф;lаilге poтьlшeЛ сep}I(ант llo.цякoв' l] несI<tl.ЦЬt(их МеTpaх oТ ПyЛеMе-Tа' справa и с,rIcBа' цCПЬlo l]IilГa.i]и с1.1]е"цIili rl ПoдtloсЧиKиIiаTpoнoB' кoTopЬlе' IIеРеIiи}IyB uеpез il,ЦеЧo pеM]]и' нес.ЛИ каrкдьtй ПO i1Be кopсlбки сltаpllltrенttьIх 1IyjlеNlеTilЬIХ

ЛенT.
Bсе деp)ка.Цj] Opy)кriс IlaГOToIзе. У многtrх oфпцеpовкpoMе IIисToJIеTа ]iNliCЛсЯ с)]це /]'ця надC)'iiI{oс]T],I a]]To\4aт.Bдалlt lroltaЗa"Цс'I irзгt,lб .,'".,,Ыi,, лфi,.,,, нa ](OTopyЮ oHи

дoЛх{нЬI бьt.ци вьll:iтIl и с.]lедOr]аTЬ п.,. неii в заlrадlЬм lri-ПpaBЛении. Чтобьl ]Iе IIOдсTаI]ить .ulодеii пoд вirt.зaпньIiiприцелЬtlЬlй oгottь При BсTреЧе с IIpoTI]B]lиI{oM' I(atttlщевПpиKaЗаЛ Пy,ЦеMCl.llol{V pаCЧеTy двиiатr,ся llе пс; саrtоti дo.poге' 'где, бсзyс,.loвtto' }Ij(ТtI бьl"lo .rегчtl, a в ij-5- ;;;й;
IP1u.Y^.: У.)Iilly /'l('l)еBЬ't14}I' B гOT(]BlIoсT'tl OTк1)ЬITJ, ol.o1lЬ BoOa кo}IЦа ,'lopoГtr. Пpi.tбьtвtltttii с:вltзtlгlii oT .цеBoГo бottoвo.Гo Дo3opa ;lo.rlo}IiIi.Ц, lt,Гo ПpoTllBIIi]Iiа llL. IJ'illl{o. o'npайв
1u:^.-:-9..o 

о Сlp al.нtl lt yбс,r1llrз u; LIСЬ, 1119 Il a Пp а B.ЦенIiе .ЦеБ0гo(pЛaнгa BЬ],цCp2tiIiBaсTсЯ ]lpаtsli.'lьtto, KattrIJilCB ]]сPlly.Цс'I Bсеpе/циIly бoсвoгo IIOl)'Iдi(a.
ПoлкoваяI IIешlaЯ ].li.t3I]C;]lilr -- ]lс]\IlloГ]llt бсl.1t,tше Д,ес'IT-кa ЧсЛoBеI( -. B З0'П(\Il l'х П'I1'II tlс,fЬIх п'1асIiIlрol]OЧt]ЬIх хаЛа.Tax с aBToN'IaTаN4lI ]{а lIЗгOT()i]l(y уL.lioрсIIIIыi\,{ ш]агo\{ пpoс-

*T"^:i.., lпеpед uеpез пpaвьtii ф...rJlrг prlтьт. o ,.p"Ьo'ooкoBoM Jio.]ol]е tlttа бt,tлa ПрCДуflpеil(деrri].
l-{o.ЦodiиJ]I обстаtloвt;v Itсlllбaiv. Toт пoтpсбoBаЛ }rскo-pиTЬ двиx{сllие.
Bскopе на ПpoссI{с 1]сTpсT]l'lll llo.ilьсliol.o l{pесTЬ'Iни]Iа.oн-сooбщи.l, uтЪ llсПoдzlЛCi(y OТсlo;ца виllеЛ ГI]T.IтеpoBцеB.B батальoнс yсrIЛ]].ЦII },{сlpЬI iIре]lOсTopO)KllOCTи' а кpссTЬ.яHиIIа с ЛoшаДЬr,1II oс'гаBIIЛlI нa iloпе.lсtlие аpTllЛЛеpirстoв.

. ^-.Ц,o 
бo.цьtшotj lIр()сеIirI' IIa }iOToРvlО с,lеДoBа.Цo вьtЙтиpoTе' oсTaBДl'IoCЬ, кaI( ГoBopllтся, pyкoir пoДaТЬ' Kатlищевсl{oBа веpllyЛсЯ I( пyЛеп,lс.t.llи}izlN{. oни tro-пpе}l{не\,{y,l\Bи-

ГaЛисЬ пapа.П.ЦC"ЦI,lto "llесноit дo1)OГс. Несшroтpя IIа To т{To

сoЛнце y)ке саДrlЛoсь, бьtлo oriенЬ )I(apкo' yсTаЛЬIе Лицa
бtlйцoв блссте''lи oT пo.Гa.

Mс>кдy тсм бoкoвoii дoзоp Пo"Цytlил lloпoЛilиTеЛЬIlyЮ
:-tаllаIiy: с.ЦеBа ol. jlopol.ll ]lеpесCЧЬ Прoсекy и тщаTеЛЬнo
,.lбс.цсl{oв атЬ Пp oTИBoIIo'ro)KIIyIo rе сTopoI{y.

Прoсеtt:t IloIiаЗа".IасI, Ме}Ii.цy сTBoЛaN{I,t деpeBЬеB неo-
,.nдal,tto. ГIо цспи шеПoTO\{ ПеprдaЛи KoMаHдy: <<Лo>кись!

K бoюl> Bсе :зalлсpли B To\,IIIТC.ПЬ]loМ o)I(иДaнии.
B,upуг с.1еBа paЗд?t"ЦI.lCЬ zlB.ГOмaTнЬIе oЧcpедIi -.цoЗop

oбнаpyrкtl".I lipoTиI]IIIllia. Пoчтrr oдrloBpеl4еII}Io с TЬiЛa на
JIесIlyЮ i(opoГy IIa бoЛЬl]Ioй скоpoстrt BЬIсI(oЧиЛи дBа I\{o-

ToцикЛa сl фarшItстаМи, 1(OTopЬiс oTI{pЬIЛи беспopядouнyю
стnе.цьбv.. 

- dpеxoвскrrl:i! 11рoтивIlitк с TЬI'i]а' oгoнь! - гpoмкo
кpIIltIIy"Ч i(аllишl.св. oрt'xовсlirrt:i бьtст1lo pазвеpllyл свoй
<<\{al{сI,l-.v{>) lI ГIolITll ir .vПoр BьIII}'сTиЛ дЛинHyЮ oЧеpедЬ Пo

мoToцик.iIисTa\4. I{ сpазу ;{iе ГиTЛеpo]]IlЬi пpе,цПpиI{яЛи
MaссиpoBаllilyК) аTir.кy на .цевьtti (lланг. oни ,цвигались
цrПЬЮ ЧсpеЗ lll]oсеI{у, сTpr.Пяя lIа xoдy иЗ аBToMаTOB.

Hашtt сTре"rtI(II' zll]T.()\{аTrII,li(I]' pучllЬIе Il сTaЕIKoBЬIe Пy.
Ле}дrTЧI,IкlI 

.по 
oбrцеii кo\'Iандс ПoBс.Ци lшквaльtlьlil oгoнЬ

l]З.За yкpЬIтий. С тt,l..lzt IIасеJIzll]]Пtlx ГиT.ЦеpoBцеB раЗи"ци
иЗ aBToN,IaToB и BI.lIlToBoк бoiiцьт MIIIIоI\TеTI]oгo BЗBoдa и
pеЗеpBIIoГo oT/lс.r1еIlи'I' a pасtlCT 45-мил".1ltl,tеTpoBoГo opy.
/-ll'lЯ KpyIItl.I.il liх KllpTеrIьIo. q)a]пIIсTЬl IIе BЬIДеp)KаЛlI opja-
lIиЗoBаIIi{()Гo oГIi'I iI, tlсТаI]иB Убl.iTь]х, pазбех<aлись. Bсе
сTих"Ц() TaI( )I(е l]llсЗаП]io' .i(aK tl 1Iarlа.iТoсt). L нaIIIеtI сTopo-
lIЬI IIoTеpЬ lrе бьIлtl -- Ч2СTIэ I]oRpCr,{я jl:jгoToi]ТlЛась к бoтo.

Tем вpемсlIIL]M oT ..lLrBoг(J бокoвoгo .цoЗopа ПoсTyПиЛo
j{olIесеIIиC, тiTo BpzliliсСI(а't пехoTа IIакаПЛиBaеTся pя/цo\4 с
пpoссltoii' Hyл<trо бl,r.ro сprl'Ilto ]io.Цo}I(иTь l<oмбатy. oтдaв
сBoеMy 1]:J BollУ ПPllI{aЗа III-lt. t)tiolIi]TЬся Ii p aсЧI.IсTI4TI, сеKTo.
pa o6стpе.lа, Kаlrrtltlсв Гiогorl oTПpаB]I"Цся к Mестy' Где на-
Хo,ЦIТЛllCЬ CR'IЗIIсTЬI с r.е.псфorrнЬI}4I{ aППаpaTаMи. Taм oн
BСTpеTrI"rI lioMаII,цI]рa 1)oTIJ I] oсBсlloMI,IЛся y негo' KaK 0ЬITЬ

с Д.oК"ц2;1o!t oбстаноlзl<lr. Pотttьtй бсзtIаlr.еx<нo pаЗBел py-
каMи: сBЯЗII нс бьl.пo. oна ltаp1,IтIllЛасЬ сщr пrpе.ц, aтaкoil
Bpa)KCскIIх аRTOMаTt]llкoв' Ж,цaли вoЗBpаlцсlТия сBязIiсTa
rТ ДB)rх сBяЗIlЬIx' lIaпpав"цrнrТIэIХ I( I(oМбaTy с yсTI]ЬIM .II'oне-

се}I lIе\iI.
Пока rке, ]iсхoдя lrз соoбrtlетrия /цoзopa o IIaI(aпЛиBaI]ии

ПpoTI{RнIIKа' pеIII],]JIII :]аiII\rTЬ флатIгrт B]IyTpЬ 6oевoгo пo-
pядка, pсЗеpвIIoе oT;]eЛё}IИe OCTДR]]T]э pаЗBrp}IyTЬIN4 вJЬIЛ
I] IIa дoСTигI.IyTo\4 Р}rбе;'т<с ЗalТЯTЬ кpyГoBУЮ oбopoнy. opy.
Диe I,I N/tllIIo]\{еTr,I - BЬil]BI1]i!TЬ Сl.цих<е к /lopoгr.
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.Гем xiе l]yTеM' oбхoдя пpaвьIй флaнг poтнoй цепи,BoзвpаTилaсЬ пeшaя пoлкoBaя paзBедкa. Еe кoмандиD
ПoдTBepдил' чтo нeдaЛеKo 3a пpoсекoй нaкaПЛиBaется пe.
xoTa IIpoTиBIlиKa' a нeскoлЬкo зaМeЧеннЬIx сaMoхoдoк
<<феp.п,инанд>> стoяT y .ц.opoги. Kанищев oтПpaBиЛся oбpaт-
Ilo K свoиM пyлеМeтЧикaм. Tyт с пpoTиBoПoлo>кнoй oгiyrш-
Kи внoBь УД'apИJII4 аBToMaтные oЧеp-еди' и фarпистьI пpед-
|1pИHЯЛI4 eщe oдHy кoнтpаTакy. Их встpетил дpy>кньrй
oгo}lЬ сTaнкoвЬIx и pyЧнЬIx пyЛеМетoв' aBToп{aтoB' виIlTo.
вoк. opexoвский длиннЬIMI{ oЧepедяп{и веЛ из сBoeгo <<Мак-
сиМa>> с близкoгo pассТoяния KиII}KаЛЬHЬIй oгoнь. Bся
кoнтpaтaKyЮщая сepo-зеЛеная вoЛнa oтxЛЬIнyЛa lra3ад.

Пepебегая с пpавoй на ЛeByЮ стopoнy oт пyЛei\4етa'
чтooЬI ooeзoпaсиTь егo oт BнeЗaп}Ioгo нaпaДeния' I(aни.
щeв ПoЧTи B yпop стoЛкtlyЛся с врa}KескиM аBTONIатЧикoM.пa какие-To дoли с.9KyI{ДЬI oчеpедЬ взвoД,нoгo oпеpедила
гитЛеpoBцa, кoтopьIй, .ПaДaЯ' Bсе х{e yсПел вЬIсTpеЛиTЬ.

B oTpa)Keнии этoй кoнтpaTaKИ пpиняла yЧaстие И
ГpyпПа пoлкoвoй paзBeдки. oнa oчень xopoll]o пoМoгЛa
бoйцам poтьt. Cпyстя некoTopoе BpеIvIя пyлеметuикп 6ьlлll'
пpиятнo yдиBлeнЬI и oбpaдoвaньt-кoмбaт пpисЛaЛ пoд-
кLепЛeние' a poтньtй ездoвoй СамсoньIч дoстaвил кopoбки
сo сl{аpях{еннЬIMи пyЛeN{етнЬIMи ЛeнTaМи, несKoЛЬкo Яlllи-
KoB IIaTpoI{oB и гpaнaт. Bскope зapaбoтaлa сBязЬ. Нaстрo-
ение пoДняЛoсЬ.

Пpoп-тлo HeMнoгип{ бoлее Чaca' v| I{a 3aIlяToп,I pyбеrке
To Tyт' To TaM HaЧaЛИ pBaTЬся МинЬI. Cтaлo oчеBиДI{ЬIM:
идеT пpисTpеЛKа. Бoйцьt углу6lалтт свoи ячeйки. Пpедвa-
pяя сBoЮ lroByю кoнтpaтаKy' гитЛеpoBцьI oбpyrпилИ Нa Ha-
шIи Пoзиции MиIIoMеTнЬIй oгoнь Пo всeМy заIlи[{аеМoMy
pyбe>кy. oскoлки Mин' paзЛeTаясЬ в Boздyxe, пeли нa pаз-
ЕЬIe гoЛoса. Bдpyг Kанищев пoЧyBсTBoBал сильньIй yлаp
в бедpo и сpаЗy- HестepпиMyю х{гyчyю бoль. oскo,oй .,-
стpял y кoсTи. Cтapаясь нe пpиBлеKaтЬ вI{иMатlия Bзвoдa,
KoМaндиp Tиxo пoпpoсил Ле}кaщeгo pяДoм бoйцa пepеBя.
ЗaтЬ егo и пpoдoл)кaЛ oтдaвать .цaльнейшие pаспopя>кe-
ния. РaсчeтЬI пpигoToBI4ЛI4IЬ K oтpа)кениЮ кoнтpaтаKи.

oнa не зaсTaвиЛa себя дoлio }i{дaTЬ. }lr,iнометньlй
oгoнЬ paзoм пpекpaтиЛся. И c пpoTиBoпoлo}KlloГo кoнцa
ПpoсеKи пoкaзaлaсЬ гyсTaя цепЬ ГиTЛеpoвцев' .П4еДлить
бьIлo нeльзя. Пo кoМандe заpабoтaли наlПи ПyЛeMеTЬI'
зaTpещaли аBToMаTЬI и винтoвки. Пpoтивник зaЛеГ, Пpo-
дoлх(aя ЯpoсTнo oстpeЛивaTься. oднакo пoдI{яTЬся емv
бoльrше не пo3вoлили. Bтopaя кoтITpaтaкa 6ьlлa oт6итi.

Tемнeлo. Poтa сoбpaЛa свoиx pаненьlх. Kaнищев пo-

ПыТaЛся BсTаTЬ' Ito не сMoг. Ha пapoкoннoй пoвoзке Сaм-
сoнЬIЧa eГo Д,oстaвL1Л|1 B пoлкoвoй Ме,ц.пyнKт. Taк зaкolt-
чИЛcЯ бoft нa oд}IoM и3 MнoгoЧисЛeннЬIx пpoMе)кyToЧнЫх
pyбежeй.

Нa втopoй или тpетий дeнЬ в пoЛевoМ гoспиталe в pай-
oне Boлкoвыскa KанищeB yзнaЛ, чтo иx 43B-й пoлк oвлa-
дeл нaсеЛеннЬIМ ПyнKтoм МихайЛoBo и ПpoдoЛ)KаeT yс-
Пerшнoe насТyПЛeние на БелoсToкскoM наIIpaвЛении.

У ветepaнa ДИBИзLII4 FI. H. Мoисeeвa сoxрaниЛoсь блa.
гoд,apсTBеIrнoe писЬMo кoMаHдoBaния бaтaльoнa 5lB-гo
Kpaснoзнаменнoгo пoЛKa eгo мaтepи. oнo .цаTиpoBaHo
3 декaбpя l943 гoда. Boт сoдepх<aние эToгo писЬМa:

<<.Ц.opoгaя .Ц,apья Никaнopoвнa !

BatЦ сьtн, Мoисеев Hикoлaй Hикитoвич, xpaбpo дepет-
ся за ЧесTЬ и свoбoдy нашей PoдиньI. Егo y>кe наГpaдиЛи
opденoM Kpaснoй 3вeздьt. B пoслeднg,х 6oяx зa oднy
.BaжнyЮ деpeвнЮ oн сI{oBa oтличиЛся _ вIvIесTe сo сBoиl\,Iи
бoйцaми BopваЛся вo Bpa)кeские oKoПЬI и oчистиЛ иx oT
пpoTиBI]икa. Личнo yничтoхlил гpaнaтoй тpex гиTЛерoB.
цев. Cейчaс Barш Hикoлaй втopичнo пpeдстaBлel{ K Пpa.
BиTелЬсTBеннoй нaгpaде.

KoмaнД,oвaниe Н-скoгo пoдpa3.ц,eлeFIия блaгoдаpит
Baс, !.apья Никaнopoвнa' 3a вoспитание oтBa)I{нoгo сЬIнa-
6otщa. Haxoдясь iB тЬIлy' .ц.aвaйтe фpoнтy бoльrше ПpoдyK-
ции. НeдалeK денЬ пoлHoГo oсвoбoх<дения нarшeй PoдиньI
oт фaшистских зaxвaTчикoB. HaД.еeмся' чтo Bашr сьIн Ни.
кoлaй и BIIpедЬ бyлет TaKI,IМ >l{e сN,IеЛЬIМ и peuIиTеЛЬнЬIl\4
в бoяx 3а rlaш]y Poдинy. Желаeм Bам дoлгoй жиЗни и yс.
пеxoв в paбoте! Пиrшите нaм.

C фpoнтoвьrм ПpиBeToM к Baм
кoМандoBaние H-скoгo пoдpa3деЛениЯ. 

Kцлuкoв,
Coкoлoв>>.

Письмo lrеMyдpенoe' нo дopoгoe фpoнтoвIlrУ' KaK ca-
|{aЯ бoльrпaя нaгpaдa' как шезaбьlвaеMaя IIaMяTЬ тex
дней. B нeM oTpaх(еHЬI и }repy[IиMaя свя3Ь llaшеfт apмш
с нapoдoм' и пoстoяннaя зa6oтa кoi\{aндиpoiв и пoЛиTpa.
ooтFIикoB o свoиx пoдчинен}tЬlx' o пoдДep}кaHl{и BЬIсoKoгo
MopaЛЬнoгo дyxа y бoйцoв, в х(eсToKиx сpa}I{еHияx дoбьlв-
шиx пoбeдy нaд зaкЛятЬIM вpaгoм.

Bскopе пoслe этoгo писЬмa Мoисеeв бьlл тях<eлo paнен
!t
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II lJCl)llу.ll(.'l lla (l)l)()ll1..]lllIilЬ l] lIaЧaЛе иЮЛя l944 Гoдa' B
pазl.al) lli|с].ylI.Il('Iltl'i ilа[IlIх ROiiсK }la 

^{инскoM 
IIаПpаBЛe-

]lиll. lIottil.Ц tlll ]] 457-ii псl"цк, Г,це сTa"1 IioN{ДH;1,oB2TЬ oTдe-
Ление}I L]() BЗBolце pаЗl3CдI(Ii.

Чaстtt ..[]IBllзии' B ТON'т tlис"le Il CГo Ilo,Чl(, с бOяМи ДBIl.
гaЛисЬ к pCке l{аpевi,. Еlа пoдсr'yl]а,\ I( llсljI ГI,tTЛCpoBЦЬI
pеlxиЛи 3aдеp)KaTЬ ttaшttt воiiсliа. KOl'lal{дilp Пo.rrкa ГBар-
дии ПollПO.lIKoBIlllK И. B. Фрo.roB 1]Ь1Зl]aЛ tla свot:,t llаблю-
ДaTсЛЬнЬIii Пylll(T pазl]едlJtIlioB lI аt],Iox,Iа'гЧliI{oB. oставив
сBoиx prб'IT B }lipЬlTiIи, IIoIIIC"II ]](].'lyЧeTЬ ЗaдaIII,1е li l{oN{аt{.

диp BЗBoда paЗBедIiи "цсiiтсlttагtт Д{.а..tl,iltIIlt. Зaдatrilе сo-
сToяЛo в ].oМ' ЧToбЬl, исПO.ПЬ:JVЯ тpoфeйrrьrit бpottеr.paнспop-
Tеp' BнеЗa]lIIo Пp()IlиIr}lyTЬ ts lIL.lсеJlсltIlЬliI ПyIIliT, рaзГp(J-
MиTЬ нaхoдЯUlиliсЯ Та},{ iUTaб и 1Ioсе'1TЬ IIalrllliy в TЬI"1)r

пpoTиBI]иI(a.. 
Пoна.]а"цy Bсе rx.Цo ,Iaк' IiаK бЬI.Цo Зa/l}Il!{aнo. Брoне-

TpaнсПopT.rp с HaшIиllи бoriцаl,tlI, )]1iрЬ]]]rшиMися Зa бop.
TаMи' I]еЗaМеTIIo BЬIl]еi)IIy.II иЗ-За I{yсТoB и сBoбo,цl{o
BЪеxаЛ B дереBIlIo. Boдllr'е",lь, oliьIтньtii pазве,1.tик, без-
oшибoчнo OПреде'ци"ri ДoNI' где раЗl{ещaЛся вpaжeский
IxTaб, и oсТанoBи.rI BoЗ'Це i{еГo N{aЦIlllly. РаЗBедIiики и аR.
ToMaTЧики дейсTBOBа.тllI сTpеMIi].с.lЬIlO. ГIYсTи"Ци B хolц, Гpa-
HaTЬI и а]]].OMаTЬI' BopBаЛlIСЬ B ,цoM. oднаlttl I\аK ToЛЬI(o
IIoдHяЛась стpельбa, сoсeдU их ПoЛt(zl -_ al)TI,r'ЦЛеpисTЬI
l2O.миллиметpoвori батареи - o.l.I(pЬI"ill{ oгolll, пo бpoнe.
Tpai{спopTеpy' Пoскo"ЦI,iiy не З1lа"ЦIl o ПPOBOдIIBLUеiiсЯ oПе-
paции. ( с.Iaсть}o, сBяЗЬ с lIr.IN{rI бЬI"'la наде)litlzlя' и 6aтa.
pея yсПeЛa с/lе"ЦaTЬ I]сеГo liсl'Ьiрс BInсTpе'iIа.

Пpесле,ayя Ijl)oTI1BIlrlка,,NI.ortсеев I}СTy1111.1 B e;lI.{LIoбop-
сTBo с гиTЛCpoBскиl,т o(lицсpoM. ХoTс.]I BЗ']TЬ еГo B пЛен,
.Ц.а не ttol'I}rЧИЛoCЬ. 

.Гoт, 
t-lтстpC.'iIlBltЯCIэ, с1'аЛ уб0ГаTЬ. Тoг-

Д,a 
^4oисееB' 

BсTаB 1{а IioJlCIIo д,II'1 VсTOliltиt]oсl.и' BЬIII}CTИl'I
BД.oГoнкy сMy дBО otl0pс/lll ]IЗ аI]Tor',laTа. oфиrtсp yпa.п.
&1oисеев зaбpaл y нсГo l{аpТy I,l /{pyГI]r дol(yМCllTЬi. K ис-
хo,Ц.y дЕlя Ilасе"цеttньtlli п1lнк,r бьt.ц в 1IаI1IIIх pyкaх. Hастyп.
Ле}I}Iе Пpo/{oЛ}KaЛoсЬ. У;'It0 IIa Зa](zlTе OTдсЛенIIе Д,l.сlиссева
[oЛyчиJIo oT IIаrIaлЬникa pаЗBе/r(ки пo"цIiа капllтаltа Ефи.
MoBa IIoBoе зaДаIlllе - 

paЗBе.ц.аTЬ пyTI] пoдхoда lt pеKе и
yсTанoBиTь pасПоЛO}кенIIе ПpcTT]Bttиttа. Bеptiy.rtисЬ заTeM.
}Io, зaдaние бьtлo вьtпo.ЦlIеtio. I.Iа oбpaтllo},I IIyTIi.-сTo"ЦKнy-
ЛисЬ с .Ц.ByMя BpaхiескиN{и сo"ЦдaTaNlII I,I B IioрOTItoЙ схваTке
yн}1ЧTo)I{иJIи llx.

A .rеpез несKo"ЦЬKo дrrеfi i-I. IJ. Mсltlссt.тза oTкoN/rа}rД],Ipo.

Bа.Пи B TаIIKoBoс Yt]lIЛIlIце.

B BoсToЧHoи ПРУссии
и ПoД БЕPЛиHo1l{

' 
Iio П.iIal]y i3еpхoвtloг9.-Г;IаBнoкoMaI{дoвaни'I Kpaсная

r\pMия /lo"ц}I(Ila бьr;ta в 1945 гolцy ЗаBеpIIIITь paЗГpoм вpa-
га и дo кoнца BI'Ilo;ItIllTЬ сBoIo BC"ЦиKyto oсвoбoдиTе.цЬнyЮ
N,IиссиЮ -; ПoMoЧЬ ]IаpoДаl,1 Евpoпьt, I{oTopЬIе oсTаBaЛисЬ
пoд фашисTсI{иN,I иго,.,r, сбpoсIrтi ltснавистньтй pс}киl4, За-
BoеBaTЬ свoбoдy Il IIеЗаB]lсиMoсTI,. Удap пo BpаГy пЛaIIlI-
poвaЛoсЬ IJа}IесTII oДIloвpе}lенIlo IIa всем фpoнте.

Bart<пеijrпиN,Iи t]ехilMи IIа пути к ot<oпчатЬльIlой пoбеде
бьIли таItиe BЬIДаtощtlсся BoCЕl]IЬТе oперaциI{, I(aк Бvда-
пеIIITскaя' Boстoчно.ПpYссI(aЯ' Bислo-oдеpскаЯ, Bенсiая,
Пpaжскaя tr Бepлиltская.

F{аст1,цдg11ис советсктrх войск }IаtIаJIoсЬ 13 янвaоя-
paнсr lIal"{еrlсl{нoгo сpoка B сBя3и с пpoсьбой сoЮз}lикoв
oблег.ltтть I]х Tя}liе.Цoе Пoлoiкепие' I(oTopoе сЛo)KиЛoсЬ B
p0З}ЛЬTаTе BIICЗаПIIoГo FIсL'trцKoГo кoнтpIIасTyПления в
Ap,Ценнах и Boгезах. Нaше }iaсT}rплr}Iие ПpедyсMaTpиBаЛo
пo.цньlй paЗГpoм I]1]oтI,Il]]]l]l(a в П0льтпе, 3aBеpllreниe oсBo.
oox{Деtlия П().]]ЬсIloГo IIapoда oT ГI'ITЛepoвскoй тI.ipaI{ии,
сoзl'la Ii ие в ЬIГoдl{ ЬIх tlслoвll й дJIЯI lla IIесеIIия з а Bеp IшaюЩе.
гo y/{apa llа Берлин.

B этoт ПеpIIoД 2-я Мoсt<oвCKaя-_ 129-я opлoвсKaя ди.
BиЗия П()д кoN{аI]дOBаниC\{ ToЛI)Ko ЧTo Hа3ilаЧеннoгo пoЛ.
кoBIII,IKа A. A. Укpа]]IlСlioГo B сoсTaBe 3-it аpмlти BoIПЛa в
yДаpнyЮ ГрyППrlpoвKу вoйсt< 2-гo Бe"пoрyсскoгo фpoнта,
сoЗДalrнyЮ I{a рo}кaIIсKorI ПЛa^цJ]аp\{с сеBepнсе Bаprпавьl.
ЗДесь дetiствoвaли Tаl(}I{е 4}-tl 

-lт 
2.я улapнaЯ apМии.

19-*y сTpе.T}ioBoM)' кopПyсу, B кoтopьiй Ьхoдилi 2-я
A4oсttoвскlt tl - 129-я opлoвская J\ИB|'IЗ|:'I' пpедсToяЛo
пpopBа1'I, г.п1'бoltoэtлс.lo1IIipoBаl{l{yio (дo 40 килoметpов)
oбopoнy-лpoTUвниl(а на Vtl;.lс'ГI{е ]IассЛен}lЬTх пyнктoв Г"па,.
)IioBo - Ilонl,tкеeвкz..

Hастyп,lснIlr IlaчаЛoсЬ ПaсA,lypнЬIN{ yтi]oм l6 янвapя,
B сtlеГoпaД' lIз.Зa IioTopoгo аBIIациЯ I]с N.{oгЛa действoвать.
С пеpвьlх М IIЕIуT I-I-асTyПJIе]III я p aЗBrp IIyЛисЬ yПoр }iЬIe' o)ке-
с,гoЧCI{lIЬTе бoи. I1poтllBт]T,]I( tзt]сМи сиЛаMи пЬITаЛся yдеp.
)К2TЬ ЗД}I]]MаеMЬIе pyбе>кi,l. CДтtакo yх{е к сepедиHе дня
16 яrtтзapя Ilаши rlсpедoвЬiе rIасTи пpoДBиI]yЛиЬь нa 7 ки-
.]IoMеTpoB II oTpазиЛи бо.цсе 20 контpатaK Bpa)кeскoй пеxo-
TЬI и Tatlкoв. l] этllх бoяx пpи BЗЯTиII'IJЬIсoTЬI 164,0 oсoбo
оTJII{чlIлс'Я 457.I? БелtlсTol(ский пoлк. Bдoль бo'цoтистoй
пoriмьt pеки Гy>к пo pаЗBеД.аIIнoп,Iy Зapанeе пyTll ПoЛк
ПoЛHIjM сoстаBol\il сKl)ЬIT}Io yглyбился нa 3 килoмeTpа Bo
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Bpа)кeскyю oбopoнy и BIIе3aПнЬIM yдаpoN{ с TЬIЛa oBЛa.
деЛ BЬIсoToй и дepевней Бopyтьl. 3aстигнyTЬIе BpaсПЛox
фаtлистьI бе>кали. Этo пoмoглo успeЦIнoМy пpoдBи)кениЮ
вПеpед вceЙ Дивl'lзии.

Paзвивaя }IaсTyIIЛениe' ee чaсти 2| янвapя пepесекЛи
гра}rицy Boстoчнoй Пpyссии ю)кнеe нaсеЛеннoГo пyнкTa
Хo>келе, y ПoгpaниЧнoгo пoс'Ta <<Cyxa сoснa>>, a 23 янвa-
pя' всe глyбх<e пpollиKaя в Aлленrштeйнский yкpепленньtй
paйoн, oBЛaД.eЛI] гopo,цoM opтeльсбypгoм и засЛy'{иЛи нo-
вyю блaгoдapнoстЬ Bеpxoвнoгo ГлaвнoкoмaнДуЮщегo.

B xoД.e yсПешнoГo нaсTyпЛения вoйск 2.гo БeлopyссKo.
гo фpoнтa кpyпная BpaЛ{есKaя гpyПпиpoBкa oKaЗaЛасЬ
paссeченнoй нa .п.ве Чaсти. B кoнцe яriвapя 3-я apмия бьI-
Ла ПеpеДaнa B сoсTав 3.гo БелopyсскoГo фpoнта. Ей стa.
виласЬ ЗaД\aчa LBo BЗaиMoдействии с дpyГиMи apMияMи
ЛиKBидиpoBaTь BoсToчнo.пpyссKyЮ гpyППиpoBKy Пpo.
TиBника и вьlilти к БaлтиIiскoМy Mopю в pайoне Kенигс.
беога.-Бои в Boстoчнoй Пpyссии бьlли кpoвoПpoЛиTньIМи'
yпopьIЬIMи' нoсиЛи затя>кнoй xapаKTеp. БьIли пЛoхиМи Пo.
гoднЬIе yсЛoвия. Нaчaлaсь oTTeIIеЛЬ. CнегoпаД.ьt сMеня-
ЛисЬ дo)кдями. ГpyнтoBЬIe дopoги испopTиЛисЬ' пЛoщaД.Kи
aэpoдpoМoв paзMoKЛи. Bсe этo тpебoвaлo oт дoблестньtx
сoBeTсKиx lBoиHoB oгpoMtloгo нaпря>KеFIия MopaлЬнЬIx и

физинескиx сил. Heсмoтpя нa сЛoх{нyю oбстaнoвкy' нaшIи
вoйскa пpoД.oЛ)KaЛи двигaTЬся впеpед. 2 февpaля Чaсти
2-й Мoскoвскoй - l29-й opлoвскoй Д|4B|4З|l'|1 сoBIvIесTIto с
5-й opлoвскoй Дивизиeй oвлaД.ели гopoдoм Гyтштадт и
BЬIII]Ли к Хельсбepгскoмy yKpепЛеннoмy paйoнy. oбopo-
I]яBIIaяся B неM гpyппиpoBKa пpoт}Iвникa вскopе бьlлa
paссeЧенa нa чaсти и при}кaта K Мopю. 3дeсь, y зaлиBa
Фpиrп-Гaф' нaЧaлисЬ yпop}IЬIe бoи пo еe ЛиI{Bидaции.
Toлькo с 13 пo 29 мapтa былo yниuтo>KеI{o 93 тьlсячи и
BЗятo B пЛeII сBЬIllIе 46 тьlсяч сoЛдaт и oфиuеpoв' зaxBа-
ченo 605 TанKoв и lllTypмoвьlx opyдий, oкoЛo 5 тьIсяu opy-
Диiт 'll l\,IинoМeтoB, l28 сaмoлетoв.

C пa.ц.ениeм XeльсбеpгсKиx yкpеплений, сoстaвлявlПиx
внеtпний oбвoд Keнигсбеpгскoгo oбopo}IитeЛЬнoГo paйo.
на' пoлo}KеtII{e тa},t фaшrистскиx вoйск стaЛo безвьIxoд-
HьIМ.

B Boстoчнoй Пpyссии диB[l3ия oтN{eтила paдoстнoе сo-
бьtтие. 3a oбpaзuoвoе вЬIпoлнение бoевьlx задaний вo Bpe.
\,{я пpopывa вpa)кесKoй oбopoньl на poх{анскoм ПЛaцдap.
N{е oнa былa нaгpaждeна opдеIIoM Kyтyзoвa II степени'

По меpe зaвеpшeния paзгpoмa пpoтиBниKа в Boстoч.

нoй Пpyссии вoйска 3-гo Белopyсскoгo фpoнтa пoЛyчaЛи
HOBЬIе Зan'atI7Я.

3-я аpмия бьlла пеpeдaнa B сoстaв вoйск l-гo Белo.
pyсскoгo фpoнтa и' сoвеplliив 550-килoметpoвьIй I\4apш,
сoсpедoToЧИЛaсЬ BoстoЧнее гopoдa Фpaнкфypт-нa-oдеpе.
Bскopе ДИBИЗИЯ ЗaтЯЛa oбopoнy пo BoстoЧнoй oкpaине гo.
poД.a B пoЛoсe oт Гpoсс-MЮЛЛе дo Швeттингa.

B сoставe 40-гo кopпуса oнa 30 aпpеля, сЛo1\{ив яpoсT-
нoe с'oпpoTивЛениe oтбopньlx вoйск CC, овлaдeЛa KpyпнЬIМ
нaсeЛeннЬIМ пyнKToМ Хaльбe, Гдe всTpeTиЛaсЬ с Пеpедo-
BЬIMи чaсTями apмий l-гo УкpaиI{сKoгo фpoнта. K исхoдy
Toгo >l{e Дня 6ыл пoЛ}IoсTЬЮ ЛиKвидиpoBaн oдиH иЗ кoT.
ЛoB oKpy}Keннoй бoльtпoй фpaнкфypтгyбeнскoй гpyпПи-
poBKи ПpoTиBникa. Bьtпoлнив бoeвyю зaдaЧy' ДиBиЗия сo.
сpeдoToЧиЛaсЬ B Лесy юГo-BoсToЧнee ToйпитЦа, ЧTo B
l5 килoметpax oT гopoдa Цoссенa. B пoслeдyющие д[Iи
ДИBИЗИЯ oBЛaдеЛа гopoДoм Бypг и 4 мaя BЬIШЛa на pекy
Эльбy. I(oмeндантoм Буpга бьIл нa3начeн KoМaндиp
457.гo ПoЛKa ПoдпoлKoBI{икИ. B. Фpoлoв. Здесь чacTII ДИ-
B14зII.I4 зaкpеПиЛись в l5-килoметpoвoй пoЛoсe и opгaниЗo.
BaЛи сTopo}кеByЮ слy>кбy. Ha зaключиTeльI]oM эTапe Д.и-
визиeй KoMаtlДoBaЛ пoЛкoBIlиK Я. A. PoмaненKo.

B нaчалe нoябpя lg44 гoда диBи3ия BЬIIUЛa к peкe
Hapeв ю)кнee гopoдa oстpoленки и зaнЯЛa oбopoнy на
шиpoкoМ фpoнтe oт Д.oбенинa дo Хелстoв. Генepaл-мaйop
зaпaсa H. с. Cepгеeв бьIл тoгдa нaЧaльниKoм paЗBедKи
ДI4B|4ЗI111. Из штa6a 40-гo стpелKoBoгo кopпyсa oн ПoЛyЧиЛ
paзведсxеMy' KoTopaя ПoказЬIвaЛa' чTo нa зaпaднoм бe-
peгy pеKи ДI4BI4ЗI4LI I]poтивoсToят чaсти 2.й немeцкo-фа-
tпистскoй apмии. Штa.б Kopпyсa сooбlтт.ал таK}Kе: пpoтиB-
ник oкoЛo Mесяца веЛ ин)кеtlеpныe paбoтЬI Пo yKpеПЛениЮ
сBoиx пoзиций, акTиB}IЬIх действий не ПpеДприниMaJl.
fl.aнныe - oбщиe и пoтol\4y I{aЛo yдoвЛеTвopяЛи.

Пoэтoмy кoмaндoвaвш.tий тoГдa дивизией генеpaJI-
мaйop И. B. ПaнчyK пpиKaзaл paзBедoтдeЛению tlpе)Kдe
Bсeгo yтoЧнить сиЛЬI пpoтивIIиKa и систeМy eгo oбopoньt.
<<Мьl дoл>кнЬI знaTь нe ToЛЬкo rroМеpa пoлt(oв'- скaзaЛ
кoМдив'- нo и paйoньt oбopoньl пoдpаздeЛeний дo poтьt
вKлючиTeЛЬнo' xapаKтеp иIl}KеI{еpных сoopy>кений, систe-
Мy oгllя' слaбыe и сиЛЬнЬIe N{естa Bo вpa)KесKoй oбopoнe,
кoМaнднЬIe пункты и' чTo сaМoe гЛaBнoe, paзгaдaть на.
N,Iеpeния Bpaгa>.
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3al'1aчи - сJlo}кнЬIе, oбrшиptrьtе. l,l вьItIo.пt.tи,].Ь иx сJleдo.
BaЛo B сжaTЬIе сpoки, ПoскoЛЬкy на oснoвании тpeбуeмьlх
/laннЬIх нroбхoДимo бьтлo пpинЯTЬ ПpаBиЛьнoе, oбoсtto-
Bаннoе pеll]ение. Хoporпo Пo}lиN.Ia'I BсЮ l,ICpy oTBеТсTBei{.
tIoCTи' pаЗBеД.oТде"ЦеI1ие TЩДТe'IIЬ}lo сII"ЦаниpoBаJIo сBoЮ
paбoтy. Бoльtшyю пoМoU{Ь е}4y' кaK BсеГ.ца' oТ(аЗЬI'Ba"Ци
oпьtтньlii нaчaЛЬниK rштабa ДиBиЗI.IIi t]o.ilкolзl{ик П. И. Kyp.
сoB' I]aЧа"ЦЬIlиK oIIерaTиI]нoГo oTl1е"rlеtlия мaйop Н. B. Пpo-
TaсoB, энepгиuньtii, вo.певoй и .r1oбpo>келаr.eльньlй oфицep,
ПoJIЬЗoBaB[Iийся бoльtпиM аBTotr)иТеToM .I{ yBа)KениеM' а
TaI{)кr диBиЗиoIIIlЬIii инrliепep И. Ф. AндpиаItoв. Сеpгеевa
с ПpoтaсoвьIм и Aн.цpиaнoBЬIM сBязЬIBaЛа кpеII1(ая фpoн.
ToBаЯ дpyiкбa.

Пpи ПJIaI{иpoBaI{ии IIpoBеДeHи't вtliiскoвoii pазведки
yЧиTЬIBaЛисЬ Пpе)K/{e Bсегo Ilа.ПиЧнЬ1е сpеl1с,ГBa и сиЛЬI.
PaзведпoдpaзД.e"Цeни'l диBиЗии - oTдеЛЬ[IаЯ pOTa paЗBед.
ки и pa3BeДBЗBoдЬI сTpr"ЦI{oBЬIх Ilo.ЦKoB - к эToMy BрeMеIt],I
ПpoшЛи бo.uьшtую IIрaKTиЧrсKyIo ш]I{o.Цy' IIакoпи"Ци неMа-
льтй oпьтт и B пoисKе, и в o6oбшlеIIIlи /{aIIЕIьIх. Ha всех
эTaIIaх бoевьlх действltii oIIи yсПешIIo BЬIIio.ЦlIЯЛI4 ЗaДaНИ'I
кoМaнд.oBaния. Bo Г"цaBе эTих pаЗBе,цПo.цpаЗдеЛений стoя.
"ци Гp aN{oTliьte, бЬIва.iI ЬIе BoItнЬI.

!.oстатоuнo сKазaTЬ, I{апpиМеp, ЧT() lioма}lдиp диви-
з иoн ной p азBеД.p oTЬI _- ПpoсJ] а B.ц ен пьttli BеTеp a lI- p aЗBеДЧик
кaПиTaH A. 

^4. 
Мoнaс.гьтpскlаti ltaчиllaЛ здeсЬ pЯдoBьIМ'

бьtл нaгpa>кДrт{ TpеN{я op.ценаМи. Bсе на.lальники pаЗBе/тl.
ки IIOJIKOB и бoльшинсТBo "ЦиII]{oГo сoсTаBа pa3вeдПoДpaЗ-
Делeниt1 диBиЗии зa My)liесTI]o и oТBаГy' ПpoЯBЛеIlнЬIе B
бoях за opс.lt, Бoбpyilск, I,{ yсПешIlor BЬIIIoЛt{с}lие oсoбых
заД.аниii бьIли нагpa;.Kllснь] opД'е}IaMи и I\{еliа"ЦяМи. Эти
IIoдpa3дCЛения кoМП"цек1.oваЛисЬ }IЗ .тIy(Ili]иY бoйцoв И
кoMаI]llиpoв. Бo"'lьrпинсТBo из ниx бьтли i{oMMyIlисTaMи и
кoMсoMoЛьцaMи. Пpи этoм, ollнaкo, сoBеpШенсТBoBаIIиЮ
бoевoгo MасTеpсTBa pа3Beд{ЬIBaTе"ЦЬнЬIх пoдpаздeлeниii
yдеЛЯЛoсЬ нeyсTаIiI'Ioе BIlиMаItие. Пoдpoбнo paзбиpa.пись
ДейсTвиЯ paЗBедГpyПП B ПpeДЬlДyЩих бoях, oTpaбaTЬIBа.
J||Icь ТaKТLlЧeсKиe ПpиеMЬI и сПoсoбЬI действиii B кoI]кpеT.
нЬIх yсЛoBиЯх.

Tесн aя сBя3Ь yсT a нoBи"ц aсЬ y p азBедoTдеЛeния Д1I'B'L1ЗL1I4

с paзBеДЧиKаMи poдoв вoiiск и иx }IaчаЛЬникaMи. Свое.
BpеMeннo ПepедаBa.Пи ToчнЬIе /laIIIlЬIe apТиЛЛеpисTЬI' oсo.
беннo o paсПoЛox{ении oГ}lеBьtх пoзициt1 и IlаЛиЧии oГне.
BЬIx сpе,цсTB пpoTиB]rика. Инх<еllеp}Iaя paзBедкa Д'oбьтвa.
ла квaлифициpoBаI{нЬIе,ц,ai{нЬIe oб инrкенepнЬIх сoopy)Kе.
нияx и MинlIo.B3pЬIBньIx ПpeIIяTсTBияx B ГIoЛoсе вpа}ке-

скoй oбopotlьI. B I]aзBе/tГpyППЬ] Bсегдa BI{JIЮЧaЛисЬ сa.
ПеDЬI..Пoстyttaвrлиe 

и3 pаЗЛиЧ]tЬIх исTotil{иKots pa3tsеД,ЬIвa.
l.еЛьtlЬIе сBедсtlия oбoбща.писЬ' анaЛиЗиpoBa.ЦисЬ и дoкЛa-
l{Ь]BaЛисЬ кoмaндиpy Д,ИBИЗ14И и нaЧаJlьникy rштаба. Taк
oбстoя"цo деЛo и нa эToT paз. Исxoдя иЗ 3aдаЧ' ПoсТaв-
JleItнЬIx кoмaнДиpoпl диBиЗии' бы;r pазpaбoTaн IIЛaн paз.
Bе.цки. C вьIxодoм чaстеit K реке I{аpев наблюД,ение за
ПpoTиBI{иKoM opГaниЗoBаЛи Bo Bсех Пo.ц.рaЗдеЛениях' a
TaK}Kе Ita Ko\,{андIlЬlх IryнKTах Пo.ЦKoB 14 ]\ИBИЗИИ.

Bся пpедyсMoTpеIIIIaя сисTеМa MеpoПpияТий пpoвoди.
.1асЬ ЧеТкo, настoЙ.tивo, с ТЩaТе,ltьIloii ПoДГoТoBкoЙ' кaя<-
/doГo и3 ниx. AвиaциoнlIая paЗBедI{a и д.aннЬIе BЬIшIeсTo'l.
щeгo штабa IIOMoГaJIи уT.oIiIIи1.I) oГiIеBьiе Пo3иI{ии аpTиЛ-
JIеpии ПpoTиBниKa' МесToнахo'(/lениe егo кoMaнднЬIx Пyнк.
ToB' TaKTическиХ pеЗеpBoB.

Нo пoдтвеp)IlДениe эTиI\{ сBeДе}IиЯM Moжно бьtлo пoлy.
ЧиTЬ ToЛЬкo oT <<ЯЗЬIка>>. Tаким oбpазoм, BсTаЛa нeoбxo-
ДиMoсTЬ 3axBaTи1.Ь ПJIеннoГo' ПpиЧеl,{ с oПpедеЛен1Ioгo
yЧaсTкa. Kак этo с,ц.е.цaть? Bttеpеди-Нapев. Пpавда, y
l1иBи3иoI-IlIoй paзведки иMеЛся y)кe oПЬIT BЬ]Лaзoк 3а <<яЗЬI.

Kolvl>> с llpеo/цo"ЦениеM BoдIiЬIх ПpеГpaд' o,цнаKo TyT oкaзa.
ЛисЬ сBoи Tpyl{нoсTи. Пpoтивrrик бo'цее l,{есЯца нaxoдиЛсЯ
}Iа MeсTе. За этo BpеM'l oн сoздaл глyбoкoэшlеЛoниpoBaн.
нyю oбopo}ly с сисTeмoii тpaншеli и xoдoв сoобщений.
Бьlлa создaнa сПЛoш}lая oГ}IеBая зoIIa ПepеД пеpед,rrиM
KpaеM' llpoс].pсЛиBaЛoсЬ и Зеpкa''Io peки. ПoдсTyПЬI к пe.
prд'I{eMy KpaЮ гиTЛерoBцЬI ЗаN4и[IиpoBaЛИ, Дa и нa сaмoй
pеKе сToяЛи MиIIЬI. Пеpед Tpaнш]сЯMи TяI]yЛисЬ pядЬI пpo.
вoЛoЧнЬIх ЗaГpа)к/{ений, вo3мo>l<нo' с <(сЮpПpиЗап{и>>' кoг-
'Ц.a I( ПpoBojloке Пol{сoедиIlЯЛисЬ ПpoTиBoпеxoТнЬIе MинЬI
(нepе21кo <<ПpыГaЮщие>>), гpal-tаTЬI' pаЗЛиЧнЬIe сpедсТBа
сиГIlаJIиЗaЦilи.

B кoнЦе нoябpя yЧaсTиJIисЬ ПoJieTьI Bpа)l{есKиx сaN{o.
JIеToB-paзBeДчlIKoB' аpти.u"llеpийские I]аЛеTЬI и ПoисKи paз-
BеДки фaшистoв. ПpoтивlIик ПpoЯBЛЯ'.I 

'IBнoе 
бeспoкoй-

ствo. Пoслr TщаTeЛЬtloГo иЗyLIеIlия еГo oбopoньt и Заня.
тoй им MeсT}loсTи Сepгеев сo сBoиI!{и ПoMoЩIIикaMи BЬI-
бpaл yuaстoк дЛя нaпaдения с цеЛЬIo ЗaxBaTа ПЛеннoГo.
oднoвpeменнo бьIлo pешeilo opГa}IизoBaTЬ Зaса.ц,ЬI сиЛaMи
paЗBeДЬIBaTеЛЬньIx пoдpaзделениft Ilа BеpoяTнЬIx ПyTяx
действий paзBе.цKи ПpoTI,IBI]иKa' Из сoставa oTдrЛЬ}loй paз-
BедЬIBaTeЛЬнoli poтьI BЬIДеЛиЛи .цBе ГpyППЬI: oднy дЛя Пpo.
BеД.ения Пoис'Ka' дpyГyЮ ДЛя opГaнизaции зaсa.ц.ЬI. Пoис-
кoByЮ ГpyПпy вoзгЛaв.Ця"Ц кaПиTaн Монастьтpский. B нее
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BolxJlи |4 ЧеЛoBeK _ oIIЬITньIх' oTBa)кнЬIx pasBедЧикoB.
Пapтopг poтьI AxpаI\{oвич' кoтopoгo Bсe paзBe.Цчики ЛЮ-
били зa дoбpoтy и пpямoй oтзЬIBчиBЬIй xapaктеp' шIeЛ нa
oпaснoе Зaдaниe BМесTe с ToBapищaми. fl.еталЬнo pа3pa-
6oтaли пЛaЕ пoисKa' I]poBeЛи TaкTичeскиe зaнятия. Гpyп.
пa сoстoяЛa из ПoдГpytlп - pазГpa)кДения, oбeспeчeния и
зaxваTa. Пoслeднюю BoзгЛaBиЛ кoMaII.циp BзBoдa лeйте.
нaнт Kpивeнкo.

B дeнь вЬIxoда на Зaданиe ПoгoДа блaгoпpиятстBoвa.
Лa paзBeдчикaм: IIIeл Дo)Kдь' дyЛ сиЛЬHый вeтep, нoчЬ BЬI.
ДаЛaсЬ нa peдкoсTь тeмнoй. Pазвeдчики I\,IиI]oBaЛи нaшl
пеpедний кpafт тl' исчeзЛи B TеMIIoTе. Cepгeeв с кoMаIIди-
poM tloддеp)киBaющегo apTиЛЛrpийскoгo диBи3иoнa Haxo.
ДIIJIIIс.Ь в пеpвoй Tpaншеe. Пpoтивник Bел Mетoдичeский
py>кeйнo-пyлeмeтньlй oгoнЬ' MeсTнoсTЬ изpeдкa oсBeща-
ЛасЬ pаKeTaми. oстaвшиеся дo пpедeлa нaПpягaЛи сЛyx.
I(aзалoсь, Пpoшлa цeЛая веч}IoсTь' a oт paзBедчикoB нe
бьIлo никaкиx сигнаЛoB.

Часa uepез Tpи.чеTЬIpе BдpyГ ПoсЛЬIшaЛся шyм' на тoй
сTopoнe нaчaЛaсЬ беспopядouнaя сTpeЛЬбa, нaд ПpoTиBo-
ПoЛo)KнЬIМ бepeгoм и pекoй пoBисЛи oсBeTI,ITeЛЬнЬIe paке-
ты. Bскopе бьIл пoД.aн yслoвньIй сигнaЛ для нaшиx аpTил-
Лep[IсToB. Koмандиp диBизиoнa ПpиKaзaл oTKpЬITЬ oгoнЬ.
}loщный IxKвaЛ снapядoB ToTЧас oбpyrпился нa пеpедний
кpaй oбopoны пpoТивHvIKa И егo MиIIoMeTньIe пoЗиции.
oгoнь пpoTиB}IиKa oслaб. И вoт IlaKoнeц и3 TeМнoTЬI Пo-
яBиЛисЬ нaши paзBeдЧики.

Мoкpыe, гpязtlЬIe' вoзбyrкденнЬIe' oни спoЛЗЛи B Tpaн.
шeю' ПpитащиB с сoбoй paнeнoгo фашиста. !.вoe paне-
ЕЬIх paзBeдчиKoB Ле)кaЛи Pядoм нa пЛащ-ПaЛaTкax... ПoзД-
неe KaПиTaн A. }1. МoнастьIpский paссказал, кaк бьtлo
дeлo. ПoнаЧaЛy Bсе tпло блaгопoЛyЧнo. Pазвeдгpyппа бес.
tIIyMнo ПpеoдoЛеЛa Наpeв, сaПеpЬI ПpoдeЛaЛи прoxoдЬl B
пpoBoЛoчнoM 3aГpa)Kдeнии и МиннoМ пoлe, гpyпПa 3axвaтa
[o-пЛасTyнски пpoбpаЛaсЬ Bo Bpa)кесKyЮ тpaнrпею. B не-
сKoЛЬкиx п,IeTpax oт сeбя yBидeЛи ПyЛеMеT и Г}ITЛеpoвца'
ЗаKyTaIIнoГo ,Цo yшeй. B oД.ин MиГ зaTKнyЛи еN,Iy poT кЛЯ-
I]oM' скpyTиЛи pyKи. Ha oбpaтнoм IlyTи пpoтивник oбнa.
py)KиЛ Itаших paзBeдЧиKoB и oTкpыЛ oгot{Ь. Гpyппa пpи.
кpЬITиЯ BсTyПиЛa в бoй. Ha пoмoщь ей пpипrлlt apTилЛе.
pисTЬI. Тpyлная 3aд,aЧa бьtлa вьIпoЛнeна.

Из пoкaзaний <<язьlкa>> сTаЛo и3весTIIo Bсl' ЧTo тpeбo-
BаЛoсь yзнаTЬ o ПpoTивнике. ПлeнньIй pассказaЛ и o пo.
Д,aBЛеl{нoМ Hастpoении гиTлepoBсKиx сoЛ,ц,aT' кoTopыe сo
сTpaхoМ x(дaЛи нaшегo нoвoгo нaстyпЛeния.

Koнец фeвpaля 1944 гoда. ПpеoД.oлeвaя yпopнoе сo-
пpoTиBЛениe Bpaгa' 457-Й стpeлковьIй поJII{ ПерешeЛ лo
ЛЬдy pекy Илуть И 3aНЯЛ егo тpаншJeи y дepeBни Бoльtuие
KoнoплицьI. CгpyппиpoBaв сиЛы' 6атальoньl ПoЛкa и poта
аBToМaTЧиKoв вьtбили фаrпистoв и3 вToрЬIx .гpaншeli зa.
ПаДrrеe дepеBlrи И cTaЛII ПpoдBиГaTЬсЯ BIIеpeд. Ho пpoтив.
ниK нe )кeЛaЛ сN{иpитЬся с пopa}Kel{иеМ и пpи.Пaгa.Ц Bсе
сиЛЬI' чтобьI BеpнyтЬ пoTepяннoе. Hачaлись кoнTрaTакl!'
KoTopЬIе сЛеД,oBaЛи oд.нa 3a дpyгoй. Пoлкy пpиrшлoсь oтoIi.
Tи к I]еpBoЙ лllнуlll, тpaншей. Усилиями пoлкoвoti арTIrJI.
JIеpии и бьIстpo opганизoвaннoй oбopoной нашlи BoиIll)I
не даЛи ГиTЛepoBцaM paзBитЬ yсПеx.

Bмeстe сo сBoиМи ToBapI{щaMи ,Д.ep)KaЛ oбopoнy и pа-
ДисT poTЬI сBя3и B. H. Kуpoчкин. oн пpиllJеЛ в пoлк Д.oб-
poBoЛЬцeп{ B ПaмятtlЬIй день oсвoбo>кдения opла, бoлеe
ГoДа нaзaД. Toгда нa 4-ю Kypскyю yЛицy, B ,П'oМ Iloмep 64,
Где paзМeсTиЛся rштаб пoлкa' яBиЛaсЬ цеЛая ГpyПпa pебят
с пpoсьбoй зaЧисЛиTЬ иx .п.oбpoвoЛЬцaМи B пoЛк. Пpoсьбa
бьIла yдoвлеTBoperra. A вскopе из Бpянскиx ЛесoB Пpиш]Лo
нoBoе ПoПoлttение - гpyПпa паpTиЗaн' и B иx ЧисЛе OTBа)K.
rraя paзBедчиЦa oльгa Ефимeнкo.

Kpyпнoкaлибеpньlе lvIинoMеТЬI BеЛи нeПpepьlвньIй об-
сTpеЛ ПyTей пoдхoдa к дepеBнe и зaняTЬIх нaшими бoй.
цаMи Tpaншeй. Чaсoв в l0 вeuepа нaЧaЛасЬ apтиллеpий.
ская ПoдГoToвKa пpoтивника. Ha TpaнtrJеи oбpyшился
шкBaл oгня. CквoзЬ гpoхoT opyлий пoсЛЬIll]ался rlpибли-
rкающийся ГyЛ п,IoTopoв. С включeннЬIМи фapами B аTaKy
rшЛo дo 16 тaнкoв. 3а ними BЬIpисoBЬIBaЛисЬ си.ЦyэTьI Bpа.
}KeсKиx аBТoМaTчиKoв. Иx BсTpeTиЛи opГaниЗoвaннЬIМ oГ-
нем. Свет фаp танкoв сЛеПиЛ гЛа3a и Мeш]аЛ бpoнебoй.
щиKа]\,{ тoЧt{o пopa)катЬ цели. Toгдa ПoМKoМBЗBo.ца бpoне-
бoйщикoв стapший сеpх(aI{T Л. C. СедoB ПoПpoсиЛ y за.
MесTиTеЛя кoМaндиpa пoЛкa ПoдпoЛкoBllика Poманенкo,
I{еoTсTyп[lo нaхoдившегoся в TpаtlшеЯx' pa3pешeния ПoДo.
pBaТЬ голoвнoй тaнк Гpaнaтoй. БьIстpo ПepеBаЛиBlIjисЬ Че-
peз бpyствеp, Ceдoв с дByI\,Iя пpoTиBoTaнкoBЬIMи ГpaI'IaTa.
Mи ПoПoЛЗ нaBсTpeЧy стaльнoй гpoМаДине. Bскopе pаз-
ДaЛся BЗpЬlB. Бpoнllpoвa}Iнaя Mаxинa oсTанoBилась. Boз.
вpaТиBll]исЬ B TpaншeЮ, бессTpaп]ньIй бpoнeбoйщик стaл
oсвeщaTЬ oсTaЛЬнЬlе Taнки сигнaЛЬнЬIп{и paкеTaI\4и. Bpa.
>KeсKие I\{aшинЬI 3aстoПopиЛи xoд. Этим вoспoЛЬЗoBаЛисЬ
бpoнeбoйщИКL| И oткpыЛи ПpицеЛЬнЬIй oгoнь. Гитлеpoв-
цЬI дpoгнyЛИ' И v!х нoчнaя aTaKa зaxлебнyлaсь...

!
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т.Ц.ивизия нeyдep)кIrl\,Io pвaлaсЬ нa запaд. ,Ц.opolкныe
yкaзaтeЛи 3aпесTpeЛи пepвыI\,lи пoЛЬскиMlt нaзBaнияMи.
kI кa>кДaя пядь зЪмли oсвoбoх<далaсь с бoем. Гpyль pа-
дистa Kypouкинa yкpaсиЛ opдeн Cлaвы III степеtlи. Юнo.
rшa пpиoбpeЛ зa кopoткий сpoк paтньtй oпЬIT и мaстepсTвo.

B oднoм бoю пoлyoкpy)KеIlныe гитЛepoBсKиe чaсTи Пo.

тeснили 1-й бaтaльoн пoЛкa, нo всKope нaqaЛи yхoдитЬ
пo oсвoбoдивurейся дopoгe. Bo вpемя сxBaTки o}tи зaxBа.
TItЛи нескoЛЬкo нau]иx paненЬIx 6oйцoв и Koмaн,Д.иpoв. Иx
paсTep3aнIiЬIe тpyпы нaшЛи в oстaBЛeн[IoM oKoПe' нa. сПи.
ire стdpшleгo лeйieнантa AфaнaсьеBа и eще oднoгo oфице.
pa' olloзнaтЬ KoTopoгo не yдaЛoсЬ, былtl вЬIpезaны 3Bе3дьI.

ПoлитoтдeJI Д|1B|4з|4|4 вЬIltyстил Toгдa ЛисToBкy с Пpи3ы-
вoM oToMстить фaшисTсKиM пaЛaчaп{ зa зaI\,IyченнЬIх Toвa-
pишей.' 

fнвapь сopoк пяToгo. K кoнuy lueсяцa диBи3ия BoшIлa
в пpopьrв вpa>кескoй oбopoны в пoлoсе вoйск 2.гo Бeлo-
pyсЪк6гo фfoнта. Bpaг яpoстнo сoпpoтивЛяЛся' и кaх<.цьlй

iIЬселенньiй Пyнкт 
.пpихЬлилoсь 

бpaть IlITypMoM. oвла-
дeв деpеB}Iями Paвa и Гpaбoвo, нaши вoины oKaзaЛисЬ y
сaMЬIx вopoт Boстoчнoй Пpyссии. oстaнoвить иx гиTЛe-
poBцal\{ нe yдaлoсЬ, и вскoРg был взят пepвьtй вpa>кеский
гopoд opтeльсбypг. Kypouкинa' кaK и всеx дpyгиx' Пopa.
3иЛo oтсyтстBиe в нeN{ )I(I,ITеЛeй. llo3днeе BЬIясниЛoсь'-чтo
l{естнoe населениe нaсильсTвеIrнo yгoняЛoсь в глyбь Гep-
},Iaнии' Чeмy спoсoбствoвaлa гитлepoBскaя пpoпaганда'
paспpoсTpaняBIIIaя нeбылицьl o <<зBеpствaх> pyсскиx.^ HauaлисЬ тях(еЛЬIе кpoBoIIpoЛиTIIыe бoи в фaпrист-
сKoM Лoгoвe. МнoгoчисЛeНЕыe' зapaнee пoстрoенныe ooo.
poниTeЛЬнЬIe укpeплeнИЯ ДaBaJIИ пpoTllвникy Bo3Mo}KIIoсTь

сдep>кивaтЬ нaсTyплeниe нaшиx вoЙск. oднaкo, несп,IoTpя

ни нa чTo, мoлoдoe пoпoЛнениe диви3ии yвеpеннo шлo
вПepeд' вNIeсте с вoиHaI\,Iи-Beтеpa-II.aми yMIIo)кая ..paтнyЮ
слaЬy loлнoй 2-й Мoскoвскoй_l29-й opлoвскoй сTpеЛ.
кoвoй Д|4B|4з:t1L1. B бoeвoм фopмyляpe пoЛкa' где сЛy}киЛи
B. Н. Kypoчкин и eгo тoBapllЧи' oтMeчецЬI yсПешнЬIе-ooи
зa Лa;rйф, Toллак, Гyтштiт, iVleльзaк, Лилиентaль, Бpа.
Yнсбepг, Хaйлигенбайль.- 

Успeпrньle бoи... 3a каrкдьtм из Hиx стoят нeимoвepнЬIe

УcIlJ||IЯ сoTelr Людeй, нeпpeклollнaя BoЛя и нepвнoe IIjtIpя-
)Keние' пoт и кpoBь,.без кoтopыx нe бывaeт yспеxa..Ta.кoв
бьlл пЬлный лflaмaтизМa и кpитичeсKи.x ситyаЦий бoй зa
кpyпньlй нaсeленньlй пyнкT и сильньtй yзeЛ сoпpoTивлe.-
нйi вpaгa-Лилиeнтaль. Пoлк пpи пoддrp}кке сoседеЙ

пpoдoл)кaЛ нaсTyIIЛеЕиe,22 февpaлЯ BopBaЛся B ПoсеЛoк'
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oчисTиЛ сгo oT Bpaгa и ПpoдoЛ)кaл пpoдBигaTЬся дaЛьшe.
ГитлеpoвцьI oтЧаяtltio KoнTpaTaкoBaЛИ' a чеpeз некo.

тopoe BpeMя cИЛa|i,Il дByx пexoTHьIx ПoЛKoв, 20 танкoв и
саМoxoдoK llaнeсЛи с ДBУx наПpaBЛel]ий oxвaтьlвaЮщий
yдap Пo Лилиенталю. B peзyлЬTaTе иM yдaЛoсЬ ПoTeсIlитЬ
нe yспеBIIIие 3акpепитЬся нa месTlIoсTи нau]и ПoД.pa3дe.
Ле}lия. Tанки и сaшIoxoД.ки с дeсаIIToI\,I ПpopBaЛисЬ B цeнTp
ПoсeЛкa' гдe paЗMесTиЛисЬ нaблюдaтeЛЬнЬIe ПyнKTЬI кo.
Ma[rдиpoB ЧеTЬIpeх ПoЛкoв ДИBLIзLIL|. CoзДaлoсь кpaйнe
oпас}Ioe ПoЛo)кениe. Koмандиp 457.ro ПoЛкa пoдпoлKoв.
ryllк И, B' Фpoлoв, нaхoдивrпийся такх<е на HП Гepoй
Cоветскoгo Coюза Лeoнид Ceдoв' кoTopol,{y }rеЗaД.oЛгo дo
эToгo пpисBoI{Ли 3Bаниe мЛaдш]eгo лейтeнaнтa' сBязистKи
oльга Ефименкo, FIина Лoщаeва, Елeнa Езеpская' Bсе'
кTo oкaЗaлся B ТoT МoMеIIT в бoльtпoм кaмeннoM здaHии'
oбopyдoваннoМ пoд НП, зaняли KpyгoByю oбopoнy У oкoн-
нЬIх пpoеМoB и pa3или вpaгa и3 пyлeмеToв' aBToмаToB'
гpанaTaМи. Ho гитлepoBцЬI нe oстaнавЛиBaлисЬ' Bсe тy)i(е
сi"I{иMая кoлЬцo oкpy)кения. Koгдд дo ниx oсTавaлoсЬ не
бoлeе l00 метpoв' KoMаIIдиp пoЛкa пpиI{aзaл вЬIзBaтЬ пo
pации oгoi]Ь нaшей apTилЛepии нa себя. Bсе спyстились
B пoдBaл' кoтopьlй N,Ioг oKaзaться бpатскoй мoгилoй, oд-
накo дpyгoгo BЬIxoдa не бьIлo. Этo пoнимaл кaх<дьlй.

Пporплo HeскoЛЬKo ToMитеЛЬнЬIx MиtlyT. И вoт пoслЬI.
ll]аЛся гoЛoс нaшиx <<кaTюIII>>' и ПoтIти тУT }ке - MoIl(нЬIe
pазpьIBЬI pеакTиBнЬIx снapядoB. oни нaкpьIЛи aTal{yющиx
фaшистoв. Уцeлевшиe Bpа)Kес'Kиe TанKи [l сап,Ioхoдки пo.
BеpнyЛи нaЗаД. Пoлoх<ениe былo спaсенo. B paйoне нa-
блюдaтельнЬIХ пyIIKToB ПpoтиBниK пOтеpяЛ не oДt{У сoTHю
сoЛдaT и oфишepoв' тaнKи' сaMoxoдки' пoлеBЬIе opyдия.

БьIли пoтеpи и y нaс. oскoлoк вpa}KeсKoгo снаpядa
сpaзиЛ oTвaх{нoгo бpoнeбoйщика Лeoнидa Ceдoвa, кoтo.
poгo ПoхopoниЛи с Boинскиl\,{и tloЧесTями B стoЛице сoBeт.
скoй Литвьt гopoде Bильнюсе.

B кoнцe МapTа lg45 гoдa часTи дивlI3ии BЬIшЛи к зa.
ливy Фpиrп.Гаф. Пo всеN{y пoбеpе>кью ваЛяласЬ бpoшreн.
lIая BpaгoN{ пpи пoспеltlнo}4 бeгствe Boеннaя Tехникa.
A веvepoм б-aлтийскoе небo oзapилoсЬ сoтtlями PaзIroцвeт-
tlыx pакeт. Этo был салют в честЬ нaшeй ovеpелнoй бoль.
шoй пoбеды.

3акoнчилaсь Bеликaя oтечeствeннaя вoйна' B пoлкv
вpyчаЛи пOсЛeдние нaгрaды. K opленaм Kpaснoй 3вeздй
и Cлaвы B. H. KypoЧкllн пpикOлoЛ мeдaль <3a oтвaгy}.

Приeзх<aя в Мoсквy, 6ьlвшиfi pадист всeгдa захoдит
к свoиl{ oднoпoЛчaнaм Aнне и Ивaнy Poмaнчeнкo. Чaстo
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наBeщaют иx вo вpеNrЯ oTПyсKa бьlвrций KoМaндиp poTЬI
сBязи Kaпитaн Бoбpяrшoв и егo >кена Светлaна Cвитскaя,
сЛy)KиBшая pадисткoй в ToМ )l{е ПoЛKy. Tак в МиpнЬIe дни
боевые тoвapl{щи oстаЮTся BеpIIыМи фpoнтoвoй лpу>кбе.

Пoслe oсвoбoх<де""" ;;;yссии и бoев в Пoльtпе
наlIIIj BoIltlьI х(aх{дaЛи сKopее дoйти дo ГеpманI1l,4 Ll |1pL1.

KoнЧитЬ фаrпистскoгo зBеpя B eГO ЛoгoBе. oднaкo вoеBaTь
rra TеppиTopии Bpагa былo oчень I] oЧe}IЬ неЛегкo. Boстoч.
нaя Пpyссия нe сoстaвЛяЛa искЛючeния. HaпpoтиB' эTy
кoл ьIбель гep N,{ a}IсKoгo N,IиЛиTa pI.lзIvI a гиTЛеp oBцЬI 3aщищa-
ли с бoльlпиМ oсTеpBенениеМ. B oпopньlе пyнктьl бьlли
пpеBpaщенЬI нe ToЛЬKo гopoда и пoсeЛки' нo дaжe и Мнo.
гoчисЛеtlньIe MeЛкиe xyTopa с киpпичныMи и KaMен[lьIМи
сTpoенияМи. oказьlвaя яpoстнoe сortpoTивлeние нaстyпaЮ.
щиМ сoвeTским вoйскaМ' Bpaг неpeдKo Il саМ пepexoдиЛ в
кoIITpaTaKи Пpи пoддеp)кKe TaЕкoB и сaN{oxo,Д.ньtx opyДий.
B такиx yсЛoвияx apTиЛЛеpистaм 287-гo oт.ц,еЛЬнoгo исT-
pебительнoгo пpoTиBoTaнкoвoгo /lиBI;tзиoна' KoTopЬIM
кoМандoвaл мaйop П. Ф. Kyзнецoв, paбoтьl xBaтaЛo.

oбьIчнo кa)кдaя из бaтapeй диBизиoнa нa вpeмя бoя
пpидaBaЛасЬ oднol\,Iy Il3 стрелкoвЬIх пoЛKoв и исIIoЛЬзoBa-
лaсь в oсtloвнoМ для бopьбьl с тaнKaI\{и и сal\4oxoдKaми
пPoTивника' нo нepeдкo }Iaши батapeи пpиBЛекaЛисЬ и
дЛя yничTo}KеI]ия oгнeвЬIx тoчек и >кивoй силЬI ПpoTивI{и-
ка. Tак, батapeя мaйopa A. П. Пapшинa Чaще Bсeгo Пpи.
дaвaЛaсЬ 5l8.му сTpеЛKoBoМy пoЛKy и в Boстoчнoй Пpyс-
сии' Kaк пpaвItлo' д,ействoвaлa сoBMeсTнo с lIиM.

Паpшrинy хopoшo зaПoMIII{Лoсь' кaк пoсЛe взятия op.
тeльсбypгa нaстyПающиe Чaсти Д|4B|4з'||| всTpетиЛи в pай.
oнe Лайнаy сиЛЬнo уKpепЛет{нЬIе пoзиции ПpoTиBlIикa с
тpaнш]eяMи и rlpoBoЛoчtlьIМи зaгpa}кдeнияMи. Bзять с xoДy
этoт pyбе>к нe yдалoсЬ, и пoдpaздeления пoЛKa oсTaIIo.
BиЛI,IсЬ' чтoбьt пoдгoToBиTься к peшaющей aтaKе. Бaтapея
пoлyчиЛa пpиKa3 3aIIятЬ oгt{евЬIе пoзиции нa тaнKooпaс-
IIoM llaпpaвлeнии и быть гoтoвoй к oTpаx<eнию Koнтpaта.
I(и пpoTиBникa.

oценивая oбстaнoвкy' KoI{aЕдиp батаpeи и eгo 3al\4e.
ститeлЬ yBи.цeли' чтo lvleх{д.y вpaжeскими и Еaшим}I пo3I,I.

цияI\,tи в paйoнe Лайнay, paспoЛox(енI{ыMи нa вo3вЬIшeн.
нoстяx, нaxoдилaсЬ бoлoтистaя ни3инa' чepeз I{oтopyю oт
Лaйнаy в нaшy стopoнy вeлa нeплoxaя нaсьIпнaя дopoгa.
Taм бaтapея и paзBepнyЛa к бoю свoи opyдия, пOскoлькy

B сЛyЧaе кoнTpaTaKи TaнKИ ПpoTиBIrиKa п{oгЛи ПpeoдoЛeTЬ
tIизи}Iy ToЛЬкo Пo дopoГе. Hovь пporпЛa OTнoсиTeлЬнo сПo-
кoйнo, a нa сJIедyюЩий ,Цeнь, 25 ЯIIBapя' гитлepoвцьI бpo.
cI4Л14 Нa ПoЗиции пoЛка всe, чTo y lrиx бьlлo. Пpи пoд-
дep)ккe l0 танкoв и apTиЛЛеpийскoгo oгня и3 Лайнаy oни,
paссЬIПaB[IисЬ пo фpoнтy цeПЬю' шли ПpяMo чеpeз Пo.ц.-
MepзШее бoлoтo, a TaНKИ' Ka:к И ПpeдпoЛaГaЛoсЬ' дBинy.
ЛисЬ пo дopoГe дoBoЛЬнo плoтнoй Koлoннoй, вeдя нa xo.цy
бeспpepьIвньtй oгoнь.

Пoкa <<тигpЬI>> и <<пaнTepЬI>> BьIxoдLIЛI4 |4З Лaйнay нa дo.
рoГy' нaши пyIxKи сeбя не oбнаpy>кивaли. Ho кaK ToЛЬкo
всe бpoниpoBaннЬIe MaxиньI oка3aлисЬ нa ЕaсЬIпи' бaтapeя
OTKDЬIЛа oГotlЬ.

ПepвьIми )ке BЬIсTpeЛаМи сoгЛaсIlo зaN,IЬIсЛy бьtли пoд.
битьl гoлoвной и пoслeдний Ta}Iки' oстaльньtе oKaзаЛисЬ
B ЛOByIIIKе - ни вПepед' ttи нaзaд oни дBиГaTЬся не МoгЛи'
вбoк-To)I{e: с oбеиx сTopo}I ПpoстиpaЛoсь бoлoтo. oсo-
ЗнaB сBoе Пoлoжrниe, экиПа>l{и сoсpeдoToЧиЛи oгoнЬ на
наших пylпкаx. Нaчалaсь нepaBIIая дyэЛЬ ЧeTЬIpеx opyлий
с десяTЬЮ BpaхteскиMи TaнKами. И все >ке пoбeдиЛo llе
KoЛичествo. Пoбедили беспpимepнaя xpабpoсть ll стoli-
кoсть бaтаPeйцев. oни сpа>каЛисЬ с вpагaми .ц.o пoсЛeд.
нeгo. Бoльше ПoЛoBиньI ЛиЧнoгo сoстaвa бaтаpеи BЬIшЛo
и3 сTpoя' Tpи opyДия бьIли paзбиTЬI I1oЛнoстЬю' a y ЧeT.
Bepт0Гo не oсTаЛoсЬ в х(иBыx ни oд"нoгo apTиЛЛеpистa'
xoтя oнo и сToяЛo нa кoЛесaх. K тoпly }Ke Bсе снаpядЬI
бьtли изpасxoдoванЬI. Бaтapeя зaмoЛчaлa. oднaкo пpе)K-
де oна 3астaBилa 3aMoЛЧaтЬ xвaЛенЬIе <<тигpЬI>> и <<пaн.

тepЬI>>' KoTopые TeпepЬ сToялll нeпoдBи>KIto нa дopoгe' yTK.
нyB в зeN,IЛЮ жepЛa сBoI]x ПyшIeK. Teм не MеЕеe фarпистьl,
Пoд.цep)кивaеIvIЬIe apтиллеpийскиМ oгнeM из Лайнay, с
yl]opсTBoM oбpеueнньlx пpo.ц.oЛ)кaЛи кoнтpaтаKoвaтЬ пo3и-
ции пoЛKa. Пoслaв paзBедЧикa 3a Мaш]инoй сo снapядa.
Mи' yкpЬIтoй в нeбoльtшoй лo>кбинe пoзaди oГнеBЬIx Пoзи-
ций бaтapеи, Пapшин oтпpaвиЛся дoкЛадЬIBaть нa KП.

Koмaндиp пoЛкa' спoкoйньlй, нo тpeбoвaтeльньIй пoл-
KoвIlик Ф. Е. Cамoйлeнкo, пoблaгoдapил apTиллеpистoв'
пoсeтoвав' .rтo бaтapея Еe мoх<eт бoльше <<пoддaтЬ х{apy>)
кoнтpатаKyющel\,ty пpoтивrrикy. Tут Пapшlиtty дoлoх(или
yдIlBителЬнyю нoвoстЬ: снаряды к eдинстBeннoй oстaв.
шейся пoлyх<ивoй пyшкe,ц.oстaBлeЕы. Kaким-тo чyдotvt пoд
oгнеl,t пpoTивника шoфеp пpивeл цeлый и нeвpeдимьlй
грyзoвик с бoeпpипaсaми' BдBoeМ с paзBедчI{KoIvt paзгpy-
3ил снapядныe ящПки и быстpo oтвeл I{aшинy B yKpыTиe.
oба oни, шoфep и paзвeдчик, были пoтoM oтмeЧeнЬI 3a

Пl
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эToT гepoйский пoсTyпoK пpaBиTеЛЬстBеIIнЬIMи нaгpадaMи.
Пooбещав кoМан,циpу ПoЛкa <<пoдбpoситЬ oгoнЬкa>>, Паp-
шин и paзBедЧиKи пoдбе>кaли K opyдиЮ. Пapшин зaняЛ
МeсTo нaBoдчикa' a eгo нaпapник - зapя)l{аЮщегo. Toль.
кO yспеЛи с,цеЛaTЬ нескoЛЬкo вЬIсTpеЛoB Пo гиTЛеpoвскoй
I]еxoTе' Kaк пpяttlo ПеpеД. пytпкoй BЬIpoс стoлб oгня и дЬI-
мa. Гpoxoта paзpЬiBa o}Iи y)ке не yсЛышаЛи - взpЬIBнaя
BoЛнa пoвepгЛа иx нa зeMЛЮ. Чepез кaкoй-тo миг oбa
пoдняЛись нa нoги и' ни сЛoвa }Iе Гoвopя' oпяTь бpoси.
ЛисЬ к пyШкe. oнa, кaк и Пpех{де, сToяЛa }Iа Koлeсaх' нo
былa y>ке Ilе ToЛЬкo бeз щитa, нo и без пpиЦелa. Hа
oщyПь' ДeЛaЯ нaвoдKy пo KalraЛy сTвoЛa' .ц,вoe oглyшен.
нЬIx сoBeTскиx BoиtIoB ПpoдoЛ}каЛи сTpеЛятЬ пo Bpaгy .ц.o

Tех пop' пoKa пoд нaTискoM нaших сTpеЛKoB гитЛepoвцЬI
не пoBeplryли oбpатнo. Koгдa нaпpя)кеЕие спаЛo' xpaбpе-
цьr oбнapyх{иЛи' чтo oбa oни paнены. ПepевязaЛи дрyг
дpyгa - и ПoспешиЛи дoгoнятЬ свoиx...

Cпyстя нескoЛЬкo дней, благoдapя сTapaнияМ нeyTo.
Мимoгo нaЧaЛЬI{иKa apтснабх<eния П. C. 3инoвьевa, 6a-
Tаpея пoЛyqилa нoByЮ I\4aTеpиaЛьнyю чaсTЬ' пoпoЛниЛaсЬ
ЛюдЬМи и B сoсTaBe ДИB|4ЗИИ ПpoдoЛх(aЛa гpoMиTЬ фаtши.
сToB Д.o сaмoгo Бaлтийскoгo MopЯ.

B маpте 1945 гoда *o";'"";" пyTи-дopoги пpиBеЛи 3а.
MeсTиTеЛя pеД.aKTopа диBизиotlнoй газетьI <<3а Poдинy>>
B. }1. Мaкapoвa в 457-ft пoлк. HедaBIIo ПoЛKoвtlик B oT.
стаBкe, зaсЛУ)KеIIньIй paбoтниK кyЛЬтypЬI PсФсP Мaкa-
poв, пеpeбиpaя сTаpЬIe бЛoкнoтьI, oбнapу>кил 3аIIиси' oT-
tloсящиeся к эTиM ПoслeдниI\л IvleсяцaМ вoйньt.

B тe дни Д|4B|4З|4Я нaxoдиЛaсЬ нa ПOдсTy[aх к Xaйли-
генбaйлю и ип,Ieлa зaдaчy вьtttти нa пoбеpе>кьe Бaлтий.
скoгo N4 op я сeвеp o-3 a паднeе гop o.ц. a. Б лутзlцлуlсЬ p еш a Ющи e
бoи. Мaкapoв IIpишеЛ нa кoМандньIй пyнкт ПoЛкa K Be-
.lepy. XoтeлoсЬ сa}Ioмy пoсMoTpетЬ, кaк бy.Цyт paзвI,IBaтЬ-
ся сoбьIтия' пoгoвopить с бoйцaми и KoI{aндиpaп,Iи, N,tнo-

гиx и3 l(oтopых otl знaл.
,[,oлoхrив кoмaндиpy пoлка o свoеI\,l пpибытии, Макa.

poв пo егo сoвeтy oтпpaвиЛся в бaтaльotl, paзмeстивший-
ся в нeдaвнo 3aнятoI{ Фoльвaрке. (.yт\4ePки пoдкPалltсЬ
неoжидaннo быстpo, lIа зеillлю спyстилaсь нoчь. Hoчь пe-
pед бoем. Coлдaты, пoyх{инaв' устpаttвались нa oтдых.
A сoн не шeл. Мaкapoв oтыскaл мeстечкo y пyЛеметtlикoв.
Бoйцы лeх(aли' пoлyзaкpыв глaзa' и y кa)кдoгo бьlлa oднa

,Д.yMка: Чтo егo }KдeT зaPTpа' кaк oн пoдниN{eтся в aтaKy.
Kpyтoм бьIлo тиxo. И ктo-тo вДpyг нeчаяннo oбpoнил:

- Cлoвнo и вoйньI нeт...

. . - П.Pgл бypей всeгдa ЗaTишIЬe'- зaМeтиЛ сTapшинa
Aфaнасий Чyмaк, бьlвaльlй Boин и oтличньtй пyлeйeтvик.
Bспoмнили TаKие }I(e BoT тoMиTeЛьнЬIe нoчи }IаKaнyне
сpa>кений, в. кoтopыx дoвoдилoсЬ yчасTвoвaть. Пoтeйли
сoлдаTскиe paссI{aзЬI o paзных фpoнтoвьtx эilизoдaх, BI\,Iе-
сTI.Iвшие весЬ oгнeнньIй пyть oт &loсквьt дo Kенигсбеpгa.
Мaкаpoв вниМaTeЛЬнo сЛyшаЛ BeTеpaHoB' изpeД,ка всTaB.
"Цяя сЛoвo' бьtлo и еMy Чтo BсгIoN{I]иTЬ 3a дoЛгиe ЧетЬlpе
гoда вoйн!I. У втopoгo )ке }loMеpa пyлeMeтнoгo paсчеTa
pядoвoгo Bасилия Tитoвa вoи}IсKaя слy>кба нa.{aЛась сo.
BсeМ недав}lo' и oн влюбленньtМи гЛaзaMи сп,{oTpел нa
свoeгo кoNlан.циpa Aфaнaсия Чyмaкa, pассKaзЬIвaвшeгo
o рyкoпaшнoй сxвaткe' рeшившeй исxoд oдЕoгo 6oя в
Бeлopyссии.

Taк скopoтaЛи сoЛдaтЬI HoчЬ. A uyть забpeз>кил paс.
свет' oни y)Ke зaIIяли MeсTa I{a исxoдHoм pyбеrкe. И cнo-
Ba вoкpyг-тишинa.

3aтo кoгДa был пoдaн сигнaЛ' бyлтo paзBepзЛoсь небo
oT pасKатIiBшIeГoся гpoМa нaшиx бaтapей. Гpoм нapастaл,
и pядoвoй Tитoв eще paз пpoBеpиЛ ЛеIITьI к пyлeмeтy'
свoй aвтoмaт. Bместe сo всeМи oн бьIстpo BЬIскoчиЛ [I3
oкoпa и yстpeМиЛся впepед. Пеpвyю вpaх{eскyю TpaншеЮ
BЗяли с xoду, нo пepeд втopoй иx BсTpеTиЛ сильньlй oГoнЬ.
PoTа заЛeгЛa в oTкpЬIToN{ пoЛе. Пoспeшнo сTaЛ[I oкaпы-
BaTься. Пpoтивник бpoсился B кollTpaTaкy. Нaши apTиЛ-
ЛеpисTы' ПеpеNIесTившисЬ нa нoBЬIе IIo3иции' нескoЛЬкo
oxЛa.циЛи eгo пЬIЛ.

Bacилtltt Титoв сKopеe сepдцeм пoЧyBсTвoBaЛ' нe>кeЛи
УCЛЬIIтIдд кoМaндy B3вoднoГo: <<ПpигoтoвиTЬся' пpицeЛ..'
oгoнь!>>

Tитoв нaх{aЛ нa спуск авTo[лaTа. Kopoткaя oЧepeдЬ.
ПoдбиpaвпrтlЙcя к ПyЛеMeтy гиTЛеpoвeц п,IeTнyЛся B сTo.
poнy и pyxнyЛ. Рядoм кoсил вpaгa сTapшинa. И кoгдa
фarшистьl ПoПяTиЛисЬ IIaзад' Hад пoЛеM бoя пpoнeслoсь
кpЬIЛaToe' BЛaсTIIoe сЛoBo: <<Bпepед!>>_ Bпepeл! 

-пoBTopиЛ сTaршинa Чyмaк.
<<Bпepeд!>> _ зaбнлoсь в гpyди Tитoвa, и сBисT ПyлЬ'

и pазpЬIBЬI MиIl' и сaмa oIIaснoсTЬ oтступ|IJII4 Нa задний
Плaн. Bсеми BЛa.ц,еЛo oдЕo стpeМЛeние - пpeслeДoвaTЬ
пpoтивникa пo пятaМ' нe дaтЬ eI\,Iy 3aкpeпиTЬся.

Bпepeди - небoльшroй нaсeлeнньtй пyнкт. Пyлeмeтни.
Kи двигaЛисЬ B стpe.пкoвoй цeпи. Heoжидaннo и3 oTдeЛЬ.
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tto сToящегo дoМa застpoчиЛ вpa)KесKий ПyЛеМeT. Бoйцьr
3aЛeГЛи. Пoлзти Tpyднo, ПoЧти неBoЗMo}Kнo.

Heвoзмo>кнo? Этoгo слoвa не сyщесTвyет дЛя сoBeT.
скoгo BoиIIa. И вoт пo poBrroМy пoЛю ПoЛ3ет Tитoв, пoд-
бирается к ,цoмy. Емy никтo не ПpикaзьIвaЛ' }IикTo нe ,Дa-
BaЛ зaдaния. B тpулньtй мoмент всПoM}IиЛ нoннoй paс-
скa3 сTapшинЬI' пoпpoсил y негo paзpeшeния и пoПoЛ3.

Сeкyнда бе>кит за сeкyндoй, пyли Лo)I{aTся pЯДoм' pе-
х(yт Boздyx HaД, гoлoBoй oскoлки, а oЕ ПoЛ3ет. Д,o Дoмa
oсTаЛoсЬ нeсKoЛЬкo Meтpoв. Титoв в пoлньlй poсT ПoдняЛ.
ся у белoй сTeны' сдeЛаЛ шaг и IlIBыpIryЛ B oкнo гpaIIaTy.
BзpьIвa ПoЧти нe бьlлo сЛЬIшнo в oбщем гyлe бoя, тoль.
Ko дЬIMoM и ПыЛЬЮ Пaxнулo и3 oкнa. Пyлeмeт 3aмoЛчаЛ.
Haши сoЛД.aTЬI дpy)кнo yсTpeI\,Iились в aTaкy. Bпеpeли
всex Bиктop Титoв BopBaЛся в .ц.oM..'

.Nlнoгo нeox{идaннoстей встpeчaeTся на вoйнe, B paЗ.
нЬIe пepeпЛeTЬI слyЧаeTся Пoпaдaть бoйuy. oн гoToBит
сeбя к ним. Бьlл гoToB к IlиМ и Bиктop Tитoв. oтвa>кньIй
бoeц paспаxнyЛ дBеpь' 3a KoTopoй paздaвaлисЬ вЬIсTpеЛЬI'
и yBид.еЛ ЧeTЬIpex oшеЛoмЛeнныx фaшистoв. oДин oTсKo.
ЧиЛ зa пeчь. Ha кaкoй.тo MиГ yЧaщeннo зaбилoсЬ сеpдцe:
oдин пpoTив ЧеTвepЬIx! И, пpе>кде чeL'I Bpaги yсПeЛи oПoМ-
tIиTЬся' paзДaЛaсь кopoTкaя oчеpeдь. Pyкa мoлoдoгo бoй-
цa не дpoгнyЛa. Tpoe pyxнyJII4 IIa пoл. Tитoв ПoвеpнуЛся
K четвеpToIvIy' нo тoт yспeЛ oпеpе.цитЬ еГo' BЬIсTpеЛиЛ.

Пyля пoпаЛa нaшеМy бoйuy в гpyДь. Tитoв yпaл. oст-
paя бoль сKoBaЛa pyки' нo Bиктop не вЬIпyстил aBToMaTa.
Cxваткa ПpoдoЛх{аЛaсь. Гитлеpoвeц oсМeЛeЛ и BЬIсyнyЛ-
ся и3-зa печки. Тoгдa слaбeюЩим ПaЛЬцeМ Tитoв нa>KaЛ
нa сПyск. Cнoвa пpoзвyЧaлa KopoTKaя oчepедЬ, и BI{oвЬ--
бeз пpoмахa.

<<Нe пoдкачaл,- Tepяя сoЗнaние' ПoдyмаЛ Bиктop.-
Cейчaс вoйдeт кoмaндиp' пepeBЯ}кeT, Пo}кМeT pyкy. И кoг-
дa-нибyдь t{oчьЮ' как BЧepa' pасскa>KеT oб этoм бoe тo.
ваpищаM. И тaк зaKoIIЧиT: <A был oн ToГДа o/lиtl' oдин
пpoTиB ЧeTвepЬIx...>>

Tитoвa нaшЛи сaIIиTapЬI, oкaзaЛи пepByЮ ПoMoщЬ и
oTПpaвиЛи в меДсaнбат. A стаprпинa Чyмaк действитeль-
нo paссказЬIBаЛ tloBoMy пoпoЛнeнию o пoдBигe il{OЛoдoгo
бoйца.

...Чaсти диBи3ии всe бли>кe пo,цxoдиЛи к Бaлтийскoмy
]\,{opю, ToЧI{ее к зaЛиBy Фpиtш-Гaф. Пoгo.ца сToяЛa пpo-
п,IoзгЛaя. Нa oкpaине ToльKo Чтo зaxBaЧeннoГo Haселeн-
нoгo пyнKTa сoсpeдoтoЧиЛся 3-й бaтальoн' наxo,цивtпийся
вo BTopoM эIIIeЛoне пoЛкa. Бoйцьl в прoМoкшиx шинеЛяx

paсПoЛo>киЛисЬ с пo,цBетpeЕнoй стopoньl y сTенЫ pазби-
Toгo дoMa и пЬITaЛись сoгpeться.

Corшел снег' oTTaЯЛa зeI\4ля' пoбe>кали pyЧЬи. Bсе гo.
вopиЛo o Пpиxo.це BесtlЬI. Нo сoлнце не ПoKазЬIBалось. Ko.
тopый де}IЬ сBиpеПсTBoBaЛ шквaльньlй BeTеp И ЛLIJI

дo}кдЬ.
<<Эх, и .ц.o Чегo )ке несМЬIшленьIй FIapoД,- KpяK}IyЛ

Илья Бpыцoв' зaканчиBaя ЧисTиTь свoй aBToМaT.- Cтoят,
a HeT' чтoбьt кoсTepoк pазЛo)I{иTЬ. Тeпеpь эTo Мo)кнo, <<pa-

Ma>> в TaкyЮ Пoгo.ц.y нe ПpиЛетит...> <<PaMoй> бoйцьl нa-
3ЬIBaЛи двyxфюзелях<ньIй сaMoЛет-pа3BедчиK ПpoTиBникa.

Илья 6ьlл сTapшe дpyГllx, BсяKoгo B >KиЗtlи пoвидaЛ и
нa фpoнтe наxoдиЛся не пepвьIй гoд. Heмалo тpy.п.нoстей
и исПЬITа}Iий вьrпaлo нa eГo ,цoЛЮ' нo oн oсTaЛсЯ Bсе Tа-
KиМ }Itе - p aсTopoпньtм, бoйкиM lllyTltиKoм-зaвoдилoй.

- A нy-ка, peбятytшки' с l\lиpy Пo ниTке' с бpата пo
щеПке' и сейчaс oгoнеK paздyeм'- бoдpo пpoбaсил бывa-
льIй сoлдaт.

<<Peбятytпки>> oTкЛикпyЛисЬ не сpазy. Пepвьlми зaш]e-
BeЛиЛисЬ сepх{aнTЬI' пoсЛaЛи нeсKoЛЬкиx бoйцoв нa Пo.
исKи ToПЛива. Bскope зaПoЛЬIxaЛ кoсTep. oбсytuились, сo.
ГpеЛисЬ бoйцьr. 3aвязaлся pa3гoвop.

- Boт TЬI гoBopишlь - Мope,- наЧаЛ pядoвoй Лагy-
тин, oбpaщaЯcЬ KИльe,-A сколькo дo негo бyДeт-тo?

- Cкoлькo? Мo>кeт' пяTь, Mo)KeT, десяTЬ KиЛoМеTpoB'
ToЛЬкo нaM .ц.o мopя пoбьIстpеli ,Цoйти нaдo'- oTвeTиЛ
Бpьlнoв.- TЬI, сЬIнoк, пopTянKи мoтaй тaк, uтoбьt бeз oс.
TанoBки B ПУTи бьtлo...

Пpи этих сЛoBаx Bсе paссN,IeяЛисЬ. Coслyх<ивцЬI xopo-
tlio з}IaЛи Бpьtнoвa. oн и впpяMЬ IlеKoTopЬIМ из Hих B
oTцЬI гoДиЛсЯ, а ПoToMy oTнoсиЛисЬ к неMy уBax(иТеЛЬнo:
Мy)I{иK дeльньIй, rrЛoХoмy }Ie наyЧиT - и не oбих(aЛисЬ на
егo дoбpoлyшнЬIe ПoдTpyнивaния.

Hеo>l<иДаннo ПoяBиЛся Koмa}rдиp poTЬI и oбъявил пpи.
кaз. Cбopьl недoЛГи' paзГoBop KopoToK и пotlяTeн BсeM:
впepeД!

Мелкими гpyппaми бьtстpo MинoBаЛи пoЛе и Пo.цoшЛи
к фoльваpкy, где зaкpeпИЛ|1cь ГиTлеpoBцЬI. Tам Bиднe.
ЛисЬ oTpЬITЬIe кpyгoM oкoпЬI и oГнеBЬIe ToчKи.

- Bпеpед, pебятa!-TopoПиЛ Бpьtнoв тoвapиЩeй и
саM' eЛе пoсПеBaя 3a I{oMaндиpoM' ЧTo есTЬ дyxy pBaлся
к oблюбoвaн}IoМy BПеpеДи кaМeннoмy сTpoeниЮ. oн бe-
х{aЛ' стpеЛЯЛ Нa xoдy' ПадaЛ' сIIoBа беx<ал и 'п'yмaл: <<Мo-

х<ет, вьlй.Ц,еM к [,IopЮ сеГoдня>>. B этoт МoMe}IT вpа>кеский
oГoнЬ yсиЛиЛся. Poта залегла. БpьIнoв' пpиПaB зa кoqKy'
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oсп,IoTpеЛся и нaшeЛ B3ГЛяД,oM вpa)кeскoе пyЛeMеTI{ое
гIle3дo.

; A*, гад! - pазъяp}rЛся oн.- oДин нас дepх{иТ...
уЛyЧиB Пoдхoдящий Moмент, Бpьlнoв pьlвKaМи ПoпoЛ3

Tyдa' г,Д,е зaсeЛи с пyЛeMеToM гиTлepoBцьl. Toваpищи Пpи.
KpЬIЛи егo oгнеМ.

Boт и цeль. 3aйдя с флaнгa, Илья Toчнo MеTнyЛ гpa.
натy и..бpocllЛcЯ B9:Цед зa paЗpЬIBoM Hа сМoЛKнyвrпizй вila-
>кеский ПyЛeмeT. Чеpeз нeскoЛЬKo T\,{инyт oн дoсTaBиЛ к
K-oI\,Iaндиpy poTЬI пЛeннoгo' а 3аTеМ BеpнyЛся в свoй BзBoд.
И кa1-paз BoBpeMя. Гpyппa млaдшeгo лейтeнaнтa Apкa-
дия TITKSpц}Iа BIIлoTнyЮ пoдoшла I{ дByм дoп,{aM' B кoTo-
pьtx фaшисTЬI yсTpoиЛи oпopные пytlKTЬI' пpегpaДиB lly-
ЛeMeTIIЬI]\4 oгнеI\4 пyть бaтальoнy, БpьIнoB и TyT IIe oпЛo.
шaл. oпятЬ скpЬITнo пoДПoЛ3 IIoд сaMЬIe oкнa' МасTеpсKи
IIyсTил B xoд гpанaTы И' KaK ToЛЬKo oтгpel,IеЛи BзpЬIBЬI'
не ДaBая y.цеЛеBIIIиM BpагaM oПoмllиTЬся, бpoсился в пo.
Meщeние. Зa ним - Boлкoв, Фpoлoв, Лaгyiин. Cмелoсть
и бьlстpoтa pешиЛи исxoд сxBaTKIl...

Батальoн BЬIПoЛниЛ ПoсTaвЛеннyЮ зa.цaчy. Paспoлo.
}KившисЬ 1Iа oTД,ЬIx' бoйцьr oKpy)KиЛи БpьIнoвa. Toт paс-
сKaзыBaЛ' KaK HaкpЬIЛ вpa)кесKиx ПyЛеN,IeTЧиKoB. 3акoн-
чrт'л Илья сBoе ПoBестBoBa}Iиe нoвoй- пpискaзкoй:

- Boт я и гoBopЮ: не }Iaше эTo деЛo .цoх{идаTЬся v
Mopя пoгoДьl. Hадo IraM BПеpeД, .п.a пoбьlстpeй двигaтi.
Taм мьl саMи пoгoдy сдeлaeм!

B нoчь нa B апpел" ,;; .lou ,.o,"нaнTy rvi. H. Hи.
ЛoBy и eще oднoМy paзвeДЧикy бьtлo пpикaзанo yToЧниTЬ
сиЛЬI ПpoTиBника нa нaШеМ ЛевoM флaнге 438.гo сTpeЛ-
кoвoгo пoЛкa. BьIпoлняя 3aдaниer oIIи нaTl(tlyЛисЬ нa
гpyППy гитЛеpoвцeB' дBиГaBшиxся пo oбoчинe шoссeйнoй
цopoги B ТЬIЛ сTprЛKoBЬIХ poт лeвoфлaнгoвoгo бaтaльoна.
oткpьtли oГoнЬ и3 aBToМaToв. ФaшисTЬI oT }Ieo}KиданHo-
сT}I pасTеpя Л14'cЬ И бpoсились бе>кать.

Ha pассвете Нилoв дoЛo)киЛ o пpoисшeдшeп{ кoMai]ди.
py пoЛкa ПoЛкoBttиKy П. T. Ладейщикoвy. Toт сpaзy >кe
BеЛеЛ yсиЛиTЬ лeвый флaнг 3a сЧеT pезepвa.

Bo взаимoдeйствии сo втopoй poтoй с1aprпегo лейте.
}IaI]Ta Бандуpинa pазBrДBзBoд бeсшyмнo пpиблизиЛся к
MoсTy uepез небoЛЬlПyю peчKy и paзвepнyлся в цeпь. Мeт.
pax в 20 oт МoсTa lleo)кидariнo пoсЛЬIшaЛся MeTaлличе-
ский лязг. ПpипoДнявшисЬ' Hилoв pазгЛядeл oкoп, a B

}lеМ Bpа}Kескoгo lIyЛеI\4eTЧикa. У нeгo, BидиMo' ч.гo-To 3а.
eЛo в пoсЛe.цнЮЮ MиIryTy. PaздyмьIвaть бьIлo IlеKoг.ца.
Пpьrгнyв B oкoП' лeйтeнант oгЛyшиЛ фaшиста yдapoМ
ПpИKЛaц'a пo Kaскe' п{гttoBеннo 3aBЛaдеЛ ПyлеlvlеToМ' oЧис.
тиЛ oт Гpязи BoзBpaT}Io-бoевyю Гlpyх{инy и нa>KaЛ на гa-
IIrеTKy. Пpoгpeмела oчеpедЬ.

oнa вьIзваЛa oTветнЬIй oгoнь ПpoTиBникa. Bзвoд пpи.
гoToвиЛся к oTpа}KeниЮ кorrTpаТaки. Нo KoЛoннa вpa)ке.
скoй пеxoтЬI y >кеЛeзнoй дopoги ПpoДoЛ)KaЛa oTхoдитЬ.
PазвеД.чики yдаpиЛи пo ней и3 Bсех BидoB opy)кия' B ToМ
ЧисЛе и из тpoфейнoгo пyЛеМеTа. Гитлеpoвцьt' oTстpeЛи.
ваясЬ, oтсTyпaЛи.

oбстанoвка для Hилoвa I(aK Koмarrдиpа взBoдa pаз.
ведки сKЛaдЬIBaЛасЬ нe сoBсеM IIotlяT}Iая' Tем не Мeнеe
нaдo бьIлo BЬIПoЛняTЬ IIoсTaвлeннyЮ зa,ц,aЧy. Пoд пpикpы-
TиеМ гyс'Toгo Tylvtанa' ПepeMeшaннoгo с eДKиM дЬlМoм зa.
TyxaBIIIегo пoх<apищa' oн ПoBеЛ сBoиx бoйцoв K BЬIсoTке
с oтметкoй |5,5' И сдeЛаЛ эTo свoеBpеМеннo. Пpoтивник
еще нe yспеЛ сoсpe,ц,oтoчиТЬся тaM' и в3Boд сpaвнитеЛЬнo
быстpo oвЛaД.eЛ вьtсoтoй. 3аняв кpyгoвyЮ oбopoнy, oсN,{oT-
peЛисЬ' a Koгдa пoД,oш]Лa вTopaя poTа' сTaЛI,I гoToBиТЬся
к зaхBaTy }KеЛе3}Ioдopo)KтIoгo Мoстa'

Ha pассвeтe 23 мapтa нa IIoMoщЬ paзBeдчIIKaM ПoД,Tя.
нyЛисЬ ПeрBaя I.I TpeTЬя poтьt. C I{иMи Пpиlxeл пoMoщ}IиK
нaчaЛЬникa rштaба пoлKа мaйop Чepвoткин. oценив oб.
сTal{oвкy' o}I пpикa3aЛ yсTa[roBитЬ сTаI]к0вЬIе пyЛеп{еTЬI'
сам Лeг 3a oди1I из них И, KaK ToлЬкo бoйцьt ПoдняЛисЬ B
aTaKy' Haде)K[lo пpиKpЬlЛ иx ПyЛеMеTIlЬIм oгнеМ. Bскopе
с'TpеЛки и pa3BеДчики OЧисTиЛI.I 3axвaЧен}lЬIе Tpaншeи и'
нaсTyПaя с Tpеx стopoн' в3яЛи xyтop.

Hoчью B3Boд Hилoва пpoBеЛ paзBeдкy I\,IeсTIloсTи с
цеЛЬЮ BЬIявиTЬ скpЬITЬIе пoдxoды к MopЮ. Численнoсть
дeMopaЛизoBaнI{oгo вpагa y)ке нe сToЛЬ иIITеpесoBaЛa.
CкpьIтьtй Пoдхoд к п{opю рaзBедЧиKи oбнapyх<или и yTpoIvI
IIpoBeЛи пo неMy poты. Hа пoдсTyIIaх к бepeгy 3аBя3aЛся
сKopoTeчI{ЬIft бoft. Kaкая.тo ЧасTЬ ГиTЛepoBцеB yсПеЛa пе.
peпpавиTЬся Чеpез зaЛив нa yзкyЮ Пeсчaнyю кoсy'
OсTaЛЬнЫе Bскopе ПpекpaTиЛи бeзнaДе>кнoе сoпpoтивЛe-
ние...

Paзвeдчики пеpBЬIN4и вЬIшЛи к N,topЮ. Нaскoлькo тpy.Ц,-
ньIм бьIл эToT ПyTЬ' гoвopит xoтя бы тoт фaкт, чтo каКих-
нибy.Ць 3 с пoлoвинoй килoмeтpa' oстаBIIIиxся дo Бaлтий.
скoго пoбepe}кЬя, нaши бoйцЬT <<пpoгpы3aЛI4> пoчти тpoe
сyToк.
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l-й бaтальoн кallитaЦа Г. Koкoевa Bo BзaиMoдeйсTBии
с дpyгиМи пoдpа3дrЛеH|1ЯN1k1 43B.гo сTpeЛкoBoГo пoЛкa B
эTи.x зaBеpшaЮrll,иx бoях занял oбopoнy нa ПЛaцдapМe в
paйoнe BЬIсoтЬI l46,0. ПpoтиBIIиK BeЛ Пo нaшиM IIo3ицияп{
ypагaнньIй apтиллepийcкll'fl pт Миt{oMеTI]ЬIй oгoнь. Д,иви.
3иoIIнaя аpTиЛЛepия' B ToM ЧисЛe <<KaTIоЦIи>>' oTBeЧа.па
MoщнЬIMи нaЛеTaMи.

Hoчью батальoн ПoЛyЧиЛ ПpиKaз KoMаI]диpа пoЛкa BЬI.
дBиIryTЬ Пpид.aннyЮ аpTиЛЛepиЮ в бoевьtе ПopядKи tlеxo-
TЬI дЛя стpeльбьI пpямoй нaвoдкoй. Пpикaз бьtл в oснoB-
}IoM BЬII]oЛнен. Ho oднo 76-миЛЛиMeTpoBoе opyдие BЬIкa.
TЬIBaЛи нa pyкax пoМoгaBlllие apTиЛЛеpистaM ПexoTиtlцЬl
y)Kе в ПpедpассBеTIrЬIx сyмеpкax. ПpoтиBtlик заMeTиЛ эTo
и oTкpЬIЛ oГoнь и3 tlyЛel4eToв. Пyли зацoкaЛи пo сTаЛЬ-
rroМy щиTy opyдия. Бoйцам пpиtпЛoсЬ oTпoЛ3Tи B yкpЬlTиe'
а всKope Пyшкa бьтлa paзбиTa Bpах{есKиMи Mи}IаIVIи кpyП-
нoгo кaлибpa. Пoтеpя' pазу\,{ееTся' неlrpeДBиденнaя и TеМ
бoлeе oгopЧиTеЛЬнaя. Bсе BесЬМa сo)KaЛeЛи' ЧTo I{е oсTa.
виЛи opyД.иe нa сTapoй пoзиции - oнo бьt oчень Пpигo-
диЛoсЬ B ToT }I(аpKий день.

Утpoм ПoЛK пеpеш]еЛ B нaсTyпЛение с зaД,ачeй pасши.
pиTЬ 3aхBaченньIй пЛaцдapп,I. Haметился некoтopьIй yспeх.
oднакo ГиTЛеpoBцЬI пpедПpиняЛи сиЛЬ}ryЮ KoIlTpаTaKy и
пoТeсниЛи 2-fr, бaтaльoн. l.й батaльoн B эTo BpеMя Пpo.
Д,BиllyЛся за нeбoльшуЮ pеЧKy' беpега кoтopoй пopoсЛи
KyсTаpI]иKoМ и oЛЬxoй, мешавшиl\4и I{aШиM сTpeЛкoBЬIМ
poтaM BесTи oГoнь Пo кolrTpaTакyЮщеМy Bpaгy.

Aдъютант бaтaльoна стapшиli лейтенaнт B. B. [aни.
Лoв нaxoдиЛся в ТoT IvIoMенT нa KП. Tам х<е, Ilа BЬIсoTe
l46,0, pаспoЛaГaЛисЬ BзBoд 45.миллимеTpoBЬIх opyдий и
нaблюдaтельньIй Пyнкт Koмaндиpa МинoМеT}Ioй poты кa-
ПI{Tанa B' Ф. KиpьЯKoвa. Сами oгнeвЬIе пoзиции МиtIoMеT-
чикoB бьlли сзади' B нeсKoЛЬKиx сoTнях MеTpoB. Koгда
вpa>KесKиe TaI]ки и сап,Ioxo.ц,нЬIe opyдиЯ' сoПpoBo)KдaеMЬIe
пеxoтoй, paсстpoиB бoевьlе пopя.ц.i{и 2-ro 6aтaльoнa' дви.
нyЛисЬ B сTopoну BЬIсоTьI' сBязЬ oкaзa.пaсЬ нapyшeннoй, и
нalIIи [4и}IoМеТЬI МoЛЧaЛи.

B кpитиveский мoмeнт нa Пoп{oЩЬ пpишЛи apTиЛлеpи.
сTЬI ПpoTиBoTaHкoBoгo диBиЗиoна' I(oTopЬIм кoMa}IдoBаЛ
мaйop П. Ф. Kyзнeцoв. НесмoTpя на ЧасTЬIе paзpЬIBЬI снa.
pядoB [I сBисT пyЛЬ' oни MoЛниеt{oс}Io BЬIKаTиЛи opy.ция
.гягaЧаMIl на пpигopoK' oTцеIlиЛи' paЗBepнyЛи B сTopoнy

нaсTyЛaЮщиx Bpaх(ескllх Ta}tкoB и oTKpЬlJ]}t llo fl}lМ МФT-

кий oгoнь.
Kaпитaн Kиpьякoв, B3яB Teлефoнньlй KaбеЛЬ B pyKy,

пoбе}KaЛ, пpигIryBшIисЬ' KaK Toг,Ц.a ГoBopили' пo I]иTKе
пpoBoдa (пoслaнньlй B }Iaчaле бoя Д,ля.испpaвления 

.пo.

вpeх<дения телефoнист нe веpнyЛся). Чеpез нескoЛЬкo
Минyт связЬ с МиHoМетtloй poтoй зapaбoталa. .[.анилoв,
бyлyни бьIвaлым Mи}IoMеTЧиKolt{' сTaЛ uepез I(иpьяKoBа
KoppеI{тиpoваTЬ oгoнЬ poтьI. ИницИaTИBa и oПеpaTиBнoсTЬ
oфиuеpoв ПpинeсЛa свoи пЛo,ц,ЬI. Пеpвый }Kе зaЛп наlших
МиItoMeToB нaкpыЛ ПpoтиBниKa вo всеи ПoЛoсе кoнTpaTa.
ки. Пpиuем MиtlЬI Лo)килисЬ B 5-6 метpax oднa oт ДPУ-
гoй. B ЭToM ПрoяBиЛoсЬ oсoбoe исKyсстBo I{oN{aндиpа
l]oтЬI.. 

PaзpьIвЬI MиtI' yсllлиBaЮщийся oгoнь apTиЛЛepии' а

TaK}Ke кин}KаЛЬнЫе ПyлeМетнЬIе oчepеди засTaBиЛи Bpа.
}кескyЮ ПеxoTy 3аЛеЧЬ. oдин зa дpyгиМ заГopeЛoсЬ не-
скoЛЬl{o тaнI{oB. Гитлepoвцьt Irе BЬIдepжaЛp| И| ПpеKpаTив
кoнTpaTаI{y' oToIIIЛи нa исхoднЬIе пoЗиции.

3апoмнltлось B. B. !.aнилoвy' кaK yМеЛo и xpабpo
д.ействoвал B ToМ yх(е пoчTи пoсЛeднеM бoю капитaн
Г. Koкoев. Kазaлoсь, неМaлo вoеBaЛи BMесTe и хopoшo
3нaЛи .цpyГ ДpyГa' a Tyт ЧeЛoBеK paскpЬIЛся t{oBЬIMи ка.
ЧесTBaIVtи. Наблюдaя за нaдBиГающ|lNIИcЯ фaшистами,
oн }Iе сyеTиЛся' }lе д,aBaЛ poTнЬIM изЛишниx yказaний,
пoЛaГаясЬ на их и}IициaтиBy' стaBиЛ тoЧнЬIе 3aдaqи пoд.
pa3деЛенияМ и пpиД.аннЬIп,I aртиЛЛepисTaM. Cвoим спo.
кoitньIм IIoBеде}IиeM, xpaбpoстЬю' pасПopЯ.Ц.иTеЛЬlIoсTЬю
кoмбат сЛy>l(ил пpиМepoм дЛя Bсeх бoйцов и Ko\4aндиpoB.
B самьlй тpyлньrй MoМент flaнилoв сПрoсиЛ еГo:

--- Чтo бyлем дeЛaTь' капитaн?
--- !.paться' сToяTЬ нaсмеpть! __ oтвeTи"rt тOT Пpoстo.

Настyпaющие ЧaсTи ;, к MoсTy uеpeз глyбoкyю
рeкy с кpyTЬIMи' oбpывистьtми бepегами. Cапepы Bo в3а.
имo.ц'ействии с oбщeвoйсKoBьIMи paЗBеД.tIикaМИ ДI1BLIЗ|ILI
yстaнoBl]Ли: Moст зaMиIlиpoBaН'-oxpaняется пapнЬIм ПaT.
pyЛеl\,I' IlаTpyЛЬные нeсyт сЛy)Koy B Tpи смeнЬI' paсПoЛа-
гaЮтся B зеMЛяIlке, кoTopая Hаxoдится в 300 мeтpax oт
ПеpеrIрaBЬI. oт землянKи к I\4oсTу тянyтся lrpoвoдa' види-
Mo' Пpoтивник в любyю МиI{yTy Mo)KеT BзopвaTЬ eгo. Пo,ц.
стyПЬI К пеprпpaBe гитлepoBцЬI Д'еp)KaT пOД, пoстoяннЬIM
М и}loMеTtI ЬI l,1 и пyЛeп,tетнЬI п,I oгнeМ.

&
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TpeбoвалoсЬ снятЬ oxpaнy' Pa3MиIIиpoвaть мoст, oбeс^
IIеЧиTь бьIстpoe пpoдBих{eниe I{аш]их пеpедoвыx uaстей,
пpе-сЛeдyющиx oтсTyПaЮщие гитЛеpoBскиe вoйска.

Ha вьlпoлнeниe этoгo ЗaI\aHИ,Я i qeвpaльские дни l945
гoдa вышЛи.сaп-e-pы взвoдa сTapшинЬI B. K. CкopиKoBa:
сepх{ант B. A. Шитикoв, Млaдшие сеpжaнTЫ и. и. мlа.poнoв и X. Мaмaтoв.

Пoд сильнЬIМ Bpa}кеским oбстpeлoм oTBa)к}IЬIe вoи-нЫ нeзaп,{еT[lo ПoдПoЛ3Ли к ПеpeпpaBe. Без ruyмa сняЛи
чaсoBЬIx и' пpикрыBaеМЬIе аBтoМaTIiыMи oчepеД,яMи pa3-
BeД'чиKoв' пpисTyПиЛи к paбoтe. Пepеpезaлй бикфo!лo.
вы lЦнyp^Ьr' зaTеп{ oTBязаЛи oт свaй 3apядЬI' скoМпoнoвaн.
IIЬIе и3 30 пpoтивoTa[IкoвЬIх мин, oбеЪвpeдиЛи L| И3ЪЯII|4
из- беpегoвЬ.Ix 

^otlop 
лва--фyгаса BeсoM io 500 n,,o.p,й.

I\4oB ка)KдЬIй. Cеp>кaнт LШитикoв и еГo тoBаpищи opгЪни.
зoBaЛи oxpаЕy Мoстa дo ПoДxoдa нaстyпaЬщиx uaстeй
ДI1B|'1З|4И.

Bспoминaя этoт эгIи3oд' Шитикoв pассKaзЬIBaЛ пo-
ТoL,{:

- Koгдa шли нa зaдaние' гoтoBиЛисЬ к сaмoй o)Kес-тoчeннoй сxBатKе. ГитлеpoвцьI сиЛЬнo неpвниЧaЛи' чaс.

;:"-i}iЁfl #.,ii;h".;*,#H:;",;;TЁ:iJi3."H,,Т:#;
тpеBoгy. Ho все oбorплoсь благotioлyvнo. Мы деяствoвaли
oсMoTpиTеЛЬнo и бьIстpo. Xoporшo пoМoГЛи }IaМ и paзвед.
uики. ПpoдBиГaЯсЬ BсЛед Зa I|aNlkI, oни блoкиpou,i,-..il.
ляrrKy и забpoсaли фaшистoB гpанaTаМи. ётpeмитель-
HoсTЬ и ciroрoBl{e oбeспeчили yспrx.

{-с^epeлинe апpeЛя ,;; ;^" ЧacTLr ДИB|I*I4Ис.веDIIIи.
JlLl bbu-киЛoMетpoвьIй Маpш и3 Boстoчнoй Пpyссйи в
центp^Геpмaнии' вtloвь вЬйдя в сoсTаB сBoеГo poднoГol.гo Белopyсскoгo фpoнтa.- Coсp_едoтoЧиЛисЬ в 

.paйoнe
нaселеннoгo ПytIKTa Штеpнбepг. Bскopе зaняЛи obopoнv
Ha пoдсTyIIax к гopoдy Фpaнкфypт.нa.oдepe. A чеpез дeнi,ПpеoдoлеB тpи Линии тpaншей, oвЛaдеЛи егo вoстoчнoй
чaстЬЮ и вЬIшЛи нa бepег peки.

Paнo yтpoм 24 aпpeЛя' исПoЛьзyя Bсе иMeЮщиеся B
pаспopя>KеtlИИ Д|4BI1ЗИ,и пepепpaвoчнЬIe сРеДствa - бoль-
[IИe И МaЛЬIe нaдyBньIe pе3иIIoBЬIe лoдки' пOдГoToBЛeнньIe
3apaнeе плoтьI' МестнЬIе пЛoсKoдoнки и дpyгие пoсyди.ньI'- пepвьIй эшeлoн Д,|1Btt3I4I4 пoд пp-иKpЬIтием aвиации,
apтиЛлepии' t\,tинoМeтoB и пyЛe},{eтoв фopсиpoвaл этy ruи-
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poKyю вoднyЮ Пpeгpадy и зaвязaЛ бoп нa зaпаднoм бе.
pегy. K Beчеpy Toгo x{e дня Фpaнкфypт бьIл взят.

B нoчь нa 25 апpeЛя пoЛKI.I ДуIBLI^зY|И' paсшиpяя пpo.
pЬIB' вeЛи yспеtllныe бoи пo JILIKBИДaЦИи фpанкфypтскorl
ipyппиpoвки ПpoтиBниKa' пытaвш]ейся сoеД,инитЬся с вoй.
скaми, oбopoнявrпими лoГoBo главaрей фaшизмa _
Бepлин. Пo свoeмy o}KестoчeниЮ эти бoи нaпoмИНaЛL|
сpaх{ения пoл Бoбpyйскoм. Kaк и Toгдa' все ПoПЬITKи пpo.
TИBItИKa BЬIpваTЬся из кoтЛa нeи3MеI{нo TеpIIeли Kpax
блaгoдapя yМеЛЬIМ и сal\looтBеpх{eЕнЬIМ действиям бoй.
цOB и KoMaнД,иpoB ДI1B|43|4I1.

Нaкoнец, Bидя сBoe безвьlxoднoe ПoЛoжение' нaхo.
дясЬ в пoЛiloМ oKpyх(eнии, без пpoД.oBoЛЬсTBия и бoeпpи.
пaсoв' без пoдД.epх(Kи авиaции' сoл.цaтьl и oфицеpы Пpo.
тиBIIиKа стаЛи бpoсaть opy)кие и сдaвaтЬся в ПЛен. Чеpeз
дBa дня' 27 aлpeля, aBa}IгаpД.ы ДIIBLIЗИиI, y}Ke нaxoдиЛисЬ
всeгo в 20 килoметpаx oт Бepлина. Haстpoeниe y всex бы.
Лo чpeЗBЬIчaйнo пpипoдHяToe. Люди He спaли сyтKal\,lи,
Bсe вpеMя были в дBи}KеHии и пoд oгEeМ' нo t{IlKTo дa)кe
и не I]oN{ЬIшлял oб oT,ц,ЬIxе. .Ц.otшли, дolшЛи oт Мoсквы дo
Бepлинa! oднa эта MысЛь пpи.ц.aвaлa нoвыe силы.

Бoи в цеIlTpaЛЬнoй ГepмaниИ IIJI|4 )Keстoкиe, не нa
}ки3нЬ, a нa сМepть. B paйoнe насeлeнЕЬIx пyнктoв .lVlo-

цeн - Kляйн Бerптен Д|1Bl,1зl,4Я пoлyчилa нoвyю задaчy:
I]асTупаTЬ вдoль aвтoстpaдЫ Бepлин -.II.pездeн 

и oBЛa.
.п.eTЬ кpyпнЬIMи l{aселeннЬlп,tи пyнктaМи Toйпитц и Хaль.
бe.

oткaтьIвaясЬ пoд нeyдep)кимЬIм I{aтискoM,сoBетскllx
вoйсK, пpoTивниI( в пoлoсe Haстyпления диBизии бeспo.
pя.ц.oЧнo и дoBoлЬtlo гyсTo MиtIиpoBaл д.opoги' MoстЬI' здa.
HИЯ 11 сoopy)кeния' >Keлe3нoдopo)кньIе пyти' пapoвo3ЬI и
BaгoнЫ' BoкзаЛьI' пpистaни' пapoxoдЬI' бap>ки и Лoдки.
Bсe пpeвpaщaЛoсь' кaзаЛoсЬ бьl, в HепpeoдoлиMЬIe пpeг.
Paды' oбрeuеннoмy вpaгy y}кe нeчeгo бьtлo тepять. Пoд.
BеpГaя сMеpTeЛьнoй oпaснoсти свoе сoбственнoe гpaх(.
дa}IсKoе нaсeЛeниe' гoтoBя I( ytlиЧтo}кelll{Ю всe' чTo Мo)KIIo
yничTo}I{ить, oбезyмeвшиe Bкoнeц гитлеpoвскиe гeнepaлы
пpеслeдoBали oД.нy.единствeннyю цeлЬ-oТтяIIyTЬ чaс
HeoTBpaтип{oй paзвязки.

Ceйuaс, пo пpoшeствии стoлькиx лeт' тpy.шнo сeбe
пpедсTaBI,IтЬ' чтo чyBстBoBaЛи кoMaIIдиp 297-гo oтдeлЬнo.
гo opдeнa Kpaснoй 3вeздьt сaпepнoгo бaтaльoнa

^,{. 

с. &lapaкyлин и егo пoдчинeнныe-Toвapищи пo opy.
)кию' всTpеЧаясЬ нa кa)кдoМ шaгy лицoM к лицy сo
сMepтЬю y сaМoгo пopoгa Пoбeдьт. Ho никтo из ниx (и этo
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Мapакyлин знaЛ твеpлo) не yстyпиЛ бьI свoе МeсTo B
сTpoЮ. У людей кaк бьl oткpЬIЛoсЬ вTopoе дЬIXaние' еll].е
Bы1Це пoJlняЛaсь ЛиЧHaя oTвeTсTBeIlнoсTь ка'{дoгo 3a пpa.
вo IIOсTaBиTЬ пoсЛeД.}lЮЮ ToЧKy B ЛeToПиси всеIlapoднoгo
ЕoдBигa. И тeпеpЬ' вспoМинaя заKЛЮчиTеЛьньIй этап
вoйнЬI, бьrвший кoмбaт назЬIвaеT oсoбo oTЛиЧиBшиxся
пpи 

-paЗMиI{иpoBаIlии 
кoшIaндиpoв взBoдoB М. Лoзoвскo.

lo' д. Пoлянскотo, -A. Cтепaнйщевa, сТapшиx сrp}кaI{ToB
A .Koнюxовa, B. Чepньtшевa, pядoвьIi И' ФЪлopouа,
H. Pакoва и Мнoгиx' МнoГих ,цpyгиx.

4 мaя 1945 гoда чaсTи Д14BI,1ЗI4I4 с бoями BЬIшЛи Ila Boс.
тoчньIй бepeг ЭльбЬI- и oвЛадеЛи гopoдoм Бypг, paспo.
Лo)кеннЬIM^сeBеpнеe Магдебypга. Здесi oни BсТpеTИJIИcЬ c
ЧaCTЯМI'{ 102-Й дуlви3ИИ apМИИ сшA. Пpoизorпла }IсTopи.
Ческaя и tIeзабьIваel,{aя дЛя eе yчaстникoB BсTpеЧa нa
Эльбe.

6 мая бьtли вьlслaнЬI ПеpeдoBЬIe oTpяды дЛя ЛиKвиДa-
цииJр}lппиР!9-ки ПpoTиBI]икa в TpеyгoЛЬ}Iике Mе)KДy pека.
ми Эльбa и lШпpeе и сoединяющиlvl иx канaЛoм. б'Ь"ды
пoсадиЛи нa aBToI\{aшинЬI' и к 4 чaсaм дня ollи пpи6ьlли
K МесTy сoсpеДoToЧrHиЯ.

Hoчью с 6 на 7 мaя l945 гoдa зaxвaЧеннЬlе нa кaнаЛе
бap>ки бьlли pазминиpoвaнЬI, paзBеpнyTЬI пo диaГoнаЛи
и зaкpeПЛeнЬI нa BoсToЧIloМ и зaпaднoМ беpегах. Пoлyни.
лись своeoбpазнЬIе наПЛавнЬIе п,{oсTЬI.

Пo нaшим вoинaм' вoзBoдиBIIIиM эTи пepепpавьI, фа-шисTЬI BeЛи яpoсTньIй oгoнь и3 всex BидoB сTpеЛкoBoГo и
apтиллepийскoгo opyХ(llя. I1o Bскope oI{ сTаЛ пoсTепе}Iнo
сТиxaTЬ' ЧTo }IaBeЛo нa МЬIсЛЬ: ГиTЛepoвцЬI бегvт!

B 2 часa нoЧи сПeшнo сфopмиpoЬaли yсилЬнньlй pаз.
BедoTpяд' в кoтopьlй вoшЛи дивизиoнная и ПoЛкoBЬIе Dа3-
BедЧики' aBToMаTЧики' МинoМеTЧики' сaПеpьl и связиётьI.
oни благoпoЛyЧнo фopсиpoвaли кaнaл и ПpoД.oЛ)кИЛИ Нa-
сTyПЛение нa западнoм беpегy. Пo дoгoвopеHнoсTи с сo.
ЮзнЬIМи Boйсками, вo избе>каниe слyнайнofo кpсlвoпpoли.
Tия' нашI oTpяд обменивался с aМеpиканцaМи yсЛoBнЬIМи
сигIIaЛaMи: кpaснaя paкета - oт tlас, 3еЛенaя - oT ниx.

И вoт пpи пo/Ixoде к беpегy Эльбьl в нoчнoe нeбo
взЛeTеЛи TpI{ кpaсrrЬIx paкeтЬI. B oтвeт B3BиЛисЬ нескoлЬ-
кo зеЛенЬIx paKеT. Нa бepегy наlПиx бoйцoв )кд.аЛа pa-
дoсTЬ: сooбщение o ToM' uтo фаrпистскaя Гepмaния кaпи.
TyЛиpoBаЛа.

B paссветнoй мглe Л{apaкyлин и егo ToBapищи xopo.
шo BIlдели' кaк yдиpaЛИ Зa Эльбoй oстaтки pазбитьti и

paзpoзЕeннЬIx гитЛеpoBских чaстей. oни пpеДпoЧитаЛи
с.ц'aBaTЬся в пЛeн нашим сoЮзникaм...

B этот пoслeдний пеpиoд Д,иBизиoннЬIi\4и и ПoЛI(oBЬIМи
сaпеpaMIt бьt.пo снятo 6228 мин paзIroгo нaзнaчeния, oбeз.
Bpe)кеHo 640 фyгасoB, pa3l\,{иt{иpoBaнo сеN{Ь мoсToB, Iloд.
гoToвЛeнных K yHичтo)KeниЮ.

Tак Boи}lЬl ДLl.B||зуl.LL BсTpeTилI{ oKOIIчaние Beликoit
oтечественнoй вoйньt. 7 июrlя 1945 гoдa нaqaЛoсЬ иx пo.
беднoе BoзBращениe на Poдинy.

сЛoBo o KoIvlAH,Il.иPЕ

B xoдe o)кeсToчеHIIьtx бoев югo.вoсToчнee сTаpoй Pyс-
сьl бьlл тя)келo pанен KoMдиB генеpaЛ B. A. Смиpнoв.
5 oктябpя 1941 гoдa B диBизиЮ пpибьtл нoвьIй Koмaндиp
IIoЛKoвt{ик И. B' Пaнuyк, заI{иMaBIIий paнее дoЛх{нoсТЬ
зaMесTиTеЛя Ko[4aндиpa 254-il сTpеЛкoBoй Дивизии. Bм-е-
сTе с дpyГиMи еГo BсTpeЧаЛ нaЧaЛЬник диBи3иoнtloгo lItTаoa
П. И. Kуpсoв.

Стаpoгo кoN{,Ц.ивa' eщe нe yспeвшегo стaть <<сTapЬIM>)'

с KoTopЬIil,I ДИвI1З:r4Я пpиняЛa бoeвoe KpеЩeниe и зaкaЛи.
Лась Пoд oгнеп4, yспrли пoЛюбиTЬ, пpиBыкHyTЬ к нeMy.
C uyвствoм бoльtпoй yтpaTЬI ПpoBo}каЛи eГo B Мoскoвский
гoсПиTaЛЬ. Hoвoгo KoMa}Iдиpa ъKДaЛИ насTopo}l{енt{o' гa.
I\aЯ' KaKИNL oн oKa)I{eTся.

}1 вoт пеpeД гpyппoй всТрeчавlпиx ПpeДсTaЛ пoЛкoв-
пик бoгaтьtpскoГo TеЛoслo}Keния' деp)кaвшиiqcя в TpеBo){-
нoй oбстанoBKe Teх .Цнeй спoKoйнo, paспoлaгающе. I(yp.
сoвy зaI]oMIIилoсь' кaк oн пеpвЬIМ дoвoльнo сBoеoбpaзнo
НaЧaЛ pa3гoвop.

- Я, ToBapI,IIци, xopoll]o пoниMаю'_ сKaзaЛ Ивaъl
Bлaдимиpoвич с MягKиМ yкpaи}IсKиM aкцентoм'__ чTo Пo-
сi(opеe xoЧeTся yзнaтЬ' Kaкaя TaKaЯ личнoстЬ сToит пеpeд
RaI\!tи. Поэтoмy кopo] кo сooбщy o себe. oт poлy мнe 42
гoдa' poдиЛся в Bинницкoй oблaсти, бaтя мoй KpесTЬян.
сТBoвaЛ' хoдил в бaтpaкaх. Лет с BoсЬN{и и I\4I{е ПpишlЛoсЬ
к paбoте пpиBЬIKaTЬ. B Kpaснoй Apмии с двaдцaToГo Гoдa.
B тридцaтol\{ Bстyпил в парТию. Нy вoт, кaх(eтся, и всe.

Пoсле, пoдpy)кивlпись с нaЧaЛЬниKoм rптaбa Павлoм
Ильичoм Kypсoвьtм, LIвaн BлaдиMиpoвич бoлеe пoдpoб-
нo paсскaзЬIBaл eмy o свoей х(изни.

- У мeня .ц,eTствa пoчTи нe бьlлo. Мaльчишкoй еще
сдeЛaлся глaвoй сeMьи-в l9l4 гoДy yMеp oтeц' a BсKope
и MaтЬ. I{aс, сиpoт' oстaлoсь пятepo' Maл маЛa MеIlьшe.
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Я был сTapшиl\,l' сЛeдoвaтeлЬнo' дoлх(eн бьIл KopMитЬ'
oдeBaTЬ и BoспиTЬIвaть бpaтьеB и сeсTеp. Упpавлялся пo
xoзяйствy, бaтpaнил y пoп{ещиKa' пoтo\4 y кyлaкoв. Лe.
тoм 1920 гoдa мeHя призBaли в I(paснyю Apмию и нaпpа.
виЛи BoеBaTЬ пpoTиB белoпoлякoв. Пoтoм yЧастBoвaЛ B

пoдаBЛeI]lIи МенЬшеBисТсKoгo MяTе}Kа в Гpyзии.
Kaк oсoбo oтличиBIIIeгoся B бoяx кpaснoapмейцa, Пaн.

чyкa нaпpaBI,Iли нa кypсы кoMaHдиpoB' пo oKoIIчaнии кo.
тopЬlx oн пoлyЧил BзBoд и нaвсегдa свя3аЛ сyльбy с ap.
мией. Boйнa ЗacTaЛa И. B. ПанчyKа сЛyшaTеЛeM KypсoB
<<Bьtстpел>. B дoл>кнoсти кoмallдиpa пoЛкa нaчинaл o}I
сpa)I{aTься с фaшистaми. И Boт oн Bo глaBe сoeдинeния.
Пoд eгo нaчaлol\4 ДprBktЗ|lL| пpедсToяЛo пpoйти б6льtпyю
rlaстЬ сBoeгo слaвнoгo бoeвoгo пyти.

_ .Ц.авaйте BoспитЬIBaтЬ y сBoиx пo,ц.чинeннЬIx стoй.
кoсTЬ B oбopoне и HaTисK B I{aсTyIIЛeнии'- скaзaЛ Пaн.iyк
нa пеpвoй непpoдoлх{итeльнoй, нo зaд,yпIeвнoй бесeдe с
б-vдyщимlt сoслyЯ(ивцaми. Bpeмeни y нaс MaЛo. C вaми
булy знaкoMI,Iться нa пpaKтичeскoй paбoтe.

Бyлyuи сTapшIиM пo BoзpaсTy и иMея oгpoмньtй >киз.
нeнньtй и вoенньtй oпЬIт' Ивaн BлaдиMиpoвиЧ TеpIIeЛи-
Bo yчиЛ MoЛoдЬIx KoMaIIдиpoB paTlroMy I{скyссTBy' пoMo.
гaЛ pаскpЬITЬ иM сBoи спoсобнoсти.

B этoм П. И. Kyp.oв BсKope сaм yбедился.
Kaк нaчальник lптабa, oн считaЛся ПepBьIM зaмeсти.

TеЛеl\,{ кoМдиBа' tlo аKадeмичeскoe обpазoвaниe IIe BoзMe.
щaЛo oTсyтсTBия ПpaкTичесKиx HаBЬIKoB. K тoмy >кe Kyp-
сoв бьtл MoЛo,Ц и пepBoe BpеМя действoвал неyBеpeннo.
Этo не oстaЛoсЬ Ile3aMеЧеннЬIM кoMандиpаМI] .rастей и иx
штaбaми. БьIвали слyЧaи' кoг/la IIeKoTopЬIe и3 Ilиx дa)ке
пЬIтаЛисЬ I]е BЬIпoЛняTЬ paсПopя)кения rцтабa. BиД,я тa-
Koe ПoЛo}Keниe, И. B. Пaнuук нa oднoм из сoвещaний
зaяBиЛ:

- Toваpищи кoмандиpьt! НаблюдaЮTся сЛУЧаи Пpe.
нeбperкeния p aспopя}KеHияIt{и шт a6 a ДИBИЗ14'L1. Этo oпас.
т{oe ЯвЛениe' и otlo Mo)KeT Пpивести K ПечaЛЬнЬIп,I ПoсЛед.
сTBияI\4. Pаспopя>кения штaбa диBи3ии paB}IoзI{aЧнЬI Мoе.
My гIpиKaзy. ГioтpулитесЬ riеyKoсниTеЛЬtlo вЬIlloЛtlятЬ иx
и дoкладЬIBaтЬ o pеЗyЛЬтатax. Kтo }lе сдeЛaет этoгo, бy.
,цeт стpoгo нaKaзaн.

ПpЪлyпpе>кдeние KoMдиBa кaсaЛoсЬ и нaЧаЛЬникoB
слyrкб сaмoй диBи3ии' KoтopЬIе не всегдa стapaЛисЬ yвя.
3ЬIBaтЬ свoи дейстBия сo rптaбoм.

с этoгo MoМента стaлo пoстeпеннo нaлa}кивaTЬся
взaимoдействиe Bсex диBIlзиoннЬIx слy>кб и фopмиpo.

BaTЬся чeткoе yПpaвЛeниe чaстяМи сo сTopoны шr.абa ди-
BИЗ'1|1. 3нaчитeльнo Boзpoс aвTopитeT штaбa B IIoЛKax,
и KoМД.иBy KyД.a ЛегЧе сTаЛo paсПopя)кaTЬся иМи. Д'a и
пrтaбистьt MаJlo.ПoМaЛy oсBаиBaлИ cBoLт oбязaннoст11' L!a-
биpaлиcь oПЬITa' KoIITpoЛиpyя четкoe BЬIпoЛнениe бoe-
BЬIx ПpикaЗoB.

3десь )Ke' на Cевеpo-3aпaднoм фpoнтe, B диB}I3ии сTa.
Ли шиpoкo пoль3oBаTься paцияМи. Нe сeкpeт' чTo кoМaн.
диpЬI ЧaсTeй и paбoтники штaбoв B нaЧаЛЬнЬIй пepиoд
вoйньt избeгали пpи]\{eнения paций, чтoбьt нe быть oбна.
py}KеннЬI]\4и' а зaTeМ пoдBеpГнyТЬIMи аpтиллеpийсKo.Mи-
нoп4етнoМy oбстpелy. Hеyмениe )Kе IIoЛЬзoBaTЬся Koдol\l и
ПеpeгoBopнoй таблицей заuастyю пpиBoД.иЛo к нapyшe-
ниЮ скpЬIтoГo yПpaBЛения. Bсе эTo иMеЛo МeсTo' }Io Tе-
IIеpЬ oсTаЛoсЬ ПoЗaД,и.

B мapтe 1943 гoдa нaкoнец.Тo бьlл ликвидиpoвaн злo.
пoлyuный дeмянский плaцдapм гитлepoвсI(иx вoйск, и ди-
Bи3ию BЬIвеЛи B pфepв Cтaвки Bepxoвнoгo Главнoкoмaн.
дoвaния. Bпеpеди были нoвьIe зaдaчи и нoвьIй этaп бoe-
вoй зpeлoсTи сoeдинeция пoд кoMaIrдoBaHием пoЛKoBIIикa
И. B. Пaн.lyка.

Paспoлo>киBIlIисЬ B гopoдe Лебeдянь и oкpeсTIIыx нa.
селеннЬIx ПyнI{Tax' ДL|BI13I1'Я пoлyчилa пoпoлнeниe' нeдo.
сTающee снapя)Kel{иe' ТexHиKy и Tpи мeсяцa дeнЬ 3a днeм
yпopнo гoтoBилaсЬ K IIpeдсToящим бoям. 

'(,ивизиoнньIйurтaб наxoдиЛся в цeIITpе гopoда.
3адaчa бьlлa не из лeгкиi-зa KopoTкoe вpеMя скoлo.

TиTь и3- пoдpaздeлений, yкoмплeктoвallныx пpедсTaвитe.
лямlа 34 нaциoнaЛЬнoстей, yдapные чaсти. I(oйдивa в эти
нaпpя)KенHЬIe нeд.eли нeпpoстo бьtлo зaстaтЬ нa Местe-
oH цeЛЬIMи дIlяп{и пpoпaдaл B пoлкax.

oбстaнoвка нa фpoнтax пoдгoнялa. Bсе тoгдa >KI4IIп,
пoД сBe>KиM Bпeчатлeниеп{ нeдaвнo зaкoнчившeйся битвы
нa Boлгe, и Ka}I{дoМy xoтeлoсЬ пopaссyх{ДаTЬ IIa TeMy' кy.
дa Moгyт напpaBитЬ диви3ию.

Этoт вoпpoс вoлнoвaл и кoMдиBa. Пoэтoмv Kак.тo вe.
Чep-oМ oн сoбpал rптaбныx oфицepoв, нaчальнйкoв слy;кб,
pабoтникoв пoЛитoтдеЛa и пoпpoсил вЫскaзaтЬ свoи сo-
oбpa>кeния.У Ивaнa BлaдимиpЪвичa былa xopoшaя пpи.
BЬIЧкa o]!сy>кдaть сo сBoими пoп{oщникaМи нaзpеBIIIиe вo.
rtpoсы. Tакиe сoBещaния в шyткy IIa3ЬIBaЛи ..^4aлым вo.
eнIiЬIM сoвeтoм>._ Пo>кaлyй, нauнeм с нaчaлЬника шrтабa. Beдь v нe.гo сaN,IЬIe пoследниe дaнныe. ,Цaвaй выклaдЬIвай, ПЪвел
Ильll'l,_oбpaтился кoMдиB к l(ypсoвy.
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Хoтя дивизия Hахoдl,lЛaсЬ в pшеpвe' нo в rштабе пo

oпepaтивныM' рa3BeдыBaтелЬныl{ сBoдкaI\,I apMии и сooб.
щeнияI\,I Coвинфopмбюpo нa Kapтe пoдpoбнo фиксиpoвa-
лaсь фpoнтoвaя oбстаtloBкa. ИcхoД,я и3 нее' Kypсoв сле-
лаЛ вЬIвoД., нтo наибoЛеe BеpoяT}lЬIM нaпpаBЛeниеп4 д.Ля
I\||B14з|4L,I Мoх{ет стaTЬ вЬIсTyп в paйoне l(ypскa и opлa'

Ждaть пpишлoсЬ нeдoлгo. B кaнyн пеpвoмaйскoгo
пpaздникa l943 гoдa дивиЗия дByМя кoлoн}Iaми нoЧнЬIМи
N{аpшaN{и дBинyЛaсЬ нa зaПад. Пpeoдoлев бoлее 200 ки.
ЛoMeTpoB слoх(нoгo пyти' B наЧaЛe июня oнa сoсpeД.oToЧи.
ЛaсЬ B 25 килoмeтpax вoстoчнee небoльlПoгo гopoдка Ho.
BoсилЬ нa вoстoкe opлoвщиньI и вoшлa в сoстaв 63-й
аpМии генеpaлa B. Я. Koлпaкчи.3дeсь yх<e ЧyвсTBoBaЛoсЬ
дЬIxaниe фpoнтa.

opгaнизoвaннo Bести TаKyю мaссy людeй и бoeвoй
тexники' сoблюдaя стpo;кaйшyю MaскиpoBкy' oKaзaлoсЬ
дeлoм вeсЬп{a нeпpoстЬIМ' o.ц.нaкo кoMaн,ц,иpы и иx штабьl
yсflешI]o спpaBились с задaчей.

- Считaю' чтo диBI{зИЯ ЗaД,aчУ BыпoлHиЛа xopolШo'-
пoдBoдя иToги .ц.ЛиTелЬнoГo l\{apшa' сKaзaл пoлкoBниK
И' B. Панчyк нa сoBеЩaнии KoМaндиpoв чaстeй. - Сeй.
Чaс нaдo opгaнизoBaтЬ oTдЬIx людяМ' пpиBeсти B пopяД'oк
opy)Klie и Tpaнспopт. A с пpибытиeм сpeдстB yсиЛeния
нaчнel4 сoBMeстHЬIе yЧeн[Iя. Штaб дoл)кeн пoдoбpaть пoд.
xoдящyЮ п4eстнoстЬ. Пoслyшaйтe, Пaвел Ильиu,- спpo.
сил кoM.циB Kypсoвa, oТпyсTив oстaлЬнЬIx,- кa>кется, гдe-
тo TyT llе[oдaЛекy есTЬ деpеBIrя Koчeты?

- Kакиe Kочетьl? - не IIoFlяЛ нaЧaлЬ}IиK штaбa'

- Те сaМЬIе' в KoTopЬIx бьlлo имeниe .п.ouеpи Львa
Toлстогo.

- A пoчемy вЬI BдpyГ oб этoм вспoмнили?

- Д.a Пoтoмy' чтo Toлстoй кoгда-тo замеTиЛ: есЛи
бы, МoЛ, Haпoлеoн в0еBаЛ в HoвoсильсKo]vI yездe, oн
oбязательнo oсTaI{oBи лcя 6ьl в Koчетax. Taм сaмoе вьI.
сoKoе MесTo' и с Hегo xoporxo пpoсМaтpиBaется Bся oKpy-
Га. Пo-нaшeмy _ KoMaндная вьlсoтa._ И пoЛKoвник
yлыбнyлся свoей дoбpoй ульlбкoй.

- !.еpевня с TaKиМ I]aзBaниеМ дeйствителЬHo нaхo.
диTся в ПoЛoсе пpедсToящeгo HасTyплeния'- oTBeTиЛ

Kypсoв, свеpиBIlIисЬ пo кapTе.- He знаlo ToЛЬкo' еe Ли
иMeЛ B видy Лeв Тoлстoй...

Bскopе был пoлуuен бoевoй пpиKaЗ. ,[I.ивизии в сo.
стaве 40.гo сTpeЛкoBoГo Kopпyсa пpедсToяЛo пpopвaTЬ
глyбoкo ЭшeЛoниpoBal{rryю обopoнy пpoTItBI{икa B -тpеx.
KиЛoMеTрoBoй пo.пoсе на запа..ц.нoM беpегy pеки 3yrши'

ю}I(Hее деpевни Bя>ки и нaсTy[aTЬ B нallpatsЛении f{а.ltь.
tloвидoвo - Coбaкинo.

Пoсле тщaтeЛЬнoй peкoгнoсциpoвки п,IесTнoсTи и дe-
TaЛьнoгo изyчения oбopoны пpoтиBI{I,IKa кoMдив pешиЛ
нaсTyIIaтЬ бoевьIм пopядкoМ в дBа эшелoнa. B пеpвoм -457-ftt ll 5l8.й пoлки' вo втopoм - 438.й пoлк. Личньlй
сoсTaB диBи3ии с пpидaнными сpедстBaми yсилепия пpи.
стyпиЛ к непoсpедствeннoй ПoдгoтoBKe нaсTyПления, oбo-
pyдyя исxoднЬIe Пo3иции' a штaбы B дeтaЛях пЛaниpoBa-
Ли пpeдсToяЩУЮ oПеpaцию.

Pa6oтaли Bсе нe ПoкЛa!цaя pyк. Пoлкoвник Пaнuyк
нe знaл ПoKOя I-t 3аМеTIIo oсyнyЛся. Чyвствo oгpoмнoй
oтBeTсTвеIlнoсти oT I{еГo пepeдaBaлoсЬ BсeI\,{.

Не спали B этI-l дни oПepaTopьI мaйopa Г. Г. Poмa-
ненкo' paзведЧиKи стapшeгo лeйтенaнта T|. 14. Kpьтлoвa,
apTиЛЛepисTЬI пoЛl(oвникa K. И. МaльцeBa Ii диBизиoн-
нoгo иI{}Kенepа майopa B. Феoктистoва. Hемалo xЛoпoт
бьlлo y TЬIЛoBикoB Bo ГЛaBе с майopoм B. C. TapасoBЬIМ
и }IaЧаЛЬниKaМи сЛy)Kб тьIлa мaйopaми A. И. Хpoмoвьrм
и Г. Ф. .Ц.oбpoвo.'liскиМ' кoгдa oдниx снаpядoв и Мин
тpeбoвaлoсЬ пoдBе3Tи llа пo3иции oкoЛo l00 тьIсяu, a
Taкх(e МЕoгo дpyГoгo Boeннoгo снapях{eния и пpoд'oBoЛЬ-
сTBия.

K этoмy BpеМeни штaб дивизvтll vl штa6ьl uастей пpeд.
сTaBЛяЛи слaх<енньIй opгaнизм I{ яBЛяЛись нaде>кнoй oпo-
poй кoмaндиpoв. НeoцениI\,{yЮ пoмoщЬ oкaзЬIBaЛи им Пo.
ЛитoтдеЛ ДL|BIIЗI4:,I, заMпoЛиты чaстей и пapтийньtе oрга-
HLI3aIIИИ.

Зa двa дня дo наЧaЛa oПepации Панvyк с Kypсoвьlм
ПpoвeЛи нa MaKеTe lIeсTIloсTи пoсЛeднее 3аtlяTиe KoмaH.
диpoB чaстей и иx наЧaлЬнllKoв rштaбoв Пpи yЧасTии oфи-
цepoB yПpaвЛения ДI4BIIзI4L|. 3десь B деTaЛяx бьIли oт.
pабoтaньt Boпpoсы yпрaBЛeHI.Iя' Bзaип{oдействия и меpы
бoевoгo oбеспe.Iения, oсoбеннo пpи бoе в глубинe вpа-
х<eскoй oбopoньt.

A веuеpoм пpи oчеpеднoМ дoкЛaде кoМдив сПpoсиЛ
Kypсoвa:

- Bсе Ли yсПеЛи сдеЛaTь, Павел Ильvlч? Kaк ты
oцениBaешЬ нашy гoтoвнoсть?

- Cделaли всe. ГoтoвнoсTЬ пoЛная'- yвepеннo oTвe-
TиЛ ItaчaЛЬник пrтaбa.

oпepaция нaЧaЛaсЬ pанo yTpoМ l l июля с pазBeдки
бoeм. Чepeз сyTкI,I eе сМенилa пpoдoлх{иTеЛЬнaя аpтпoд-
гoтoвKa' KoTopaя заBеpшиЛaсЬ заЛпoM <<каTЮш>> и бoм.
бовьtм yдapoм aBИaЦИИ. Tyт N<е BзpeBеЛIl п,Ioтopы тaI{Koв

L
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и сaМoxoднЬIx opyдий' дBиtIyBlI]иxся на Bpaгa. 3а ними
yсTpeМиЛaсЬ пloщнaя ЛaBИНa ПeхoTЬI' oхBаЧеннaЯ oбщим
tlopЬIBoМ.

C наблюдаТeЛьнoгo пyнI{Tа кoМдиB и I{аЧaЛьник [ITa-
бa вllдeли, Kак наши сTpеЛKoBЬIе пoдpa3деЛения .п.py>кнoй
aтaкoй oвЛaдеЛи пepвoй линией oбopoньt ПpoTиBI]иKa и
yстpeМиЛисЬ Ko вTopoй. Tем BpеMеtlеМ гpyППЬI pазopy-
)кеl{нЬIх сoЛдaT в сеpo-зeЛенЬIx N{yн'диpax ПoтЯ}lyЛисЬ
Пoд кoI{BoeM K I{aшIиM пo3иция}vl. To были пЛен}lЬIе.

Едва пpисTyпиЛи к иx дoПpoсy' ПoдKaTиЛа Лeгкoвая
МaшIинa' из кoтopoй BЬIuJeл MapшаЛ г. K. )I(yков. I(oм-
диB дoЛoжиЛ еMy' каK pазBиBaеTся нaсTyПЛение. Мapшал
гЛянyл B сTеpеoтpУбУ И oсTaЛся дoвoЛен. 3атeм пoиt{Tе.
peсoBaЛся ПoKa3аI{иЯMи ПЛеHtIЬIx.

- Kaк пoдeйствoвaЛa нa них ПpoдoЛжиТеЛЬнaя аpT.
IIoдгoToBKа? - спpoсиЛ oн чepез ПеpеBoдЧикa.

- Pyсская аpтиЛЛеpия BI{езаПнo I{aKpЬIЛa нaс'- сTаЛ
oтвeЧаTЬ oдин из пЛeннЬIx.- Мнoгие наши сoЛдаTЬI Пo-
гибли oT еe oгня' a oсTав[пиeся в >l{иBЬIх скpЬIBaЛись в
yKpЬITияx дo сaмoгo пpиxo.дa Ba[Iих вoйск.

- ЗнаЧит, ГУT,- y.ц.oBЛeTBopeннo киBнy.lr Жyкoв.
Пл rный paсTepянЕo Пo.ц.TBepдиЛ ,,Й'a, ГУT, гyT>>.

Тoгда Геopгий Koнстaнтинoвич с лeгкoй yльIбкЬй o6pа-
TИЛcЯ к KoМaнДиpy диBи3IIи и сKa3аЛ:

- Bидите, ПoЛKoBниK' пленньlй yTBеp)KД.aeT' qTo нaшa
apтпoдГoтoвкa бьIлa хopoшaя. Hачали BЬI xopoпio... Пpо-
дoлх<айте B Тaкoп{ )кe дyxe.- И нa пpoщание дoбавил: -Hе давайте фaпrистаM Пepедышки.. Нaтиск и eще pа3
нaтиск! Нaши бoйцьI yМеЮT вoевать!

BooдyrшевленнЬIr пoxвaлoй маpшIаЛa' бoйцьI и KoМaн-
диpы пpoдoл}I(aЛи yсПешlнoе кo}ITpI]асTyIIЛениr нa opлoв-
9цoM BЬIсTyпe' B xoде кoTopoгo ДI4BI1ЗИЯ преoдoЛеЛa
l3 oбopoниTeЛЬнЬIx pyбeх<ей вpaгa и paнo yтpoм 5 ав.
гyсTа вopвaЛасЬ в -pазpyшенньtй Гopoд opeл. Зaвяза.
лись yлиqные бoи. oни пpoдoл>калиcь недoЛгo, vI HaLII4
чaсTи вo взaиМoдействии с сoседЯMи к 1 l часам oЧисTи-
Ли гopoд oT oккyПaнToB.

B^ст3л BoПpoс - кoгo нaЗнaчиTЬ HaЧaЛЬниKoM Гapни.
зoна? Paзyмeeтся' тoгo, IIЬи ЧасTи пeptsЬIMи BolпЛи B гo.
poд. И вoT этa чeсTЬ выпaлa И. B. Пaнuyкy. Пpикaзoм
Kol\dандyющeгo 63.й аpN{ии oн бьIл нaзнаЧен ГЛaBнЬIN,I вo.
енныМ aдI{иI{истpaTopoм opлa, ух{е в зваiIии генеpaЛ.
мaйopa, yдoсToеIIный opденa Cyвopoва II степeнй зa
yп{eлoе yпpавление вoйскaми B пpeдЬIдyщиx бoяx.

A вeuсpoм все yзнaЛи рaдoсTl{yЮ' BoЛнyЮщ}rЮ весTЬ.

lVloсквa oT иМени Poдиньl BпepBьIe в истopии Bеликoй
oтeчествeннoй вoйньI сaлютовaлa дoблестtlьIм вoйскaм,
oсвoбодивrпим opел, и |29-Й стpeлкoвoй ;7IIBИЗI1И B числе
дpyгих бьlлo ПptlсBoеtlo пoЧeTIIoe наиМеI]OBaниe <<op-
JIoBская>>.

Bдoль шoссe нa Бpянск пoЛKlI Дивизии гнaЛи фarпи.
стoB еще 25 килoметpoв. И ЛишЬ кoгдa opел пpoннo пpи.
KpЬIЛи с ЗaПaда' 'диBи3иЮ BЬIвели в apмейский pезеpв.
Цельrй Meсяц, днеМ и нoчЬЮ, oнa Tapaнилa пpoTиB}Iикa
B ПepBoМ эшeЛoнe I{ нa глaBIIoI\4 I{aПpaBЛeHии IlасTyпле.
HИЯ' Яснo, uтo личньIй сoсTaB HyждaЛся в oTд,ьIхe и
пoпoЛнении.

oднaкo Пеpедыш]кa была кopoткoй. l сентябpя пoЛки
Д|1BI4З14I4 BtIoBЬ вKлЮЧиЛисЬ в сpa)Kение' пpopвaB xopoшo
tIoдгoToBЛeнньIй pyбeх< oбopoньI пpoTIiBIIиKa пoд нaзвa.
ниeм <<Хагeн>> B IIoЛoсе Xoтеевo - CyxoвepxoвЬе' и пo-
гнaЛи ГиTЛеpoвцеB нa зaпaд,. Нaстyплeние пpoдoЛ>l{aЛoсЬ
yспешнo BI]ЛoTЬ Дo pеки Сo>к. 3десь' a ПoToМ нa .[,нeпpе
пpишЛoсь зaдеp}кaTЬся и весTи Tя}I{eЛьIе встpеuньIe бoи,
oдI{oBpеMенIio }IaKaПЛиBaя сиЛы.

B двaдцaтых чисЛax февpаля 1944 гoдa дивизия фop-
сиpoвaла ,(нeпp пo ЛЬДy сеBеpнеe Cвеprкени. Чepез лвoе
сyтoк нaсTyПлeн}rя oнa BЬIшлa к pеKe Дpyти, с xoдy фop.
сиpoваЛa eе и зaxвaTиЛa olleнЬ ва>кньtй ПЛацдаpM нa за.
пaднol\4 бepегy с насеЛенньIM ПyнкToM Бoльrшая Koнoпли.
цa. Двe недeЛи дIlеM I{ нoЧью нe стиxaлI{ тyT х{apкиe
бoи. B apмeйскoй гaзeTе им былo пoсBященo Toгдa Ta.
кoe сTихoтBopеIIиe И. ИoхвиДoвa:

По кpyuaм BЬIсoT заднeпpoвских' oгнeМ paсчищaя свoй пyть.
Геpoи сpaжeний opлoвскиx pBaнyЛисЬ иЪьIruли нa [pyтi.
C.вистели }lаiц l{ими снаpядьI, гУдЪла пoд ниМи 3eN4ля'
И гyлoм сплotltнoй канЬнaдьI нaпoлнились лeс и пoЛя.
Пoлзли тyпopылыe танки' пикиpoBaЛ <юнкеpсoв> poй,
DaлилисЬ oт в3pЬIвoв зeМлянки' нo люiци стoяли стeнoй.

!гели этиx людeй нaxo.ц,иЛся и генеpaЛ И. B. Пaнuyк.
3aтeм дивизия деpх{aлa oбopoнy пoд гopoдoм БьIio-

вoM Ila ,(непpe и oдIroBpеMeнI{o УсиЛеннo ГoToBиЛaсЬ K
летнeй KаМпaнии. Bся зeмля бьlлa испoлoсoванa тpaн-
пIеяМIl' xoдаMи сooбщения, 6лl'l,нД'aх<aМи нa глyбинy лo
20 килoмeтpoв.

B тe дни. пpoиЗoшел oдин пpиMeчaтельньtй слyuaй,
зaпoмнившийся Kypсoвy' Мaйским уTpoM oн зaсTaл B
oЛинда}l{е кol\,tдивa дoвoЛЬнo poсЛoгo Юнoшy с пyшкoМ
нa вepxней гyбe. PerпиB' чTo этo кTo-To из пoстopoнних,
бьtть мoх<ет, местньtй )I{иTеЛЬ' начrптаба .u*.д,"n . ,,-
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ЧаЛol,{ дoKЛaдa. o-цнaкo Ивaн Bлaдимиpoвиu MaxнyЛ
pyкoй:* \aвaft,, Пaвел Ильllu, не стeсняйся! _ oбpадoван.
tlo пpoизtlес otl.- Этo мoй сьtн Bитя. Гoвopит, чTo Bсе
BoюЮт с фaruистaм'v!, a oн... Boт и пpиexaл пoМoгaтЬ
oтЦУ.

Юнorшy oпpедеЛиЛи B KoNiIендaнтский B3вoд.' а в нoяб.
pe, Koг,ц.a еМy испoЛниЛoсЬ 16, напpaвиЛи нa yueбy в
BoеI{нoe УчиЛищe. oкoнuив eгo, Bиталий I{oMa}Iд.oвaЛ
взBoдoМ' батapеей, paбoтaл B вoеItKoмaTax и B l974 гoлy
B звaнии майopa yBoЛиЛся B зaПaс.

23 июня l944 гoдa нaчaЛaсЬ знaMеHитая Белopyсскaя
oпеpaция. Чеpeз сyTки с плaц,ц,apN{a диви3ии нa peке
.цpyTи сoединeния 3.й apмии генepаЛa A. B. ГopбaToBa
пepeшли B pешитеЛЬHoе ItасTyпЛеl{ие B нaпpавлeнии
Бобpyйска. Cпyстя Tpoe сyToK l29-я opлoBская ,диBи3ия
была ввеДeнa в пpopЬIв. Coстaвляя пepедoвoй oтpяд ap.
Мии' сoKpylПая paзpoзнeннЬlе гpyпПы ПpoTиBHикa' oIIa 3a
нoчЬ ПpoшЛa пo Bpa)KесKиM TьIЛaN{ oKoЛo 30 килoметpoв
и paнo yTpoм 28 июня BI]eзапнo зaxBaтиЛa испpaBнyЮ
MoсToByЮ пepепpaBy uеpез БеpезинУ' зaкpепившисЬ Hа
ее зaПaднoм беpегy y деpеBни Шaткoвo в 5 килoметpаx
сeвеpнеr Бoбpyйскa. Paзгopелись бoи нa }IoBoМ пЛац-
даpIvIe.

Koмдив с oпepаTиBнoй гpyппoй вслeд 3а IIoЛкaми сpa.
зУ }ке наПpaвиЛся тyдa. Kypсoвy }ке oн пpиKaзaЛ пpи.
BЛечЬ специаЛЬнЬIe и TЬIЛOвЬIе Пoдpa3деЛения' opга}Iи3o.
вaтЬ крyГoвyЮ oбoрoнy нa BoсToЧнoM беpeгy pеKи L|

бьIть гoтoвЬIM весTи бoи в oKpyжeнии. Этo былo вЬIпoЛ-
ненo.

B xoде Tя}I{eЛЬIx бoев дивизии yдаЛoсЬ знaчIjTeЛьнo
pасшиpитЬ зaxBaЧeн}IЬIй плaцдapм и Bo втоpoй пoЛoви-
нe дflя 28 июъlя сoедиtIиTЬся 3аПаднее Бoбpyйскa с ua.
сTяMи 65-й apмии, настyпaBilIиMи с ЮГа. Taк зaвеpши-
ЛoсЬ oKpy)Kение бoбpyйскoй ГpyппиpoвKи IIpoтиBникa.
Bpaг всeми сиЛаМи ПЬIтaЛся BЬIpBaтЬся из кoтла. Tpoe
сyToк IПЛи непpеpЬIBнЬIe кpoBoпpoЛитньtе бoи.

Boиньт ДИBI4З|1И, сpaжaЛисЬ за пЛaцдapм геpoически'
дo пoсЛедней вoзмo>кнoсТи. Семеpo и3 I{I,Iх пoлyuили Зo.
ЛoTyЮ 3вeзлy Гepoя Coветскoгo Coюза. Фaшисты пpe-
BoсХoдящиМи сиЛaNII-t Hеoднoкpaтнo xoдиЛи в Ko}ITpатaки'
пЬITалисЬ сбpoсить нaсTyпaющиx в pекy и BЬIзBoлиTЬ
сBoиx и3 oKpy)кeния. Пopoй ПoЛoх{eние стaнoBилoсЬ кpи-
TичeскиM.

Bспoминaя эTи )KeстoKиe 60И, И. B. Пaнчyк гoBopиЛ:

_ .Ц.o кpaйнoсти бы;to тя>келo. .Ц.yмал, ЧTo Bсе oсTa-
немся нa ToM пЯтaЧKе. Хpaбpoсть и Мy)KесTвo нaших op-
лoB oдеp}KаЛи Bepx. Пyсть х{е этoт пЛaцдapм Bсегдa бy-
дeт пaмяTIlиKoМ и МepтвЬIM и )KиBЬII\4 гepoяМ.

Плацдapм yдepх(aЛи дo пo.дxoдa oсItoBtIьIx сил нашиx
вoйск. Bpaг пoтеpял тyT yбитыми и paненЬIl,lи сBьIше
6 тьIсяч сoЛдaт и oфиЦеpoв, oKoЛo 40 тaнкoв, дeсяTKи
оpyлий и минohlеToв' l\4tloгo opy)кия и бoeпpипaсoв, Бoлее
l2 тьIсяч гиTЛеpoвцеB oкaзaЛисЬ в пЛеt{y. oбopoнa пpo-
'гиBникa бьlлa пpopвaна lia всю глyбинy, и нaшиМ нaсTy.
IIаЮщиM вoйскам oTKpьIЛся IIyTь на Mинск и Бapaнo-
виЧи.

C yтpа l июля Части ДIIBLIтИИ cбlцлll apЬергаpды Пpo-
TиBtIикa нa peKe Boлчaнкa И HaчaЛI4 tIеoTсTytIнo егo
пpeсЛедoBaTЬ. Пpесле.п.oвaние пpo,д.oЛ){(aЛoсЬ Kpyглoсy.
ToчЕo. TьIльI oTстaЛи. Kaк бьlть? 3амeдлить пpoдBи)кe-
ниe?_ Ни B кoeM слyuae! - oTpезаЛ генepаЛ И. B. Пан.
Чyк.- C тaким pешенltеM IIе сoГЛaсиTся t{и oд.иH вoин.
Bпеpeд и тoЛьKo впеpе.Ц!

B пo,ц.oбныХ yсЛoвияx пoBьIшеннЬIe тpебoвaния ПpeдЪ.
явЛяЛисЬ к paзBe.ц.ЧикaM' чтoбы вoBpеMя oбнapy>кить
<<бpoдя.tие KoTЛьI>) и зaсaды BpaГa.

- Для этoгo Haм нy)кны хopoшие верxoBьIe Лoшa.
ди'- BI]oЛне pезoннo тpебoвaл нeyToмIIМЬIй нaчальник
paзBедKи диBи3ии майop Н. C. Cepгеев.

- Хopotшиx дa Bepxoвьlx oбещаTЬ не мoгy, а пo.ц,би.

раTЬ их нa ПoЛe бoя paзpeшr?Ю,_ oTBeTиЛ емy нaurштaба.
He пpotплo и Tpех дней, как pа3ведЧики paздoбьtли

лoшaдeй, и дeЛo y ниx 3aMeTнo ПoПpаBиЛoсЬ.
Pазвивaя yсПеx' ДI4B|4ЗI1Я oсвoбoдила KpyПные нaсе-

ЛеннЬIe пyнKTЬI Узда, .(вopец, ,Ц.epеuин, а зaTеM и гo.
Poдa Boлкoвьtск, Белoстoк и 3амбpyв. 5 сeнтябpя
l944 гoдa oна ЛиKвидиpoBаЛа po>канский Плaц.ц,apм Пpo-
тиBникa нa вoсToЧIloм бepeгy peки HapеB, ЧеМ зaвеptЦи.
Лoсь ЛeTнeе настyIIJIение напIих войск B xoде Бeлopyс.
скoй oпеpaции. 3a эTo вpeмя Д14BИЗI1Я пpo.ц,BинyЛасЬ ltа
зaпaд ПoЧти нa 800 KиЛoМеTpoв и oсвoбoд.ила 1800 на-
сеЛенныx ПyнкToB.

Пoслe нeпpoдoЛх{иTеЛьнoгo oтДыxа' пoЛyЧив пoпoЛ.
нениe' ДИrl,1З:,|Я B l{aЧaЛе нoябpя ПеpeшЛa к oбopoнe нa
шиpoкoм фpoнте пo вoстoчнoмy бepeгy pеки Hapeв, Ioх(.
неe гopoдa oстpoлeнкa. oднoвpeмeннo oнa yсиЛeннo гo-
тoBилaсЬ к Boстoчнo-Пpyсскoй oперaции.

3десь, в пoльскoй Деpeвне Геpвaты, в сepедине нoяб-
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ря диBизия TеIIЛO пpoстилась сo свoиM любиMыM KoMди.
BoM. Гeнep aЛ И, B. Пaннyк бьlл напpавЛeн в .&loсквy нa
yнебy нa BьIсtпие аKaдeМиЧeскиe Kypсы. Bсем >каль бьтлo
paссTaBатЬся с I{иM. Bедь стoлькo IIеDeх(иTo и исПЬIтаtlo
вместe!

B кaкoe бы слo>кнoe ПoЛoх{eние ни tloпаДаЛa ДI4BИ.
зия' eе бoйцьl и кol\{aндиpы всеГдa BеpиЛи' ЧTo кol,{иЦ.иB
oбязaтельнo найдет вЬIxoд. Taк онo и oKaзЬ]ваЛoсЬ.

Haстyпил дoлГoл{дaнньtй день ПoбeдьI, и П. И. Kyp.
сOB' oкaзaBIIIись B Мoсквe, pеш]иЛ Личнo дoлoх<ить быв.
IпеI\4y KOМдиBy o сЛaвHЬIх дeЛaх ДИBI43I1'И нa sавepшаЮ-
щeI\4 этапе вoйньl. Ивaнa Bлaдимиpoвиvа oн нaЬeл в
дoI\4е y стаHции п,IеTpo <<KpaснoселЬскaя>>. Гeнеpaл тpyдиЛ.
ся Haд каpтoй, pазBеpI{yToй на стoле.

Uни кpепкo' кaк стapЬIe бoевьtе дpyзЬЯ, oбнялIIсь.
Пoкa сyпpугa И. B. Пaнuyкa, }lа}irя Bладимиpoвна,

I{aKpЬIBaЛa нa стoл' Kypсoв paссKaзЬIBaЛ' как ДILB:IIз?1Я
IIIтypMoвaлa. Бepлин и заKoнчиЛa вoйнУ нa Эльбе, Boдpy-
зив_кpасньIй стяг нa вьlсoкoй башrне 

-Бйсмаpкa 
в .oi,Ь.

де Бypге. Усльlшaв эTo' гeнеpaЛ зaxoдI,IЛ и3 yгЛa в yгoЛ,
B3BoЛI{oвaннo пoBтoряя в[oЛгoЛoса:

- Boт здopoвo! Boт з.цopoвo! Пoслe yueбы бyдy пpo-
сиTЬся I{a3aд.

Ивaну Bлaдимирoвинy нe сyх{денo бьIлo, o.ц.нaкo'
BepIryTЬся B poднyю дивIiзиЮ. Ее paсфopмиpoBaЛи. Пoсле
oкoнЧaния yтeбы геHepaлa И. B. Пaнчyкa ПoсЛaЛи KoN,Iaн.
дoBaтЬ лpyгoй дивизией. Пoз>ке oн paбoтaл зa гpaницeй,
бьlл opлoвскиM' ПoToI'{ стaЛингpадски\{ oбластнйм вoеtli
}IЬIM KoI\,{иссapoI\,I. B мae lg55. гoда Пo сoсToяI{иЮ здo.
poBЬя yвoЛиЛся B зaпaс' a сПyсTя ЧеTЬIpе гoдa yп{ep.

Poдинa BЬIсoKo oцениЛa зaсЛyги И.^ B. Панuyка. oн
нaгpa}кдeЕ opденoт\4 Лeнина, чеTЬIpЬМя opдeHaMи Kpас-
нoгo 3нaмеHи' opдeнaми Cyвopoвa. и Kyтyзoвa II стЪпe.
I{и и MI{oгиMи MeдaЛяMи.

Taкoв >кизненньIй пyть бoeвoгo кoмa}Iдиpa' сЛaBнoгo
9ьII{a l(oммyнистическoй пapTlrи и сoветскoгo нapoДa.
Bетеpаньt ПpoсЛaвЛeннoгo сoeдинeния xpaняT o }IеM свеT-
ЛyЮ пaMять. Егo ЯpKaЯ >киЗнЬ нaвсеГ,ц,a oстаIIеTся дЛя
MoЛoдех{и ПpиMеpoM сЛyх{ения Poдинe.

ПoсЛЕсЛoBиЕ

Пporuлo 40 лет сo д}lя oKoнЧaния Bеликoй oтечест.
вeннoй вoйньт. Бoлее 1300 дней сpа>кaЛисЬ вoиньl 2-iа
Мoскoвскoi4 - |29.tI opлoвскoй Kpaснoзнамeннoй, op,п,e.
на l(yтyзoва сTpеЛKoBoЙ Дивизtlи. B xoде вoйны oнa пo.
ЛyЧaЛa пoПoЛнеHие и3 l\,{нoГиx paйoнoв сTpaны. Coедине-
ниr' сoxpаняя кoстяK мoсквиuей, сTаЛo Mнoгoнaциoналь.
ньтм. Егo бoйцoв и KoN,{андиpoB сПaялa KpeпKaя фpoнтo.
вaя дpyжба, oбщaя дЛя Bсеx и.ц.ея защитьt oтчизньI.

fiивllзия ПpoшЛа I]yTЬ oT Мoсквьt Д,o Бepлинa и Эль.
бьt. Этoт ПyTЬ Ле)KaЛ нe пo пpямoй J1I1HI4|1 и сoстаBиЛ
oкoЛo l0 тьIсяч киЛoN{еTpoB. Bеxами этиx фpoнтoвЬIx дo.
poг бьlли сpах{еt{ия с неI{aBисTньIми фaшисTсKиMIi за-
хBaTчикaМи, oсвoбo>кденнЬIе сeЛa и Гopoдa. 3a oбpaзцo-
Boе BЬIIIoлнениe бoeвьIx задaний сoединениe 12 paз oт.
lvlечaЛoсЬ B IIpиKaзax Bepхoвнoгo ГлaвнoкoмaндyЮщеГo;
oкoлo l5 тьtсяч бoйцoв и кoмaндиpoв бьlли нaГpaх<денЬI
opдеtlаMи и IvIедаЛяМи' l6 вoинoв yдoсToеIrьI вЬIсoкoГo
ЗBaI{ия Геpoя Coветскoгo Coюза.

Bысшrей нaгpaдoй дЛя вoинoв бьтлa pa,п.oсть oсвoбoх<.
Д.eннЬIx oт неMeцкo.фaшистскoгo игa людeй кaк на теp.
pиToрии нaшeй сTpaнЬI' TaK И в Пoльrшe и в самoй Геp-
MaI{ии.

Бoевoй пyть диBи3g,ll' 6ьlл нeЛегoк. B orкестoченныx
сxBaTKax с вpaгoМ сЛo}KиЛи гoлoBьI Мнoгиe еe геpoи. Co-
BеTсKие Люди вeчнo бyдyт пoМнитЬ иx. PасскaзЬIвая на
сTpallицaх этoй книги o сBoих тoвapищaх.oд,tloПoлЧaнаx,
BетеpанЬI Д14B14314И вtloBЬ BepнyЛись к пеpе}киTьIМ испЬITa-
нияN,I' yсЛьIшaЛи гoлoса тeх' KTo oстaЛся нa пoЛe бoя уl

opoсиЛ poднyю 3еМЛЮ свoeй кpoвЬЮ; BI{oвЬ уBи,ц.еЛи My-
)KесTвo и геpoизM сBoиx бoевьIx дpyзeй B paTнoil,I сTpoю,
в сaМooTвep>кеннoй бopьбе зa свoбo,п.y и нeзaBисиl\,IoсTЬ
свoеГo наpoдa. Boспoминaния oтвeЧaЮT нa главньIй вoп-
poс' пoсTaвленньlй минyвшreй вoйнoй: зa чтo сpa)KaЛисЬ
вoиЕы пpoсЛaвЛеI{нoй дивизии - сoставнoй часiи Coвет-
скиx Boopy>кенньtx Сил tl Bсeгo нaшегo нapoдa. oни
сpaх{aлисЬ 3a сaМoе дopoгoe: зa Poдинy' 3a сoциaлизIt{'
зa делO Koммyнистическoй пaPтии. Boспoминaния вe.
тepaнoв _ этo и oбpащение к мoЛoдol{y пoкoлeнию' и нa.
кa3 еп{y любить нaшy сoциaJII,Iстическyю oтвизнy тaк
х{l' кaK любили н любят еe ветePaЕы вoйны; веpитЬ нa-
шeй ленинскoй пapтии и срах(aться ta кoммyнистllческие
идeалы тaк х(е' кaк BеpI{Ли и сpa}I(aЛись 3а I{иx ветеpa.
ны вOйньl, фpoнтa н тыла. B пapтии вся силa Еapoдa.
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(нига <<[ивизия пеpв6гo сaЛЮTа>> - ЧaсTица Toгсl
Д.еЛa' KoTopol\{y пoсBяTили ceбя веTеpaнЬI вoйньI. AвтopьI
BoсIIoMиI]аний, взявшисЬ 3a пеpo' неoбьIчнoе дЛя ниx
opy)киe' xoTеJIи вЬItloЛниTЬ свoй дo.llг пepед oднo[oЛЧa.
Hal{И' кoтopьIx нет сpеди нaс' a Tак}Kе Ii пеpед }IIиBЬIМи'
пеpeД мoлoдoй сil,Iеi{oй' пеpед людЬМи' KoTopыe ниЧeN{
}Iе ПoсTyпяTся' защищая 3наMя oктябpя, идeи Лeнинa.

Boеннo-пaтpиoTичесKaя paбoта ПpoBoдиTся BеTеpана.
Ми и B дpyгиx фopмax. B jVloсквe сoздaн и дeйствует сo.
BеT вeTepaнoB диBиЗии. БьIвшиe фpoнтoвики сoбирaются
инoгдa B сToлице. B l9B3 гoдy бoeвые дpyзЬя ПoбЬIвaЛи
в opле, oTМeTиЛи 40.лeтие oсвoбo>кдеtiия гopoдa и Пеp.
Boгo сaЛюTa, пoqTиЛи ПаMяTЬ пoгибrпиx oдtloПoЛЧaн нa
зеMЛяx opлoвщиньl. Пo пpиглашeнию MeсTItЬIx паpтий.
t{ЬIx opгaнизaций BеTеpaHЬI Зa пoсЛедние ГoдЬI ПoсеTиЛи
и дpyгие гopoдa' в oсвoбoх<дeнии кoтopЬIx oни yЧасTвo-
вaли. TеплЬIе BсТpеЧи с нaсеЛениеM сoсToяЛисЬ B Пo.ц.-
мoскoвнoй Kpаснoй Пoляне, в Cтаpoй Pyссе, Бoбpyйскe,
Bo мtloгих Boзpoх(деннЬIх сеЛax и гopoдaх. Гopoдскoй
Coвeт BoлкoвьIскa пpисBoиЛ генеpаЛ-Maйopy H. C. Cеpгe.
еBУ зBaI{ие пoчеTнoгo гpaхrдaнина ГopoДa. Пoбывали ве-
Tеpaны Д|4BIIЗI4I4 и в БелoстoKе' гдe нашЛи сPеди пoЛякoB
стapых дpyзей. 'Цpyх<еские oTl]oшeния yсTанoвились с
oбщественнЬIМи opгaнизацияМи и нaсеЛениeм Бypгa в
Г,(P, кoтopьlft Дивltзtlя oсвoбo"цилa в мaйские дни неза-
бьlвaeмoгo l945 гoдa.

oсoбеннo кpепKие сBя3и наЛaх{eнЬI y сoветa вeтepa-
нoв ДиBиЗии с TрyдящиМися и пapтийньtMи opга}Iизация-
ми CoкoльниЧесKoГo (бьrвrш. Жeлeзнo.цopo>кньrй) paйoнa
Мoсквьt. Pайкoм пapTии - шeф диBизии в гoды вoйньl -пpoяBЛяет пoсToяннyю забoтy o Beтеpaнax' opгallизyeт их
BсTpечи в тpyдoBЬIx кoЛЛективax' с yчaщиIuися шкoл.
Bсe этo сЛy}I{иT деЛy BoсI]иTаIlия сoветскoгo Пaтpиoти3-
ма, беззавeтной любви к Poдинe и гoтoвнoсTи к зaIIIиТе
зaвoеваний Bеликoгo oктябpi.

oHl,l BOЕBAли
B HAшЕlа Д||BI43|4|4

гЕPoи сoBЕтсKoгo сoЮ3A*

Бypнarueв Aлексaндp AфинoгенoBич - стаpший сер-
}I{aIIT' KoMaндиp opyдия пoлкoвoй аpTилЛеpии 457-l^o
сTpеЛKoBoгo пoЛKа

Bи,Цyлин Hикoлaй Гaвpилoвин - лeйтeнaнт, кoN{aI{-
/tиp сТpeЛкoвoгo BзBoД.a 43B-гo сTpeЛкoвoгo пOЛKа

Ивaнoв Aлeксaндp Пaвлoвич-стаpпrий Лейтенaнт,
кoМaндиp 5-й стpeлкoвoй poтьI 5l8-гo стpeлKoBoгo ПoЛKа

Kиpьякoв Baсилий Фe,п.opoвин - кaпитан' KoМаtlдиp
MиIIoМeTнoй poтьt 438-гo стpелKoBoгo пoлкa

Koлoдкo Hикoлaй Aлексeевич - стapurий лейтенaнт,
ЗаМeсTиTелЬ кoMaндиpa 2.гo бaтaльoнa 518-гo сTpелKoвo.
гo пoлка

Kopниенкo Ивaн illoисeeвич - eфpeйтop' наBoдЧик
сTa}IкoBoгo пyлeмeTa 43B.гo стpелKoвoгo пoлкa

Kpaвueнкo Фeдop Тиxoнoвич-лейтeнaнT, кoМандиp
пyЛеMетtloгo B3вoдa 5lB.гo сTpелкoвoгo пoЛкa

Мapинuенкo Hикoлaй ,ll.aнилoBиЧ - лейтeнaнт, кo.
Maндиp BзBoдa aBтoмaтчиKoB 457.ro сTpеЛl{oBoгo
ПoЛKa

Мaслoвский Ивaн Федopoвия _ гBapдии лeйтенaнт,
I{o\лаI{диp 6aтapeи, пoлкoвoй apтиЛЛepии 457-ro сTpеЛI{o.
BoГo пoЛкa

iVlaxaлoв Cepгeй Фeдopoви.l - сеp>Kalrт' [IaBoд.чик
opyдия пoлкoвoй apтиЛЛеpии 5l8-гo стpeЛKoвoгo
ПoЛка

illеpкyшeв Aлeксaндp iVlaксимoвиЧ - стapший лeйте-
Haнт, кol\4aНДI4p 4-fi стpелкoвoй poты 457.г0 стpелкoBoгo
пoлKa

* Пpимеuaниe:
листам'

вoинские 3вaнпя в списке даны пo t|агDадtlым
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Пaлaвин Cepгей Aсaфьeвиu-стapший Лейтeнaнт,

KoМaн.цир пyлeМeTlloгo взBoдa 438-гo сTpеЛкoвoгo пoЛкa
Петpoв Bячеслaв Hикoлaевич - сTаpший лейтeнант,

кoMa}Iдиp взBoдa авToN{aTЧикoв 51B-гo стpеЛкoBoгo ПoЛKa

Caлиxов Гaтayллa - сepх{aнт' кo\,Iaндиp oTдеЛения
стpeлкoвoй poтьl 51B-гo сTpеЛKoвoгo пoЛкa

Ceдoв Лeoнид Cepгеeвиu-стаpпrий сеp}KaнT' KoMаIt-
диp oтДеЛения BЗBo.Ц.а пpoTиBoTaнKoвЬIx pужей 2-гo 6a-
Tальoнa 457-гo сTpелкoBoгo пoЛка

ЧеpньIrп Aлeксaндp Ивaнoвич - Kaпитaн' кoN,{aндиp
9-й стpeлкoвoй poтьt 457-гo сTpeЛкoBoгo lloЛкa
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l Pазгpoм

l| | iIl|tllll}()сTи, сMекаЛки' oписaниe рa3ЛиЧных бoeвьIх эпи3oдoв, пopт-
, r.r 1t.1r1':tоii.r.oвapиш1ей, заpисoDI{и фрoнтt.lвогo бьt'га.

l 'rr(it-rt;tl }'бсxiдеп, Чтo' lIаpЯдy с /{ругиМll вoспoмиIIаIIиямl{ всTе.

l' l!.)|l ll('./lиi(оii OтечествеIIIloй BoiiIlьI, эTa праBдllBaЯ };IlIlга бyдrT
|, ] |ll tl (] llli.t.еp(]сOM BсTpeЧeнa ч}lTаTeЛЯNIlt Il ПoсЛyжl'lт деЛy BoeIIIIo.

|| ||||lll)Ilt(tссIioГo lt иIITсpнaцlIoIIаЛЬlloгo вoсПIlTaния сoBетсltoй мoЛo-

И. A, Kу?1BKОB,
eене pаJI-noлкoвнuK'

ГсpoЙ СoвeтсKoeo Coюта

пPЕllисЛoBиЕ

oдrtим lrз босвьrх, прOсЛавJlеIIllЬIх с0сдlIIIсllиri KpaсlIoir Apмrlп
B гoдЬI Beликoй oтсчествeннoй вoйttьt бьtлa 2.я Мoскoвскaя _
l29.я opлoвскaя l(pаснoзнaменная' oрдella Kyтyзoва сTpеЛкoвaя дд-
Bи3ия.

Сфopмиpoвarlная в сypoвьte oктя6pьскиe дни 194l гoдa пo yкa-
занию Bepxoвнoгo Глaвнoкol\4aI{дoваIIия BoенньIм сoвeToм Мoскoв,-
скoгo вoeннoгo oкpyГa в числe чeTыpех дpyГиХ тaкиx )ке дивизий"
oнa BoIIIЛa в сoстaв Мoскoвскoй зoны oбopoпЬI и пpиняЛa бoевoе
Kpещение пpи защllте стoлицы.

Бывший нaчальник Гeнepальнoгo штaба ,V!аpшал Coвeтскoгo
Coюзa Б. М. Шапoшникoв писaл: <<B кoнцe нoябpя lg4l гoда части
2.й Мoскoвскoй стpeлкoвoЙ Дllвl'тзtlll свoей активнoй oбopoнoй сдеp.
х{ивали нaсTyплениe пpopвaвшегoся пpoтивIlикa в paйoне oзepeцкoе"
Мышeцкoе, Bладьluинo, Kpaсная Пoлянa, Гopки, I(иoвo, вплЬтЬ до
пoдxoдa из резepвa чaстeй 20-й армии>l.

Heмалo яpкиx сTраI{иц вписaнo дивизиеri в лeтoпись нaпrей
боeвoй слaвы и в пoсЛe.цyюIrl.иe гoдЬI' lioгдa oнa сpа)кaлaсь пa Ce.
вepo.3ападнoм и 1-м Бeлopyсскoм фpoнтаx, в Boстoчнoй Прyссии"
пoд Бepлинoм. B беспpимеpнoй битвe с фaшизмoм eе личньIй сoстaв
прoдeмo}IсTpиpoвaл высoкиe мopаЛьпo.бoeвьrе кaqествa, бeзгpaниu.
нyю пpеданнoсть Poдине, Koммyнистинeскoй пapтии.

.Цyмаeтся, oqeнЬ прaBилЬнo пoстyпиЛ сoвст BеTepaнoв диBи3ии'
сoбpaв в нaстoящей книгe бeсхитpoст}Iые и нeпpикpaшeнныe вoспo.
минaнIiя Tеx' ктo пpoЦеЛ B сoсTaве 2.й }1oскoвскoй oгнeнньIми фpoн.
тoBыми дopoгaми. Бьtвшие сoлдaты и сеpжaнты' кoмандиpЬI и пoлит.
pабoтники, интeн.цaнты и вoeнныe врaчи' кol\,t}Iyнисты и бeспартийныe
пo кpyпицaМ вoссoздaлll здeсЬ BoЛIlyющyю дoкyмeнтaЛЬнyю кapтиrry
славнoгo бoeвoгo пyти рoднoй диBизии.

oни paсскaзaли нa сTpaницax книги o тoм' кaк былo сoздaнo
их сoeдитlениe' кaк taщищaЛo oнo Мoсквy, кaк пpoнeслo свoи пoбeд.
пыe знaмeнa oт зaсне)кeнных пoлей Пoдмoскoвья дo бepeгoB Эльбы...
Читaтeль найдeт в кIIигe мнoгoчllсленные пpимеpы вoинскoй дoблести,

нeь!ецкt{x вoйск пoд .lVloсквoй, ч' l' М., 1943, с. 146.
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