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ОТ АВТОРА

Дивизия, о которой рассказывается в книге, 
начала свой боевой путь в огненном 1918 г. Вместе с 
другими соединениями Красной Армии она сдерживала 
натиск белогвардейцев и интервентов, рвавшихся к Мо
скве и Петрограду с северо-востока. Почти от самой Вол
ги до Байкала, по горам Урала и равнинам Сибири про
шагала она в пороховом дыму сражений. За беспример
ный поход с боями от Омска до Иркутска, причем все 
время в авангарде наступающих советских войск, была 
награждена Почетным революционным Красным знаме
нем ВЦИК. По единодушной просьбе трудящихся-ирку- 
тян ей было присвоено наименование Иркутской.

Осенью 1920 г. дивизия была передислоцирована из 
Сибири на Украину, где вошла в состав 4-й армии Юж
ного фронта, специально созданного для борьбы против 
«черного барона» — бывшего царского генерала Врангеля, 
ярого монархиста. Организуя очередной поход против 
молодой Советской Республики, реакционные круги стран 
Антанты делали на него большую ставку. Как и в сраже
ниях на Восточном фронте, в боях с войсками Врангеля 
личный состав соединения проявил образцы высочайшего 
мужества и беззаветной отваги. В постановлении Ревво
енсовета Республики о награждении 30-й стрелковой ди
визии (так именовалось тогда это соединение) орденом 
Красного Знамени за подвиги ее личного состава на 
Южном фронте подчеркивалась ее особая заслуга в окон
чательном разгроме Врангеля.

Яркую страницу в историю Советских Вооруженных 
Сил вписала ¡дивизия в годы Великой Отечественной вой
ны. В первые же дни войны она разгромила под местеч
ком Скуляпы в Молдавии 198-ю немецкую пехотную ди
визию, отбросив ее части за пределы советской террито
рии. На реках Днестр и Южный Буг, под Николаевом и 
Каховкой, Ростовом-на-Дону и Краснодаром дивизия ве
ла активные боевые действия с превосходящим по чис
ленности противником. В 1942 г, ей было присвоено зва
ние гвардейской,
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Доблестно сражались гвардейцы с гитлеровскими пол
чищами. За Новороссийскую операцию дивизия первой 
среди соединений Советской Армии была удостоена орде
на Суворова II степени. Одиннадцать раз салютовала сто
лица нашей Родины — Москва в ознаменование мужест
ва и отваги, образцового выполнения воинами дивизии 
боевых задач. За подвиги при форсировании белорусской 
реки Ясельда и освобождение города Пипска дивизия по
лучила наименование Пинской.

На заключительном этапе Великой Отечественной вой
ны ее путь пролег через Восточную Пруссию на Берлин 
и Прагу.

С самого начала своего боевого пути дивизия зареко
мендовала себя одним из наиболее боеспособных соеди
нений Советской Армии. Это объясняется во многом тем, 
что с момента рождения она располагала крепкими кад
рами командиров, политработников, бойцов-коммунистов, 
воинов, беспредельно преданных Советской власти, делу 
ленинской партии, до конца верных священному долгу 
защиты социалистического Отечества. Ее первым начди
вом был легендарный В. К. Блюхер, награжденный орде
ном Красного Знамени № 1. В ее рядах в гражданскую 
войну сражались К. К. Рокоссовский, интернационалист 
Мате Залка — легендарный генерал Лукач...

Командиры, политработники, бойцы-коммунисты и 
комсомольцы представляли собой цементирующую силу 
соединения и в последующие годы. Особенно ярко это 
проявилось в период Великой Отечественной войны. Их 
имена среди тех, кто неоднократно удостаивался боевых 
наград, высокого звания Героя Советского Союза. Эго 
гвардии генерал-майор Б. Н. Аршинцев, бывший коман
дир дивизии, политрук А. П. Кириченко, закрывший в 
одном из боев осенью 1942 г. своим телом амбразуру 
дзота, командир роты коммунист лейтенант В. В. Есау- 
ленко и комсомолец гвардии рядовой С. Д. Роман, навеч
но зачисленные в списки частей соединения...

Наряду с описанием боев в книге показаны и бесстра
шные воины, которым довелось сражаться под Боевым 
Знаменем дивизии. В основу этой книги легли архивные 
материалы.

Славу соединения, добытую в пламени боев и сраже
ний, бережно храпят и приумножают новые поколения 
воинов, которым довелось слуяшть здесь в послевоенное 
время и в наши дни. За высокие успехи в ратном труде, 
большие заслуги в деле защиты Советской Родвдда она
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награждена Памятным знаменем и Юбилейным почет
ным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР и Совета Министров СССР. Ей вручен Вымпел Ми
нистра обороны СССР за мужество и воинскую доблесть. 
В 1976 г. на Боевом Знамени дивизии засиял еще один 
орден — орден Октябрьской Революции.

Гвардейцы мотострелковой орденов Ленина, Октябрь
ской Революции, трижды Краснознаменной, ордена Суво
рова дивизии имени Верховного Совета РСФСР, как и 
все советские воины восьмидесятых годов, беспредельно 
верны героическим традициям нашей армии, нашего на
рода. Мужественные патриоты и интернационалисты, они 
готовы преодолеть любые трудности, когда того требуют 
интересы безопасности страны, когда нужно помочь жер
твам империалистической агрессии, защитить дело мира, 
завоевания социализма. Они свято выполняют свой кон
ституционный долг.



Часть первая

В ПЛАМЕНИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ

Бои на Каме и в Прикамье 
в начале пути

Лето 1918 г. На Восточном фронте, как и на
других фронтах молодой Советской Республики, начались 
большие организационные изменения. Они представляли 
собой важный шаг на пути создания массовой регулярной 
армии, необходимой для разгрома внутренней и внешней 
контрреволюции, стремившейся уничтожить первое в ми
ре государство рабочих и крестьян. Многочисленные 
красноармейские отряды, получившие широкое распрост
ранение в начальный период формирования Красной Ар
мии, преобразовывались в роты, батальоны, полки, а за
тем сводились в бригады и дивизии.

Приказом по 3-й армии Восточного фронта от 28 июля 
1918 г. из отдельных отрядов, действовавших на Северном 
Урале, на красноуфимском направлении, была сформиро
вана Западная стрелковая дивизия. С 25 августа она ста
ла именоваться 4-й Уральской стрелковой дивизией. В 
сентябре того же года в нее влились революционные от
ряды рабочих, крестьянской и казачьей бедноты, сражав
шиеся до этого на Южном Урале и ставшие теперь ее 
основной силой.

В результате спровоцированного Антантой контррево
люционного мятежа чехословацкого корпуса эти отряды 
численностью более 6 тыс. человек оказались отрезанны
ми на Южном Урале от основных сил Красной Армии. 
Объединившись в сводный Уральский отряд под командо
ванием В. К. Блюхера, они с боями пробивались на се
вер. Совершив трудный 1500-километровый рейд по гор
ной, лесистой и болотистой местности, нередко пробивая 
себе дорогу штыками, южноуральцы 12 сентября 1918 г. 
соединились с регулярными частями Красной Армии юж
нее города Кунгур.

«Рад вас видеть, Василий Константинович, — сказал 
при встрече с Блюхером командующий 3-й армией
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Р. И. Берзйй, — имейно зДёсь, в Кунгуре. Таитьсй нейщ 
го. Положение критическое. Враг теснит и теснит наши 
части. Резервов у штаба армии никаких... Реввоенсовет 
армии принял решение о слиянии ваших отрядов с час
тями 4-й Уральской дивизии. Начальником ее отныне 
быть вам» 1.

О тяжелом положении, в котором оказалась в то вре
мя 3-я армия, свидетельствует телеграмма, посланная на
кануне этого разговора Военным советом армии главно
командующему Вооруженными Силами Республики 
И. И. Вацетису: «3-я армия переживает критические мо
менты. 4-я дивизия в районе Красноуфимска окончатель
но разбита... В 3-й дивизии в районе Шамары, Кунгур 
полное разложение... В 1-й дивизии после боев осталось 
3 тысячи штыков. Во 2-й дивизии в районе Тагила до 
900 надежных штыков...» 1 2

Сводный Уральский отряд имел более 5 тыс. штыков, 
около 1600 сабель при 18 орудиях и 102 пулеметах. Объ
единившиеся с ним 1-й и 2-й Красноуфимские полки — 
около 1600 штыков. Вновь укомплектованная 4-я Ураль
ская дивизия состояла из 1, 2, 3 и 4-й бригад. Команди
рами их были назначены соответственно: И. К. Грязнов, 
бывший до этого командиром 1-го Красноуфимского пол
ка, И. Д. Каширин, И. С. Павлищев, Н. Д. Томин, заре
комендовавшие себя способными командирами в составе 
сводного Уральского отряда. Начальником дивизии Воен
ный совет армии утвердил члена большевистской партии 
с 1916 г. В. К. Блюхера, имевшего боевой опыт, приоб
ретенный в годы первой мировой войны. С особой силой 
его командирские качества раскрылись в боях против от
рядов белоказачьего атамана Дутова, а затем во время 
рейда южноуральцев на соединение с Красной Армией. 
Военным комиссаром был назначен А. Л. Борчанинов, ис
полнявший до этого обязанности начдива 4-й Уральской, 
начальником штаба — А. Я. Леонтьев.

В конце октября 1918 г. 3-я и 4-я Уральские стрелко
вые дивизии были объединены в одно соединение. Сог
ласно директиве Реввоенсовета Восточного фронта от 4 
ноября того же года это соединение стало именоваться 
30-й стрелковой дивизией 3. Части бывшей 3-й Уральской 
стрелковой дивизии общей численностью 2511 штыков и

1  А л е к с е е в  Д. Г. Уральская жемчужина. Свердловск, 1976, 
с. 79.

2’ ЦГАСА, ф. 106, оп. 3, д. 107, л. 10.
5 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 2, д. 9, л. 6,



536 сабель при 4 орудиях и 44 пулеметах образовали 
5-ю и 6-ю бригады. Начдивом, военным комиссаром и на
чальником штаба и после этой реорганизации оставались 
В. К. Блюхер, А. Л. Борчанинов и А. Я. Леонтьев.

Боевые действия 30-й стрелковой дивизии разверну
лись в полосе протяженностью около 180 километров, ко
торая пересекала железнодорожную магистраль Пермь— 
Екатеринбург (ныне Свердловск) с севера на юг. Линия 
фронта проходила в 70 километрах восточнее Кунгура. 
Дивизия получила задачу вести активные боевые действия 
с целью улучшения своей позиции перед началом плани
руемого общего наступления армии и фронта. Ей проти
востояли две колчаковские дивизии численностью около 
11 тысяч штыков и до 1500 сабель, а также части 2-й и 
3-й белочешских дивизий.

Начдив, его заместители Н. Д. Каширин и Р. П. Бань
ян, военком и начальник штаба предварительно провели 
рекогносцировку па тех участках, откуда предполагалось 
нанести по врагу основные удары, и тщательно ознакоми
лись с полояшнием дел в бригадах. После обстоятельного 
анализа сил и средств, оценки обстановки было при
нято решение прежде всего выбить противника из опор
ных пунктов в полосе ятелезной дороги, где группирова
лись основные силы враяшских войск. Их разгром позво
лил бы дивизии успешно действовать и на флангах, так 
как белогвардейское командование лишилось бы возмож
ности перебрасывать туда свои силы, расположенные у 
яшлезной дороги.

Кроме того, приходилось считаться и с реальным по- 
лояшнием ¡дел. Ни 30-я дивизия, ни противостоявшие ей 
войска белогвардейцев и интервентов не имели сплошной 
линии фронта. Части и подразделения были сосредоточе
ны преимущественно в населенных пунктах, имевших 
ваяшое военное значение, или вблизи них. Локтевая связь 
с соседями, как правило, отсутствовала.

Учитывая все это, командование дивизии, начдив 
В. К. Блюхер принимают единственно верное решение: 
внезапно нанести удары по опорным пунктам противни
ка. Для этого выделялись наиболее боеспособные части и 
подразделения, которым ставилась задача действовать 
внезапно, широко используя обходы и охваты, удары с 
тыла, маневр силами и средствами.

В ходе предыдущих боев в тылу противника имели 
место случаи, когда чуяшх принимали за своих, что при
водило порой к тяжелым потерям. Во избежание пута-
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иицы штаб дивизии разработал специальную систему 
опознавательных знаков и сигналов, помогающих отли
чить свои подразделения от вражеских. В изданном по 
соединению приказе предписывалось действовать при 
встрече с неизвестными группами военнослужащих сле
дующим образом:

«1) Первый встречный снимает левой рукой шапку и 
поднимает ее кверху, другой в ответ также снимает шап
ку и поднимает ее левой рукой кверху и делает три от
маха влево.

2) Красные ленточки поместить всем на левой руке у 
шва рукава.

3) Условный пароль: на вопрос «Ты кто?» ответ — 
«Уралец». На вопрос «Откуда?» ответ — «Из гор» 4.

Дивизия начала наступление в канун годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической революции. Это выз
вало большой подъем у всего личного состава. По иници
ативе политотдела дивизии в частях прошли митинги. 
Бохщы и командиры в своих выступлениях заверяли ко
мандование и политотдел соединения, что успешно вы
полнят любую поставленную перед ними задачу. После
дующие события показали, что они крепко держали свое 
слово.

Василеостровский полк 5-й бригады, действовавший! до 
этого севернее железной дороги, получил боевую задачу 
разгромить противника в районе селения Большое Куми- 
но. Перейдя в наступление, 1-й батальон полка отбил 
яростную контратаку врага и занял удобные позиции, 
прикрывавшие подступы к этому населенному пункту. 
В бою красноармейцы израсходовали почти все боепри
пасы, а доставка новых задерживалась. Но обстановка 
требовала активных действий — необходимо было закре
пить достигнутый успех, пока белогвардейцы, ошеломлен
ные лихими действиями красноармейцев, не пришли в 
себя.

«Красноармейцы неудержимо рвались вперед, — пи
сал в политдонесении военком полка А. Волейшо, нахо
дившийся в то время в 1-м батальоне. — К командиру ба
тальона подошла группа красноармейцев-пермяков со 
словами: «Товарищ батальонный, разрешите нам выбить 
противника из деревни штыками...» Командир батальона 
обнажил шашку и повел красноармейцев на деревню...

ЦГАСА, ф. 1340, оп. 2, д. 9, л. 12—13.



С криком «ура» бойцы двинулись вперед. Побежали 
все, даже раненые, кто мог двигаться. Рядом с комбатом 
бежал второй номер пулеметного расчета с двумя пусты
ми ящиками из-под лепт — все патроны были расстреля
ны, — крича, что будет бить врага этими ящиками... Боль
шое Кумино было взято. Немало сделал для этого крас
ноармеец Коновалов Василий, который незаметно про
брался в расположение белогвардейцев и захватил пуле
мет «максим», чем лишил врага огневой поддержки...» 1

Получив донесение об успешных действиях 1-го ба
тальона, командир полка И. Н. Шеин решил перейти в 
наступление всеми своими силамхт. Противник — бело
гвардейский Шадринский полк и сотня Троицкого конно
го полка — занимал позиции в районе деревни Малое Ку
мино. Колчаковцы превосходили красноармейцев в коли
честве штыков и сабель. Однако, учитывая, что в стане 
врага, по данным разведки и местных жителей, царила 
растерянность, комацдир полка Шеин и военком Волейшо, 
уверенные в высоком моральном духе своих бойцов и ко
мандиров, решили развить успех и стремительно атако
вать белогвардейцев.

Получив одобрение своего решения от командира 5-й 
бригады Н. А. Филимонова, И. Н. Шеин отдал приказ на 
наступление. Красноармейцы с большим подъемом дви
нулись на штурм вражеских позиций. Белогвардейцы, не 
выдержав стремительного натиска атакующих и опасаясь 
окружения, начали отходить.

Успешные действия Василеостровского полка открыли 
путь на восток не только 5-й, но и 4-й бригаде, которые 
вместе составляли так называемую северную группу час
тей дивизии, действовавших под общим руководством за
местителя начдива Р. П. Баньяна.

В этот же день, 6 ноября, к выполнению своей задачи 
приступил и полк имени Малышева, названный так в 
честь известного в то время на Урале большевика, члена 
Уральского обкома РКП (б) И. М. Малышева, расстрелян
ного белогвардейцами в 1918 г. Полк должен был разгро
мить противника в районе станции Кордон, расположен
ной на 89-м километре от Кунгура. По данным разведки, 
противник имел около 300 человек пехоты, до сотни са
бель, артбатарею четырехорудийного состава. На станции 
находились бронепоезд и эшелон с белочехами. Полк име
ни Малышева насчитывал лишь 150 штыков и 50 сабель

1 ЦГАСА, ф. 1346, он. 1, д. 170, л. 135-136.
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йри шести Пулеметах. При таком соотношений сйЛ йа(Ч 
тупление в лоб исключалось. Решено было незаметно ле
сами пробраться в тыл противнику и внезапно атаковать 
его на станции.

В ночь подразделения полка двинулись в путь. Скрыт
но продвигаясь по лесным дорогам и тропам, к полудню 
сосредоточились неподалеку от Кордона и после новой 
тщательной разведки атаковали врага с трех сторон. Ко
роткий, но ожесточенный бой закончился полным разгро
мом колчаковцев. На взлетной площадке красноармейцы 
гранатами подорвали самолет. Такая же участь постигла 
и бронепоезд.

Южнее железной дороги наступала 3-я бригада. Ее 
Богоявленский и 1-й Уральский полки атаковали сильно 
укрепленные позиции в районе Молебского завода, кото
рые удерживало около 2 тысяч белогвардейцев. Действи
ями красноармейских полков руководил комбриг-3 
И. С. Павлищев. В его распоряжении было 2,5 тысячи 
штыков, И пулеметов и 5 орудий. Частью сил он нанес 
удар по противнику с фронта, а двумя батальонами, обой
дя вражеские позиции, перехватил дорогу, ведущую со 
станции Шамары на Молебский завод. Этот маневр сыграл 
важную роль в разгроме колчаковцев, которые обороня
лись под Молебском. Посланные им на помощь подкреп
ления со станции Шамары попали под огонь красноармей
ских батальонов и в беспорядке отступили. Белогвардей
цы, засевшие в районе завода, понеся большие потери и 
не дождавшись помощи, оставили свои позиции. 3-я бри
гада полностью овладела укреплениями врага и заняла 
Молебский завод.

Победа 3-й бригады открывала путь советским войскам 
на восток в полосе железной дороги Пермь—Екатеринбург. 
Военный совет 3-й армии издал специальный приказ, в 
котором давалась высокая оценка этой победы и отмечались 
заслуги Богоявленского и Уральского полков. В нем, в ча
стности, говорилось: «Передаем доблестным уральцам и 
богоявленцам чувство восхищения и преклонения перед 
их мужеством. С затаенной тревогой мы следили за их 
ударами на Молебский завод. Мы знали, что враг сильно 
укрепился и разбить его будет трудно. С радостью мы 
узнали, что соединенными усилиями 1-го Уральского и 
Богоявленского полков противник раздавлен и Молеб
ский завод взят.

Орлы Урала! Вы с гордостью можете сказать, что ис
полнили свой долг перед Революцией. Ваше мужество
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и стойкость послужат примером для других пастей ар
мии.

Именем Революции Военный совет объявляет вам свою 
сердечную благодарность. Вечная память павшим. Вечная 
слава живым. Да здравствуют уральцы и богоявленцы!» 1

Бойцы и командиры дивизии успешно действовали по 
всему фронту наступления. Соединение выполнило пос
тавленную перед ним задачу: отбросило врага за реку 
Сылва, благодаря чему значительно упрочилось положе- 
ние всей 3-й армии.

Активизация контрреволюционных сил па Урале и в 
Приуралье, вызванная в значительной степени спровоци
рованным агентами Антанты мятежом чехословацкого 
корпуса, тревожила Советское правительство и приковы
вала особое внимание к полояшнию дел на Восточном 
фронте. За действиями войск этого фронта следил лично 
В. И. Ленин. Занятый многими неотложными делами, он 
нашел возможность подбодрить бойцов и командиров 3-й 
армии. В ноябре, после начала наступления войск армии, 
В. И. Ленин направил Р. И. Берзину письмо, в котором 
писал: «Товарищу Берзину. Пользуюсь оказией, чтобы 
передать через Вас привет войскам 3 армии и пожелание 
всяческих успехов» 1 2. Теплые слова вождя революции, 
доведенные до бойцов и командиров, вызвали у них гро
мадный энтузиазм, прилив новых сил и еще больше укре
пили стремление беззаветно сражаться за власть Советов.

Войска Восточного фронта готовились к новым насту
пательным боям. 30-я дивизия должна была действовать 
в направлении Екатеринбурга. Но вскоре обстановка рез
ко изменилась, что потребовало внесения корректив в 
первоначальные планы.

К концу ноября белогвардейское командование созда
ло перед фронтом советской 3-й армии двойное, а места
ми тройное превосходство в силах. Так, на бикбардипо- 
кунгурском направлении, цде действовала 30-я дивизия, 
имевшая к тому времени 10,5 тысячи штыков и 2436 са
бель 3, противник располагал более 30 тысячами штыков 
и сабель 4.

При этом многие белогвардейские части до того, как 
прибыть на фронт, отдохнули. Их личный состав был,

1 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 3, д. 37, л. 193.
2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 203.
3 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 2, д. 668, л. 13, 66, 68.
4 См.: Директивы командования фронтов Красной Армии

(1917—1922 гг.): Сб. документов. М., 1978, т. 4, с. 470.
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кйй йравйло, хорошо обучен, вобружен, обмунДйрбМй. 
Войска же 3-й армии (5-я Уральская, 29-я и 30-я диви
зии и Особая бригада) все время находились в боях. Кра
сноармейцы устали. К тому же многие из них лишь не
давно взяли в руки оружие, слабо знали военное дело. В 
соединениях и частях не хватало боеприпасов, обмунди
рования, продовольствия.

В конце ноября из района Лысъвы в наступление вне
запно перешла группа вражеских войск под общим ко
мандованием генерала Гайды. Она имела целью соеди
ниться с войсками интервентов и белогвардейцев, насту
павшими с севера. Это позволило бы Антанте перенести 
основную базу снабжения сибирской контрреволюции из 
далекого Владивостока в Архангельск, а также создать 
общий фронт для наступления на Москву и Петроград. 
В качество ближайшей ставилась задача захвата Перми 
и Вятки (ныне г. Киров).

Основной удар группа Гайды нанесла по Особой бри
гаде и ее левому соседу — 29-й дивизии. 30-я дивизия по
лучила задачу незамедлительно, не ожидая установленно
го ранее срока, активизировать свои действия с целью 
отвлечь часть резервов, предназначенных белогвардей
ским командованием для развития наметившегося успеха 
группы Гайды. Перейдя в наступление, дивизия потес
нила противника в полосе своих боевых действий до 10 
километров, но существенно изменить тяжелое положе
ние, создавшееся на левом фланге 3-й армии, ей не уда
лось. Особая бригада и 29-я дивизия под напором превос
ходящих сил противника продолжали отходить на запад.

По распоряжению штаба армии начдив-30 направил 
на помощь Особой бригаде свой резерв — отряд Красных 
гусар, 1-й Уральский кавалерийский полк, батальон мор
ского Кронштадтского полка и другие части во главе с 
комбригом-6 М. Т. Кононовым. Группа Кононова нанесла 
удар в северо-восточном направлении вдоль тракта, ве
дущего из Кунгура на Лысьву, и овладела важным пунк
том — деревней Матвеево. Но дальше развить успех не 
смогла. В район Матвеево противник срочно перебросил 
па санях, реквизированных у местных яштелей, отборный 
Томский полк, насчитывавший до 1,5 тысячи штыков и 
сабель при 12 пулеметах и 2 орудиях, а затем ударный 
офицерский батальон численностью до 600 человек и дру
гие силы. После двух дней упорных боев, в ходе которых 
погиб комбриг Кононов, части 30-й дивизии в районе 
Матвеево перешли к обороне.
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Контрнаступление 30-й дивизий во фланг противнику 
лишь на некоторое время задержало продвижение бело
гвардейцев. Подтягивая новые силы, они продолжали про
двигаться к Перми. В это время в городе бурную деятель
ность развили контрреволюционные элементы. С их по
мощью 25 декабря 1918 г. колчаковцы захватили Пермь. 
Ее падение создало реальную угрозу выхода противника 
в тыл 30-й дивизии. Учитывая создавшееся положение, 
командующий 3-й армией приказал соединению отойти к 
Каме, занять оборону по берегу реки и, преградив дорогу 
врагу на запад, не допустить его прорыва на Оханск и 
Нытву.

Дивизия организованно отошла на указанный рубеж 
обороны. На некоторое время фронт в полосе боевых дей
ствий всей 3-й армии стабилизировался. Но к концу де
кабря опасная обстановка сложилась на ее стыке со 2-й 
армией Восточного фронта. 4-й Камский полк этой армии 
прикрывал дорогу на Осу. Его командир, бывший царский 
офицер, оказался предателем. Под предлогом передисло
кации он завел полк в расположение колчаковцев, кото
рые принудили камцев сложить оружие. На важном уча
стке обороны советских войск образовалась брешь. Нач
див-30 получил приказ во что бы то ни стало закрыть ее 
до подхода колчаковцев, так как части его соединения 
находились ближе всех к этому участку фронта 2-й ар
мии.

Прикрыть направление на Осу начдив поручил ко
мандиру 1-го Красноуфимского полка 1-й бригады
A. М. Артемьевских. А через несколько часов
B. К. Блюхер получает новое боевое распоряжение штаба 
армии: помочь 29-й дивизии, действовавшей левее 30-й, 
приостановить наступление противника, начатое им се
вернее Нытвы.

В сложившейся тяжелой обстановке с новой силой 
проявились талант В. К. Блюхера, умелая организатор
ская работа штаба, возглавляемого в то время С. П. Цвет
ковым, самоотверженность бойцов и командиров. Несмот
ря на то что дивизия занимала полосу обороны около 
100 километров и не имела достаточного количества 
средств связи, штаб хорошо знал истинное положение 
дел в частях, располагал довольно точными сведения
ми о противнике. Это позволяло начдиву глубоко анали
зировать обстановку, принимать обоснованные реше
ния, которые незамедлительно доводились до исполни
телей.
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В район севернее Нытвы В. К. Блюхер приказал пе
ребросить два полка бригады И. С. Павлищева, находив
шиеся неподалеку от этого населенного пункта.

— За район Нытвы я спокоен, — сказал начдив на
чальнику штаба дивизии. — Павлищев командир опыт
ный, волевой, все сделает, чтобы преградить дорогу кол
чаковцам. Надеюсь и на стойкость красноуфимцев. Но 
одно меня беспокоит: успеют ли они добраться туда и 
оборудовать позиции до появления противника?

Во вьюжную предновогоднюю ночь к Осе двинулся 
1-й Красноуфимский полк с приданным ему кавалерий
ским полком имени Володарского и автосамокатной ро
той. Группа насчитывала 1615 штыков, 187 сабель, 35 пу
леметов и 4 орудия *.

Совершив 40-километровый форсированный марш, 
группа Артемьевских упредила противника и заняла ру
беж, проходивший через населенные пункты Копилово, 
Комарово, Жерново, Чеканиха, прикрывавший подступы 
к Осе. Колчаковцы появились здесь к исходу 1 января 
1919 г. Вначале в этот район прибыли Шадринский и Ка- 
мышловский полки 2-й горной егерской дивизии общей 
численностью до 3 тысяч штыков при 26 пулеметах и 
6 орудиях, а на следующий день подошел и 25-й Ека
теринбургский полк — отборная белогвардейская часть, 
ее шефом был сам адмирал Колчак.

Два дня горные егеря атаковали позиции красноар
мейцев. В первый день в наступление двинулся вначале 
один Шадринский полк. Пьяные белогвардейцы, уверен
ные в легкой победе, шли в батальонных колоннах. Как 
потом стало известно от пленных, они не надеялись встре
тить здесь серьезное сопротивление, зная, что прикрывав
ший этот участок 4-й Камский полк предан и нахо
дится у них в плену. Тем неожиданнее оказался для них 
отпор, полученный от красноармейцев. А. М. Артемьев
ских, используя мобильность автосамокатной роты, быст
ро перебросил на направление наметившегося основного 
удара врага дополнительные силы. Против каждой колон
ны противника по его указанию было сосредоточено но 
пять-шесть пулеметов для ведения огня с фронта и по 
два — с флангов. Потеряв в этом бою до 70 процентов 
личного состава, Шадринский полк надолго перестал су
ществовать как боевая единица.

1 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 3, д. 53, л. 251, 252.
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Не смог сломить оборону воинов 30-й дивизии и пере
шедший в наступление Камышловокий полк, хотя он 
действовал в тактическом отношении более грамотно. 
Его подразделения развернулись в цепи. На фланги 
их были высланы разведчики, чтобы вовремя обнаружить 
возможные засады красноармейцев. Но ничто не помогло 
белогвардейцам. В результате упорного боя Камышлов- 
ский полк, потеряв до 50 процентов личного состава, вы
нужден был отойти на исходные позиции.

Значительные потери несла и группа Артемьевоких. 
К исходу второго дня боевых действий из строя выбыло 
450 бойцов и командиров. Удерживать прежний рубеж 
обороны группа не имела возможности. Для сокращения 
линии фронта в целях укрепления обороны Артемьев- 
ских принял решение отойти по направлению к Осе на 
4 километра, на новые, заранее оборудованные позиции, 
и там прочно закрепиться, что и было сделано.' Подводя 
итоги, можно сказать, что одна из наиболее боеспособных 
белогвардейских дивизий оказалась бессильной сломить 
сопротивление красноармейских частей, значительно усту
пающих ей по численности.

В боях под Осой героические подвиги совершили мно
гие воины. Мужество и отвагу проявил пулеметчик '1-го 
Красноуфимского полка А. К. Лихачев. Накануне боя его 
послали на правый фланг в сторожевое охранение. Для 
прикрытия пулемета командир выделил стрелковое отде
ление. С самого утра на основных позициях полка шел 
жаркий бой. Оттуда все время доносились звуки винто
вочных залпов, треск пулеметных очередей. Раза два- 
три — протяжное «ура-а»: видимо, сходились врукопаш
ную. Здесь же, в сторожевом охранении, было тихо, спо
койно. В полдень прибежал связной, передал: приказано 
сниматься, полк отходит на новые позиции. Стрелковое 
отделение сразу же направилось в свою роту. Андрей Ли
хачев немного замешкался: решил раскурить козью нож
ку. Только сделал первую затяжку, как метрах в пяти
стах впереди увидел белогвардейских лыжников. Первой 
мыслью было незаметно скрыться от них в буреломе. Но 
тогда колчаковцы беспрепятственно проберутся в тыл от
ходящему полку и из засады могут нанести внезапный 
удар. И боец решил принять неравный бой.

Огнем из «лыоиса» он довольно продолжительное вре
мя сдерживал продвижение вражеских солдат. Но вот 
кончились патроны. Колчаковцы начали осторожно при
ближаться к красноармейцу, опасаясь, как бы он не от
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крыл огонь. Им нужен был пленный, и они решили за
хватить красноармейца живым. Когда белогвардейцы по
няли, что у пулеметчика кончились боеприпасы, броси
лись к нему. Лихачев, решив сражаться до последнего, 
рванулся, размахивая пулеметом, навстречу врагам. Но 
силы были слишком неравные. Боец тут же упал, оглу
шенный ударом приклада. Его приволокли в какую-то де
ревушку и бросили в хлев.

Очнувшись, Андрей понял, что попал в плен. Ему ста
ло горько и обидно за свою оплошность, но духом он не 
пал. Наступила ночь. Выбрав удобный момент, Лиха
чев набросился на часового, обезвредил его и, прихватив 
винтовку, начал пробираться к околице. Недалеко от до
роги заметил вражеский пулемет и двух человек около 
него. Прячась за заснеженными кустами, подобрался к 
врагам. Одного сразил прикладом, другого заколол шты
ком. Затем прихватил пулемет и с ним добрался до рас
положения красноуфимцев. За мужество и отвагу, само
отверженное выполнение воинского долга А. К. Лихачев 
был награжден орденом Красного Знамени.

В середине января ожесточенные бои развернулись на 
северном фланге дивизии — в районе Очерского и Пав
ловского заводов и села Дворецкое. Белогвардейское ко
мандование не случайно активизировало здесь действия 
своих частей. Колчаковцы рассчитывали, добившись ус
пеха в этом районе, выйти на оперативный простор и 
быстро продвинуться к Вятке. В этих боях вновь отли
чился 1-й Красноуфимский полк, который был пере
брошен сюда из района Осы, после того как его сменили 
части 2-й армии. Под селом Дворецкое полк разгромил 
отборные белогвардейские штурмовые батальоны, на ко
торые белогвардейское командование делало особую став
ку. Колчаковцы были отброшены от Очерского и Пав
ловского заводов. Одновременно 2-й Красноуфимокий 
полк освободил Нытву, захваченную белогвардейцами в 
результате внезапного нападения.

Решительными боевыми действиями 30-я дивизия вы
нудила противника ослабить удар по боевым порядкам 
29-й дивизии. Потеснив противника южнее, в районе 
Оханска, на 10—12 километров, она прочно удерживала 
инициативу. Колчаковцы вскоре отказались от активных 
боевых действий на фронте всей 3-й армии и перешли к 
обороне.

Поражение белогвардейцев в районе Очерского и Пав
ловского заводов, села Дворецкое, наступление 30-й ди-
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визии под Оханском убедительно свидетельствовали о том, 
что боевая инициатива переходит к советским войскам. 
В связи с этим в приказе по 3-й армии от 24 января 
1919 г. говорилось: «...Реввоенсовет всегда был уверен, 
что временные неуспехи частей 3-й армии не могли сло
мить ее революционного духа, мужества...» '

Но армия не располагала достаточными силами, что
бы закрепить, а тем более развить наметившийся успех. 
Так, к середине февраля она имела около 17 тысяч шты
ков и сабель1 2. Ее соединения в зимних боях понесли боль
шие потери. Еще большие потери принесли простудные 
заболевания (не хватало зимнего обмундирования, меди
каментов), вспыхнувшая эпидемия сыпного тифа. Не со
ставляла исключения и 30-я дивизия. В рабочем полку 
имени Малышева в феврале находилось в строю всего 
70 боеспособных красноармейцев 3.

По указанию ЦК РКП (б) и Совета Обороны в 3-ю ар
мию было направлено пополнение, послано зимнее об
мундирование, вооружение и боеприпасы. В состав 30-й 
дивизии прибыл 63-й Осташковский полк, который насчи
тывал 1576 человек, 30 пулеметов. Полк имени Малыше
ва получил из Псковской и Нижегородской губерний око
ло тысячи человек. Новобранцы прибывали и в другие 
части. Ввиду того что подавляющее большинство их не 
имело военной подготовки, в дивизии были сформиро
ваны запасной батальон и запасная артиллерийская 
батарея. Там новички проходили курс первоначального 
обучения ратному мастерству и, как правило, только 
после этого направлялись в части.

С разрешения штаба армии в дивизии проводились 
и другие организационные мероприятия. Так, малочислен
ные полки расформировывались, а их личный состав на
правлялся на доукомплектование других частей. Из 
13 артиллерийских батарей в соединении сформировали 
3 легких артиллерийских дивизиона. По указанию штаба 
армии были расформированы 5-я и 6-я бригады.

В частях и подразделениях соединения в это же вре
мя проводилась целеустремленная партийно-политическая 
работа под руководством военкома дивизии А. Е. Шуби
на, а затем И. А. Суворова. Перед личным составом ча
стей и подразделений регулярно выступали с .докладами

1 ЦГАСЛ, ф. 1346, 01Т. 2, д. 168, л. 34.
2 См.: Директивы командования фронтов Красной Армия 

(1917—1922 гг.): Сб. документов, т. 4, с. 56.
3 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 1, д. 170, л, 14$,



и беседами работники политотдела соединения, политот
делов бригад, коммунисты, имевшие опыт агитационно- 
пропагандистской работы. Бойцы и командиры с особым 
интересом слушали выступления на темы: «Что такое Со
ветская власть?», «Какую программу имеет большевист
ская партия», «Положение Советской России», «О теку
щем моменте». Большой популярностью пользовались 
вечера вопросов и ответов, ставшие своего рода школами 
политграмоты.

Среди личного состава имелось немало красноармей
цев, особенно среди новичков, которые слабо разбирались 
в .политических вопросах. Некоторые из них находились 
до этого под влиянием лозунгов эсеров, анархистов, дру
гих мелкобуржуазных партий и течений. Красноармей
цев интересовало многое, и на все вопросы они, как пра
вило, получали исчерпывающие ответы. На этих вечерах 
регулярно бывали работники политотдела соединения, 
военком дивизии. Пройдя в соединении курс политгра
моты, даже самые неискушенные в идеологических во
просах бойцы начинали лучше понимать суть борьбы за 
власть Советов, за дело Октябрьской революции. У них 
крепла вера в правильность политики Коммунистической 
партии большевиков. Поэтому все большее число красно
армейцев становилось в ряды РКП (б), записывалось в 
число сочувствующих партии. Так, 15 красноармейцев 1-й 
роты Верхнеурадьокого полка, прослушав беседу агитато
ра политотдела В. С. Толмачева о текущем моменте и 
программе большевистской партии, в тот же вечер по
дали заявление с просьбой записать их в ячейку сочув
ствующих РКП (б).

Постоянное внимание уделялось укреплению револю
ционной военной дисциплины, искоренению остатков 
партизанщины. А она нетннет да и давала о себе знать. 
В одном из полков 1-й бригады произошел случай, ког
да в двух ротах бойцы вдруг начали митинговать, в ка
кое время и в какой день лучше идти в наступление. 
Задачи коммунистов по укреплению воинской дисципли
ны обсуждались на специально созванной дивизионной 
партийной конференции. Выполняя ее решение, комму
нисты усилили партийно-восаштательную работу в под
разделениях, сами показывали пример исполнительности 
и организованности, точного выполнения приказов и 
распоряжений командиров и начальников. Все это дало 
положительные результаты. Случаев, подобных тому, что 
произошел в 1-й бригаде, больше не наблюдалось.
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Ё борьбе за укреплепйе революционной дисциплины
командиры и комиссары использовали разнообразные 
формы, методы, средства, широко опирались на силу об
щественности. В подразделениях повсеместное распрост
ранение получили избираемые всем личным составом то
варищеские красноармейские суды. Эти суды обладали 
большими правами. Они могли, к примеру, объявить вы
говор, в том числе с отдачей в приказе, лишить отпуска 
сроком до месяца, наложить денежный штраф до 300 руб
лей (месячное денежное содержание красноармейца). 
Принимались и организационные меры. Безынициативные 
начальники и командиры, не способные поддерживать 
твердый порядок, заменялись людьми волевыми, реши
тельными, беспредельно преданными Советской власти и 
умеющими действовать в интересах ее укрепления.

Целеустремленная партийно-политическая, агитацион
но-массовая работа приносила свои плоды. Росло созна
ние красноармейских масс, с еще большей энергией они 
выполняли свой революционный воинский долг. Спе
циальная комиссия Реввоенсовета армии во главе с чле
ном РВС В. А. Трифоновым, работавшая в дивизии в 
конце февраля — начале марта 1919 г., сделала вывод, что 
личный состав соединения обладает высокими морально- 
боевыми качествами и способен успешно решать постав
ленные перед ним задачи.

В январе 1919 г. В. К. Блюхера назначили помощни
ком командующего 3-й армией. Начдивом 30-й дивизии 
был утвержден Николай Дмитриевич Каширин, ближай
ший сподвижник Блюхера и его первый заместитель в 
сводном Уральском отряде и в дивизии. В старой армии 
Каширин дослужился до подъесаула казачьих войск. За 
мужество и отвагу, проявленные в годы первой мировой 
войны, был награжден несколькими боевыми офицерски
ми орденами. Выходец из состоятельной казачьей семьи — 
ого отец почти четверть века избирался казачьим атама
ном, — Н. Д. Каширин с ¡первых дней Великой Октябрь
ской социалистической революции без колебаний встал 
на сторону Советской власти. Вместе со своим братом 
Иваном — один из организаторов первых па Урале крас
ноармейских казачьих отрядов. Принимал активное уча
стие в боях против контрреволюционных отрядов ата
мана Дутова в Оренбуржье в 1918 г. Энергичный, храб
рый, хорошо знающий военное дело, Каширин пользо
вался среди личного состава высоким авторитетом.

Кстати сказать, в соединении имелось немало бывших
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офицеров, й Все ойй в основном проявили себя стойкими 
борцами за Советскую власть. Этому во многом способст
вовала та благотворная атмосфера революционного поры
ва п энтузиазма, которая сложилась в дивизии с момен
та ее рождения и постоянно поддерживалась усилиями 
всех коммунистов. Показателен в этом отношении такой 
факт. В самые трудные дни зимних боев комиссар Осташ
ковского полка доносил военкому дивизии: «Что же каса
ется командного состава, то подчеркиваю, что командный 
состав полка (бывш. офицеры) в первых же боях сняли 
с себя всякие подозрения и недоверие тем, что они пока
зали себя, как это и подобает истинным руководителям и 
командирам... Все они до сего времени честно выполня
ют возложенные на них обязанности» Г

Февраль прошел в позиционных боях, а с началом 
весны, 4 марта 1919 г., войска Колчака перешли в на
ступление. Основной удар они наносили в стыке 2-й и 
3-й армий. Переправившись по льду через Каму, против
ник начал наступать сразу на трех направлениях: на 
Охапок (северо-запад), на Сосновское (запад), на Осу 
(юг). Главный удар пришелся по частям 30-й дивизии, 
которую противник значительно превосходил в силах. 
Против Белорецкого полка, например, прикрывавшего 
направление на Сосновское и имевшего 900 штыков, дей
ствовало более 2,5 тысячи вражеских солдат и офицеров, 
а против центра обороны дивизии — 10 тысяч штыков, в 
то время как в соединении насчитывалось всего И ты
сяч штыков и 2 тысячи сабель. К тому же вскоре после 
наступления поступил приказ: ввиду «сильного переутом
ления и голодовки конского состава», а также невозмож
ности эффективного использования кавалерии из-за снеж
ных заносов исключить из штата 30-й дивизии кавале
рийские части и направить их в город Нолинск 1 2.

Под напором вражеских войск правофланговые полки 
дивизии, ведя ожесточенные оборонительные бои, вынуж
дены были отходить на запад. 7 марта белогвардейцы 
вошли в Оханск. На следующий день они добились ус
пеха в полосе действий 2-й армии и заняли Осу. И все 
же расчеты противника при планировании удара не оп
равдались. Несмотря на превосходство в силах, колчаков
цы не смогли не только разгромить, но даже прорвать 
оборону дивизии.

1 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 2, д. 1. л. 57, 58.
2 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 2, д. 173, л. 21.
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Й. Д. Каширин йолучйл приказ Командующего 3-й ар
мией С. А. Межашшова: частям соединения, действую
щим на правом фланге, оторваться от противника и вый
ти на рубеж Осиповка, Петропавловка, Скоба (30—35 ки
лометров западнее Камы) с задачей прочно прикрыть 
тракты на города Дебоссы и Воткинск, а левофланговы
ми частями перейти в наступление в направление стан
ции Бородулино, расположенной на железной дороге 
Пермь — Глазов. В том районе, в полосе боевых дей
ствий 29-й дивизии, сложилась очень напряженная об
становка: белогвардейцы прорвали фронт и устремились 
на Глазов, от которого до Вятки оставалось около 200 ки
лометров. Командование армии не имело резервов под 
рукой, чтобы незамедлительно нанести контрудар по 
вражеским войскам. Поэтому оно принимает решение ис
пользовать для удара по врагу части левого фланга 30-й 
дивизии, где противник особой активности не проявлял. 
Уже одно это говорило о высокой боеспособности соеди
нения, сохранившего силы и революционный порыв в са
мый разгар вражеского наступления на его правом флан
ге и в центре.

Удар во фланг прорвавшейся группировке противника 
вынудил белогвардейское командование бросить против 
частей 30-й дивизии силы, предназначенные для разви
тия успеха и быстрого наступления на Глазов. Пока шли 
бои, командование армии успело подтянуть сюда резервы, 
выделенные фронтом. Все это позволило 29-й дивизии пе
регруппировать свои силы, занять новый рубеж обороны 
и преградить путь белогвардейцам на Глазов.

Не пропустила противника 30-я дивизия также на 
Воткинск и Дебессы. В конце марта в целях улучшения 
своих позиций она контратаковала врага и отбросила его 
на 10 километров. И все же в апреле ей пришлось вновь 
отступать. Это было связано с неблагополучной обста
новкой под Боткинском, в полосе боевых действий 2-й 
армии, и в полосе железной дороги Пермь — Глазов. 
В Воткинске вспыхнул контрреволюционный мятеж, что 
создавало в том районе неблагоприятные для советских 
войск условия. В полосе железной дороги противник в 
апреле вновь перешел в наступление на Глазов. Для вы
равнивания линии фронта командующий 3-й армией от
дал приказ 30-й дивизии отойти за реку Лоза и далее к 
реке Кильмезь.

Белогвардейское командование ликовало. В директи
ве от 12 апреля 1919 г. начальник штаба «верховного
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правителя и верховного главнокомандующего», как ве
личал себя Колчак, писал: «Ударами наших армий про
тивник на всем фронте разбит... Верховный правитель и 
верховный главнокомандующий повелел действующим 
армиям уничтожить красных, оперирующих на востоке 
от рек Вятка и Волга». Начштаба адмирала явно выда
вал желаемое за действительное. К тому же войска Крас
ной Армии внесли существенные коррективы в «повеле
ние» Колчака, выполняя указания большевистской пар
тии, лично В. И. Ленина, изложенные в Тезисах ЦК 
РКП (б) в связи с положением на Восточном фронте. 
Они были опубликованы как раз в тот день, когда в бе
логвардейском стане сочиняли директиву, о которой го
ворилось выше. «Надо напрячь все силы, — указывалось 
в партийном документе,— развернуть революционную 
энергию, и Колчак будет быстро разбит. Волга, Урал, Си
бирь могут и должны быть защищены и отвоеваны» '. 
Эти слова прозвучали для советских воинов боевым при
казом.

30-я дивизия заняла оборону по фронту более 100 ки
лометров — от селения Кильмезь (западнее Ижевска, 
ныне г. Устинов) и далее на север, где граница полосы 
ее боевых действий не доходила до Глазова около 30 ки
лометров. «Ни шагу назад!» — этот призыв, содержав
шийся в Тезисах ЦК РКП (б), стал боевым лозунгом все
го личного состава соединения. Бойцы рвались в наступ
ление, горели огромным желанием освободить от бело
гвардейцев Прикамье. Вот что говорилось о настроении 
бойцов и командиров соединения в докладе военкома 
дивизии А. Д. Макарова, который он направил в полит
отдел армии после посещения 1-й и 2-й бригад. 
А. Д. Макаров в начале мая был назначен военным ко
миссаром соединения и свое знакомство с положением 
дел в дивизии начал с поездки в части.

«Настроение красноармейцев, — сообщал военком, — 
великолепное; красноармейцы живут победой, верят в 
нее... Слово «отступление» они произносят со скрежетом 
зубовным... но в бригадах недостаток главным образом 
командного состава, который... в своей храбрости даже 
пересаливает в ущерб делу, как, например, 1-е: командир 
265-го полка (Кононов А. П. — П. 17.) идет з атаку со 
взводом, где и получает рану в руку, 2-е: комбриг-2 (в 
то время им был Томин Н. Д. — П. 17.), собрав команду 1

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 274.



ординарцев и комендантскую, бросается в конную атаку на 
противника без шашки, с плеткой в руках... Указано, 
что это явление ненормальное и что перегибать палку не 
следует и здесь, ибо от этого может пострадать общее 
дело» Замечание военкома о необходимости разумной 
храбрости командира справедливо, но нельзя не восхи
щаться высоким наступательным духом воинов именно 
в те дни, когда враг готовился торжествовать победу.

В апреле — мае 1919 г. произошла еще одна круп
ная реорганизация дивизии, последняя в период граж
данской войны и иностранной военной интервенции. На 
основании приказа Реввоенсовета Республики, который 
был издан еще в ноябре 1918 г., она, как и другие 
стрелковые дивизии Красной Армии, отныне имела три 
бригады, по три стрелковых полка в каждой. По состоя
нию па 20 мая организация и численность бригад были 
следующими. В 1-ю бригаду (комбриг И. К'. Грязнов) 
входили бывшие 1-й и 2-й Красноуфимские полки и 
Верхнеуральский полк. Теперь они именовались соответ
ственно 262, 263 и 264-м полками. В бригаде насчиты
валось 2,5 тысячи штыков, 45 пулеметов и 3 бомбомета. 
В составе 2-й бригады (комбриг Н. Д. Томин) находи
лись 265, 266 и 267-й полки, ранее именовавшиеся 17-м 
Уральским, рабочим имени Малышева и 2-м горным пол
ками. Общая численность личного состава бригады со
ставляла более 4 тысяч штыков при 64 пулеметах и 
4 бомбометах. 3-ю бригаду временно возглавлял 
М. В. Калмыков вместо погибшего в бою И. С. Павли
щева. В нее вошли 268, 269 и 270-й полки (бывшие 1-й 
Уральский, Богоявленско-Архангелыжий и Белорецкий), 
насчитывавшие около 3,5 тысячи штыков при 77 пуле
метах и 5 бомбометах 1 2.

Из кавалерийских подразделений, созданных вместо 
выбывших из состава дивизии в марте кавалерийских ча
стей, был сформирован кавалерийский полк четырехдиви- 
зиопного состава — 1302 сабли и 19 пулеметов. Однако 
в мае полк не представлял собой отдельной боевой еди
ницы. Штаб, один дивизион и подразделения управле
ния полка подчинялись непосредственно штабу дивизии, 
а остальные три дивизиона придавались командирам 
бригад. Так, 2-й кавдивизион, которым командовал

1 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 1, д. 17, л. 114.
2 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 2, д. 168, л. 149, 150,
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К. К. Рокоссовский, в будущем Маршал Советского Сою
за и Маршал Войска Польского, находился в подчине
нии командира 1-й бригады. К. К. Рокоссовский в 30-й 
дивизии сражался с октября 1918 г., здесь он получил 
свой первый боевой орден — орден Красного Знамени,
7 марта 1919 г. был принят в ряды РКП (б). Позднее 
он командовал кавалерийским полком.

Артиллерия дивизии по своей организации осталась 
прежней. Только к трем дивизионам и запасной батарее 
добавилась еще вновь сформированная горная батарея. 
В дивизии имелись различные службы, три полевых гос
питаля.

С 20 апреля 1919 г. дивизии была придана бригада 
Особого назначения. В первой половине мая эта бригада 
вместе с 1-й бригадой, которой командовал И. К. Гряз
нов, выполняя приказ начдива, перешла в наступление 
вдоль рек Кильмезь и Ува по направлению к реке Вала, 
западнее Ижевска. Своими решительными действиями эти 
бригады облегчили положение левофланговых частой 2-й 
армии, испытывавших сильный нажим противника. От
тянув на себя резервы белогвардейцев, они дали возмож
ность 21-й стрелковой дивизии, посланной из центра иа 
подмогу 2-й армии, беспрепятственно переправиться через 
реку Вятка и развернуть свои боевые порядки.

2-я и 3-я бригады 30-й дивизии также вели активные 
оборонительные бои, которые были особенно ожесточен
ными на левом фланге соединения. Здесь колчаковцы 
предпринимали отчаянные усилия, чтобы прорвать оборо
ну советских войск. Белогвардейское командование, по
добно азартному карточному игроку, уже не могло реаль
но оценить складывающуюся обстановку. Оно все еще 
находилось под впечатлением прежних успехов и тешило 
себя надеждой на скорую окончательную победу. На 
первый взгляд ему удалось добиться в районе Глазова 
некоторых положительных результатов. Сконцентрировав 
здесь значительные силы, белогвардейцы нанесли мощ
ный удар по правому флангу 29-й и левому флангу 30-й 
дивизий. 2 мая им удалось ворваться в город и овладеть 
железнодорожной станцией. Но это был последний круп
ный успех Сибирской армии белых. У советского коман
дования нашлись необходимые силы, чтобы остановить 
дальнейшее продвижение врага. Время отступления войск 
Восточного фронта, его 2-й и 3-й армий, прошло. Вскоре 
под сокрушительными ударами красных полков войска 
белогвардейцев и интервентов покатились на восток.
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В пороховом дыму к Байкалу

На рассвете 5 июня 1919 г. 30-я дивизия пере
шла в общее наступление на всем 100-кило,метровом фрон
те. Колчаковцы сопротивлялись отчаянно, но личный со
став соединения сокрушил их оборону и погнал белогвар
дейцев на восток — к Каме, Уралу. Велик был наступа
тельный порыв воинов. Много храбрых дел, героических 
подвигов совершили они с первых же дней наступления. 
В бою под селом Кулеминским красноармеец Г. Сергеев 
заметил, что в лесу скрылась большая группа белогвар
дейцев. Он хорошо знал эти места и, доложив командиру 
роты о том, что увидел, попросил разрешения пробраться 
в тыл врагам. Получив «добро», Г. Сергеев и еще пять 
красноармейцев на лошадях глухой лесной тропой по
мчались в обход колчаковцев. Белогвардейцы были оше
ломлены, когда увидели у себя в тылу красных бойцов. 
Застигнутые врасплох, 62 солдата и подпоручик без со
противления сдались в плен.

К середине июня полки дивизии продвинулись на вос
ток на 40—50 километров, форсировали несколько рек, 
в том числе Лозу, имевшую широкую заболоченную пой
му. За полторы недели ее части освободили территорию, 
для захвата которой врагу во время весеннего наступ
ления потребовалось около месяца. Стремительному на
ступлению во многом способствовали так называемые по
движные отряды. По указанию начдива Н. Д. Каширина 
командиры бригад и полков высылали вперед подразде
ления кавалеристов или пехотинцев, передвигавшихся на 
подводах. Эти отряды захватывали переправы через вод
ные преграды и обеспечивали их сохранность, вели ак
тивную разведку в расположении противника, наносили 
неожиданные удары по его отступающим подразделе
ниям и тылам.

Энергичное продвижение дивизии на восток создало 
угрозу окружения и разгрома группы белогвардейских 
войск, засевших в районе Глазова. К тому же 29-я диви
зия тоже захватила инициативу и перешла в наступле
ние. Понимая безнадежность своего положения, колчаков
цы 13 июня оставили Глазов и покатились к Перми.

А 30-я дивизия продолжала наращивать темп наступ
ления. Вскоре после форсирования Лозы ее передовые 
отряды подошли к реке Чепца. Первыми в район деревни 
Чепца вышли подразделения 266-го полка. Красноармей
цы обнаружили здесь исправный мост. Но увидели они

26



и то, что у моста засели колчаковцы. Разведчики уста
новили, что весь левый берег в районе деревни сильно 
укреплен, а в тылу у врага оборудованы огневые пози
ции артбатареи. Было ясно, что исправный мост — это 
просто попытка противника ввести красных воинов в за
блуждение: двинутся они к мосту — и ударят по ним из 
засад пулеметы, откроет огонь артиллерия.

Бойцы отряда начали готовить для переправы через 
реку подручные средства. К вечеру прибыл кавалерий
ский дивизион. Комбриг Н. Д. Томин направил его сюда 
в расчете, что под покровом темноты кавалеристы во
рвутся через мост в расположение противника и окажут 
существенную помощь стрелкам при переправе. В сумер
ках кавалеристы по ложбине приблизились к реке. Все 
было готово к атаке. Ждали сигнала. И вдруг запылал 
мост. Его подожгли сами белогвардейцы, опасаясь, что 
красноармейцы, несмотря на огневой заслон, смогут про
рваться по нему ночью. Среди кавалеристов наступила 
небольшая заминка: что делать? И в этот миг раздался 
конский топот. Перед ними появился всадник в кожаной 
куртке. Сверкнула в отблеске пожарища выхваченная из 
ножен шашка, раздался клич:

— Орлы, за мной!
Все узнали комбрига Томина. Он помчался к реке, 

к мосту, объятому пламенем. Следом за ним поскакали 
на лихих конях бойцы-кавалеристы. Вихрем промчалась 
конная лава по горящему мосту, смяла охранявших его 
колчаковцев и помчалась дальше. Следом за кавалери
стами, развивая их успех, побежали пехотинцы. Победа 
была полной. Около сотни белогвардейцев попало в плен. 
Красноармейцы захватили артбатарею и обоз с боепри
пасами и различным имуществом.

Так же решительно и успешно, как и 266-й полк, дей
ствовали и остальные передовые части дивизии. Уже к 
20 июня они вышли к Каме. Враг надеялся, что перед 
этой полноводной рекой советские войска задержатся 
надолго. Белогвардейское командование планировало за 
это время 'привести свои соединения, отведенные на ле
вый берег Камы, в порядок, подтянуть свежие силы с 
Урала и из Сибири и не пустить дальше на восток крас
ноармейские полки. 'Сделать это противнику не удалось. 
Наступательный порыв красноармейцев был исключи
тельно высок. В частях и подразделениях гремел лозунг 
«Даешь Урал!»,
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На острие наступления 30-й дивизии шла 2-я брига
да. Основные ее силы вышли к Каме в районе населен
ных пунктов Казанка (10—15 километров южнее Охан- 
ска) и Турунтай, Беляевка. Сюда подошли корабли Волж
ской флотилии, и 28 июня подразделения 2-й бригады пе
реправились на левый берег. Высадившись с кораблей, 
советские воины начали развивать наступление в северо- 
восточном направлении, во фланг и тыл вражеским вой
скам, расположенным восточнее Оханска. Следом за 2-й 
бригадой переправились полки 1-й, а затем и 3-й бригад.

2-я бригада, дойдя до Юго-Камска (10—15 километ
ров восточнее Оханска), по приказу начдива повернула 
строго па восток, к железной дороге Пермь — Кунгур, 
громя по пути вражеские тарнизоны. Белогвардейцев 
охватила паника. Об этом красноречиво свидетельствует 
такой факт. На второй день движения к железной доро
ге передовой красноармейский отряд встретил двух кол
чаковцев с белыми флагами.

— Стой! Кто такие? Откуда? В чем дело?
Оказалось, что это прапорщик и унтер-офицер из 62-й 

колчаковской дивизии, уполномоченные вести перегово
ры с советскими войсками об условиях сдачи в плен ос
татков потрепанного в боях соединения. За зиму 
1918/19 г. и в ходе летнего наступления армий Восточ
ного фронта Колчак потерял большинство солдат-добро
вольцев, выходцев из зажиточных слоев населения Урала 
и Сибири. Чтобы пополнить поредевшие соединения, он 
провел сплошную мобилизацию мужского населения 
прифронтовой полосы. Мобилизованные крестьяне не 
хотели сражаться против Красной Армии. Почувствовав 
на себе «ярелеети» колчаковского режима, грубый про
извол, крепостнические порядки, расстрелы и виселицы, 
они искали лишь подходящий случай, чтобы покинуть 
белогвардейский стан. Вот из таких солдат в основном и 
состояла 62-я белогвардейская дивизия.

Доставили парламентеров к Томину. Он договорился 
об условиях сдачи в плен и ¡отпустил одного из них, что
бы тот передал остальным солдатам содержание перего
воров. Они были простыми: сдать оружие и боеприпасы, 
кто хочет — может записаться в Красную Армию. Через 
два часа показался обоз. Красноармейцы-дозорные сооб
щили: на подводах оружие и боеприпасы. За обозом сле
довал духовой оркестр. Завидя красноармейцев, музы
канты грянули «Марсельезу». Шествие замыкали пехо
тинцы. У многих из них в руках были длинные тонкие
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шесты с красными флажками. Так закончило свое су
ществование это соединение противника.

К 1 июля вся 30-я дивизия переправилась па левый 
берег Камы. На следующий день ее передовые подраз
деления вышли к железной дороге Пермь — Кунгур на 
участке Мулянка, Любимовка шириной около 30—35 ки
лометров. Успешно действовали и соседи 30-й — 29-я и 
27-я дивизии, наступавшие соответственно слева и спра- 
в<а. Белые отступали по всему фронту 3-й армии и ее 
правофлангового соседа — 2-й ¡армии. Не в силах сдер
жать советские войска, белогвардейцы оставили Пермь 
и Кунгур. Освобождение этих городов явилось важной 
предпосылкой дальнейшего стремительного' наступления 
советских войск на Урал. В. И. Ленин в связи с этим в 
телеграмме Реввоенсовету Восточного фронта писал: 
«Поздравляю геройские красные войска, взявшие Пермь 
и Кунгур. Горячий привет освободителям Урала. Во что 
бы то ни стало надо довести это дело 'быстро до полного 
конца» ’.

И воины Восточного фронта нанесли новые сокруши
тельные удары по белогвардейцам. Ближайшая задача, 
которая ставилась перед 2-й и 3-й армиями, — взятие 
Екатеринбурга. С запада и юго-запада на него двину
лись соединения 2-й армии. 3-я армия обеспечивала это 
наступление своими активными действиями в полосе се
вернее железной дороги Пермь — Екатеринбург. 14 ию
ля крупнейший промышленный и административный 
центр Урала общими усилиями был освобожден.

В тот же день в городе состоялся парад полков Крас
ной Армии, а на следующий день — траурный митинг на 
братской могиле уральских подпольщиков, замученных 
колчаковцами. От имени воинов 30-й дивизии выступил 
бывший рабочий Верх-Исетского завода, а теперь развед
чик 266-ш полка Александр Медведев. Он сказал, что 
даже в самые трудные дни отступления воины дивизии 
не падали духом, верили в победу, в освобождение Ура
ла. По поручению личного состава соединения он заве
рил всех присутствующих на митинге, что воины 30-й 
будут и впредь самоотверженно сражаться за власть Со
ветов, за правое дело Октябрьской революции. В этих 
боях, сказал воин, перед нами всегда будут светлые об
разы павших героев. «Мы клянемся, — произнес он в 
заключение своего выступления, — отомстить тем, кто

з а
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замучил наших славных товарищей, мы пойдем вперед 
и не остановимся, пока не добьемся полного разгрома 
Колчана, пока не уничтожим уральскую и сибирскую 
контрреволюцию».

Гремели прощальные залпы. Торжественно-печально 
звучала мелодия траурного марша. Суровые бойцы рево
люции крепко сжимали вверенное им оружие. Они рва
лись в бой, готовые выполнить любую боевую задачу.

После краткого отдыха, подтягивания тылов дивизия 
19 июля перешла в наступление в полосе вдоль Сибир
ской железнодорожной магистрали и Сибирского тракта. 
Затем, выполняя боевое распоряжение' штаба армии, на
чала увеличивать свой фронт, расширяя его к югу, сме
няя там части 21-й дивизии 2-й армии. Когда 27 июля 
она вышла на линию Крутила, Долматове (примерно 
30 километров западнее Шадринска), то полоса ее бое
вых действий по фронту увеличилась до 80 -километров. 
И 'вели вначале бои вела лишь 2-я бригада, то теперь 
непосредственное участие в боевых действиях принима
ла вся дивизия. На рубеже Крутила, Долматове ей про
тивостояли полки Анненкова численность«) 3,5 — 4 ты
сячи человек, Красно-уфимская бригада, части 7-й и 15-й 
Сибирских дивизий примерно- такой же численности. На 
подходе к этому рубежу, по данным пленных, находи
лась и 1-я 'Сибирская дивизия 30-я дивизия насчиты
вала около 11 тысяч штыков и сабель.

В этой обстановке от командиров и штабов дивизии 
и бригад требовались такие качества, как осмотритель
ность ж решительность, умение маневрировать своими 
резервами, концентрировать силы для удара там, где у 
врага было наиболее уязвимое место. Все это они и про
демонстрировали в ближайших же боях. Командование 
соединения сумело удержать в своих руках боевую ини
циативу и продолжать наступление. Большую роль в 
нанесении внезапных ударов сыграло создание по распо
ряжению штаба армии сводной кавалерийской группы из 
кавалерийских подразделений 29-й и 30-й дивизий. Она 
насчитывала около 2 тысяч сабель. Командовать этой 
группой было поручено' Н. Д. Томину. Внезапными на
летами группа Томина (так чаще' всего именовался свод
ный кавалерийский отряд двух дивизий) захватывала 
опорные пункты прошивника и узлы коммуникаций, уме
ло маневрируя, прорывалась во вражеские тылы, наводя

1 ЦГАСЛ, ф. 1340, оп. 2, д. 174, л. 14,
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1Шйку среди колчаковцев. Разведывательное Подразде
ления отряда нередко проникали в глубокий тыл врага 
и громили его войска на дальних подступах к фронту.

Эскадрон во главе с. И. П. Гунвенковым пробрался 
через линию фронта на стыке двух белогвардейских сое
динений и беспрепятственно достиг села Маслянское. 
Здесь командир эскадрона узнал, что примерно в сорока 
километрах, в селе Криветгском, расположилось подраз
деление «черных гусар», как называли себя белогвар
дейцы одного из колчаковских кавполков. Несмотря на 
то что «черные гусары» более чем в два раза превосходи
ли в численности эскадрон красных конников, Гунвеиков 
решил атаковать врага, правильно полагая, что внезап
ность — его верная союзница. В Кривенское ворвались 
на рассвете. Стремительно вт-аковали с двух сторон. Враг 
был в полной растерянности. С полсотни колчаковцев 
сдалась в плен. Те, кто попытался оказать сопротивле
ние, пали под саблями красных кавалеристов. В качестве 
трофеев красноармейцам достались три пулемета, до 
двухсот подвод с различным имуществом. После этого 
бои кавэснадран увеличился почти вдвое! за счет влив
шихся в него местных жителей. Вооружились они захва
ченным у противника оружием. За этот бой И. П. Гун
ненков был награжден орденом Красного Знамени.

В начале августа 1919 г. Н. Д. Каширина назначили 
комендантом Оренбургского укрепрайоиа. Выбор на него 
пал не случайно. Реввоенсовет Восточного фронта при 
назначении Каширина на эту должность учитывал не 
только его замечательные организаторские, командирские 
качества, но и то, что в тех краях 'его хорошо знали и он 
пользовался среди местного населения большим автори
тетом. В командование дивизией вступил Евгений Ни
колаевич Сергеев. С 1 февраля 1919 г. он являлся на
чальником штаба этого соединения. Бывший подполков
ник генерального штаба старой армии, Сергеев тем не 
менее сразу же умом и сердцем воспринял Октябрьскую 
революцию. Он многое сделал для того, чтобы штаб ди
визии всегда был прочной опорой командира при реше
нии всех вопросов жизни и боевой деятельности соеди
нения. Внося организующее начало во всякое дело, он 
учил подчиненных искусству штабной работы, сплачи
вал их в единый коллектив единомышленников, стойких 
и умелых борцов за власть Советов. Никогда, даже в 
трудную пору зимы и весны 1919 г., он не падал духом 
и с уверенностью говорил окружающим его людям:
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«В конечном счете мы разобьем Колчака. Это неизбежно, 
ибо правда за нас и лучшие сыны России с нами». Его 
уверенность передавалась веем, кто трудился рядом с 
ним, заставляла работать с еще большей самоотдачей, 
еще самоотвержение© выполнять свой воинский, служеб
ный долг.

Начальником штаба дивизии в это же примерно вре
мя был назначен С. Н. Богомягков. В конце июля в ди
визию прибыл и новый военный комиссар — В. М. Му
лиц. Начдив, комиссар и начальник штаба дружио> при
нялись за дело, трудились хорошо понимая друг друга, в 
полном контакте. Вдумчивый, спокойный, корректный и 
вместе с тем очень требовательный к себе и к людям, 
высокообразованный военный специалист — таким был 
Сергеев. Инициативный, трудолюбивый, хороший орга
низатор, способный точно проводить в жизнь замысел 
начдива, таков Богомягков. Энергичный, умеющий уви
деть главное звено при анализе любого вопроса, пла
менный оратор, увлекающий партийным словом бойцов 
на славные дела и подвиги, — комиссар Мулин. Они 
удачно дополняли друг друга, и дивизия, как и прежде, 
успешно решала поставленные перед ней задачи, про
двигаясь с боями к реш Тобол.

К этой реке дивизия вышла в середине августа на 
участке от Кургана до Ялуторовска. Позади остались 
около тысячи верст, десятки форсированных рек. Прео
долены Уральские горы и значительное пространство 
Западной Сибири. Тылы растянулись от Кунгура до 
Шадринска, и теперь ощущался острый недостаток в бое
припасах и обмундировании. Ожесточенные бои, трудные 
переходы измотали физически бойцов и командиров. Но 
не об отдыхе думали они. На нравом берегу Тобола сто
ял враг. Хотя он и сильно потрепан, но, если дать ему 
передышку, он может собраться с силами, и тогда одо
леть его будет очень трудно. Белогвардейское командо
вание располагало еще немалыми людскими ресурсами. 
С учетом размещенных в тыловых гарнизонах войск ар
мия Колчака насчитывала несколько сот тысяч чело
век 1. В вооружении же и снаряжения адмирал недо
статка не испытывал. Правительства ведущих империа
листических держав щедро поставляли российской контр
революции все, что было необходимо для вооруженной 
борьбы с трудовым народом, свершившим социалистиче-

1 См.: История гражданской войны. М., 1959, т. 4, с. 348,
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скую революцию. Только 18 октября из США во Вла* 
дивосток было отправлено свыше 100 тысяч винтовок4.

Внушительные победы над колчаковскими войсками 
породили у некоторых бойцов и командиров самоуспо
коенность. Это было опасно. Поэтому политаппарат сое
динения во главе с военкомом В. М. Мултаным постоянно 
разъяснял личному составу обстановку, которая скла
дывалась в Сибири и по всей стране. Особенно подчер
кивалось, что в сложившейся ситуации важно прояв
лять высокую политическую бдительность, быть в по
стоянной боевой готовности, не почивать на лаврах. 
Важную роль в повышении эффективности партийно- 
политической работы сыграло написанное в августе 
1919 г. В. И. Лениным «Письмо к рабочим и крестьянам 
по поводу победы над Колчаком». Великий вождь тру
дящихся обращал в нем самое серьезное внимание на не
обходимость дальнейшей решительной борьбы с врагами 
трудовой Сибири. «Наш общий восторг, ■— писал 
В. И. Лепин, — наша радость по поводу освобождения 
Урала и вступления красных войск в Сибирь не должны 
позволить нам успокоиться. Враг далеко еще не уничто
жен. Он даже не сломлен окончательно» 1 2 3.

Несмотря на трудности боевой походной обстановки, 
в дивизии состоялись совещания агитаторов, политруков, 
секретарей партийных ячеек. На. них с докладами высту
пил военком В. М. Мулин. Он поставил перед партийным 
активом, всеми коммунистами конкретную задачу — 
довести до каждого красноармейца содержание ленин
ского Письма, усилить воспитательную работу с учетом 
различных категорий бойцов, их прошлого.

За время наступления в дивизию влилось много быв
ших колчаковских солдат, изъявивших желание сра
жаться в рядах Красной Армии. Вполне естественно, что 
они слабо разбирались в ряде политических вопросов. 
Улучшить воспитательную работу с этими военнослужа
щими и призвал партактив и политработников ротного 
звена комиссар соединения. Целеустремленная партий
но-политическая работа способствовала лучшему пони
манию личным составом дивизии своих задач, поддержа
нию у бойцов и командиров высокого наступательного 
Духа.

1 См.: История гражданской войны, т. 4, с. 347, 348.
2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 151.
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В двадцатых числах августа части дивизии перепра
вились на правый берег Тюбола, Боевым лозунгом совет
ских воинов стал «Даешь Омск — столицу Колчака!». 
К концу августа полки 30-й дивизии продвинулись на 
восток от Тобола на 120—160 километров. Но с каждым 
дном противник усиливал сопротивление. Отступая, он 
готовил контрудар, подтягивая для этого войска из ты
ловых гарнизонов. Такой удар был нанесен в полосе 27-й 
стрелковой дивизии — правофлангового соседа 30-й, в 
районе станции- Петухово, расположенной на железной 
дороге Курган — Омск. По приказу командующего 3-й 
армией начдив Сергеев направил в этот район 1-ю брига
ду. Ударом во фланг она остановила здесь наступление 
колчаковцев. Однако 8 сентября белогвардейское коман
дование организовало новый удар, южнее Петухово, на 
стыке 27-й и 26-й дивизий 5-й армии. Командование 
Восточного фронта решило парировать и этот вражеский 
удар наступлением частей 3-й армии с севера, во фланг 
ударной группировке противника. Составной частью это
го плана являлось наступление 3-й бригады 30-й диви
зии в направлении станции Мамлютна, расположенной 
восточнее Петухово. Оно развивалось успешно, но юяшее 
Петухово белогвардейцы продолжали теснить, соединения 
5-й армии. Ввиду угрозы быть отрезанной от своих войск 
при дальнейшем своем продвижении вперед 3-я бригада 
вынуждена была начать отход назад.

Привлечение частей 30-й дивизии к боям в полюсе 5-й 
армии привела к тому, что оставшиеся силы соединения 
оказались значительно растянуты по фронту. На стыках 
полков и бригад образовались незащищенные участки. 
Этим не замедлил воспользоваться враг. Обнаружив одно 
из таких мест, белогвардейцы бросили туда свой кавале
рийский отряд с задачей выйти на дивизионные тылы, а 
главное — разгромить штаб соединения. Врагу не уда
лось осуществить свой коварный план, и важную роль в 
этом сыграли бдительность и самоотверженные действия 
советских воинов. Одним из тех, кто в числе первых со
общил командованию о проникновении в расположение 
дивизии вражеского отряда, бьгл красноармеец 3-й роты 
262-го полка В. Тетеревков.

Г1о квартирьерским делам его послали в деревню Сив- 
ково. Выполнив данное ему поручение, он собирался уже 
покинуть деревню, как вдруг увидел приближавшийся к 
околице конный разъезд. Всмотрелся — белогвардейцы! 
Быстро свернул в первый попавшийся двор, дождался,
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когда проедут вражеские конники, а потом — галопом 
из деревни. За околицей повстречал двух колчаковцев. 
Одного сразил выстрелом из нагана, другой поднял ру
ки. От него Тетеревков и узнал замысел белогвардейцев. 
Несколько часов скакал боец в Верхне-Суерское, где на
ходился штаб, чтобы сообщить о готовящейся вражеской 
диверсии. В память о том .случае у красноармейца В. Те- 
теревкова остались именные серебряные часы с надпи
сью: «Честному воину Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии от ВЦИК».

С первых чисел сентября продвижение1 вперед частей 
дивизии замедлилось, а затем и совсем приостановилось, 
хотя напряженность боев возрастала с каждым днем. 
Противник пытался перехватить боевую инициативу. 
С 1 по 15 сентября части дивизии отбили несколько 
контратак противника. Враг потерял много солдат и офи
церов, различной техники и оружия. В плен было1 захва
чено 1228 колчаковцев. В качестве трофеев соединению 
досталось 11 пулеметов, 51 тысяча патронов, 239 вин
товок. Но и дивизия понесла за это время значительные 
потери — 1080 человек '.

В двадцатых числах сентября части соединения, вы
полняя приказ, начали отход к Тоболу, который был 
продиктован складывающейся обстановкой. Соединения 
5-й армии, действовавшей правее 3-й армии, с тяжелыми 
боями продолжали отступать. В результате этого правый 
фланг 30-й дивизии оказался незащищенным. Противник 
мог в любое время нанести сильный фланговый удар. 
Чтобы ;не дать ему такой возможности, дивизия и полу
чила приказ на отход в целях выравнивания общей пи
нии фронта.

Тяяоело было отступать, но и в те дни воины соеди
нения сражались мужественно., стойко, самоотверженно, 
проявляя беззаветную храбрость и массовый героизм. 
В течение двух часов одерживала; несколько сот бело
гвардейских конников 7-я рота, прикрывая отход своего 
269-го полка. Дав ему возможность оторваться от вра
га, подразделение тоже начало отступать. Увидя это., две 
казачьи сотни с дикими криками бросились вслед. На
встречу белогвардейцам на пулеметной повозке выско
чил командир взвода М. К. Черечен. Кинжальный огонь 
его пулемета смешал ряды преследователей. Спешив
шись, колчаковцы открыли стрельбу по красному комаи-

1  ЦГАСА, ф. 1 3 4 6, оп, §, д. 1 7 4, л, 5 1, -
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диру, ранили его и убили запряженную в повозку ло
шадь. Но, когда противник возобновил преследование, но 
нему вели огонь уже два пулемета. Из одного' стрелял 
Черечен — он, превозмогая боль от раны, перетащил 
пулемет на выгодную позицию, исправил его и привел в 
действие. Из другого открыл огонь красноармеец 
И. В. Смоленцев. Он был ездовым, но в свободное время 
старательно и настойчиво изучал устройство пулемета. 
Когда он увидел, что пулеметчик, оставленный в засаде, 
убит, примчался туда на повозке и заменил погибшего 
товарища. Попав под огонь двух пулеметов, белогвар
дейцы опять залегли. Воспользовавшись этим, Черечен 
и Смоленцев, захватив пулеметы, в одной повозке добра
лись до расположения полка. Оба воина были награжде
ны именными часами.

Все части 5-й армии иод натиском противника вы
нуждены были переправиться на левый берег Тобола. 
К концу сентября на правом берегу реки южнее Ялуто
ровска осталась лишь 30-я дивизия. Она удерживала 
плацдарм от селения Бедозерсмю ж далее на север до 
Ялуторовска. Около двух недель белогвардейцы пытались 
захватить этот плацдарм, но все их попытки разбились о 
стойкость и мужество советских воинов. И в оборони
тельных боях личный состав дивизии показал несгибае
мое боевое упорство, массовый героизм, беспримерную 
отвагу.

Почти неделю атаковали белогвардейцы 262-й полк, 
занимавший оборону в районе населенных пунктов Дива
нов©, М'олотово, но красноармейцы устояли повсюду. 
Белогвардейцы пускались на хитрость, чтобы захватить 
позиции советских воинов. На участке 3-й роты против
ник, едва начав атаку, стал отходить. Некоторые крас
ноармейцы ВЫСКОЧИЛИ ИЗ 'ОКОПОВ и бросились им вслед. 
Начать преследование отступающих колчаковцев решил 
и сам командир роты. И вот уже все подразделение ос
тавило окопы. Когда воины пробежали несколько десят
ков ¡метров, по ¡ним с двух сторон ударили скрытые в 
засаде пулеметы. В то яте время белогвардейские цепи 
остановились, развернулись на сто восемьдесят градусов 
и двинулись на красноармейцев. Рота начала отходить. 
Многие бойцы растерялись. Вот они уже достигли своих 
окопов. Надо запять их, закрепиться там и отбить на
тиск врага. Но, не останавливаясь, пробегают мимо — 
такова уж сила стихии. И, казалось, некому противо
стоять этой стихии растерянности, паники, потому что
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упал сраженный пулей командир роты, ранены или уол- 
ты командиры взводов. Наступил критический момент. 
И в это время раздался голос коммуниста красноармейца 
Н. Иконникова:

— Стой! Слушай мою команду: кругом марш, на вра
га вперед!

И такая воля и уверенность прозвучали в призывных 
словах коммуни'ста^апитатора, такую несгибаемую силу 
почувствовали все, что тут же' остановились, разверну
лись и с громким «ура» бросились на, белогвардейцев, от
разили натиск врага, 'отстояли позиции. За мужество, 
храбрость, решительность коммунист Н. Иконников был 
удостоен ордена' Красного Знамени.

В начале октября особенно активные действия про
тивник предпринял против 266-го полка. До полка пехо
ты белогвардейцев атаковало 2-й батальон, которым ко
мандовал С. Е. Горя'чевский. Перед наступлением кол
чаковцы подвергли позиции красноармейцев многочасо
вому артиллерийскому обстрелу. Затем под прикрытием 
плотного ружейно-пулеметного огня двинулись ¡вперед 
вражеские цепи. Завязался ожесточенный бой, который 
длился весь день. В ротах батальона' осталось по 30—40 
человек, но прорвать его оборону противник так и не 
смог. Оставив ¡на поле боя сотни убитых, он вынужден 
был вернуться на исходный рубеж.

Дивизия держала оборону до двадцатых чисел ок
тября. Получив около 5 тысяч человек пополнения, ут
ром 21 октября перешла в наступление в полосе севернее 
железной дороги Петропавловск — Омск. Справа от нее 
наступала 27-я стрелковая дивизия 5-й армии, слева — 
29-я стрелковая дивизия.

Перед наступлением во всех ротах, эскадронах, ко
мандах, батареях состоялись митинги личного состава,, а 
в частях — собрания партийных ячеек. Общее настрое
ние, царившее в полках -соединения, хорошо выразил в 
св'Оем выступлении на собрании партячейки 263-го полка 
командир 'Отделения 3-й роты коммунист Г. М. Баранов. 
Владимир Ильич Ленин, сказал коммунист, призвал нас 
освободить Урал. Вместе' с другими дивизиями мы вы
полнили это указание вождя. Теперь перед нами стоит 
задача добить Колчака. Мы выполним и ее. Настроение 
'Красноармейцев боевое, они рвутся в бой. Словом и лич
ным примером мы, коммунисты, долиты добиваться, что
бы этот боевой дух личного состава не ослабевал...
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Решение партийного собрания было кратким: каждо
му коммунисту находиться всегда впереди. И они достой
но выполнили его в ходе наступления. Во время атаки на 
село Марийское отличился и Г. М. Баранов. В рукопаш
ной схватке ©го тяжело ранило», но он не покинул поля 
боя. Перевязав кое-как кровоточащую рану, коммунист 
оставался в строю до тех пор, пока полк не овладел се
лом.

К исходу 29 октября дивизия вышла на рубеж насе
ленных пунктов Бутыринское, Бердюжье, Истоминское, 
Кряшенева, Шангина — в 60—90 километрах западнее 
реки Ишим. Примерно до этого рубежа дошли ее полки 
и в ¡сентябре. ,Но того, что ©лучилось тогда, на этот раз 
не повторилось. Командование дивизии, бригад, штабы 
учли просчеты прошлого. Комбриги не рассредоточива
ли, как в сентябре, равномерно но фронту имевшиеся в 
их распоряжении силы, не забывали об обеспечении свя
зи с соседями, вели тщательную разведку по фронту и 
на флангах, до полка держали в резерве. На это их на
целивали также начдив Сергеев и начальник штаба ди
визии Богомягков. В приказе № 1280 по соединению 
указывалось: «Противник ¡сбит, но не разбит. Нужно 
энергичным преследованием ¡окончательно' смешать час
ти противника и не дать им возможности задержаться на 
рубежах... Комбригам вести глубокую разведку перед 
своими участками, выдвигать авангарды, ¡а свои главные 
силы держать в кулаке, чтобы в нужный момент бро
сить туда, куда подскажет обстановка» '.

К концу октября обстановка потребовала от коман
дования дивизии бросить главные силы в район озер 
Щучье и Черное, где сосредоточилась вражеская группи
ровка численностью до 20 тысяч человек. Ее штаб на
ходился в селении Частозерское. Отсюда противник мог 
нанести сильный фланговый удар по продвинувшейся 
вперед севернее этого района 30-й дивизии. Для удара 
по частозерокой группировке было решено использовать 
фактор внезапности. Совершив в течение ночи трудный 
марш в 40—50 километров, части дивизии на рассвете 
с двух сторон нанесли удар по противнику. Неожидан
ная атака красных полков вызвала в рядах белогвардей
цев большую растерянность и панику. В Частозерском 
кавалерийский дивизион под командованием К. К. Ро
коссовского захватил штаб, ¡благодаря чему было полно-

1 ЦГАСА, $. 1346, он, 2, д. 174, л, 79,
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СТШ дарушвао управление частями группировки. Ли
шившись руководства, белогвардейцы начали сдаваться в 
плен. Всего в этом районе было плене по около 14 тысяч 
солдат и офицере®, захвачены богатые трофеи, в их чис
ле 16 орудий, десятки пулеметов, обозы с имуществом и 
боеприпасами.

Нежелание солдат колчаковской армии сражаться 
против советских войск во многом объяснялось и той 
большой работой, 'которая проводилась большевиками, 
армейскими коммунистами среди населения и войск про
тивника. Свой вклад в эту работу внесла и 30-я дивизия. 
При политотделе было создано специальное отделение, 
которое ¡направляло деятельность агитаторов среди насе
ления прифронтовой полосы. Они не ограничивались 
проведением бесед, а помогали создавать в селах и де
ревнях ревкомы, рабоче-крестьянскую милицию, прояв
ляли повседневную заботу о судьбе крестьян-бедняков. 
Местные жители воочию убеждались, что Советская 
власть — истинно народная власть, что Красная Армия 
несет трудовому люду подлинную свободу. Обо всем этом 
по различным каналам узнавали колчаковские солдаты, 
и у них складывалось свое мнение, все сильнее росло 
недовольство белогвардейским режимом. К тому же 
большинство солдат «верховный правитель» насильно 
мобилизовал в свою армию.

Широко практиковалась засылка в тыл противника 
специальных групп политбойцов с листовками-обраще
ниями к личному составу колчаковской армии. Нередко 
для ¡этой цели использовались пленные солдаты, которых 
снабжали листовками и отпускали назад. Только в ок
тябре 1919 г. в связи с приближением 2-й годовщины 
Советской власти было распространено 2,5 тысячи листо
вок, ¡красной нитью в которых проходила такая мысль. 
Два года существует Советская власть и будет существо
вать до полной победы коммунизма,. Поэтому для здра
вомыслящего человека нет более разумного выбора, как 
включиться в ряды борцов за эту власть. Заканчивалась 
листовка словами: «Советская власть братски протяги
вает вам, руку! Спешите же!» 1 И многие солдаты, прочи
тав листовку, внимали ее призыву и переходили на сто
рону Красной Армии.

После ликвидации частозсрской группировки части 
дивизии, преодолев за двое суток около 100 километров,

ЦГАСА, ф. 1346, ¡оп. 1, д. 23, л. 5, 6, 14.
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вшили к реке Йшйм на участке Млышское, Ларнхйнсйое
и начали переправу. На правом фланге соединения пер
выми переправились 262-ц полк ш 2-й кавднвизиоц, а на 
левом — 269-й полк. Под селом Вакоринским 262-й полк 
сразу же .натолкнулся на сильно укрепленны© вражеские 
позиции. Завязался бой. Вскоре на помощь колчаковцам 
подошла яртбатароя. Трудно пришлось бы советским 
воинам, не имевшим своего артиллерийского прикрытия 
(пушки 'дивизии! не могли переправиться через реку по 
тонкому льду, а мосты все были разрушены), но выру
чил кавалерийский дивизион. Его командир — К. К. Ро
коссовский проявил в той сложной и острой обстановке 
инициативу и решительность. Во главе резервного взво
да, невзирая на, сильный ружейно-пулеметный огонь 
врага, он помчался к огневым позициям артбатареи про
тивника. Внезапность и быстрота принесли успех. Крас
ные кавалеристы, несмотря на свою малочисленность, 
захватили в плен вражеских артиллеристов вместе с го
товыми к стрельбе пушками. По приказу Рокоссовского 
батарейцы открыли огонь по позициям колчаковцев и по 
приближавшейся к селу вражеской коннице. Под при
крытием артогня 262-й полк и кавалерийский дивизион 
овладели селом Вакоринским и- укреплениями противни
ка. За мужество, отвагу и инициативу, решительные дей
ствия в этом бою К. К. Рокоссовский был награжден орде
ном Красного Знамени, это был его первый боевой орден.

269-й полк, переправившись у деревни Гагарьевской 
ио ветхому, чудом сохранившемуся деревянному мосту, 
противника вблизи не обнаружил. Но заблаговременно 
высланная вперед разведка донесла, что в районе дере
вень Михайловна и Новопокровка (20—25 километров 
восточнее Гагарьевской) белогвардейцы занимают сильно 
укрепленные позиции. Командир полка М. В. Калмыков 
решил внезапно ‘атаковать врага с тыла. Он повел основ
ные силы полка в обход этих деревень. Совершив тяже
лейший, более чем 30-километровый переход лесом, с ты
ла ворвался на позиции колчаковцев. В непродолжитель
ном, но ожесточенном бою красноармейцы полностью 
разгромили так называемую сводную дивизию противни
ка, захватили ее штаб, многочисленные обозы, 12 пу
леметов, большое количество патронов и снарядов, взяли 
в плен 1200 человек ]. 269-й полк насчитывал всего око
ло 1000 штыков 1 2.

1 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 2, Д. 1156, л. 93, 94.
2 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 2, д. 779, л. 211.
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Успехи под Вакоринским, Михайлов кой и Иовопок- 
ровкой позволили дивизии быстро переправиться через 
Ишим и, не снижая темпов, продолжать наступление. 
К 6 ноября ¡она продвинулась от реки на 75—90 кило
метров. Здесь по распоряжению штаба армии дивизия сде
лала двухдневную остановку, чтобы подтянуть тылы, а 
затем вместе с приданной ей 1-й Крепостной бригадой 
вновь перешла в наступление вдоль железной дороги 
Ишим — Омск.

Колчак требовал от своих генералов остановить пол
ки Красной Армии, удержать Омск, но дни его «столи
цы» были сочтены. С юго-запада к городу приближалась 
35-я стрелковая дивизия, вдоль железной дороги Петро
павловск — Омск двигалась 27-я, а со стороны Ишима — 
30-я стрелковая дивизия. Она получила задачу форси
ровать Иртыш севернее' Омска, совершить стремитель
ный марш на восток и в районе станции Кормиловка 
перерезать ¡Сибирскую железнодорожную магистраль, 
лишив тем самым колчаковские войска основного пути 
отхода. Советские воины с честью выполнили поставлен
ные перед ними задачи. Окруженный со всех сторон, гар
низон Омска сложил оружие. Частям Красной Армии 
досталось в качеств© трофеев 100 пулеметов, 500 тысяч 
патронов, много различного военного имущества. Все это 
осталось в Омске, потому что самый удобный путь эва
куации — железная дорога — находился в руках 30-й ди
визии.

С 25 октября 1919 г. дивизия перешла в подчинение 
командующего 5-й армией (в тот день командармом-5 
стал Г. X. Эйхе, сменивший на этом посту М. И. Туха
чевского) . Вскоре из дивизии убыл Е. И. Сергеев. Его 
назначили начальником штаба 3-й армии. Начдивом стал 
Альберт Янович Лапин (Лапинь, Лапинып). Ему шел 
всего 21-й год, по за плечами у него был уже богатый 
жизненный опыт. Сын профессионального революционе
ра, он тоже с юных лет посвятил себя делу социалисти
ческой революции. В июне 1917 г. вступил в партию 
большевиков. С декабря того ж© года — член Главного 
штаба Красной гвардии. В начале 1918 г. возглавил от
дел московского военкомата, а вскоре по личной просьбе 
был откомандирован на фронт. В одном из боев получил 
тяжелое ранение, после чего врачи признали его не год
ным к военной службе, Но Лапин через некоторое время 
все же добился, что его оставили в армии и отправили 
на фронт,
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После Омска преследование колка конских войск про
должала одна 5-я 'армия. Командарм-5 выдвинул на ост
рие наступления 30-ю дивизию, поставив ей задачу дог
нать оторвавшиеся от советских частей белогвардейские 
войска и разгромить их арьергарды. Это был очень труд
ный поход. Сибирская зима вступила в свои нрава', а 
многие красноармейцы были одеты плохо, вое до пре
дела уставшие, нередко голодные. К тому же разразился 
тиф. Три полевых госпиталя дивизии занимались в ос
новном тем, что выхаживали 'больных. И все же к на
чалу декабря части дивизии достигли реки Обь.

К этому 'времени в штабе армии, да и в самой диви
зии, среди части командиров', штабных работников и во
енкомов сложилось убеждение: надо приостановить на
ступление, подтянуть тылы, пополнить запасы боеприпа
сов, продовольствия и только после этого продолжать 
путь на восток. А. Я. Лапин провел совещание командного 
и политического состава и после тщательного анализа об
становки принял решение' безостановочно преследовать 
врага. Если мы сделаем передышку, говорил он, то да
дим Колчаку возможность привести свои войска в поря
док, укрепить оборонительные рубежи. Что же касается 
боеприпасов и продовольствия, продолжал развивать 
свою мысль начдив, то все это в избытке имеется у про
тивника, 'следует лишь разгромить его и захватить тро
феи. Решени© начдива, было утверждено командармом. 
Последующие события показали, что оно было единст
венно верным и полностью оправдало себя.

Дивизия вела преследование противника вдоль Си
бирской железнодорожной (магистрали и старинного Си
бирского тракта. По обе стороны от этих дорог стояла 
глухая тайга, пробраться через которую был© трудно, 
поэтому части соединения растянулись в глубину на 
большое расстояние.

До города Кодывани, что западнее Оби, белогвардей
цы особого сопротивления не оказывали, а в окрестно
стях этого города решили дать советским войскам бой. 
Здесь они заранее оборудовали позиции, которые заняли 
пять бывших колчаковских дивизий, переформирован
ные из-за больших потерь в живой силе в полки. Впере
ди 30-й дивизии шла 2-я бригада. Она начала разверты
вание из походного порядка в боевой. Но сделать это 
оказалось не просто: лишь только подразделения поки
дали дорогу, они буквально тонули в> глубоком снегу. 
Пока 2-я бригада принимала боевой порядок, комбриг Д
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Й. К. Грязной по приказу нащдийа послал в обход вра* 
жееких позиций па санях 262-й полк. В самый разгар 
бо;я 2-й бригады с белогвардейцами он ударил но врагу 
с тыла. Его атака была 1настольК'0 неожиданной для кол
чаковцев, что они спешно оставили свои позиции и на
чали отступать в сев(еро-восточ1ном направлении по 
единственной имевшейся в их распоряжении дороге. 
А. Я. Лапин оставил в районе Колываши два полка 3-й 
бригады, следовавшей в арьергарде. Остальные части ди
визии, переправившись через Обь, продолжали преследо
вание главных сил противника.

8 декабря 1919 г. авангард дивизии достиг станции 
Ояш (90 километров восточнее Новониколаевска — ны
не г. Новосибирск). К этому времени было установлено, 
что севернее полосы боевых действий дивизии, в районе 
Томска, сосредоточилось большое количество колчаков
ских войск. Они были изрядно потрепаны в предыдущих 
боях л теперь приводили себя в порядок. Северо-восточ
нее станции Ояш, в районе станции Тайга, концентриро
вались части мятежного чехословацкого корпуса, поль
ские и румынски© легионеры. Эти силы могли в любой 
момент ударить во фланг армии, поэтому командарм-5 
Г. X. Эйхе приказал А. Я. Лапину овладеть этими райо
нами. «Обстановка диктует, — говорилось в приказе по 
соединению от 15 декабря 1919 г., — настойчивое пре
следование противника на путях к станции Тайга и го
роду Томск, дабы лишить противника возможности эва
куировать прифронтовую полосу, заваленную военным 
имуществом, и обеспечить за. собой Кольчугинокую же
лезную дорогу и каменноугольные1 копи» ’.

Два полка 2-й бригады двинулись к Томску по трак
ту, а один — прямо но льду Оби. На него возлагалась 
задача прикрыть левый фланг бригады и всей дивизии от 
гулявших по тайге разгромленных, но не сложивших ору
жия белогвардейских частей. Преодолев тяжелейший 
150-километровый путь, 2-я бригада к вечеру 20 декабря 
подошла к Томску. Большинство* колчаковцев посчитали 
благоразумным не 'сопротивляться. Оружие сложили в 
общей сложности 16 тысяч солдат и офицеров. Большую 
помощь кра1Сноарме1Йца1м оказали трудящиеся города, ко
торые образовали революционный комитет и подняли 
восстание против белогвардейцев. Комбриг-2 А. Н. За
харов, военком И. Н. Залыгин, начальник штаба брига

1 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 2, д. 174, л. 97.
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ды В. С. РусяеЬ всю ночь провели в хлопотах, организуя 
прион пленных, учет трофеев, наводя в городе револю
ционный порядок.

А в районе станции Тайна полкам дивизии пришлось 
вести ожесточенный бой. Войска интервентов, привык
шие иметь дело с партизанам®, посчитали, что они су
меют противостоять и регулярным полкам Красной Ар
мии. Первым в бой вступил под селом Косогоров о 263-й 
полк. Ему противостояли в основном польские легионе
ры. Вой шел четыре часа. Интервенты надеялись на под
крепление из Тайги, но оно не прибыло, так как там 
легионерам пришлось вступить в бой с красноармейцами. 
Несмотря на сильный ружейно-пулеметный огонь, совет
ские воины захватили станцию Поломошпое, превращен
ную врагом в сильный опорный пункт, и ворвались на 
станцию Тайга. Рабочие депо, ожидавшие подхода час
тей Красной Армии, подняли в тылу врага восстание. 
К ним на помощь прорвались красные кавалеристы. По
теряв два бронепоезда и более двадцати орудий, оставив 
на иоле боя сотни убитых, интервенты бежали на восток. 
Полным их разгромом закончился бой и у Кооогорово.

Трофеи, доставшиеся дивизии в районах Томска и 
Тайги, стали еще одним веским доказательством пра
вильности решения А. Я. Лапина о- необходимости вести 
непрерывное наступление против колчаковской армии, не 
давая врагу передышки. На захваченных у противника 
складах имелось столько оружия, боеприпасов, снаряже
ния, что его с избытком хватило1 для удовлетворения 
нужд не одного соединения. Часть трофейного оружия 
пошла на усиление ошевой мощи 30-й дивизии. Началь
ник артиллерии соединения Д. И. Александров, выпол
няя распоряжение штаба армии1 и приказ начдива, сфор
мировал в каждом артдивизионе еще по одной огневой 
батарее, учебную батарею, доукомплектовал до штата 
тяжелый артдивизион. Кроме того, при каждой батарее 
был создан пулеметный взвод для прикрытия огневых 
позиций артиллеристов от возможных атак противника. 
Все это значительно усилило- огневую мощь дивизии.

После боя под Тайгой и похода на Томск дивизии 
опять пришлось догонять колчаковские войска. Это уда
лось сделать лишь под Мариинском. Здесь белогвардей
ское командование решило задержать дивизию, чтобы 
дать возможность своим 2-й и 3-й армиям переформиро
вать части, которые специально с этой целью стягивались 
в район Ачинска. Однако стремительные действия совет-
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скйх войск сорйалй плаиы врага. Вот что говорилось йо
этому по-воду в пришв« по 5-й армии: «Быстрое исполне
ние 30-й стрелковой дивизией возложенной на нее за
дачи явилось чрезвычайно солидным грузам, склонив
шим весы решительного успеха! в сторону 5-й армии... 
В период преследования нами противника к востоку от 
рубежа реки Обь, после занятия г. Мариинска, 30-я 
стрелковая дивизия имела перед собой успевшие отсту
пить части 1-й, а также 2-ю и 3-ю армии противника, но 
неуклонно развивала преследование и, руководимая уме
лыми распоряжениями т. Лапина, сбила ¡все эти неприя
тельские' силы к югу от главной Сибирской железнодо
рожной 'магистрали в полосу глубокой тайги. Неприя
тель, думая о спасении живой силы, не в состоянии был 
сохранить коммуникации и тыловые опорные пункты» '.

Колчаковцы отступали по проселочным дорогам. Час
ти 30-й дивизии двигались по тракту и железнодорожной 
магистрали, упреждая противника в скорости передви
жения. В десяти километрах юго-западнее Ачинска 
262-й и 266-й полки ¡перерезали ему пути отступления. 
Вначале белогвардейцы решили идти на прорыв. Что 
получилось из этой затеи, бесстрастно зафиксировала 
телеграфная лента, которая осталась после разговора по 
прямому проводу между генералом Имшенецким, коман
довавшим так называемой Волжской группой, и коман
дующим 3-й ¡колчаковской армией, которому подчинялась 
эта группа. Осуществить прорыв поручалось непосредст
венно группе частей под командованием генерала Соко
лова. После ¡его попытки прорваться через позиции со
ветских воинов Имшеяещшй докладывал: «Ваше превос
ходительство, Уральская группа наголову разбита 262 
советским полком, и ¡командующий группой генерал Со
колов остался один со своим штабом. Тот же 262 полк 
после разгрома Уральской группы продолжал операцию, 
сбил мои части и отбросил их с линии дивизии на юг» 1 2. 
Признания Имшенецкого красноречиво свидетельствуют 
о той панике, которая царила даже среди генералитета 
при встрече с частями 30-й дивизии.

В новогоднюю ночь подразделения 1-й бригады вор
вались в Ачинск и после напряженных уличных боев с 
батальонами штурмовой 'офицерской бригады освободи
ли станцию и город. Через неделю, 7 января 1920 г.,

1 ЦГЛСЛ, ф. 1346, оп. 2, д. 1156, л. 45-46.
2 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 2, д. 890, л. 134.
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перед 30-й дивизией капитулировали гарййзоп ИОрбДа 
Красноярска и остатки 2-й и 3-й колчаковских армий. 
Лишь ¡несколько тысяч наиболее непримиримых врагов 
Советской власти на реквизированных у населения са
нях и подводах удрали по направлению к Байкалу.

После Красноярска преследование противника про
должала 'Одна 30-я дивизия. Ей поставили задачу мак
симально ускорить движение к Иркутску, где обосновал
ся Колчак и куда стягивались для объединения разгром
ленные силы сибирской контрреволюции. Но продвиже
нию дивизии по ¡наиболее удобному пути — железнодо
рожной магистрали мешали войска интервентов. Совет
ское командование попыталось договориться с ними, 
чтобы они не поддерживали Колчака и сложили оружие. 
Польские легионеры, памятуя о> встрече у станции Тайга, 
после переговоров приняли сделанные им предложения. 
В течение 10—12 января 1920 г. разоружилось 25 эшело
нов 4.

Командование белочешокого корпуса начало вести по
литику лавирования. Его командир генерал Сыровы зая
вил, что будет соблюдать нейтралитет, если корпусу да
дут возможность уехать на Дальний Восток, где чехосло
вацкие военнослужащие, должны были сесть на пароходы 
и отплыть на родину, причем с оружием. Чтобы избе
жать лишних жертв, советское командование согласилось 
с этими условиями. Но на деле нейтралитет белочехов 
выглядел довольно провокационно. Стоило 264-му полку 
приблизиться к Калеку, где находился арьергард корпу
са, как навстречу советским воинам угрожающе двинул
ся бронепоезд. Красноармейцы не испугались такого по
ворота событий, они атаковали бронепоезд и захватили 
его вместе с командой. Тогда интервенты начали разру
шать железнодорожное ■полотно', портить станционные 
постройки и другие сооружения, чтобы затормозить дви
жение 30-й дивизии. 18 января они взорвали железнодо
рожный мост через реку Пойма (восточнее Канска), а 
когда красноармейцы стали восстанавливать его, откры
ли по ним огонь из орудий. Несмотря на это, саперы ди
визии через сутки восстановили мост. Первым по нему 
прошел приданный дивизии бронепоезд «Сибиряк».

После этого Сыровы и его единомышленники1 пошли 
еще на одну уловку. Они заявили о готовности вести пе
реговоры. Согласно предварительной договоренности на-

1 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 2, д. 376, л. 13. 
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ши парламентеры прибыли на станцию Тайшет, ню пред
ставителей от командования корпуса там не оказалось. 
Зато поступило сообщение1, что, воспользовавшись оста
новкой 'советских войск, интервенты ускорили отход на 
восток, разрушая за собой железную дорогу. Белочехи 
стремились к Иркутску, где 'Контрреволюционеры разви
ли 'бурную деятельность по сформированию нового «пра
вительства». С ним-то и решили договориться Сыровы и 
другие 'антисоветски настроенные руководители белоче- 
хов. В силу такого поведения руководства белочешского 
корпуса Реввоенсовет 5-й армии приказал 30-й дивизии 
«воздать должное интервенционистам — вероломным 
предателям трудового народа» *.

Начдив А. Я. Лапин решил прежде всего отрезать 
пути отхода эшелонам арьергарда интервентов. По тай
ге на санях начдив направил в обход 263-й и 264-й пол
ки, к которым присоединились и партизаны. Был конец 
января, стояли сорокаградусные морозы. И в эту стужу, 
преодолев глубокие снежные заносы, красноармейцы и 
красные партизаны, успешно совершив трудный марш, 
вышли к железной дороге возле Нижнеудинека и пере
резали путь движения эшелонам белочехов. На прорыв 
интервенты двинули три пехотных полка, латышский и 
югословацкий батальоны. Их поддерживало пять броне
поездов. Бой длился восемь часов. Партизаны во многих 
местах повредили железнодорожное полотно, чем затруд
нили маневр бронепоездов. Лишившись их огневой под
держки, интервенты оставили надежду прорваться на 
восток по железной дороге. Под покровом ночи они по
кинули свои позиции, бросили эшелоны со всем имуще
ством и, обойдя расположение' красноармейцев, двину
лись на. соединение со своими основными силами, нахо
дившимися восточнее Нижнеудинека. 'Советские воины 
захватили 16 эшелонов, 4 бронепоезда, 92 паровоза. 
В плен сдался в полном составе югословацкий баталь
он 2. Победой частей дивизии закончился и бой под стан
цией Тулун, ще в качестве трофеев им досталось 9 эше
лонов.

Эти поражения, усилившееся недовольство солдат 
провокационными действиями своего, командования (о 
чем, в частности, свидетельствовало и увеличение случа
ев их перехода на сторону советских войск) заставили

1 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 2, д. 378, л. 13. 
г ЦГАСА, ф. 1346, оп. 2, д. 411, л. 24.
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Сыровы вступить в переговоры. 7 февраля 1920 г. было 
подписано соглашение, в котором предусматривались 
прекращение вооруженной борьбы, сохранность Сибир
ской железнодорожной магистрали, прекращение под
держки чехами Колчака и другие условия. Так, в отно
шении золотого запаса, захваченного контрреволюционе
рами в Казани еще в 1918 г. и находившегося в то время 
в Иркутске, в пункте шестом/ соглашения говорилось: 
«Золотой запас, принадлежащий РСФСР, ни в коем слу
чае не вывозится на восток, остается в Иркутске, охра
няется смешанными караулами чехословацких и русских 
войск и передается Иркутскому исполкому при уходе по
следнего чешского эшелона из Иркутска...» 1 Но и после 
этого соглашения командование корпуса искало всякие 
поводы, чтобы тормозить продвижение советских войск 
на восток.

Между тем положение в районе Иркутска все более 
осложнялось. Туда, продолжали стягиваться вооруженные 
силы ¡сибирской контрреволюции. В конце февраля — 
начале ¡марта из Верхоленска к городу ¡начал пробивать
ся сильный отряд генерала Сукина. Но 5 марта к Ир
кутску подошли 88-я и 90-я ¡бригады (к тому времени 
1, 2 и 3-я бригады дивизии стали именоваться соответст
венно 88, 89 и 90-й бригадами) и 267-й полк 89-й бри
гады. Узнав об этом, белогвардейские отряды, в том чис
ле и генерала Сукина, ушли из района Иркутска по льду 
Байкальского озера в направлении Верхнеудинска (ны
не г. Улан-Удэ) под крылышко добравшихся туда япон
ских милитаристов..

Ликовал трудовой Иркутск, встречая 7 марта 1920 г. 
полки дивизии. На 'Специально сооруженных ледяных 
триумфальных ¡арках пламенели слова: «Привет освобо
дителям!», «Да здравствует Советская власть!», «К со
циализму!». Репортер, писавший отчет о вступлении 
красноармейских частей в город, нарисовал такую кар
тину:

«Немного туманный, ню теплый день. Весенний ве
тер. Капель. Мощные звуки «Интернационала». На ули
цах и площадях праздничные толпы парода. Праздник 
весны и революции.

С раннего утра внимание горожан устремилось на 
Ангару, откуда к 10 часам ожидался приход красных 
войск. К моменту прибытия войск на Ангаре сгрудилась

1 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 2, д. 378, л. 29.
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огромная масса народа, горячо приветствовавшая первые 
полки, вступившие1 в ваш город.

Вот вдали реют красные знамена советских войск. 
Музыка заиграла бодрый военный марш. Идет красная 
лихая конница уральцев. Лица загорелые, обветренные и 
такие близкие, родные...

Старое знамя уральцев вылиняло в> походе, но боевые 
лозунги чудом сохранились и трепещут смертельной уг
розой для врагов. За конницей идет старый Советский 
Красноуфимокий полк.

Красная пехота великолепна. Ее тяжелый уверенный 
шаг, ее грузная железная поступь говорят о непоколеби
мой силе рабоче-крестьянской армии.

Проходит церемониальным маршем большая группа 
красных войск, стяжавших себе славу в борьбе с Колча
ком. Народ горячо приветствует своих защитников и на
граждает несмолкаемым «Ура!»...» 1

За беспримерный поход от Омска до Иркутска 30-я 
стрелковая дивизия была награждена Почетным рево
люционным Красным знаменем ВЦИК. По просьбе тру
дящихся города ей затем присвоили наименование Ир
кутской.

Полки дивизии заняли район к востоку от Иркутска. 
В Забайкалье обстановка была тревожной. Пользуясь 
поддержкой японцев, активизировал свои контрреволю
ционные выступления белогвардейский атаман Семенов. 
В районе Кяхты концентрировались вошедшие в Монго
лию китайские войска. Дивизия получила задачу при
крыть советскую территорию южнее Байкала, примерно 
по линии реки Селенга оборудовать укрепления. На про
ведение оборонительных работ ежедневно выделялось до 
4 тысяч бойцов и командиров. Дивизии был придан авиа
ционный отряд для ведения авиаразведки в интересах 
соединения.

Еще на подступах к Иркутску тяжело заболел 
А. Я. Лапин. В результате чрезмерного перенапряжения 
во время похода к Байкалу у него открылись старые ра

ны, все сильнее давала о себе знать застрявшая у са
мого позвоночника белогвардейская пуля. Лапин был от

правлен в госпиталь, а в середине марта начдивом был 
назначен Иван Кепсоринович Грязнов, бывший ком-

1 Цпт. по: К у д р я в ц е в  Ф. А. Иркутская гвардейская. Ир
кутск, 1944, с. 17—18.
4 П. С. Панасенко



бриг-1. В дивизии он сражался с начала ее рождения — 
вначале в должности командира полка, а затем/бригады.

Новому начдиву пришлось заниматься множеством 
дел, о которых раньше порой и не думал, вплоть до ор
ганизации в городе ■недель чистоты. Являясь одновремен
но начальником Иркутского гарнизона, он в марте осо
бенно должен был позаботитьсф об оставшемся в городе 
золотом запасе России. Драгоценности находились в ва
гонах так называемого «золотого эшелона». По распоря
жению Советского правительства его надлежало доста
вить в центр. Охрана эшелона возлагалась па 30-ю ди
визию.

Золото отправили из Иркутска 26 марта. До станции 
Ачинск охрану эшелона пес караул в составе 670 чело
век во главе с командиром 3-го батальона 262-го полка 
Н. И. Паначевъпм. Оно помещалось в 13 вагонах: 199
ящиков со слитками весом 619 пудов 29 фунтов 68 долей 
и 6616 ящиков монет чеканки разных лет весом 20 823 пу
да *. Одновременно эти вагоны охраняло 150 человек. Во 
время движения поезда часовые находились на тормоз
ных площадках, в будке машиниста, на крышах вагонов. 
Ночью поезд двигался со скоростью 10 километров в час. 
Часовые, находившиеся в будке машиниста, периодиче
ски включали прожекторы, впереди паровоза устанавлп 
валась специальная платформа с двумя пулеметами на 
ней, на остановках организовывалась патрульная 
служба.

11 апреля эшелон с золотом прибыл на станцию 
Ачинск. Здесь батальон Папа чека передал караул у «зо
лотого эшелона» интернациональному полку дивизии 
имени III Интернационала, после чего возвратился в свое 
соединение.

До августа 30-я дивизия несла службу в районе юж
нее Байкала, вела работы по оборудованию укреплений. 
Часть бойцов и командиров привлекалась для восстанов
ления объектов народного хозяйства. Красноармейцы 
участвовали в ремонте железной дороги, на лесозаготов
ках и т. д. Не упускалась из виду и боевая подготовка. 
В августе 1920 г. прошли большие маневры. Они про
должались до конца месяца. В то время дивизия имела 
более 30 тысяч человек личного состава. На партийном 
учете состояло около 5 тысяч коммунистов 1 2.

1 См.: К л а д т Л., К о н д р а т ь е в  В. Быль о «золотом эшело
не». М.. 196(5, с. 100.

2 ЦГАСА, ф. 1346, on. 1, д. 357, л. 14, 40,
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\ Против «черного ёарона» и ёанд Махнб

В первых числах сентябри дивизия начала 
грузиться в эшелоны. И застучали по рельсам колеса 
теплушек, замелькали места, знакомые по прежним бо
ям. В ста эшелонах дивизия окатила, на запад, чтобы при
нять участие в разгроме ярого монархиста, бывшего 
царского генерала .Врангеля, прозванного' «черным баро
ном». После поражения деникинской армии он с остат
ками войск укрылся в Крыму, получил от стран Антан
ты щедрую военную помощь и летом 1920 г. двинул свои 
соединения на Украину и Донбасс. Для разгрома Вран
геля был 'Специально создан Южный фронт, который воз
главил М. В. Фрунзе. В его состав передавались наибо
лее боеспособные соединения Красной Армии. В их чис
ло вошла и 30-я стрелковая дивизия. На нее возлагались 
большие надежды. Вот строки из документов, свидетель
ствующие о том, какое высокое мнение было у высшего 
руководства Красной Армии об этом соединении.

«30 стрелковую дивизию и Сибирскую стрелковую 
бригаду, — сообщал Главкам Красной Армии С. С. Ка
менев 7 октября 1920 г. Реввоенсовету Южного фрон
та, — прибывающие в район Южфронта, передаю в ваше 
распоряжение, причем вновь считаю нужным подчерк
нуть важное значение кременчугского района в операци
ях Южфронта, почему указанная 30 стрелковая дивизия 
и сосредоточивалась мною в этом районе» Г Через неде
лю, 13 октября, в телеграмме В. И. Ленину С. С. Каме
нев доносил: «Сообщаю итог ознакомления с обстанов
кой. Предполагавшаяся операция на Перекопе сорвана. 
Инициатива целиком в руках Врангеля. Сейчас мы толь
ко обороняемся. Фрунзе и Гусев (член РВС фронта. — 
П. П.) полагают, что мы можем вновь начать порванную 
операцию не раньше, чем через 15 дней. При этом [нель
зя] не принять во внимание распутиц. Главная надежда 
на скорейшую переброску частей 30 дивизии, на ускоре
ние движения Конной армии, куда сейчас выезжаю» 1 2. 
Еще через три дня, 17 октября 1920 г., в директиве Глав
ного командования о сосредоточении сил для наступле
ния указывалось: «Необходимо во что бы то ни стало 
избежать отдельного поражения 30 стрелковой дивизии 
и Сибирской бригады и также во что' бы то ни стало

1 Директивы Главного командования Красной Армии (1917 —
1920): Сб. документов. М., 1969, с. 770. ,

2 Там же, с. 772.
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дождаться сосредоточ&ция 30 стрелковой я бригады кур
сантов, после чего перейти к решительному удару» *.

Из района Кременчуга дивизия была передислоциро
вана южнее Алексалдровска (ныне г. Запорожье) и по
ступила в подчинение командующего 4-й армией. Отсюда 
28 октября она и начала ¡наступление на юг. Перед ней 
стояла задача разгромить главные силы белогвардейцев 
южнее реки Котика, занять населенные пункты Скельжи, 
Васильевка, Эрастовна, затем ^двинуться на Михайловну, 
что южнее Васильевки, далее па Мелитополь и выйти к 
Чонгарскому полуострову. Слева наступала 23-я стрел
ковая дивизия. Справа должны были действовать части 
Конной армии, которые еще только переправлялись че
рез Днепр с правого на левый берег.

В полосе наступления дивизии наиболее сильными в 
обороне противника являлись укрепления в районе села 
Васильевка. Они представляли собой окопы полного про
филя. Впереди них — заграждения из колючей прово
локи в два-три ряда. Позиции удерживали два полка бе
логвардейской марковской дивизии численностью до ты
сячи штыков. В их распоряжении находились 50 пуле
метов, два броневика и артиллерия. На Васильевну на
ступал 263-й полк, на Скельки — 262-й, а 264-й полк 
находился в резерве командира 88-й бригады. Левее дей
ствовала 89-я бригада, 90-я бригада следовала за ними.

263-й полк атаковал Васильевские укрепления рано 
утром 28 октября. Когда красноармейцы готовились к 
атаке, повалил густой снег — явление очень редкое для 
тех мест в октябре. Непогода затруднила белогвардей
цам обзор местности, и красноармейцы под прикрытием 
снежной пелены бросились к проволочным заграждени
ям. Полк имел до 1600 штыков и 57 пулеметов. Разры
вая проволоку лопатами, прикладами винтовок, разру
бая специально припасенными па тот случай топорами, 
бойцы и командиры преодолели эти заграждения и, не
смотря на сильный ружейно-пулеметный огонь против
ника, ворвались во вражеские окопы. Среди бойцов было 
немало таких, которые впервые шли в штыковую атаку, 
но, глядя на ветеранов, старались сражаться с таким же 
мужеством. Марковцы начали отступать.

По замыслу боя к этому времени на помощь красно
армейцам, штурмующим Васильевские укрепления, дол- 1

1 Директивы Главного командования Красной Армии (1917— 
1920): Сб. документов, с. 774.
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же-ft был подойти йз района Скелыпт 262-й полк. Но ре
альная обстановка внесла коррективы в план боя. Полк 
без особого труда захватил Скельки, где противник имел 
лишь слабое прикрытие, и в походном порядке напра
вился к Васильевне. В это время разведка обнаружила 
в шести километрах южнее Скельки продвигающиеся в 
том же 'направлении белогвардейские части. Оказалось, 
что вражеское командование, узнав об отсутствии правее 
30-й дивизии эскадронов Конной армии, которые еще не 
прибыли на отведенный им участок фронта, решило 
здесь совершить своими силами маневр в тыл советским 
войскам и нанести по- ним неожиданный удар. Послан
ные с этой целью белогвардейские части и были обнару
жены разведчиками 262-но полка.

Полк этот насчитывал около 1500 штыков при 4 ору
диях и 50 пулеметах. У противника — 1200 штыков, 
600 сабель и два броневика ’. Завязался встречный бой. 
Белогвардейцы имели количественный перевес в кавале
рии и технических средствах. К тому же они опередили 
красноармейский полк в развертывании в боевой поря
док. Маневрируя в центре бронемашинами, враг намере
вался отвлечь внимание командира полка Т. И. Шевал- 
дипа от флангов, бросить туда кавалерию, чтобы окру
жить и уничтожить -красноармейские подразделения. 
Сложность положения для советских воинов состояла 
еще и в том, что артбатарея находилась в овраге и не 
могла своим огнем прикрыть фланги. Но Т. И. Шевалдин 
разгадал намерение врага. На незащищенный правый 
фланг он послал полковую конную равведкоманду во 
главе -с ее начальником Н. П. Сандаловым. Когда туда 
прибыли разведчики, врангелевские конники уже начали 
обходить полк. Несмотря на -почти двукратное численное 
превосходство противника, Сандалов повел свое подраз
деление в атаку и, поддерживаемый приданной ему пол
ковой пулеметной командой, -обратил белогвардейцев в 
бегство.

В том бою весь личный состав полка проявил боль
шую самоотверженность. Был момент, когда казалось — 
противник вот-вот ворв-ется в расположение красноар
мейцев-. Тогда командир пулеметного- взвода Е. А. Хи- 
локский, бойцы Л. Марценюк, С. Цепилов, Ф. Тюкалов 
выдвинулись вперед, на удобную для ведения пулемет
ного огня позицию, и в упор расстреляли вражеские це-

ЦГАСА, ф. 1346, оп. 3, д. 47, л. 371—373.
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•"■'М. Герой погибли, ао сйойм с ам о по жер тй ой аййем ойи
сорвали атаку врата, дали возможность командиру пол
ка перегруппировать силы, контратаковать противника и 
отбросить -его на исходные позиции.

Бой под Скельками продолжался четыре паса. К вран
гелевцам прибыло подкрепление!, но и к советским вои
нам на помощь пришел 264-й полк. Объединенными уси
лиями ¡красноармейские полки остановили врага и при
нудили его отступить ко второй полосе укреплений, к 
населенным пунктам .Михайловна, Балки, Большие и Ма
лые Беоюзерки. Врангелевцы не смогли удержать и эти 
позиции. Решительным' ударом полки дивизии овладели 
последними укреплениями врага и, совершив за двое су
ток 100—140-километровые марши, вышли к Чонгарско
му полуострову.

Чтобы прорваться на этот полуостров, предстояло ов
ладеть станцией Новоалемсеввка, сальковскими и джим- 
булуксними укреплениями, которые представляли собой 
несколько линий окопов полного профиля, бетонирован
ные убежища, в которых пехота пряталась во время 
артобстрелов, многочисленные пулеметные точки, в нес
колько рядов заграждения из колючей проволоки. Обо
рону врангелевцев прикрывало четыре бронепоезда. Этя 
укрепления удерживали два полка дроздовской дивизии 
общей численностью 1400 штыков при 70 пулеметах и 
8 орудиях (без учета пулеметов и орудий на бронепоез
дах), а также части ¡корниловской дивизии1.

Новоалексеовку оборонял батальон, поддерживаемый 
бронепоездами и артиллерией. Сражение за Новоалексе
евку, сальковские и джимбулукские укрепления развива
лось следующим образом.

Первым в район Новоалексеевки прибыл 264-й полк 
и, развернувшись с марша в боевые порядки, начал на
ступление на вражеские позиции. Подошедший вслед за 
ним 262-й полк стал обходить противника слева. Под 
угрозой окружения белогвардейцы, не ожидавшие тако
го стремительного действия советских войск, отошли к 
станции Сальково, расположенной южнее Новоалексеев
ки, у входа на Чонгарский полуостров. Их отход был на
столько поспешным, что полкам 1-й бригады достались 
артбатарея в полной исправности, 22 вагона с боепри
пасами, вагоны с винтовками, пшеницей и другим про- 

• довольствием.

1 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 3, д. 47, л. 194.
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Сразу же после взятия Новоалексеевки па станцию 
прибыл начдив И. К. Грязнов. Ознакомившись с обста
новкой, он принял решение, не дожидаясь подхода ос
тальных полков, атаковать сальковские укрепления имев
шимися силами. Непогода превратила территорию на 
пути к салъковс.ким укреплениям в болото. Атаковать 
можно было лишь на узком участке силами не более ба
тальона. Атаку начал 264-й полк. Первым повел своих 
бойцов вперед командир 2-го батальона М. А. Крутов. 
Противник 'открыл по атакующим ураганный огонь. Но 
это не остановило красноармейцев. В яростном порыве 
они прорвались сквозь колючую проволоку и захватили 
первую линию вражеских окопов, взяв при этом в плен 
до двух рот в;ралгелевце!в. Развивая успех, остальные ба
тальоны овладели второй линией окопов, а затем и всеми 
еальковскими укреплениями.

Но полк понес большие потери. Поэтому в ночь на 
3 ноября 1920 г. штурм следующих, джимбулукских ук
реплений продолжил 263-й полк. Здесь была возмож
ность ввести в действие большие силы, чем при наступ
лении на сальковские укрепления, и потому в атаку по
шли два батальона — 1-й и 3-й под командованием 
соответственно Е. Г. Кочергива и Н. П. Еговцева. Мно
гие бойцы и командиры полегли под вражеским ружей
но-пулеметным и артиллерийским огнем, не добежав и 
до проволочных заграждений, но оставшиеся в строю, 
преодолев колючую проволоку, овладели передовыми по
зициями врангелевцев. И тут в бой вступил 2-й батальон. 
Его возглавили комбат В. М. Паршаков и помощник ко
мандира полка М. Д. Соломатин (в годы Великой Отече
ственной войны он стал командующим танковой арми
ей) . В рукопашной схватке 263-й полк овладел джим- 
булукскими укреплениями. Путь к Чонгарской и Си- 
ват некой переправам был открыт.

О значении победы под Сальковом и Джимбулуком, 
о массовом героизме, проявленном в этих боях личным 
составом дивизии, свидетельствует тот факт, что более 
30 бойцов и командиров, участвовавших в штурме саль
но неких и джимбулукских укреплений, были награжде
ны орденом Краснота Знамени. В их числе М. Д. Соло
матин, В. М. Паршаков, М. А. Крутов. Многим воинам 
были вручены именные часы от ВЦИК.

После джимбулукских укреплений в наступление по
шли полки 89-й бригады. За пять часов они совершили 
дневкой переход, стараясь как можно скорее достичь
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Чонгарской и Сивашской переправ. Но .когда они при
были туда, то увидели, что единственный в этом месте 
гужевой мост через Сиваш объят пламенем. Пона часть 
белогвардейцев сражалась у Саль,ново и Джимбулука, 
основные силы Донского корпуса покинули Чонгарский 
полуостров и подожгли за собой мост. Взорвали они и 
железнодорожный мост, построенный на Сивашской 
дамбе.

Части дивизии приступили к подготовке десанта в 
Крым. Предстояло преодолеть гнилой пролив у бывшего 
гужевого моста (Чонгарская переправа) и в районе же
лезнодорожного моста (Спиашскан переправа), а затем 
овладеть тюп-джанкойскими и таганашскими укреплени
ями, расположенными в Крыму. В район Чонгарского по
луострова прибыли саперы из всех бригад. Под общим 
руководством начальника саперной команды 269-го пол
ка В. В. Семикова они приступили к сооружению пере
правы у бывшего Чонгарского моста. Саперы трудились 
пять суток. Днем в укрытиях заготовляли необходимый 
материал, а ночью наводили переправу. Работали на 
пронизывающем ветру, под разрывами шрапнели, а но
рой и под пулеметным огнем. Срывались в ледяную во
ду, с помощью товарищей выбирались из нее и без обо
грева, без отдыха продолжали свое дело. Шесть раз вра
жеская артиллерия разбивала почти готовую переправу. 
Седьмая переправа избежала этой участи. Она представ
ляла собой малозаметные, почти утопающие в воде мо
стики шириной в два-три бревна.

Одновременно усиленно велась разведка позиций 
противника в Крыму. Небольшие группы разведчиков 
уточняли расположение и характер укреплений, артил
лерийских позиций и пулеметных точек, режим стороже
вого охранения. Чем больше сведений стекалось в штаб, 
тем становилось очевиднее, что предстоит штурмовать 
такие укрепления, которые раньше не встречались.

Укрепления в Крыму возводились под руководством 
иностранных военных специалистов. Они утверждали: 
красным войскам ни за что не взять их. Была создана 
сложная система оборонительных сооружений. Тюп- 
Джанкойский полуостров, на который предстояло десан
тироваться с Чонгарской переправы, был укреплен так. 
У самого моря — проволочные заграждения. Местами 
они спускались до самой воды. Затем шли две линии 
окопов метрах в 400—450 друг от друга. Через 800— 
900 метров — рще одна линия окопов и проволочные за-
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граждеййя перед ней. й так на глубину до десЯ-Гй кило
метров. Пулеметные гнезда представляли собой специ
альные укрытия, предохраняющие' расчеты от артилле
рийского огня, проволочные заграждения доходили до 
четырех рядов перед ¡каждой линией окопов. Засевших в 
укреплениях белогвардейцев поддерживала своим огнем 
артиллерия, в том числе и тяжелая. Такую мощную обо
рону и предстояло прорвать личному составу 30-й диви
зии.

Командующий Южным фронтом М. В. Фрунзе, озна
комившись с ходом подготовки к штурму вражеских по
зиций, высказал мнение о целесообразности начать его 
в ¡ночь на 11 ноября. Этого требовала обстановка, сло
жившаяся к тому времени в районе Перекопа. Там 51-я 
стрелковая дивизия, которой командовал В. К. Блюхер, 
глубоко вклинилась в расположение' противника на его 
левом фланге и достигла Ишуньских позиций, прикры
вавших дорогу в Крым со стороны Перекопа,. Но на ле
вом фланге советских войск положение сложилось не
устойчивое. Здесь вражеская конница потеснила, части 
6-й армии, войска которой сражались на Перекопе1, в ре
зультате создалась угроза выхода врангелевцев в тыл 
51-й дивизии. Надеясь на успех, Врангель планировал 
бросить к Перекопу сосредоточенный у Джан коя Дон
ской корпус и еще не участвовавшую в боях 15-ю пехот
ную дивизию.

Наступление 30-й стрелковой дивизии помешало 
Врангелю осуществить задуманный им маневр. В ночь 
на 11 ноября по качающимся пешеходным мостикам, по 
скользким, покрытым коркой льда бревнам на Тюп- 
Джанкойский полуостров устремился 266-й полк. Без 
выстрелов, молча, неожиданно для противника красноар
мейцы бросились па штурм вражеских укреплений. На
кануне огромную работу провели артиллеристы, доста
вив по бездорожью и скрытно расположив 33 орудии. 
С началом штурма они открыли огонь в глубину враже
ской обороны, нарушая у противника связь, лишая его 
возможности своевременно и беспрепятственно подбра
сывать подкрепления своим частям, сражавшимся на 
первой линии.

Против 266-го полка действовали 42-й Донской пе
хотный полк и полк немцев ^колонистов. Они дрались со 
злобным ожесточением, но устоять перед красными вои
нами не смогли. К утру красноармейцы достигли четвер
ти! линии окопов, разгромив два вражеских полка и за-
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*Мтиб у деревни Тюп-Джапкой 6 орудий и большое Ко
личество пулеметов. Но к этому времени противник под
тянул резервы. Белогвардейское командование попыта
лось восстановить положение, сбросить советских воинов 
в гнилой Сивашский пролив. 266-му полку пришлось 
очень трудно. Он понес большие потери и теперь под 
напором свежих сил противника начал отходить. Но на 
отвоеванный им плацдарм уже успели переправиться и 
развернуть боевые порядки другие полки дивизии. Они 
вступили в бой с контратакующим противником, остано
вили его, а затем отбросили на линию населенных пунк
тов Осман-Букеш, |Мечетлы-Китай, расположенных непо
далеку от Джанкоя.

Западнее, на Таганашском полуострове, 268-й полк 
(2-й батальон) и введенный в бой после штурма сальков- 
ских укреплений 264-й полк к исходу дня тоже овладели 
вражескими позициями, а к 3 часам ночи 12 ноября —и 
станцией Таганаш, захватив при этом посланный туда 
Врангелем для подкрепления бронепоезд и 6 орудий 
средних и крупных калибров. С овладением этой стан
цией путь дивизии в глубь Крымского полуострова был 
открыт.

Пока стрелковые полки вели бои на Тюп-Джанкой- 
ском и Таганашском полуостровах, саперы без устали 
трудились над сооружением гужевого моста. К моменту 
освобождения станции Таганаш он был готов, и через 
него незамедлительно пошли 6-я кавдивизия Конной ар
мии и дивизионная артиллерия. Нажим на Врангеля со 
стороны Джанкоя сразу же возрос, и его войска покати
лись на юг Крымского полуострова.

О большой роли 30-й стрелковой дивизии на Южном 
фронте было сказано в постановлении Реввоенсовета 
Республики от 4 марта 1921 г. в связи с награждением 
ее орденом Красного Знамени за подвиги личного соста
ва осенью 1920 г. В нем, в частности, говорилось: «Окон
чательное решение судьбы всей борьбы с Врангелем до
стигнуто беспримерным форсированием в ночь на 11 но
ября Чонгарской и Сивашской переправ, укрепленных по 
последнему слову техники и оборонявшихся противни
ком с мужеством отчаяния. Не считаясь с жертвами, во
одушевленная единым порывом, дивизия, опрокинув про
тивника, обеспечила дальнейшее стремительное наступ
ление наших частей, овладевших в течение четырех дней 
Крымским полуостровам, и этим принесла Республике 
окончание вооруженной борьбы с Врангелем без тяжелой
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и длительной осады и штурма укреплений противника на 
переправах и громадных потерь в людях и материаль
ных средствах»

После освобождения Крыма командующий 4-й армией 
приказал записать в журнал боевых действий: 30-я
стрелковая дивизия вполне оправдала и здесь свою бое
вую сибирскую славу и приобрела новую славу — самой 
стойкой и героической дивизии, за которую смело можно 
поручиться в 'самые решительные минуты.

Тогда же в Москву на имя Председателя ВЦИК 
М. И. Калинина командующий Южным фронтом 
М. В. Фрунзе отправил телеграмму следующего содержа
ния: «Т. Председатель! Вам было угодно предложить мне 
назвать именем ВЦИК ту из дивизий фронта, которая 
проявит наивысшую степень доблести в боях с неприя
телем. Прежде Вы надеялись, что такою должна стать 
30-я стрелковая дивизия. Ныне я рад доложить, что на
дежды Ваши дивизия оправдала в полной мере» 2. Это 
ходатайство было рассмотрено, и в 1921 г. дивизия полу
чила почетное наименование — имени ВЦИК (с 
1938 г. — имени Верховного Совета РСФСР).

После разгрома Врангеля дивизия некоторое время 
несла охрану южного побережья Крымского полуостро
ва, а затем получила приказ передислоцироваться на Ук
раину для борьбы против банд Махно. Во время вторже
ния войск Врангеля на Украину Махно по тактическим 
соображениям примкнул к Красной Армии. Однако, по
сле того как с «черным бароном» было покончено, от
ряды махновцев вновь стали на путь неприкрытого гра
бежа и разбоя, полнейшего беззакония, прямой борьбы 
с Советской властью. На требования пресечь эти антина
родные действия «батько» не реагировал и продолжал 
свои бандитские дела. Нужно было положить конец 
враждебным вылазкам «повстанческой армии», как на
зывал Махно свое воинство.

В ноябре 1920 г. основная часть этой «армии» распо
лагалась в районе селения Саки Крымского полуострова. 
Туда было послано две бригады 30-й дивизии, чтобы пре
сечь произвол махновцев. Но когда бригады прибыли ту
да, то никого из «повстанческой армии» не застали. Не
задолго до этого махновцы покинули этот район. Узнав

1 Боевые подвиги частей Красной Армии (1918—1922 гг.): Сб. 
документов. М., 1957, с. 135—136.

2 ф р у ц  з р ц, 5, Избранные произведения, м., 1957, т. 1, 
с , 4 2 1,



пароль я выдавая себя за красноармейские части, отря
ды Махно прошли беспрепятственно расположение 6-й 
армии я помчались к Гуляй-Полю, где их поджидал 
«батько». И на обширной территории Украины вновь за
полыхало пламя войны. В сводке информационного отде
ли ЦК КП (б)У от 9 декабря 1920 г. о положении дел на 
Екатеринославщине, и в частности в Запорожье, сообща
лось: «Большая часть губернии находится в сфере дейст
вия и влияния махновцев. Таково положение в районах 
Гуляй-Польском, Ореховском и почти по всему Алек
сандровскому уезду, где рассыпаны штабы Махно... Бан
диты убивают членов ревкомов, политработников, прод- 
агентов и даже сестер милосердия... Население террори
зировано» Г В том же месяце 30-я дивизия получила при
каз передислоцироваться из Крыма на Украину, в Алек
сандровский уезд Екатеринославской губернии, и очи
стить район своей дислокации от банд.

Махновцы придерживались определенной тактики. От
крытых боев с регулярными частями избегали. Нападали 
на отдельные подразделения врасплох, а чаще всего на 
тыловые учреждения. Передвигались обычно целиной, бал
ками, часто меняли направление движения, чтобы подоль
ше сохранить в тайне свой истинный маршрут движения. 
Широко использовали фиктивные документы, красноар
мейскую форму. При встрече с крупными силами регу
лярных войск, угрозе окружения рассыпались на мелкие 
группки, а затем собирались в заранее условленном ме
сте. Меняя у местных жителей своих уставших лошадей 
на свежих, банды махновцев преодолевали за сутки рас
стояние в 100—120 километров и внезапно появлялись там, 
где их никто не ждал.

Впервые части дивизии встретились с бандой, пред
водительствуемой самим Махно, в феврале 1921 г. До 
этого она разбойничала на Правобережной Украине. Пе
реправившись в начале февраля на левый берег Днепра, 
банда Махно численностью около 1800 сабель при 163 пу
леметах и 2 орудиях двинулась к Гуляй-Полю — родине 
Махно и «колыбели» махновщины1 2. 13 февраля 265-й
полк, который был па марше и еще не знал о появлении 
этой банды в Александровском уезде, встретил группу 
конников с красными звездами на шлемах-буденовках.

1 Г о л н п к о в Д. Л. Крушение антисоветского подполья в СССР 
(1917—1925 гг.). М., 1975, с. 487.

2 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 2, д. 500, л. 45.
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Они заявили: «Мы из 7-й кавдивизии». Части этого сое
динения принимали участие в ликвидации бандитизма, и 
объяснение прозвучало естественно. Во время беседы 
из-за перелесков начали появляться новые группы кон
ников, которые внезапно бросились в атаку на красноар
мейцев. Это оказались махновцы. Бойцы и командиры 
встретили бандитов дружными залпами. Завязался бой, 
который продолжался два часа и закончился бегством 
махновцев.

Стрелковые полки дивизии перекрыли наиболее веро
ятные пути движения банды. В Гуляйпольском районе 
расположились 266-й и 267-й полки. Махно начал петлять 
по Екатеринославской губернии. В погоню за ним бросил
ся 30-й кавалерийский полк 30-й дивизии. Он пытался 
настичь бандитов. Отмечая самоотверженность его лично
го состава, М. В. Фрунзе в приказе от 1 марта 1921 г. 
писал: «Бессменно преследуя по пятам банды Махно, 30 
кавалерийский полк 30 стрелковой дивизии с 14 по 18 
февраля 1921 года прошел около 200 верст с боями, вы
бивая банды из пунктов их остановок, делая переходы по 
50—60 верст в сутки и ведя по дороге по 3 и более боев»1. 
Трудности преследования заключались и в том, что мах
новцы часто разделялись на несколько групп, и трудно 
было определить сразу, куда направлялись их основные 
силы и с какой группой следует Махно.

18 февраля кавполк настиг основные силы махновцев 
у Берестополья (50 километров юго-восточнее Гуляй-По- 
ля). В ходе завязавшегося боя бандиты потеряли около 
300 убитыми, а остальные, бросая оружие и награблен
ное добро, начали разбегаться в разные стороны. Часть их 
сдалась в плен, в том числе один орудийный расчет с 
пушкой. Но в момент боя Махно у Берестополья не ока
залось. Он еще до начала боя ускакал со своими ближай
шими сподвижниками по разбою и телохранителями к 
станции Гайчур, перешел там железнодорожную линию и 
скрылся на территории, где дислоцировалась 42-я стрел
ковая дивизия.

В районах, которые контролировала 30-я дивизия, Мах
но появился во второй раз 8 марта. В его банде было те
перь 1500 сабель при 70 пулеметах и одно орудие. На этот 
раз махновцы проникли с юга, через Кирилловскую косу, 
отделяющую озеро Молочное (южнее Мелитополя) от 
Азовского моря. Утром следующего дня ее атаковали

ЦГАСА, ф. 1346, он. 2, Д. 1156, л. 243.
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эскадроны 30-го кавполка, но она, не приняв боя, ушла 
в северо-восточном направлении. Вечером 9 марта с ней 
сталкиваются у села Николаевна (около 60 километров 
восточнее оз. Молочное) подразделения 265-го и 266-го 
полков. Потеряв орудие, банда все же сумела прорваться 
па север, затем она резко повернула на восток и, пройдя 
несколько десятков километров, остановилась на ночлег 
в селе Романовна.

Махновцы полагали, что им удалось запутать свои сле
ды, но просчитались. Организованная штабом дивизии 
разведка (штаб в то время возглавлял М. М. Катанский) 
обнаружила место, где банда расположилась на ночь. 
Ближе всех к Романовне дислоцировался 266-й полк. 
В распоряжении его командира А. В. Аронета имелось 
всего пять рот. Узнав о месте расположения банды, он 
две роты оставил для охраны полковых обозов, а сам с 
остальными тремя и двумя орудиями направился к Рома
новне. Красноармейцы бесшумно сняли сторожевые посты 
бандитов, вошли в центр села и на рассвете открыли ин
тенсивный ружейно-пулеметный огонь. Махновцы заме
тались. Паника среди них усилилась еще больше, когда 
орудия сделали несколько выстрелов по околице села. 
Выскакивая из хат, клуней, сеновалов, сараев, они истош
но кричали: «Мы свои! Мы из 115-й дивизии, из 7-й кава
лерийской! Мы — 52-й кавполк! 42-я дивизия! Мы — квар
тирьеры красных!» Словом, вспоминали всех, кто трепал 
их до этого в схватках. Зная по опыту коварство банди
тов, красноармейцы отвечали дружным огнем. В Романов
не Махно потерял только убитыми 150 человек, а также 
40 тачанок, много лошадей, различного имущества. Роты 
266-го полка потерь не имели.

Преследуемые частями дивизии, остатки банды получи
ли еще несколько чувствительных ударов. В результате 
численность махновцев сократилась втрое, они потеряли 
около 50 пулеметов. Дорого обошлась Махно попытка 
обосноваться на территории, которую контролировала 30-я 
дивизия. Через несколько дней его банда была полностью 
разгромлена. Сам «батько», раненный в плечо, улизнул и 
на этот раз, но вынужден был издать «приказ» о роспуске 
«повстанческой армии», которой фактически уже не су
ществовало. Однако содержание этого «приказа» свиде
тельствовало о том, что складывать оружия он в действи
тельности не собирался. Наоборот, «батько» требовал 
активизировать террористическую деятельность, но мелки
ми группами. Им рмрцадрсц ц обязанцость разрушать дщ-

т



лезнме дороги, нападать на советские упреждений, войн* 
скис склады, захватывать оружие и прятать его, увели
чивать численность террористических боевых групп.

Ведя вооруженную борьбу с бандитизмом, воины диви
зии постоянное внимание уделяли политической работе 
среди местного населения. За время пребывания на Ук
раине бойцы и командиры одного 266-го полка провели 
(данные по февраль 1921 г. включительно) 26 митингов, 
28 собраний, 213 бесед. Они организовали 1 волостной и 
3 сельских ревкома, 2 коммуны, 12 комнеземов (комите
тов незаможних селян, то есть бедняков), наладили рабо
ту в 21 волостном и 51 сельском ревкомах1. Для проведе
ния политической работы среди местного населения созда
вались специальные группы, в состав которых входило 
обычно 4—6 человек. Вот кто составил одну из таких 
групп в 266-м полку: политрук Е. Лядов, лектор партшко
лы П. Габрусепок, командир отделения К. Баев, библиоте
карь 2-й роты А. Кудрин. В эти группы в марте входило 
в общей сложности 27 человек. Так же обстояло дело и в 
других полках. Под воздействием целеустремленной поли
тико-массовой работы среди местного населения росло чис
ло добровольных помощников красноармейцев в борьбе 
против бандитов. Во многом благодаря им удалось про
следить связи махновцев с кулаками, обнаружить спря
танное оружие, расположение опорных пунктов и успеш
но ликвидировать их.

До мая 1921 г. па территории дислокации дивизии со
хранялось относительное спокойствие. В конце мая в 
Павлоградском районе вновь появился Махно с бандой 
численностью до 600 сабель. Махновцы памеревались 
обосноваться в лесах, что тянулись вдоль берегов реки Са
мары. Но за одну лишь неделю их трижды трепали части 
88-й бригады, и они решили перебраться в соседний, Гри- 
шинский район, И там банда продержалась недолго, а ее 
остатки в июне навсегда покинули пределы территории, 
контролируемой частями дивизии.

Однако появление Махно активизировало в этих местах 
притихшие было силы контрреволюции. Кулаки, люди с 
уголовным прошлым объединялись в банды различной 
численности — от 50 до 150 человек, создавая своим раз
боем в селах напряженную обстановку. Действенным сред
ством борьбы против этих банд стали так называемые 
летотряды — летучие отряды. Это были подразделения

1 ЦГАСА, ф. 1346, он. 1, д. 406, л. 82.
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Чйбяенйостыо 100—150 бойцов и командиров каждый. Они
передвигались обычно на машинах, верхом на лошадях 
или на тачанках и отличались поэтому большой подвиж
ностью. Стремительно маневрируя, летотряды неожидан
но появлялись в различных местах, громили опорные 
пункты бандитов, кулацкие гнезда, чем сковывали ини
циативу разбойничьих действий бандформирований. И не 
случайно, что уже в сентябре бандитские вылазки почти 
прекратились. Положение банд, доносил начдив-30 
И. К. Грязнов в штаб войск Украины и Крыма, становит
ся катастрофическим, сменить коней им негде, опорных 
пунктов в районе дивизии не осталось, притока новых 
бандитов пет. Многие из них начали сдаваться властям. 
К осени 1921 г. такая обстановка сложилась практически 
по всей территории Украины. С повинной к Советской 
власти пришло 30 махновских атаманов и 2443 рядовых 
махновцев. Сам Махно еще в августе скрылся за грани
цей *.

В том же 1921 г. дивизия за беспощадную борьбу с 
бандитизмом, за укрепление на местах органов Советской 
власти, за борьбу с разрухой и голодом, за участие в со
циалистическом строительстве была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени Украинской Социалистиче
ской Советской Республики. Трудящиеся выражали вои
нам дивизии свою глубокую признательность за избавле
ние от бандитского террора. Селяне Гуляйпольского района 
в ознаменование освобождения их от произвола махнов
цев вручили личному составу 266-го полка Красное знамя 
и свидетельство, в котором говорилось: «Дорогим товари
щам красным командирам и красноармейцам преподносим 
Красное Революционное Знамя па долгую память за то, 
что Вы, красные герои полка, рассеяли черную тучу бан
дитизма на территории Гуляйпольского уезда... дали бед
нейшему селянству свободно вздохнуть... Вы, красные ге 
рои, в свободное от вооруженной борьбы время помогали 
селянству восстанавливать разрушенное войной хозяй
ство. Вручая Вам Красное Знамя, полагаем, что Вы буде
те и впредь с такой же доблестью, храбростью и честью 
пости его вперед до окончательного освобождения трудя
щихся от гнета капитализма» 1 2.

1 См.: Г о л и н к о в Д. Л. Крушение антисоветского подполья 
в СССР (1917—1925 гг.), с. 492, 493.

2 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 2, д. 982, л. 712.
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Страна приступила к ликвидации Последствий войны, 
преодолевала разруху, закладывала основы социализма. 
На страже этих преобразований стояли советские воины. 
В их числе находился и личный состав 30-й стрелковой 
дивизии.

С переходом страны к мирному строительству в Крас
ной Армии была проведена массовая демобилизация 
бойцов и командиров и началась последовательная орга
низационная перестройка войск и органов управления в 
соответствии с требованиями мирного времени. Все это, 
естественно, коснулось и 30-й дивизии. С 1922 г. бригады 
расформировываются и в соединении остаются три стрел
ковых полка, получивших нумерацию, которая принад
лежала раньше бригадам. Оставшиеся после реорганиза
ции полки стали именоваться 88, 89 и 90-м стрелковыми. 
Они дислоцировались соответственно в городах Павлогра
де, Екатеринославе (ныне г. Днепропетровск) и Запо
рожье. Кавалерийский полк трехэскадронного состава рас
полагался вблизи Екатеринослава по хуторам и селам. 
В районе села Федоровка (40 — 45 километров от Екате
ринослава) размещалась дивизионная артиллерия: три 
батареи 76-мм орудий, гаубичная батарея и батарея тя
желой полевой артиллерии1.

Страна переживала большие трудности. Из-за этого во 
многом неустроен был и быт бойцов и командиров. Порой 
не хватало самого необходимого: обмундирования, продо
вольствия. Вот что отмечалось в докладах и актах инспек
ций и проверок в первые годы после гражданской войны 
и иностранной военной интервенции. «В 90-м полку из-за 
нехватки топчанов до 300 красноармейцев спит на полу». 
В школе младших командиров, записано в другом инспек
торском свидетельстве, «удовлетворенность обмундирова
нием — 65%, босых — 5 % ,  суконного обмундирования нет, 
40% не имеет шинелей». По 88-му полку: «30% шинелей 
плохие, обуви не хватает». Дивизия находилась в хлебо
робном районе, но и здесь с продовольствием дела обстоя
ли не очень хорошо. «Пища, — отмечалось во всех докла
дах того времени, — дается два раза в день: в 11 ча
сов 30 мин. завтрак из одного блюда и в 15 часов 30 мин. 
обед из двух блюд» 1 2.

* * *

1 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 3, д. 43, л. 35.
2 ЦГАСА, ф. 1346. оп. 3, д. 507, л. 9.
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Выли и Другие трудности, но никто из красноармейцев 
Не жаловался па невзгоды бытового характера, понимая, 
что они временные, что трудно всей стране. Личный со
став соединения направлял свои усилия па то, чтобы об
разцово исполнять порученные обязанности. Особенно 
большое внимание уделялось вводу в строй, обучению и 
воспитанию молодого пополнения. Сохранился помер ди
визионной газеты «Красноармейская правда» за 1922 г., 
посвященный встрече новобранцев. В нем излагалась 
краткая боевая история соединения, помещалось обраще
ние бывалых бойцов к новичкам, чтобы они упорным рат
ным трудом множили славу и замечательные традиции 
воинов-тридцатников (так называли себя бойцы и коман
диры дивизии еще с 1918 г.). Более половины страницы 
занимали стихи самодеятельных красноармейских поэтов 
соединения под общим заголовком «Встреча с новобран
цами». Заканчивался номер дружеским напоминанием, 
что «сегодня для молодых красноармейцев в клубе танцы, 
а с завтрашнего дня — серьезная боевая учеба».

Истинно товарищеское отношение к молодым бойцам, 
постоянная забота об их ратном становлении во многом 
способствовали тому, что молодые красноармейцы с пер
вых же дней службы с полным напряжением сил овладе
вали военной наукой, а личный состав дивизии представ
лял собой сплоченный, целеустремленный боевой коллек
тив. На всех проверках, инспекциях, учениях и маневрах 
отмечалась высокая боевая выучка воинов соединения, хо
рошая организованность, поистине железная дисциплина, 
царившая в полках.

Личный состав дивизии горячо откликался также на 
все события в жизни страны, оказывал местному населе
нию активную действенную помощь в борьбе с разрухой, 
в строительстве новой жизни, участвовал в сельскохозяй
ственных работах крестьян в районах своей дислокации. 
В 1922 г., например, бойцы только одного взвода, которым 
командовал В. М. Бокшанский, обработали 180 десятин 
земли. Перед этим, как известно, Поволжье поразил 
страшный голод. Красноармейцы получали в то время 
по фунту хлеба в день и четвертую часть своего пайка от
давали в фонд помощи поволжцам. Тем красноармейцам, 
которые участвовали в весенней посевной кампапии, вы
давалось по два фунта, и они увеличивали отчисление 
хлеба для жителей Поволжья4.

' ЦГАСА, ф. 1346, он. 3, д. 51, л. 43.
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С февраля 1923 г. дивизия переводится на штаты тер
риториальной. Резко уменьшилась численность ее кадро
вого состава. Так, если на 1 января 1922 г. в соединении 
имелось более 13 тысяч человек (в том числе 566 человек 
среднего комсостава и 377 — младшего) *, то теперь диви
зия насчитывала 2254 военнослужащих (из них 440 сред
него и 505 младшего комсостава) 1 2. На кадровый состав 
возлагались обязанности поддерживать на должном уров
не боеготовность соединения, бережно хранить и экс
плуатировать оружие и боевую технику, различное воен
ное имущество, содержать гарнизоны в образцовом поряд
ке. Основными задачами кадровых бойцов и командиров 
являлись обучение новобранцев, прибывающих на непро
должительное время в дивизию, а также оказание помощи 
в совершенствовании военных знаний тем, кто временно 
приходил из запаса на переподготовку. Кадровый состав 
успешно справлялся и с этими новыми обязанностями.

В конце 20-х годов возросла угроза военного нападе
ния на СССР со стороны агрессивных сил капиталистиче
ских держав. В 1929 г. они спровоцировали вооруженный 
конфликт между Китаем и СССР па КВЖД. В этих усло
виях Коммунистическая партия и Советское правитель
ство, предвидя возможность военной схватки с реакцион
ными силами империализма, настойчиво готовят страну и 
парод к обороне. Одним из таких мероприятий стало пон 
степенное осуществление перехода от смешанной системы 
(сочетание небольшого числа кадровых соединений с тер
риториально-милицейскими формированиями) к строго 
кадровой системе строительства Красной Армии. В связи 
с этим в августе 1931 г. 30-я стрелковая дивизия из тер
риториальной вновь развертывается в кадровую 3.

Взятый Коммунистической партией курс на индустри
ализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства, 
плановость социалистической экономики, самоотвержен
ный труд советских людей создали условия и для техни
ческого переоснащения Красной Армии. Новое вооруже
ние, более совершенная техника начали поступать и в 
30-ю дивизию. Бойцы и командиры настойчиво овладева
ли всем тем новым, что появлялось в соединении. Они 
учились в совершенстве владеть оружием, грамотно экс
плуатировать боевую технику. Большое внимание уделя

1 ЦГАСА, ф. 1346, он. 2, д. 489, л. 12.
2 ЦГАСА, ф. 1346, он. 2, д. 503, л. 31,
3 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 1, л. 2. . . д щ.
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лось полевым занятиям. В практику внедрялось все луч
шее из опыта периода гражданской войны и иностранной 
военной интервенции, из военного искусства прошлого. 
Личный состав стремился все делать для того, чтобы быть 
на уровне тех высоких требований, которые предъявля
лись к вооруженным защитникам первого в мире государ
ства рабочих и крестьян.

Воины дивизии не только овладевали ратным мастер
ством на полях боевой учебы, в классах, парках, они при
нимали самое активное участие в трудовых делах совет
ских людей. Ими были заготовлены в лесах Днепропет
ровщины десятки тысяч кубических метров дров. В 1929— 
1932 гг. они отработали на субботниках по оказанию по
мощи трудящимся заводов и фабрик 67 тысяч человеко
дней и 23 800 — на строительстве Днепрогэса. За четыре 
года — с 1930-го по 1933-й личный состав отработал на 
полях в период посевных кампаний, на уборке урожая, 
на хлебозаготовках 600 тысяч человеко-дней 1.

Но главной своей задачей бойцы и командиры считали 
боевую подготовку. И не случайно, что на всех проверках 
и учениях полки дивизии показывали высокие результаты. 
Отмечая отличную боевую и политическую подготовку 
бойцов и командиров соединения и его роль в борьбе за 
освобождение трудящихся Днепропетровщины во время 
гражданской войны, за выдающиеся заслуги на трудовом 
фронте личного состава, показавшего крепкую сплочен
ность, подлинные образцы социалистического энтузиазма 
и неутомимую энергию, Президиум ЦИК СССР наградил 
30-ю стрелковую дивизию в феврале 1934 г. орденом Ле
нина. Она была одним из первых соединений Красной Ар
мии, удостоенных высшей государственной награды. Вру
чая дивизии орден Ленина, Председатель ЦИК СССР 
М. И. Калинин подчеркнул, что 30-я стрелковая дивизия— 
это «дивизия, преодолевшая все фронты и опасности, ста
рейшая в республике, рабоче-крестьянской кровью спаяна, 
непобедимая никакими вражескими силами...». Справедли
вость этой оценки дивизия с особой силой подтвердила в 
годы Великой Отечественной войны.

Высокая награда Родины воодушевила бойцов, коман
диров, политработников на дальнейшее совершенствование 
ратной выучки. В 1935 г. сводный полк соединения (его 
основу составил 90-й полк, личный состав которого осо
бенно отличился на строительстве Днепрогэса) участвовал

1 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 1, л. 2.
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в маневрах Киевского военного округа и получил огглиЧ’ 
пую оценку Наркома обороны СССР Маршала Советского 
Союза К. Е. Ворошилова. Через год дивизия приняла 
участие во всеармейских маневрах, успешно справилась 
со своей задачей и вновь заслужила поощрение Наркома 
обороны. Все последующие годы до нападения фашист
ской Германии на СССР соединение находилось в числе 
передовых дивизий Красной Армии.

В 1939 г. в результате реорганизации полки дивизии 
стали именоваться 71, 109 и 256-м стрелковыми. В мае 
1941 г. из ее состава был взят 109-й полк, а вместо него 
включен 35-й полк. Было также принято решение пере
формировать ее по штатам горнострелковой дивизии. Лич
ный состав соединения упорно овладевал военным делом, 
боевой техникой и оружием. В воздухе слышались раска
ты второй мировой во1шы. Она уже второй год бушевала 
на территории Западной Европы.



Часть вторая

В БИТВАХ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Первые месяцы военного лихолетья

Летом 1941 г. дивизия входила в состав 48-го 
стрелкового корпуса 9-й армии и дислоцировалась в рай
онах населенных пунктов Флорешты, Багранешты, Дра
знила Молдавской ССР. Она была развернута по штатам 
горнострелковой дивизии и имела 8200 человек личного 
состава. В нее входили 35, 71, 256 и 369-й полки, уком
плектованные по штатам горнострелковых, 59-й легкий 
и 121-й гаубичный артиллерийские полки, отдельные ба
тальоны: связи, саперный, зенитный артдивизион, от
дельный кавэскадрон и другие подразделения и служ
бы !. Командовал соединением генерал-майор С. Г. Га
лактионов, заместителем по политчасти был полковой 
комиссар И. К. Елисеев, а начальником штаба — пол
ковник Н. А. Кошанский.

Как только было объявлено о нападении гитлеровской 
Германии на СССР, во всех частях соединения состоя
лись митинги. Бойцы и командиры гневно клеймили ве
роломство фашистской клики Германии, заверяли партию 
и правительство, весь советский народ, что будут сра
жаться с врагом не жалея крови и самой жизни. На 
митинге в 71-м полку его командир подполковник 
М. П. Ширяев, командиры рот младшие лейтенанты 
И. Т. Порохня и Е. Ф. Шумилов, командир взвода млад
ший лейтенант И. С. Загреба, краспоармеец В. Нацибу- 
лин, другие бойцы и командиры заявили, что своими 
боевыми делами докажут беспредельную верность воин
скому долгу, Советской Родине, Коммунистической пар
тии большевиков. В тот же день в полку 50 воинов по
дали заявления с просьбой принять их в ряды ВКП(б).

Дивизия получила приказ занять оборону на рубеже 
населенных пунктов Алуниш, Фундуры, станция Рау- 
цель с задачей прикрыть с запада важный узел комму
никаций город Бельцы, а на рубеж Яблона, Марандены

‘ ЦАМО, ф. 1172, он. 1, д. 2, л. 1.
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ИОлкам выслать сильное боевое охранение. Впереди 30-й 
дивизии, у самой государственной границы, находились 
части 176-й стрелковой дивизии.

К утру 23 июня части 30-й дивизии форсированным 
маршем вышли на указанные им рубежи и приступили 
к оборудованию позиций. В это время поступило новое 
распоряжение командира 48-го корпуса генерал-майора 
Р. Я. Малиновского: срочно выдвинуться в юго-запад
ном направлении и нанести удар по вражеским войскам, 
переправившимся через реку Прут на советскую терри
торию у местечек Скуляны и Герман. В этом районе вел 
неравный бой с противником 591-й стрелковый полк 
176-й дивизии. Пользуясь численным превосходством и 
внезапностью нападения, враг прорвал оборону полка и 
начал продвигаться в северо-восточном направлении 
вдоль шоссе, ведущего на Бельцы.

Командир 30-й дивизии приказал направить навстре
чу противнику па автомашинах школу младших коман
диров 256-го полка и 4-ю роту 71-го полка, придав им 
два орудия. Это все, что мог срочно выделить в то вре
мя генерал-майор С. Г. Галактионов. Подразделения 
оседлали шоссе, ведущее к Бельцам, и вступили в бой 
с противником. Встретив сопротивление, враг попытался 
обойти позиции красноармейцев и курсантов полковой 
школы. Но в это время в район боя прибыл помощник 
начальника штаба 71-го полка лейтенант И. И. Моргун 
с 3-й ротой и взводом полковой разведки. Он своевре
менно разгадал замысел противника и решил упредить 
его, атаковав выдвигавшегося на исходный рубеж врага 
с тыла и фланга. Атака красноармейцев оказалась на
столько неожиданной, что противник почти не оказал 
сопротивления, а 108 румынских военнослужащих сда
лись в плен Г

К месту боя с обеих сторон подходили свежие силы. 
Размах его и напряженность возрастали. Основную силу 
врага составили части 198-й немецкой пехотной дивизии. 
Пытаясь перехватить инициативу, гитлеровцы предпри
няли психическую атаку. На позиции советских воинов 
враг двинулся густыми цепями. Солдаты противника 
шли под барабанный бой и визг труб с засученными по 
локоть рукавами. Но воины дивизии не дрогнули. Они 
открыли по гитлеровцам ружейтто-пулеметный огонь, а 
затем дружно поднялись им навстречу. Когда цепи сош- 1

1 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 7, л. 20.
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ЛйСь, все на Какое-то время переметалось, потом про
тивник побежал. Полки 30-й дивизии, преследуя врага, 
разгромили переправившиеся через Прут части 198-й 
немецкой пехотной дивизии, а остатки их отбросили за 
реку. Советские воины овладели местечками Скуляны и 
Герман, взяли в плен до 200 солдат, захватили 4 ору- 
дия, другие трофеи *.

В течение семи суток дивизия преграждала путь вра
гу. Много героических подвигов совершили за это вре
мя воины соединения. Отделение, которым командовал 
парторг 3-й роты 71-го полка младший сержант А. Ис
маилов, во время контратаки взяло в плен 26 вражеских 
солдат 1 2. Заместитель политрука П. Журавлев, возглавив 
взвод, в котором выбыл из строя командир, повел крас
ноармейцев в контратаку и лично уничтожил несколько 
фашистов. Два раза поднималась в контратаку 2-я рота, 
и первым с возгласом «За Советскую Родину!» бросался 
вперед красноармеец С. Курдадзе. Он был двйжды ра
нен, но не покинул поля боя.

Много гитлеровцев уничтожил метким огнем из руч
ного пулемета красноармеец этой же роты Озгельдов, а 
когда кончились патроны, взял у раненого товарища вин
товку и вместе с другими бойцами отделения рванулся 
навстречу противнику. Вырвавшись вперед, он столкнул
ся с одиннадцатью вражескими солдатами. Отлично вла
дея приемами рукопашного боя, Озгельдов двоих зако
лол штыком, одного сбил прикладом, а остальных обра
тил в бегство. Высокое ратное мастерство показал млад
ший сержант Казаков. В ходе боя, когда из строя вы
были все командиры расчетов 50-мм минометов, он вел 
огонь из своего миномета и успевал подавать команды 
расчетам других минометов. Отражая налет вражеских 
самолетов на позиции 256-го полка, наводчик зенитной 
пулеметной установки кандидат в члены партии красно
армеец Р. Арутюнов подбил «мессершмитт». Лихими на
летами на врага прославился кавэскадрон.

С гордостью и восхищением говорили в соединении о 
заместителе командира дивизии полковнике М. Д. Гонча
рове, который с группой красноармейцев первым вор
вался в Скуляны, о том, как курсанты полковой школы 
и бойцы 2-й роты 35-го полка во главе с батальонным 
комиссаром Н. А. Суздальцевым пробрались в тыл вра

1 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, Д. 2, л. 2.
2 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 7, л. 21.
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га, уничтожили там несколько десятков гитлеровцев, раз
громили обоз с боеприпасами. За мужество, самооблада
ние, меткое ведение огня одними из первых среди артил
леристов дивизии удостоились государственных наград 
лейтенанты В. А. Верещак и Г. И. Мозговой, сержант 
Н. К. Холопов, заместитель политрука И. М. Назаренко, 
ефрейтор Н. С. Шевцов, красноармеец А. С. Харенков.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками особую 
доблесть и отвагу проявляли коммунисты и комсомоль
цы. И поэтому слову их верили, подражали им, а когда 
они попадали в трудное положение, воины не задумы
ваясь приходили им на выручку. На Скуляиы вместе со 
стрелковыми подразделениями наступала и саперная ро
та. Впереди нее шел младший политрук С. Г. Коваль
чук. На подступах к местечку он был вторично ранен и 
упал. К нему кинулись фашисты. «Товарищи, — крик
нул бойцам комсорг роты О. Аманов, —• политрук в беде, 
па помощь!» — и первым бросился ему па выручку. 
В рукопашной схватке он уничтожил несколько фаши
стов, но и сам был тяжело ранен. Подбежавшие па по
мощь красноармейцы уничтожили остальных гитлеров
цев и вынесли политрука и комсорга с поля боя.

В ночь на 1 июля дивизия по распоряжению штаба 
армии передавала свои позиции 74-й стрелковой диви
зии. После этого она должна была выйти в район Кор- 
пешты, Волчинец и преградить путь врагу, наступавше
му вдоль железной дороги на Кишинев. Но в это время 
противник активизировал свои действия на скулянском 
и бельцевском направлениях, и 30-я дивизия получила 
новый приказ: остаться па прежнем рубеже. Однако вы
полнить его оказалось нелегко, так как часть подразде
лений находилась уже на пути в новый район дислока
ции. Создалась очень сложная обстановка. К тому же 
противник значительно продвинулся на левом фланге ар
мии, в результате чего левый фланг дивизии оказался 
открытым. В этой ситуации 3 июля дивизия получила 
распоряжение отойти за реку Реут. В ходе марша гене
рал-майор С. Г. Галактионов был отозван в распоряже
ние штаба армии. В командование соединением вступил 
полковник Михаил Дмитриевич Гопчаров.

Отход осложнялся тем, что противник, наседавший с 
фронта, начал обходить дивизию с флангов. Новый ком
див, начальник штаба полковник Н. А. Кошалский, ко
мандиры полков проявили большое личное мужество, вы
держку, высокие организаторские способности.
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Отход каждого полка прикрывала усиленная стрел
ковая рота. Эти подразделения и обеспечивали отрыв ча
стей соединения от противника и выход их на новый ру
беж.

Выполняя боевую задачу но прикрытию 256-го пол
ка, 4-я рота под командованием младшего лейтенанта 
П. И. Броварного в течение дня удерживала свои пози
ции и отбила за это время пять вражеских атак. С на
ступлением темноты в соответствии с ранее полученны
ми указаниями рота оставила занимаемый рубеж и дви
нулась на соединение с полком. Но противник перерезал 
ей пути отхода. Трое суток пробивались советские вои
ны к своим. Они провели несколько боев, в ходе кото
рых уничтожили 40 гитлеровцев и захватили штабную 
машину с документами. Рота при отходе потеряла 9 бой
цов ‘.

Трудно пришлось и 71-му полку, пути отхода кото
рого были перехвачены противником. Для выяснения 
обстановки командир полка подполковник М. П. Ширяев 
выслал несколько групп разведчиков. Особенно ценные 
сведения добыла группа, возглавляемая командиром 
взвода пешей разведки младшим лейтенантом И. С. За- 
гребой. Она напала па штабные автобусы, сопровождае
мые мотоциклистами, и уничтожила 26 фашистов. За
хваченные ею ценные документы помогли подполковни
ку М. П. Ширяеву выбрать оптимальный маршрут. Часть 
вышла из окружения с минимальными потерями и сое
динилась с основными силами дивизии.

11 июля дивизия заняла оборону по реке Реут, юж
нее железной дороги Флорешты — Рыбница. Правее на
ходилась 74-я стрелковая дивизия, слева соседа не было. 
Личный состав занимался оборудованием окопов, огне
вых площадок и позиций, приводил себя в порядок. 
17 июля дивизия, выполняя приказ командира 48-го 
корпуса, перешла в наступление с задачей выйти в рай
он Лазовска и перерезать железную дорогу Бельцы — Ки
шинев. Наступление развивалось успешно, противник 
отходил. Но уже на следующий день дивизия получила 
приказ закрепиться на достигнутом рубеже, а с наступ
лением темноты начать отход в район Резина, Рыбница 
и занять там оборону. Такое распоряжение штаба армии 
было вызвано действиями противника, который прорвал 
Ямпольский укрепленный район (севернее полосы бое-

1 ЦАМО, ф. 1172, оп, 1, д. 7, л. 34,
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вых действий 30-й дивизии) и устремился вдоль Днестра 
па юг. Над советскими соединениями, действовавшими 
на правом берегу Днестра, нависла угроза окружения. 
Быстрый их отвод на левый берег реки сорвал замысел 
врага.

В ночь на 21 июля дивизия последней переправилась 
через Днестр у Рыбницы и, совершив 100-километровый 
марш, к исходу следующего дня запяла оборону на ле
вом берегу Днестра па участке Гояны, Григорионоль ши
риной 47 километров. Ночью в соединение прибыло по
полнение, состоявшее в основном из призывников Одес
ской и Николаевской областей. Численность дивизии 
приблизилась к установленной штатом, но вооружения 
не хватало. Вместо положенных по штату 32 76-мм пу
шек их имелось 20, 24 122-мм гаубиц — 16, 120 мино
метов — 43; вместо 108 станковых и 330 ручных пуле
метов, 1040 автоматов было соответственно 44, 110 и 
117 *.

23 июля передовые подразделения 50-й и 72-й немец
ких пехотных дивизий и 5-й пехотной дивизии румын 
подошли к Днестру. Сосредоточив здесь значительные 
силы, противник начал переправу. Когда вражеские сол
даты достигли середины реки, советские воины открыли 
массированный огонь из стрелкового оружия и орудий 
но переправочным средствам, скоплениям пехоты и тех
ники на противоположном берегу. Первая попытка фор
сирования Днестра была сорвана. Вскоре в воздухе раз
дался мощный гул вражеских бомбардировщиков. Груп
пы по 20—30 самолетов начали бомбить и обстреливать 
позиции частей 30-й дивизии, имевшей слабое противо
воздушное прикрытие — всего 10 спаренных зенитных 
пулеметных установок. К сожалению, наши истребители 
так и не появились. Весь день по левому берегу вела 
огонь артиллерия противника. И все же в тот день враг 
не смог переправиться через реку в полосе обороны ди
визии. Не добился он существенного успеха и в после
дующие дни. Советские воины наносили ему большие 
потери. Только огнем орудий 59-го артполка было унич
тожено 2 минометные батареи, 6 орудий, 4 автомашины 
с пехотой, 4 понтонные переправы, 4 моторные лодки, 
рассеяно до 7 рот пехоты 1 2.

На этом рубеже дивизия сдерживала противника до

1 ЦЛМО, ф. 1172, он. 1, д. 37, л. 50.
2 ЦАМО, ф. 1172, он. 1, д. 7, л. 43.
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конца июля. В ночь на 1 августа она получила приказ 
отойти в район станции Затишье (60 километров восточ
нее Днестра). Немецко-фашистские соединения вновь 
обошли 9-ю армию с флангов, и поэтому командование 
армии было вынуждено отвести свои войска на новые 
рубежи. Чтобы упредить противника и дать частям ди
визии возможность запять участки обороны, комдив 
генерал-майор М. Д. Гончаров (это звание ему было при
своено 25 июля 1941 г.) направил к Затишью форсиро
ванным маршем 71-й полк под командованием подпол
ковника М. П. Ширяева. Своевременно выйдя на ука
занный рубеж и развернувшись в боевой порядок, полк 
успешно отразил атаки передового отряда гитлеровцев 
численностью около 1200 человек с 12 пушками и 16 пу
леметами, пытавшегося овладеть районом Затишье1. За
тем разгромил вражеский подвижный отряд, захватил 
пленных и документы.

Летом 1941 г. в Красной Армии в корпусах, дивизиях, 
полках, батальонах, дивизионах были вновь введены 
военные комиссары1 2. В 30-ю дивизию военным комис
саром прибыл в начале августа корпусной комиссар 
П. А. Диброва. В это время дивизия получила приказ о 
наступлении. По замыслу командования 9-й армии оно 
должно было носить частный характер. Своими активны
ми наступательными действиями 30-й дивизии надлежа
ло отвлечь па себя силы противника с других участков 
фронта армии, чтобы дать возможность сражавшимся 
там советским соединениям оторваться от противника и 
отойти к Южному Бугу в соответствии с решением ко
мандующего Южным фронтом генерала армии И. В. Тю- 
ленева. В противном случае им угрожало окружение. 
Дивизия была усилена 73-м пулеметным батальоном, 
имевшим 12 пулеметов и 200 человек личного состава.

Накануне наступления в полках побывали командир 
дивизии и только что прибывший в соединение военком. 
Они беседовали с бойцами и командирами, проверяли 
знание ими своих задач, интересовались, как те наме
рены их решать. Штаб дивизии направил в полки своих 
представителей для оказания помощи командирам и шта

1 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 37, л. 116.
2 Институт военных комиссаров в Красной Армии в период 

Великой Отечественной войны был введен в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1941 г. и просу
ществовал до 9 октября 1942 г.
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бам частей непосредственно на местах в организация
управления подразделениями, налаживании устойчивой 
связи со штадивом и соседями.

3 августа 71-й полк, действовавший на правом флан
ге соединения, начал наступление. В этот день стояла 
пасмурная погода, шел дождь, поэтому авиация против
ника бездействовала, что облегчило советским воинам 
выполнение поставленной перед ними задачи. Атакую
щие подразделения продвинулись вперед на 2 километра. 
Как и предполагало командование армии, противник на
чал перебрасывать свои части с других участков фронта. 
Гитлеровцы предприняли такую попытку в первую оче
редь в полосе боевых действий 30-й дивизии. Вражеское 
командование начало стягивать подразделения против 
правого фланга советского соединения. На это и рассчи
тывал комдив, начиная атаку одним полком. Теперь он 
ввел в действие и остальные части, которые успешно на
чали наступление на позиции гитлеровцев.

Накануне наступления в тыл противнику были по
сланы разведчики-артиллеристы. Они должны были свое
временно сообщать о подходящих резервах врага, чтобы 
артиллерия соединения могла вести по ним прицельный 
огонь. Очень ценные данные на КП начальника артил
лерии дивизии сообщил разведчик 121-го гаубичного 
полка красноармеец И. А. Алайкин. По его целеуказа
ниям артиллеристы нанесли мощный огневой удар по 
большой колонне вражеских автомашин с пехотой. Бла
годаря этому резервы противника еще до прибытия на 
передовую были значительно ослаблены.

В ходе наступления дивизия разгромила полк 50-й 
и два полка 73-й пехотных дивизий немцев, захватила 
трофеи и пленных. Военный совет 9-й армии в специ
альном постановлении особо отметил муяшство, беззавет
ное выполнение личным составом 30-й стрелковой диви
зии своего воинского долга и объявил всем бойцам, 
командирам и политработникам соединения благодар
ность '.

К исходу дня 7 августа дивизия получила приказ за
крепиться на достигнутом рубеже. Затем ей последовала 
новая задача: оторваться от противника, форсированным 
маршем совершить отход к Одессе и к 11 августа сосре
доточиться в районе населенного пункта Свердлово, по
ступив в распоряжение командующего Приморской ар-

ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 2, л. 2.
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мией. Но выполнить ату задачу она не успела. Уже на
марше ем была поставлена другая задача, отменяющая 
первую. Теперь ей надлежало изменить маршрут своего 
движения так, чтобы прикрыть отход 51-й и 95-й стрел
ковых дивизий и армейских тылов к Южному Бугу1. 
Это диктовалось резким изменением обстановки на фрон
те 9-й армии. Немецко-фашистское командование ввело 
здесь в сражение новые силы, стремясь окружить соеди
нения армии на правобережье Южного Буга и в районе 
лиманов.

Дивизия выполнила этот приказ, а потом два дня 
удерживала переправу через Южный Буг в районе села 
Варваровка (севернее Николаева), давая возможность 
перебраться на правый берег реки другим соединениям, 
эвакуировать в глубь страны различное народнохозяйст
венное имущество.

Поддержание порядка на переправе обеспечивали не
посредственно работники штаба и политотдела соедине
ния. Общее руководство осуществлял корпусной комис
сар П. А. Диброва. В журнале боевых действий дивизии 
есть такая запись: «...в деле организации переправы осо
бенно отличились корпусной комиссар Диброва и работ
ники штаба дивизии старшие лейтенанты Борщевский 
и Еремчук» 2. Они не только обеспечивали порядок, но 
и формировали из отставших от своих частей бойцов и 
командиров, из бойцов истребительных отрядов, которые 
вместе с войсками отступали па восток (эти отряды соз
давались при райкомах партии из гражданского населе
ния), новые подразделения и отправляли их на передо
вую.

13 августа 1941 г. на правом берегу Южного Буга, в 
районе Варваровской переправы, находились лишь ба
тареи 59-го артполка (десять 76-мм пушек) и поредев
шие батальоны 35-го полка, насчитывавшие немногим 
более 300 стрелков и имевшие 8 минометов 3. Им была 
поставлена задача удерживать переправу до ночи. Тот 
день в памяти артиллеристов и пехотинцев остался как 
непрерывный жестокий бой. Полыхала пожарищами рас
каленная августовским зноем земля. Прячась за танка
ми и бронемашинами, бежали вражеские автоматчики. 
Гремели орудийные залпы, смердящими багровыми ко-

1 ЦЛМО, ф. 1172, оп. 1, д. 4, л. 85.
2 Там же, л. 88.
3 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 37, л. 145.
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страми вспыхивали танки и бронемашины с черно-белы
ми крестами на броне, дымом заволакивало небо и солн
це. К вечеру противник прекратил атаки. А ночью ар
тиллеристы и пехотинцы бесшумно оставили свои пози
ции и переправились на левый берег. После этого саперы 
взорвали переправу.

Дивизия сосредоточилась восточнее города Николаев. 
И здесь, на левом берегу Южного Буга, обстановка была 
сложной. Танки и моторизованные части противника 
ударом с севера вклинились в полосу боевых действий 
9-й армии и перерезали пути отхода ее соединениям, 
которые находились в районе Николаева. Надо было про
бить брешь в расположении вражеских войск, чтобы вы
рваться из наметившегося окружения. Сделать это ко
мандарм поручил 30-й дивизии. К выполнению задачи 
она должна была приступить 14 августа в 19 часов. Но 
за час до установленного командармом времени ее пози
ции атаковал противник.

Сильный натиск врага пришлось выдержать 71-му 
полку, который насчитывал всего 259 человек, 1 орудие, 
4 миномета и 6 пулеметов. На советских воинов двину
лось 18 танков и несколько сот вражеских пехотинцев С 
Личный состав полка не дрогнул. Огнем из всех видов 
стрелкового оружия и минометов красноармейцы отре
зали пехотинцев от танков. Орудийный расчет и бойцы— 
истребители танков подбили 3 бронированные машины, 
но остальные 15 продолжали надвигаться на позиции 
красноармейцев. Они уже находились в двухстах метрах 
от КП полка, когда по ним во фланг вдруг ударили пуш
ки. Это на помощь прибыли артиллеристы-зенитчики, ра
нее прикрывавшие Николаев от вражеской авиации. За
пылало еше несколько танков. Остальные не выдержали 
такого отпора и повернули назад. Лишившись броневого 
прикрытия, откатилась и пехота противника.

За ночь вражеское командование, подтянув дополни
тельные силы, уплотнило боевые порядки своих войск. 
Оно надеялось удержать в мешке советские соединения. 
Но надеждам этим не суждено было осуществиться. Ут
ром следующего дня 30-я дивизия двинулась на враже
ские позиции. Впереди шли воины 35-го и 71-го полков. 
Этим частям были приданы счетверенные зенитные пу
леметные установки на автомашинах, расчеты которых 
состояли из моряков Николаевского порта. Вместе с ар

ЦАМО, ф. 1172, он. 1, д. 37, л, 146. ....... ,-------- -
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тиллеристами 59-го полка они двигались в боевых по
рядках пехоты, прямой наводкой уничтожая врага. 
Упорный бой длился три часа. Самоотверженным натис
ком советские воины прорвали боевые порядки частей 
противника, обеспечив соединениям армии выход из 
мешка.

30-я дивизия двигалась в авангарде. Ее части вели 
активную борьбу с танками и мотопехотными подразде
лениями и отрядами врага, посланными в рейд, чтобы 
вызвать панику в тылу советских войск и сорвать плано
мерный их отход к Днепру. В ходе этих боев дивизия 
уничтожила до полка пехоты противника, 30 танков и 
бронемашин, захватила 16 автомашин, несколько мино
метов и другие трофеи *. И отступая, она наносила гит
леровцам чувствительные удары.

19 августа дивизия подошла к Днепру в районе Бе- 
рислава. Река, обычно широкая в том месте, к тому вре
мени стала еще шире. В ночь на 19 августа 1941 г. была 
взорвана плотина Днепровской ГЭС, в сооружении кото
рой принимали участие и воины 30-й дивизии. От этого 
уровень воды в Днепре ниже Запорожья значительно 
поднялся, что создало дополнительные трудности при 
переправе на левый берег. И все же вся дивизия к утру 
22 августа сосредоточилась на левом берегу реки в рай
оне восточнее Каховки. В тот период она имела 4611 бой
цов и командиров, 25 орудий, 31 миномет, 22 станковых 
и 72 ручных пулемета. На вооружении также находи
лось 3694 винтовки, 59 автоматов, 4 крупнокалиберных 
пулемета, 4 зенитные установки и 3 бронемашины 1 2.

С 23 августа 1941 г. дивизия переходит на штаты 
стрелковой, в соответствии с чем должна была иметь 
три стрелковых полка (остались 35, 71 и 256-й), два 
артиллерийских (59-й легкий и 121-й гаубичный), ба
тальоны саперный, связи и разведывательный, противо
танковый и зенитный дивизионы, отдельные подразделе
ния и различные службы. Одновременно в соединение 
начало прибывать пополнение — в основном из Сталин
градской и Ростовской областей и Краснодарского края. 
До 1 сентября в дивизию влилось 3292 призывника. 
Личным составом дивизия была укомплектована почти 
полностью, но в вооружении и технике испытывала не
достаток. Так, противотанковый дивизион имел всего той

1 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 6, л. 263.
2 ЦАМО, ф. 464, оп. 5689, Д. 9, л. 147.
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пушки. Разведбат располагал только тремя бронемаши
нами, в то время как по штату ему полагалось 16 тан
ков и 10 бронемашин1.

В связи с реорганизацией на командование дивизии, 
ее штаб, политический отдел легли новые заботы. Многие 
из тех, кто прибыл с пополнением, не имели боевого 
опыта. Надо было в кратчайший срок дать им хотя бы 
основы воинских знаний и навыков, которые необходимы 
для борьбы с сильным врагом и победы в бою. Для 
этого привлекались не только средний комсостав и млад
шие комапдиры, но и участвовавшие в боях красноар
мейцы. С новичками проводились беседы о подвигах вои
нов соединения в боях с гитлеровцами. Перед личным 
составом пополнения выступали также бойцы и коман
диры, удостоенные государственных наград. Они дели
лись своим боевым опытом, рассказывали о том, что по
могает успешно бить врага. Были созданы специальные 
команды, которые посменно круглосуточно ремонтиро
вали оружие и технику.

Времени на учебу было отведено мало. Уже 25 ав
густа 71-й и 35-й полки заняли оборону севернее Ка
ховки, от Софиевки до Горностаевки. Каховку обороняла 
296-я стрелковая дивизия, левее которой занимала ру
беж 74-я стрелковая дивизия. На правом фланге 30-й 
оборонялась 130-я стрелковая дивизия.

С 28 августа противник активизировал свои действия. 
Он несколько раз пытался форсировать Днепр, по безу
спешно. Лишь 31 августа после усиленной бомбардиров
ки и ожесточенного артобстрела он ворвался в Каховку. 
Генерал-майор М. Д. Гончаров получил приказ послать 
на помощь 296-й дивизии 256-й полк, находившийся в 
его резерве. Развернувшись с марша в боевые порядки, 
полк пошел в наступление на Каховку. Враг оказал силь
ное сопротивление, неоднократно переходил в контрата
ки. Особенно тяжелое положение сложилось на левом 
фланге полка. Сюда враг бросил до батальона пехоты 
и 8 танков. В боевых порядках наших подразделений 
находилось 76-мм орудие. Его расчет подбил два танка, 
но вскоре в полном составе вышел из строя. Рядом ока
зался заместитель политрука М. П. Букреев. Он не
сколькими выстрелами уничтожил еще два танка, а две 
вражеские машины подбили бойцы-истребители. После 
этого полк с удвоенной энергией бросился на врага и

1 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 33, л. 166.
0 П, С. Цавасенкр §1



ворвался в Каховку, где в окружении сражались воины 
296-й дивизии.

Бои за Каховку носили упорный, длительный и оже
сточенный характер. Дважды она переходила из рук в 
руки. Генерал-майор М. Д. Гончаров по приказу штаба 
армии перебрасывает в район боев за Каховку и 71-й 
полк. Его личный состав с возгласами «За Родину!», 
«Даешь Каховку!» дружно пошел в атаку. Первыми ус
пеха добились 4-я рота во главе с политруком С. М. Ли
сицыным. который заменил выбывшего из строя коман
дира, и 6-я рота, где командиром был старший лейтенант 
В. А. Вовненко. С бойцами этого подразделения в атаку 
шел и ответственный секретарь партбюро полка стар
ший политрук Я. Я. Якупов. Он воодушевлял воинов 
словом и личным примером на успешное выполнение 
боевой задачи. А когда в бою вышел из строя пулемет, 
то вместе с командиром роты быстро нашел неисправ
ность, устранил ее и открыл огонь по врагу.

Советские воины еще раз ворвались в Каховку. И все 
же удержать ее не смогли. Они несли большие потери 
от массированного артиллерийского огня, от вражеской 
авиации. 296-я дивизия, например, лишилась до 75 про
центов личного с о с т а в а 2  сентября два полка пехоты 
противника при поддержке 10 танков продвинулись от 
Каховки в юго-восточном направлении на 3 километра. 
Полки 30-й дивизии не имели сил контратаковать его 
(в 256-м полку оставалось в строю всего 200 бойцов и 
командиров) 1 2. Но и сильно поредевшие подразделения 
оказали врагу упорное сопротивление и приостановили 
его наступление. Высокая боеспособность полка во мно
гом объяснялась тем, что им командовал один из самых 
опытных и авторитетных в дивизии командиров полков
ник Г. А. Сафонов. Он обладал глубокими военными зна
ниями и мастерски применял их на практике. Боевой 
опыт приобрел еще в Испании, где сражался доброволь
цем против фалангистов и немецко-итальянских интер
вентов. Командир полка хорошо знал своих подчиненных 
и ставил им боевые задачи с учетом их способностей. 
В боевой обстановке проявлял высокое мужество, отвагу. 
В боях под Каховкой, когда создалась критическая си
туация, он лично повел полк вперед, был ранен, но 
остался в строю. Через два дня у села Раздольное вновь

1 ЦАМО, ф. 1172, он. 1, д. 7, л. 28.
2 ЦАМО, ф. 464, он. 5689, д. 9, л. 304,
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возглавил контратаку полка. Враг был отброшен назад,
но полковник Г. Л. Сафонов получил тяжелое ранение. 
Его отправили в госпиталь, а и командование полком 
вступил майор С. И. Алексеенко.

В боях под Каховкой враг тоже нес огромные поте
ри. Так, 22-я немецкая пехотная дивизия, действовавшая 
против 30-й дивизии, потеряла до 60 процентов личного 
состава '. Она вынуждена была прекратить атаки. Не
мецко-фашистское командование подтягивало на это на
правление дополнительные силы. Перегруппировывало 
свои войска и советское командование.

Оборона под Мелитополем
и за рекой Миус

30-я дивизия получила задачу прикрыть на
правление па Мелитополь вдоль шоссейной дороги, иду
щей из Каховки. В соответствии с указанием штаба ар
мии 35-й полк передал свою позицию в районе Горноста- 
евки другой части, а сам прибыл на новый рубеж оборо
ны. Личный состав соединения до 8 сентября занимался 
оборудованием позиций. До этого противник активных 
действий не предпринимал. Но 8 сентября он атаковал 
30-ю дивизию по всему ее фронту. Четверо суток, не 
получив еще пополнения после боев у Каховки, она 
сдерживала натиск врага. На пятые сутки генерал-майор 
М. Д. Гончаров получил приказ отойти в район Нижние 
Серогозы (70—90 километров западнее Мелитополя) и 
на новом рубеже сдерживать рвавшегося на восток про
тивника. В этот район были также отведены 130-я, ча
сти 296-й и один полк 212-й дивизий, 266-й кавалерий
ский полк и 121-й инженерный батальон. Командарм-9 
приказал Гончарову объединить под своим командова
нием все эти соединения и части, которые получили на
именование «группа генерала Гончарова». Внушитель
ная по числу соединений и частей, она обладала незна
чительными силами. Наиболее боеспособная в ней 30-я 
дивизия имела на 12 сентября всего 2888 человек, 
20 орудий, 22 миномета, 10 станковых и 45 ручных пу
леметов и ограниченное количество боеприпасов 2.

Против группы генерала Гончарова действовали две 
полнокровные пехотные дивизии гитлеровцев. Им уда-

ЦАМО, ф. И 72, оп. 1, д. 37, л. 181. 
ЦАМО, ф. 464, оп. 5689, д. 9, л. 328.
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лось потеснить советские пасти на 10—15 километров,
но большего добиться они не смогли. К середине сен
тября, ввиду безуспешности атак, противник перешел к 
обороне. В центре обороны советских войск находилась 
30-я дивизия. Бойцы и командиры соединения все время 
проявляли высокую боевую активность, вели бои за улуч
шение своих позиций, совершали дерзкие рейды в тыл 
врага. Так, специальный отряд, составленный из бойцов 
и командиров разведывательного батальона и личного 
состава 35-го полка во главе с его командиром майором 
А. П. Чичиным, совершил в конце сентября налет на 
хутора в районе села Трудолюбовка и разгромил нахо
дившихся там гитлеровцев общей численностью 500 че
ловек, которые только что прибыли из Западной Европы.

Боеспособность и боеготовность соединения во мно
гом определялись высоким моральным духом личного со
става, который укреплялся благодаря успехам в боях 
с врагом, непрерывной и целеустремленной партийно
политической работе, проводимой под руководством воен
кома дивизии корпусного комиссара П. А. Диброва и 
начальника политотдела соединения батальонного комис
сара Л. Д. Клеопова. Постоянное внимание этой работе 
уделял и командир дивизии. Он регулярно беседовал с 
бойцами и командирами, глубоко вникал во все стороны 
жизни и быта личного состава, выступал с докладами 
на политические темы. Особой популярностью пользова
лась тема «О международном и внутреннем положении 
страны после начала войны».

В сентябре 1941 г. дивизия занимала оборону под 
Мелитополем, в тех местах, где ее полки вели героиче
ские бои в 1920 г. с врангелевцами во время наступле
ния к Чонгарскому полуострову. В знак признательно
сти воинам дивизии местные жители после гражданской 
войны соорудили в селе Елизаветовке памятник бойцам 
и командирам, которые пали смертью храбрых в оже
сточенном бою возле этого населенного пункта. Около 
памятника состоялся митинг. Представители всех частей 
и подразделений соединения в присутствии местных жи
телей поклялись у памятника сражаться с врагами Со
ветской власти так же самоотверженно, как герои граж
данской войны, ветераны соединения, громить фашист
ских захватчиков до полного их изгнания с родной 
земли. Все воины соединения, естественно, не могли 
присутствовать на том митинге, но о нем подробно было 
рассказано в дивизионной газете «Красноармейская
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правда», редактором которой был деятельный, инициа
тивный политработник старший политрук В. И. Гречко. 
Дивизионная газета была надежным помощником коман
дования и политотдела соединения в мобилизации лич
ного состава на успешное выполнение стоящих перед 
ним задач. На ее страницах регулярно помещались ма
териалы о подвигах воинов, бывалые бойцы и коман
диры делились своим боевым опытом: о том, как бороть
ся с вражескими танками, с пробравшимися в тыл 
фашистскими автоматчиками и т. д. Большой интерес вы
звал рассказ командира роты лейтенанта П. И. Бровар- 
ного «Как мы отбили пять атак».

Военком к начальник политотдела особое внимание 
уделяли организации политической работы непосредст
венно в подразделениях. Это объяснялось тем, что в ча
стях остро ощущалась нехватка политсостава. Только за 
период боев под Каховкой дивизия потеряла 20 полит
руков. 9 сентября в соединение прибыло 175 политбойцов. 
Из их числа подбирались кандидаты в политработники 
и назначались на должность политруков. В частях почти 
все время находились работники политотдела соедине
ния, которые помогали молодым политрукам и другим 
политработникам овладевать знаниями и умением вести 
воспитательную работу.

В конце сентября соединения 9-й армии получили 
приказ о наступлении. 30-я дивизия должна была насту
пать в общем направлении на Нижние Серогозы. Ей 
противостояли части 170-й немецкой пехотной дивизии 
и румынской кавбригады. Во второй половине дня 
30 сентября части 30-й дивизии перешли в наступление. 
Незадолго до этого был получен приказ Народного ко
миссара обороны о преобразовании четырех стрелковых 
дивизий в гвардейские. Бойцы и командиры соединения 
заявляли: «Мы тоже будем бить врага по-гвардейски!» 
Среди личного состава развернулось своеобразное сорев
нование. Между подразделениями и частями заключались 
договоры-обязательства громить фашистов по-гвардейски. 
Первый такой договор заключили 1-я и 4-я батареи арт
полка, 71-й стрелковый и 59-й артиллерийский полки *. 
И воины в боях проявили высокое мужество и отвагу, 
постоянный наступательный порыв. 1 октября против
ник сосредоточенным артиллерийско-минометным огнем 
решил задержать вырвавшиеся вперед подразделения

ЦАМО, ф. 1172, on. 1, д. 37, л. 238.
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71-го полка. Особенно сильному массированному мино
метному обстрелу подвергся 2-й батальон. В его боевых 
порядках находился расчет 45-мм пушки. В результате 
минометного обстрела все артиллеристы, за исключени
ем наводчика красноармейца Ш. Лобжепидзе, выбыли 
из строя. Наводчик не растерялся в сложной ситуации, 
не потерял бодрости духа. С помощью стрелков он выка
тил пуншу на пригорок и оттуда прямой наводкой не
сколькими выстрелами заставил замолчать вражескую 
минометную батарею. Отличился он и на следующий 
день, когда противник силой до двух рот при поддержке 
двух танков контратаковал одну из рот батальона. Он 
подбил оба танка, и контратака гитлеровцев сорвалась. 
После боя Ш. Лобженидзе пришел к парторгу дивизиона 
и подал заявление о приеме в ряды большевистской пар
тии. «Буду, — сказал отважный воин, — еще сильнее 
громить фашистов».

За три дня наступления дивизия продвинулась на 
запад на 20 километров, освободила ряд населенных 
пунктов, захватила разнообразные трофеи, в том числе 
4 танка, 3 орудия, 13 мотоциклов, 4 миномета, 10 пуле
метов, 14 автомашин Ч Справа и слева так же успешно 
наступали 51-я и 218-я стрелковые дивизии. Но к вече
ру 3 октября они получили распоряжение закрепиться 
на достигнутом рубеже, а ночью начать отход. Многие 
недоумевали, узнав об этом распоряжении. Батальонный 
комиссар Л. Д. Клеопов в политдонесении 1! политуправ
ление Южного фронта сообщал: «Имеется недовольство 
отдельных бойцов и командиров отходом к реке Молоч
ная... По вопросу разъяснения причин отхода и значе
ния нового рубежа обороны мною посланы в части ра
ботники политотдела» 1 2.

Советскому командованию стало известно, что на юг 
переброшено значительное количество новых вражеских 
войск. В результате этого противник получил двукратное 
превосходство в живой силе и в авиации и троекратное 
в артиллерии3. При таком соотношении сил вести на
ступление было нецелесообразно. Командование Южного 
фронта приняло решение отвести соединения, сражав
шиеся под Мелитополем, на более выгодные для обороны 
рубежи и там закрепиться. 30-й дивизии предстояло за-

1 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 2, л. 3.
2 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 37, л. 224. :
3 См.: История Великой Отечественной войны Советского 1

Союза 1941—1945. М., 1961, т. 2, с. 218.
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пять оборону но реке Молочная (юяшее Мелитополя). 
Совершив 70-километровый марш, она прибыла в ука
занный район и приступила к оборудованию позиций. 
Но оборонять их ей не пришлось. Вновь резко измени
лась обстановка. Севернее Мелитополя соединения 11-й 
немецкой армии прорвали фронт. 7 октября они соеди
нились с частями 1-й танковой группы вермахта, кото
рая с 6 ноября 1941 г. стала именоваться 1-й танковой 
армией. Часть сил 9-й армии, в том числе 30-я дивизия, 
оказалась в окружении. Ей было приказано пробиваться 
в северо-восточном направлении, на Волноваху.

В тяжелые дни выхода из окружения с новой силой 
проявился командирский талант тех, кто стоял во главе 
соединения, частей, подразделений, крепкая дисциплина 
и умение подчиненных инициативно выполнять замысел 
командиров и начальников.

7 октября 256-й стрелковый и 59-й артиллерийские 
полки попали в кольцо вражеских войск. Впереди на их 
пути разведчики обнаружили 11 танков и позиции двух 
минометных батарей. По дорогам слева и справа — интен
сивное передвижение мотопехоты: за непродолжительное 
время разведчики насчитали 160 автомашин. В полках 
имелось всего лишь 7 исправных орудий и минимальное 
количество снарядов к ним, в стрелковых ротах — 150 че
ловек. Стрелки и артиллеристы сами могли прорваться, 
по материальная часть и обозы достались бы при этом 
противнику. Командиры 256-го полка майор С. И. Алек
сеенко и 59-го полка майор И. И. Марченко приняли 
решение: учитывая, что противник еще не обнаружил на
ходившихся в лощине красноармейцев, использовать фак
тор внезапности и прорваться вместе с обозами. Они при
менили необычное построение боевых порядков. Впереди, 
на интервалах 100—150 метров, расположили пушки, за
тем шесть минометов, не имевших боеприпасов, за ними 
обозы в развернутом строю, а в арьергарде на тачанках и 
повозках — пулеметы под общим командованием младше
го лейтенанта А. В. Волобуева. Личный состав 256-го 
полка обеспечивал стрелковое прикрытие орудий и мино
метов.

В таком виде выдвинулись из лощины. Пушки с ко
ротких остановок подбили три вражеских танка, а ос
тальные, не приняв боя, повернули в ближайшую балку 
и скрылись. Артиллеристы заставили замолчать и мино
метные батареи, а затем открыли огонь по вражеской 
мотопехоте. Сразу те запылало 9 автомашин, после чего
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мотоколонна развернулась и покатила в обратном нап
равлении. Расчистив путь, полки с обозами продвинулись 
на 12 километров, затем приняли обычный походный по
рядок и к рассвету соединились с основными силами ди
визии 1.

В авангарде 71-го полка шла 7-я рота под командова
нием младшего лейтенанта В. В. Есауленко. При подходе 
к селу Спасское выяснилось, что в нем расположились две 
роты противника. В подчинении у Есауленко находилось 
около 60 человек, но он принял решение атаковать врага. 
Быстрота и решительность принесли советским воинам 
успех. Рота уничтожила до сотни фашистов, несколько 
солдат захватила в плен, они дали ценные сведения о рас
положении своих войск.

С 6 октября находясь в непрерывном движении, без 
отдыха, довольствуясь скудными запасами, находивши
мися в обозах, личный состав соединения прошел 250 
километров по территории, занятой врагом. 10 октября 
части дивизии вышли из окружения в районе селений 
Кузнецово, Михайловка, Кирсановка, полностью сохранив 
всю материальную часть, за исключением одной неисправ
ной пушки. Получив затем продовольствие, боеприпасы и 
горючее для автотранспорта, дивизия заняла рубеж обо
роны по рекам Крынка и Миус и в тот же день вступила 
в бой с подвижными моторизованными подразделениями 
противника.

9-я армия преграждала путь враяшским войскам на 
Шахты, Новочеркасск. Именно в этом направлении не
мецко-фашистское командование планировало осущест
вить прорыв к Дону, стремительным броском занять 
плацдарм па его левом берегу в районе Ростова и затем 
осуществить быстрое продвижение на юг, к горам Кавка
за. Советское командование в общих чертах знало о за
мыслах врага, но где, в каком конкретно месте будет на
несен удар, такими сведениями оно не располагало. Одна
ко характер сил и средств противника, их концентрация 
подсказывали в качестве возмояшого варианта правый 
фланг 9-й армии, юго-западнее Миллерово. Именно здесь 
местность позволяла применить большое количество бро
нетанковых сил, которые командование противника стяги
вало в тот район. Именно там, южнее Миллерово, и по
ручалось 30-й дивизии занять рубеж обороны.

В центре полосы боевых действий соединения, в райо-
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ие поселка Куйбышево, оборону занял 1-й батальон 35-го 
полка. Остальные два батальона командир дивизии оста
вил в своем резерве. Правее находились позиции 71-го, а 
левее, у селения Писаревский, — 256-го полка.

В начале Великой Отечественной войны при органи
зации обороны преобладали элементы линейности. Наб
людалось стремление рассредоточить силы и средства обо
роняющихся равномерно по всему фронту без достаточной 
глубины и резервов. Такая оборона, по существу, в одну 
линию, легко прорывалась противником. Теперь же ди
визия приступила к оборудованию глубокой обороны. В 
короткий срок, за полторындве недели, был проделан ог
ромный объем фортификационных работ. В полосе обо
роны дивизии личный состав оборудовал 9 батальонных 
районов обороны, каждый из которых составлял систему 
опорных пунктов. В опорных пунктах отрывались окопы: 
8—12 для противотанковых орудий, 13—17 для пулеме
тов, 27 — для стрелковых отделений, у каждого орудия и 
миномета — щели для укрытия личного состава во время 
артиллерийско-минометного обстрела наших позиций про
тивником и налетов его авиации, все еще господствовав
шей в воздухе. Оборудовалось также 4—5 дзотов. Стрел
ковые и пулеметные окопы соединялись ходами сообще
ния.

29 октября 1941 г. части 14-й и 16-й танковых дивизий 
вермахта перешли в наступление. На позиции 30-й ди
визии враг двинулся тремя танковыми колоннами. Про
тив 71-го полка противник бросил до двух батальонов 
пехоты при поддержке 30 танков. На Куйбышево — та
кое же количество пехоты и 10 танков. Против 256-го 
полка и в стык с его левофланговым соседом — 541-м 
стрелковым полком — 90 танков с мотопехотой.

...Стоял густой туман. Командир 1-го батальона 35-го 
полка лейтенант В. Г. Алексеев пристально вглядывался 
в белесую полосу, стараясь разглядеть, что делается впе
реди. А гул все нарастал. Казалось, что вражеские танки 
совсем близко и вот-вот вынырнут из тумана на позиции, 
беспрепятственно ворвутся в расположение батальона. 
Позади стрелков располагались огневые позиции 1-го 
дивизиона 59-го артполка.

— Махорский, — позвонил комбат командиру артдиви
зиона капитану П. И. Махорскому, — не пора ли открыть 
огонь?

Тот, возможно, и открыл бы его, ориентируясь на гул 
вражеских машин, но рядом стоял командир полка под
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полковник И. И. Марченко. Он отдал приказ нй ведение 
огня только после того, как на берегу речугнки, что про
текала перед позициями батальона, показались первые 
танки и машины с мотопехотой. Меткими выстрелами с 
близкого расстояния артиллеристы сразу же подбили три 
танка и машину с солдатами. Мчавшиеся впереди мото
циклисты попали под меткий огонь стрелков. Получив 
такой отпор, гитлеровцы отступили и повторную атаку 
предприняли лишь во второй половине дня после усилен
ной артподготовки. Как и первая, вторая и третья атаки 
были отбиты.

Мужественно сражались воины 71-го и 256-го полков. 
На самом правом фланге дивизии в бой первым вступило 
отделение коммуниста сержанта Д. Г. Сергиенкова. Рота 
гитлеровцев под прикрытием тумана подобралась к по
зиции советских воинов на близкое расстояние. Но когда 
солдаты противника бросились в атаку, то попали под 
меткий ружейно-пулеметный огонь. Гитлеровцы, которым 
все же удалось приблизиться к окопам бойцов, были за
бросаны гранатами. Фашисты побежали обратно, туда, 
где ревели танковые моторы, под броневую защиту.

...То длинными, то короткими очередями разил врага 
из ручного пулемета красноармеец 256-го полка М. Иза- 
мов. Все же троим гитлеровцам удалось приблизиться 
почти вплотную к его окопу. Изамов приметил, где они 
залегли, и держал это место под прицелом. Но, когда вра
жеские солдаты вскочили и боец нажал на спусковой 
крючок, очереди не последовало. В диске кончились пат
роны, а пулеметчик в пылу боя не заметил этого. 
«Плен?!» — промелькнула в голове красноармейца мысль, 
от которой он содрогнулся, по мужества не потерял.

— Изамова можно убить, — закричал он, — Изамова 
можно растерзать, Изамова нельзя опозорить! — И бро
сился на врагов.

Ударом приклада он свалил вырвавшегося вперед 
гитлеровца, выхватил у него оружие, а два других, оше
ломленные, упали на землю. Изамов слышал, что нужен 
пленный, поэтому он приказал им встать и доставил к 
командиру подразделения. Сам же быстро побежал к сво
ему окопу: противник начинал новую атаку.

И все же, несмотря на мужество и массовый героизм 
советских воинов, враг к исходу дня окружил 1-й ба
тальон 35-го полка и подразделения 256-го полка. Гене
рал-майор М. Д. Гончаров зорко следил за ходом боя. 
Находясь на наблюдательном пункте в расположении сво
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их резервов, он знал обстановку на всех участках оборо
ны, с помощью штаба уверенно руководил действиями 
подчиненных, сообщал командирам полков о складываю
щейся ситуации, уточнял им задачи. Когда противник 
вышел в тыл подразделениям, занимавшим оборону в 
районах Куйбышево и Писаревский, комдив с разрешения 
командующего 9-й армией генерал-майора Ф. М. Хари
тонова отдал им приказ с наступлением темноты отойти 
на новые позиции.

29 октября противник не достиг намеченной цели: не 
смог прорвать оборону 9-й армии. До 1 ноября он пере
группировывал свои войска, подтягивал свежие силы. 
Так, место 14-й танковой дивизии заняла моторизованная 
дивизия СС «Викинг», которая ранее предназначалась для 
развития планируемого немецко-фашистским командова
нием успеха. Основные силы в полосе обороны 30-й ди
визии противник сосредоточил в районе Куйбышево. Нас
туплению предшествовали интенсивные налеты авиации, 
усиленный артиллерийский обстрел позиций советских 
воинов. 1 ноября из района Куйбышево враг двинул 45 тан
ков. Полтора часа личный состав соединения сдерживал 
противника, а затем под его натиском начал отходить. 
Положение усугубилось неоправданными действиями ко
мандования 256-го полка: заметив отход расположенной 
в его тылу части, совершаемый в соответствии с замыслом 
командующего армией, и не разобравшись в ситуации, оно 
без приказа решило оставить полковую позицию.

В этот критический момент тяжелый бой с танками 
врага пришлось вести артиллеристам 59-го полка. Его не 
защищенные пехотой огневые позиции внезапно атаковали 
22 тапка. К чести артиллеристов, отти не дрогнули и 
сражались мужественно и самоотверженно.

...После разрыва вражеского снаряда огонь из пушки 
мог вести только командир расчета сержант И. Малый. 
Он и продолжал бой за весь расчет. Четыре танка, две 
бронемашины, тяжелую грузовую машину с пехотой ус
пел подбить отважпый воин, пока вблизи не разорвался 
еще один вражеский снаряд. Очнулся сержант от чужого 
говора. Приоткрыл глаза: прямо на него шли два солдата. 
«Враги?!» А с ним ни карабина, ни гранаты. Откуда 
только сила взялась у оглушенного, контуженного челове
ка. Вскочил на ноги, рванулся к растущим неподалеку 
кустам. Свистели пули, одна задела плечо. Кубарем ска
тился в овраг, долго бежал, пока не убедился, что ушел 
от врагов. Тогда осмотрелся, прислушался к шуму боя и
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стал пробираться к своим. В тот же день добрался до 
расположения полка. За подвиг при отражении танковой 
атаки сержант И. Малый был представлен к награжде
нию орденом Ленина.

В напряженные дни оборонительных боев корпусной 
комиссар П. А. Диброва и батальонный комиссар Л. Д. 
Клеопов повседневно уделяли внимание организации дей
ственной партийно-политической работы. Основными ло
зунгами стали: «Стоять насмерть, пи шагу назад без при
каза командира!», «Слава герою, презрение трусу!». 31 
октября были опубликованы призывы ЦК ВКП(б) к 24-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической рево
люции. В беседах, которые проводили в связи с этим спе
циально выделенные и проинструктированные агитаторы, 
глубоко разъяснялось содержание каждого призыва. На
кануне боев с личным составом были проведены беседы 
на темы: «Провал плана «молниеносной войны» фашист
ской Германии», «Справедливый характер Великой Оте
чественной войны советского народа и его армии». Во 
всех партийных и комсомольских организациях прошли 
собрания с повесткой дня: «Задачи коммунистов (комсо
мольцев) по выполнению боевого приказа».

В ходе боев широкое распространение получила попу
ляризация подвигов героев. Редакция дивизионной газеты 
выпустила несколько специальных бюллетеней, посвящен
ных особо отличившимся бойцам и командирам. Среди 
пих были красноармеец М. Изамов и сержант И. Малый. 
После первых боев состоялись, где позволяла обстановка, 
партийные собрания, совещания партактива. На них раз
бирались ошибки и недостатки, в том числе в партийно
политической работе, выявлялись их причины. Так, на 
совещании партактива 59-го артполка отмечалось, что 
1 ноября ослабили свой контроль наблюдатели и не смогли 
своевременно предупредить артиллеристов на огневых 
позициях о неожиданном появлении вражеских танков. 
Было указано и на недопустимость тактических ошибок, 
в частности при смене огневых позиций батареи начали 
отходить одновременно, не проявив должной выдержки, 
что позволило танкам противника подбить пять пушек. В 
борьбе с танками врага не применялись противотанковые 
гранаты и бутылки с горючей смесью. Коммунисты наме
тили практические меры по усилению партийного влия
ния и ликвидации подобных ошибок в предстоящих боях.

Стойко сражались и другие соединения 9-й армии. На
толкнувшись на непреодолимое сопротивление, командо-
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вание немецко-фашистских войск перенесло направление 
главного удара южнее, в полосу боевых действий 56-й 
армии. 21 ноября противник ворвался в Ростов. Каза
лось, фашистские генералы могли торжествовать: им уда
лось овладеть «воротами на Кавказ», как нередко назы
вали Ростов-на-Дону. Но продержались они в этом городе 
не долго. Еще 17 ноября советские войска, расположенные 
севернее Ростова, предприняли контрнаступление. 30-я 
дивизия контратаковала противника 20 ноября из района 
селения Бирюково. За четыре дня она освободила более 
30 населенных пунктов, захватила богатые трофеи, в их 
числе 34 танка, 6 пушек, 207 автомашин, знамя эсэсовско
го полка Ч

Немецкое командование в свою очередь решило нане
сти удар из района Ростова на Новочеркасск с целью 
выхода в тыл контратакующим советским войскам. На 
направление предполагаемого удара врага советское ко
мандование перебросило несколько соединений. В их чис
ло вошла и 30-я стрелковая дивизия. Совершив 60-кило
метровый марш, она вышла в район населенных пунктов 
Камышеваха, Каменный Брод и заняла здесь оборону. 
На следующий день, 28 ноября, позиции соединения ата
ковали части 13-й немецкой танковой дивизии. Весь 
день шел упорный бой, в ходе которого гитлеровцы по
несли большие потери и вынуждены были на следующий 
день прекратить попытки прорваться через боевые по
рядки 30-й дивизии, которая с утра 30 ноября сама пе
решла в наступление.

В тот же день ее части ворвались в пригороды Росто
ва и на северную окраину города. После этого соедине
ние получило задачу продолжать наступление в западном 
направлении. 5 декабря 1941 г. части 30-й дивизии вы
шли к реке Миус в районе населенных пунктов Ряженое, 
Балка Туркова, Седовский. К этому времени с начала 
войны ее полки прошагали с тяжелыми боями свыше 
2 тысяч километров, разгромили 50-ю и 72-ю пехотные и 
16-ю танковую дивизии вермахта, полк моторизованной 
дивизии СС «Викинг», 5-ю румынскую дивизию. Сильно 
потрепали 8, 22 и 198-ю немецкие пехотные дивизии и 
5-ю румынскую кавбригаду. Ее личный состав уничтожил 
или захватил в качестве трофеев 71 танк, 29 бронемашин, 
105 орудий, 230 минометов, 370 пулеметов, 202 мотоцик-

1 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 2, л. 3. __ ,
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ла, немало другой техники, оружия, боеприпасов, различ
ного военного имущества

В яростных кровопролитных боях полки дивизии за
калились, приобрели боевой опыт, научились бить врага, 
пользуясь его же излюбленными приемами: обходами, ох
ватами, клиньями и т. д. В огне боев из рядовых бойцов 
выросло немало способных и умелых командиров. За 
пять с небольшим месяцев войны на командные долж
ности было выдвинуто 70 процентов кадровых красноар
мейцев, такой же процент командиров и политработников 
повышен в звании. Более 400 человек представлены к 
награждению боевыми орденами и медалями 1 2.

В декабре 1941 г. генерал-майор М. Д. Гончаров 
был отозван в распоряжение Главного управления фор
мирования и укомплектования войск Красной Армии. 
Впоследствии он был назначен заместителем командую
щего армией. Командиром дивизии стал* полковник 
С. К. Потехин. В том же месяце в распоряжение Глав
ного политического управления РККА отбыл и корпусной 
комиссар П. А. Диброва. Его заменил полковой комиссар 
Н. И. Волкепштейп.

В обороне на реке Миус дивизия стояла до июля 
1942 г. За это время ее части и подразделения участвова
ли во многих боях. Обычно они именовались «боями ме
стного значения», потому что линия фронта не претерпе
вала существенных изменений. Но довольно часто они 
проходили не менее напряженно и кровопролитно, чем 
те, которые приводили к существенному продвижению 
вперед.

Уже 7 декабря 1941 г. командир дивизии подписал 
представление к награждению боевыми орденами полит
рука С. М. Лисицына и политрука С. С. Мирошниченко 
за то, что 6 декабря «Лисицын захватил противотанковую 
пушку противника без прицела, освоил ее и вместе с 
Мирошниченко с этой пушкой отбил атаку трех танков и 
рассеял до батальона пехоты...» 3. «В течение дня 8 де
кабря, — сообщал в политотдел армии начальник полит
отдела соединения старший батальонный комиссар 
П. С. Козлов (он был назначен на эту должность после 
гибели в бою под Ростовом батальонного комиссара 
Л. Д. Клеопова), — части дивизии вели упорные бои в

1 ЦАМО, ф. 464, оп. 5689, д. 1, л. 395, 403.
2 ЦЛМО, ф. 1172, оп. 1, д. 6, л. 259.
3 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 37, л. 390. л
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районе Рясное, Ряженое. 35 сп занял восточную окраину
села Ряженое. Ранен военком 35 сп батальонный комис
сар Понов. Особенно отличился 3-й батальон полка, опе
редивший в продвижении вперед другие подразделения 
(командир лейтенант Буланов, военком младший политрук 
Бочкарев). Красноармеец 8-й роты 256-го сп комсомолец 
Степанов Тимофей Сергеевич захватил офицера с ценны
ми документами. В течение дня неоднократные атаки 
превосходящих сил противника отбила 3-я пулеметная 
рота 256-го сп — командир младший лейтенант Антонов, 
политрук Балагник. Особенно отличились сержант Ляухин 
и наводчик Самохвалов. Первыми же выстрелами они раз
били автомашину с орудием на прицепе» 1.

В боях на реке Миус лейтенант В. В. Есауленко и 
политрук Г. И. Гардеман были удостоены звания Героя 
Советского Союза. Вместе с бывшим командиром 256-го 
полка полковником Г. А. Сафоновым они стали первыми 
в дивизии воинами, награжденными Родиной Золотой 
Звездой Героя.

Слава о командире 7-й роты 71-го полка В. В. Есау
ленко как об умелом и мужественном воине разнеслась 
еще со времени боев под Мелитополем. Эту славу он при
умножил в районе Куйбышево, во время контрнаступления, 
в котором участвовала дивизия. Именно тогда ему пору
чили командовать специальным передовым отрядом, кото
рому была придана 45-мм пушка. Во время боя, когда из 
строя вышел весь орудийный расчет, Есауленко встал к 
пушке, открыл из нее огонь и подбил четыре машины с 
пехотой, сорвав переброску подкреплений и попытку про
тивника окружить отряд.

В оборонительных боях на Миусе на боевом счету 
Есауленко было тоже немало славных дел. Только за ме
сяц рота под его командованием уничтожила до сотни сол
дат, 12 огневых точек. Сам командир роты участвовал в 
поиске и захватил пленного, давшего ценные сведения. 
28 января 1942 г. В. В. Есауленко был смертельно ранен 
в бою в районе села Ряженое. «Бейте крепче врага!» — 
были последние слова командира своим боевым товари
щам. В роте всегда помнили эти слова отважного коман
дира, и ее личный состав продолжал громить врага так 
же самоотверженно, как и в то время, когда командиром 
был В. В. Есауленко.

В одной из мартовских передач Совинформбюро

ЦАМО, ф. 1172, он. 1, д. 37, л. 410.
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1942 г. рассказывалось о подвиге группы советских вой* 
нов во главе с политруком Гардеманом и лейтенантом 
Даниловым. Григорий Иванович Гардеман был политру
ком 7-й роты, а после гибели В. В. Есауленко вступил в 
командование подразделением. 8 марта 1942 г. группа 
воинов, возглавляемая политруком Г. И. Гардеманом, под 
селом Рясное, куда незадолго до этого рота была перебро
шена из-под Ряягеного, захватила сильно укрепленный 
опорный пункт врага. Гитлеровцы бросили против смель
чаков до роты автоматчиков и 9 танков 1. Когда первый 
танк ворвался в расположение красноармейцев, политрук 
гранатами подбил его. Отвага политрука вдохновила бой
цов, и они не отступили ни на шаг до подхода подкреп
ления. В том бою политрук Г. И. Гардеман пал смертью 
храбрых. Посмертно ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Все воины — награждены орденами.

Высокий боевой дух личного состава во многом объяс
нялся целеустремленной партийно-политической работой, 
которая проводилась в соединении под руководством во
енкома полкового комиссара Н. И. Волкенштейна и на
чальника политотдела старшего батальонного комиссара 
П. С. Козлова. Политотдел соединения установил тесные 
деловые связи с населением прифронтовой полосы. Пред
ставители трудящихся, партийных и советских органов 
нередко бывали в гостях у воинов. В День Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота на передовых позициях 
побывали представители трудящихся из Матвеево-Курган- 
ского района, из города Красный Сулин. Они лично наб
людали, каким высоким мастерством обладают бойцы и 
командиры: как красноармеец Д. Васильченко заставил
замолчать две вражеские огневые точки, а батарейцы 59- 
го артполка рассеяли метким огнем группу солдат про
тивника, которые в своем тылу сооружали проволочные 
заграждения, видели и меткую стрельбу снайперов, унич
тоживших в тот день 12 гитлеровцев.

Вечером представители трудящихся присутствовали 
при вручении 41 воину соединения боевых наград за под
виги в предыдущих боях. Среди героев был и сержант 
И. А. Малый. Ему был вручен орден Ленина.

Большое внимание уделялось повышению бдительнос
ти личного состава. Противник все время пытался заслать 
своих агентов в расположение дивизии. Благодаря бди
тельности воинов к весне на территории, где дислоциро-

1 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 10, л. 254.
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валось соединение, было задержано несколько вражеских 
лазутчиков. Один пытался выдать себя за сержанта со
седнего соединения, другой — за пострадавшего от не
мецких оккупантов местного жителя, третий диверсант 
имел задание устроиться на работу в столовую комсо
става.

В напряженном ожидании, в позиционной борьбе двух 
сторон прошли зима и весна 1942 г. Приближалось горя
чее лето 1942 г.

Бои на Дону, Кубани
и в предгорьях Кавказа

К лету 1942 г. на Южном фронте установилось 
относительное затишье. Но это было затишье перед ог
ненной бурей. Советское командование предвидело ее 
наступление и принимало соответствующие меры, чтобы 
противостоять ей. Одним из мероприятий являлась пере
группировка войск, проводимая с целью улучшить их рас
положение перед предстоящим сражением. В ходе ее 
30-я дивизия из состава 9-й армии была передана в рас
поряжение командующего 36-й армией генерал-майора 
А. И. Рыжова. Выполняя приказ командарма-56, в июле 
она заняла оборону по рубежу населенных пунктов Чал- 
тырь, Крым вдоль вырытого там местными жителями про
тивотанкового рва (20—30 километров западнее Ростова- 
на-Дону) с задачей в любое время быть готовой к отра
жению наступления противника.

К тому времени дивизия располагала значительными 
силами: около 10 тыс. человек личного состава, 41 пушка, 
в том числе 13 45-мм, 12 гаубиц, 110 минометов, 43 стан
ковых и 137 ручных пулеметов, 150 ПТР и около 600 ав
томатов (остальные бойцы были вооружены винтовка
ми) *. Накануне командир дивизии полковник Борис Ни
китович Аршинцев направил в новый район рекогносци
ровочную группу. Он вступил в командование соединени
ем в июне 1942 г. До этого был командиром бригады, а до 
войны — преподавателем тактики в академии имени 
М. В. Фрунзе. Энергичный, деятельный, высокообразо
ванный в военном отношении, Б. Н. Аршинцев сразу за
воевал среди личного состава высокий авторитет. Его 
характерная черта — умение видеть среди множества дел 
главное. И не только видеть самому, но и сосредоточить 1

1 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 2, л. 19. .
7 С. Панасенко ду



на &’1оМ гяййном внимание пбДЧййеннЫх. Так было й на 
этот раз. Основные усилия личного состава соединения 
были направлены на создание более прочной в противо
танковом отношении обороны. Б. Н. Аршинцев побывал 
во всех полках, лично ознакомился с организацией про
тивотанковой обороны па их участках.

Гитлеровцы предприняли наступление на позиции сое
динения ранним утром 22 июля. Основной удар они 
нанесли по правофланговому 256-му полку. На него двину
лось 40—45 танков с пехотой. До 10 часов утра артилле
ристы, бронебойщики, воины — истребители танков стрел
ковых рот, стрелки отбили три атаки. Противник понес 
значительные потери — 32 танка, 16 машин с пехотой. 
С 10 часов он прекратил атаки, перегруппировал свои 
силы и во второй половине дня мощным танковым тара
ном (около 200 машин), изменив направление атаки, 
прорвал оборону на фронте правофлангового соседа 30-й 
дивизии. Основная масса его танков двинулась на Сул- 
тан-Салы (севернее Ростова), а 53 танка — на правый 
фланг дивизии, на позиции 1-го батальона 256-го полка, 
и па расположенные далее к югу огневые позиции гаубич
ной батареи.

По вражеским танкам ударили батарея 45-мм пушек, 
бронебойщики. Первыми боевой счет открыли младший 
сержант Г. Стельмах и красноармеец А. Савельев. Они 
подбили танк, бронемашину и машину с пехотой. Всего 
противник потерял, атакуя 1-й батальон 256-го полка, 9 
танков, 3 бронемашины, 13 мотоциклов, несколько машин 
с пехотой. Но силы были слишком неравные. Танки про
рвали оборону батальона и устремились на юг, в тыл сое
динения. Новым серьезным препятствием для них стала 
гаубичная батарея, которой командовал старший лейте
нант В. Е. Холев. Как обычно, в начале боя он находился 
впереди огневых позиций батареи, чтобы оттуда руково
дить огнем своих гаубиц. Когда он увидел, что в тылу по
явились танки противника, то мгновенно оценил обста
новку и сказал своему заместителю лейтенанту П. И. 
Бажову:

— Теперь, Петр Иванович, нам здесь делать нечего, 
управлять огнем сейчас надо непосредственно па батарее, 
на огневой позиции.

Они побежали к гаубицам. Там бой артиллеристов с 
танками был в полном разгаре. Гаубицы не предназначе
ны для стрельбы по танкам прямой наводкой, но батарей
цы сумели приспособить их для этого. Огонь вели два
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орудия, третье подбили вражеские танки. Прибытие ко
мандира воодушевило артиллеристов. Батарея сражалась 
до последней возможности. Своим самопожертвованием 
ее личный состав дал возможность командованию соеди
нения принять экстренные меры, изыскать средства для 
того, чтобы разгромить прорвавшегося врага.

Миновав огневую позицию гаубичной батареи, танки 
и бронемашины противника вышли к КП дивизии. Что 
мог противопоставить им командный пункт?! Ведь лич
ного состава там немного. А между тем именно здесь 
наступательный натиск прорвавшегося врага иссяк. Пока 
сражались артиллеристы Холева, находившийся на КП 
соединения начальник оперативного отделения штаба ди
визии майор Г. Ф. Малолетко сумел перехватить отходив
шую в тыл противотанковую батарею правофлангового 
соседа — 339-й стрелковой дивизии — и развернуть ее для 
боя. Комдив приказал бросить в бой и свой последний 
резерв — роту СИТ (собак — истребителей танков). Спе
циально натренированные животные, обвешанные взрыв
чаткой, бросались под гусеницы и подорвали 24 машины. 
Это был первый п последний случай, когда в дивизии 
для борьбы с танками использовалась рота собак — истре
бителей танков.

Дивизия удерживала свои позиции три дня. К исходу 
24 июля командующий 56-й армией отдал приказ: пере
правиться через Доп и войти затем в подчинение коман
дующего 18-й армией. К тому времени северо-восточнее 
Ростова противник форсировал Дон и вышел в тыл сра
жавшимся в районе Ростова советским войскам. Надо 
было отходить. Отход дивизии прикрывал противотанко
вый дивизион под командованием капитана А. В. Воло- 
буева. Комиссаром дивизиона был старший политрук 
М. М. Климов. Оба сражались с первых дней войны, од
ними из первых артиллеристов соединения были удостое
ны государственных наград. Под стать командиру и ко
миссару были и остальные воины дивизиона. Они до 
конца выполнили свой долг, сдерживали врага до тех пор, 
пока полки соединения не переправились через Дон и 
не сосредоточились в заданном районе. Когда пришел 
приказ на отход, в строю насчитывалось всего 23 артил
лериста. Однако они сражались так, будто дивизион был 
укомплектован полностью.

С 25 июля по 2 августа дивизия вела бои на рубеже 
Койсуг, Кисляковка, южнее Дона. В ночь на 2 августа 
в штаб, где в одной из комнат сидели, склонившись над
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картой, командир дивизии п начальник штаба соединения 
подполковник М. Г. Костюк, вошел кряжистый, широко
плечий, с волевым и в то же время добрым лицом стар
ший батальонный комиссар.

— Штахановокий, — представился он комдиву, — на
значен комиссаром дивизии.

Сосредоточенное, суровое лицо Аршинцева озарилось 
доброй улыбкой, посветлело. Он быстро поднялся и, по
жимая руку военкому, проговорил:

— Ждали, отлично, в самый раз прибыли. Дивизии 
сейчас поставлена новая, очень сложная задача. А без 
комиссара трудно. Не вовремя заболел ваш предшествен
ник. Да что тут поделаешь — держался до последнего, в 
госпиталь увезли уже в тяжелом состоянии. Очень рад 
вашему прибытию в такое горячее время. Легче будет 
решать вместе новую задачу. Как это лучше сделать, мы 
тут и думаем с Максимом Григорьевичем... — И, сделав 
жест рукой в сторону подполковника, добавил: — Зна
комьтесь, начальник штаба дивизии.

Опытный чекист, повидавший жизнь в разных ее про
явлениях, П. А. Штахановокий (шел ему пятый десяток) 
быстро вошел в курс дел и забот, всей жизни соедине
ния. С его прибытием партийно-политическая работа на
чала проводиться еще более целеустремленно. Он многое 
сделал, чтобы в кратчайший срок пополнить ряды по
литработников, особенно ротного звена, в которых ощу
щался острый недостаток. Значительная часть их выбы
ла из строя в боях под Ростовом и на рубеже Койсуг, 
Кисляковка. С разрешения политуправления фронта на 
должности политруков, парторгов и комсоргов батальонов 
назначались отличившиеся в боях и зарекомендовавшие 
себя способными вести партийно-политическую работу 
коммунисты из числа командиров взводов и сержантов. 
Большую помощь ему оказали местные партийные орга
ны, направив через военкоматы в соединение опытных 
партийных и энергичных комсомольских работников, ко
торые по ряду причин еще не были призваны в армию.

Выполняя распоряжение штаба фронта, дивизия 2 ав
густа форсированным маршем направилась к Краснода
ру, вновь в распоряжение командующего 56-й армией. 
К 6 августа она вышла в указанный район и заняла обо
рону по рубежу Динская, Новотитаровокая — северо-вос
точнее и севернее Краснодара. Слева оборону занимала 
339-я стрелковая дивизия. Справа соседа не было. Ук
репления на подступах к Кубани, в районе Краснодара,
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начали сооружать с ¡первых чисел июля, и к августу они 
еще яе были полностью готовы. Поэтому личный состав 
дивизии без ¡промедления принялся за их дооборудование. 
На новый рубеж соединение прибыло в следующем со
ставе: 5542 человека, 24 орудия и 110 минометов (из них 
48 минометов 50-мм).

Однако фортификационными работами долго зани
маться не пришлось. Уже 7 августа в 12 часов дня на 
участке 35-го полка, занимавшего оборону на правом 
фланге, появился вражеский разведотряд: три танкетки, 
20—25 мотоциклистов и пять машин с автоматчиками. 
Личный состав 7-й роты, в расположение которой вы
шел противник, поджег танкетку и подбил автомашину 
с автоматчиками. Захваченные пленные показали, что пе
ред фронтом 30-й и 339-й советских дивизий гитлеровцы 
сосредоточили 73-ю пехотную и 13-ю танковую дивизии 
со средствами усиления. .Вражеские дивизии были уком
плектованы до штатного состава.

8 августа разводотряды врага пытались проникнуть 
в разных местах в глубь расположения дивизии. Против
ник явно ¡прощупывал оборону ¡соединения, стараясь об
наружить в ней слабые участки, но его отряды везде по
терпели неудачу. ¡Полностью был разгромлен отряд гит
леровцев в ¡количестве 70 человек, пытавшийся прорваться 
в расположение дивизии на стыке 2-го и 3-го батальонов 
256-го полка, занимавшего оборону на левом фланге со
единения (71-й полк находился во втором эшелоне). Все
го же до полудня противник потерял до 100 солдат и 
офицеров, 2 танкетки, 2 бронемашины, около 30 мото
циклов *. Основные события развернулись во второй поло
вине дня.

В 17 часов свыше 100 мотоциклистов, 30 автомашин 
с пехотой и 10 танков появились на левом фланге диви
зии, прорвавшись через боевые порядки 339-й дивизии. 
Создалась угроза выхода против шика на этом у частке к 
Кубани. Полковник Б. Н. Аршхшцев в этой внезапно ос
ложнившейся обстановке ¡проявил решительность и опера
тивность. Чтобы не дать возможность вражеской группи
ровке проникнуть в глубь обороны соединения, он послал 
навстречу ей свой ¡подвижной резерв — отдельный кава
лерийский эскадрон, разведроту и два танка. Этот отряд 
возглавил майор Г. Ф. Малолетко, отличавшийся распо
рядительностью и умением хладнокровно, осмотри-
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тельио и в то же время решительно действо
вать в самой сложной ситуации. Одновременно комдив 
приказал двинуть в том же направлении и 71-й полк, 
которым командовал майор И. М. Ковалев, тоже зареко
мендовавший себя как волевой, грамотный, бесстраш
ный и самоотверженный командир в ожесточенном сра
жении под Ростовом. Полк был усилен минометным ¡диви
зионом и ротой ПТР.

После короткого боя с отрядом Г. Ф. Малолетко мото
ризованная группа противника, оставив подбитый танк, 
несколько автомашин и мотоциклов, ушла в северо-запад
ном направлении. Однако вскоре ожесточенные бои раз
вернулись здесь с новой силой.

Подтягивая в этот район 71-й полк, комдив учитывал 
разведданные, которые поступали к нему и от развед
чиков дивизии, и из штаба армии. Эти данные убеждали, 
что именно отсюда, с северо-запада, можно ожидать силь
ного удара противника. Так и произошло, как предпола
гал Б. Н. Аршинцев. Рано утром следующего дня против
ник ворвался в Краснодар. Из штаба 56-й армии коман
диру 30-й дивизии поступило распоряжение своими 
силами и придаваемыми армейскими курсами младших 
лейтенантов выбить противника из горцда. На Краснодар 
двинулся 71-й ¡полк и курсы младших лейтенантов.

На ¡подходе к городу 1-й батальон 71-го полка вне
запно был атакован мотопехотой в сопровождении тан
ков. Командир батальона капитан В. И. Бедошвили не 
растерялся. Он быстро оценил обстановку и, отдав необ
ходимые для ведения боя распоряжения, сам бросился 
к станковому пулемету, расчет которого проявил расте
рянность. Открыв по врагу огонь, сразил несколькими 
очередями мчавшихся фашистских мотоциклистов. При
мер командира послужил своеобразным сигналом для все
го личного состава батальона. Дружным огнем мотоцик
листы были рассеяны, несколько десятков их — убиты.

Отбив атаку гитлеровцев, 71-й полк совместно с ар
мейскими курсами младших лейтенантов, развернувшись 
в боевые ¡порядки, подошли к Краснодару. Стремитель
ным натиском советские воины на плечах противника во
рвались в город. Немецко-фашистское командование, за
хватив Краснодар, видимо, посчитало, что теперь он бес
поворотно принадлежит ему. Оно поспешило перевести 
сюда свои ¡многочисленные штабы и службы, тыловые 
подразделения. Появление на улицах города советских 
воинов |двд ¡гитлеровцев явилось полной неожиданностью,
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Наши ёоййы, многим из которых впервые пришлось ве
сти бой в таком 'крупном городе, как Краснодар, прояви
ли себя с самой лучшей стороны, действовали инициа
тивно и смело.

Когда красноармеец С. И. Коноплев выскочил из пере
улка к большому зданию, то увидел возле него блестев
шую черным лаком легковую автомашину, возле кото
рой стояла группа фашистских офицеров. Гитлеровцы 
были на какой-то миг поражены появлением перед ними 
красноармейца. Но советский воин не растерялся, хотя 
это 'был его первый бой в городе и он впервые попал 
в такую необычную ситуацию. Красноармеец проявил 
большее самообладание, чем вражеские офицеры. Вмиг 
заработал его автомат, насмерть разя оккупантов. Подо
спевшие сюда воины 8-й роты, в состав которой входил 
и красноармеец Коноплев, завершили начатое им дело. 
Они штурмом овладели зданием, в котором гитлеровцы 
разместили свой штаб, уничтожили еще несколько десят
ков вражеских солдат и офицеров, захватили ценные до
кументы.

Советские воины полностью освободили центр и севе
ро-восточную часть города. При этом они уничтожили до 
600 солдат и офицеров, 8 танков, разгромили два штаба, 
захватили 14 легковых автомобилей, другие трофеи 
Затем они заняли и южную часть Краснодара. Дивизия 
получила задачу и здесь не пропустить противника к 
Пашковской переправе через Кубань.

Жаркие бои шли но ¡всему фронту обороны дивизии. 
Через позиции 35-,го ¡полка пыталась прорваться рота ав
томатчиков и четыре танка, но безуспешно. Однако, как 
вскоре выяснилось, это был лишь отвлекающий маневр 
¡противника. Когда завязался бой на участке 35-го пол
ка, который, естественно, приковал внимание командова
ния дивизии, враг двинул на позиции 256-го полка три 
пехотных батальона и 16 танков 1 2. Но и здесь, как и на 
всем фронте обороны соединения, гитлеровцы успеха не 
добились. 9 августа воины дивизии прочно удерживали 
обороняемый рубеж.

Ночью противник предпринимал действия лишь мел
кими группами. А с утра 10 августа гитлеровцы начали 
новое наступление. 25 танков и до батальона мотопехоты 
атаковали позиции 35-го полка в районе станицы Дин-

1 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 41, л. 647.
2 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 12, л. 15.
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скля. Через несколько часов, после того как завязался 
бой, противник подтянул сюда новые силы и начал обхо
дить полк с правого фланга, где так и не была установ
лена локтевая связь с соседом. Под угрозой окружения 
полк вынуяеден был отойти на новый рубеж обороны, 
к станице Пашковской. Около 17 часов гитлеровцы силой 
до двух батальонов при поддержке танков вновь атако
вали 35-й полк. Им удалось ворваться на северо-восточ
ную окраину станицы, но дальнейшее продвижение про
тивника было приостановлено.

Одновременно немецко-фашистское командование вве
ло в бой 50 танков с мотопехотой против 256-го полка и 
до трех пехотных батальонов против 71-го полка и кур
сов младших лейтенантов. Но и здесь советские воины 
устояли, нанеся врагу большой урон.

10 августа части уже трех вражеских дивизий — 9-й 
и 73-й пехотных и 13-й танковой стремились прорвать 
оборону 30-й дивизии, захватить Пашковскую перепра
ву, чтобы отрезать путь отхода советским войскам, пере
правлявшимся там на левый берег Кубани, логнишать эва
куации народнохозяйственных объектов, ценностей, на
селения, уходившего от угрозы фашистской оккупации. 
Соединению приходилось очень трудно. Ощущался острый 
недостаток в боеприпасах, особенно в снарядах, личный 
состав нес большие потери от непрерывного артогня про
тивника, от налетов его авиации. Но воины дивизии про
должали оказывать врагу сопротивление, самоотверженно 
отстаивали каждую позицию, каяадый рубеж, проявляя 
образцы мужества, отвагн, героизма, боевого мастерства.

...Противник вклинился между 1-м и 2-м батальонами 
256-го полка, создав реальную угрозу прорыва обороны 
дивизии. Тогда командир отделения пулеметной роты 
младший сержант ГГ. Т. Литвинов выдвинулся, рискуя 
жизнью, в район, где враг сосредоточивал свои силы для 
развития успеха, и огнем своего пулемета уничтожил до 
50 гитлеровцев. Внеся замешательство в ряды вражеских 
солдат, о.н сорвал замысел нанести внезапный удар по 
обороне полка. Полученную передышку командование 
полка использовало для перегруппировки своих сил. Ба
тальоны заняли новые рубежи обороны и успешно отра
зили последовавшую затем атаку врага.

Около 10 пикирующих бомбардировщиков налетели на 
расположение 71-го и 256-го полков. По ним открыли 
огонь советские воины, препятствуя ведению прицель
ного бомбометания. Особенно метко стреляли из противо-
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танкового ружья сержант Ф. И. Пустовой и красноарме
ец Г. С. Берадзе. Им удалось подбить вражеский само
лет. Из горящей машины выпрыгнули летчики, по их 
парашюты не раскрылись, и они «приземлились» рядом с 
обломками самолета *.

Возвращаясь поело выполнения задания в штаб, крас
ноармеец кавэскадрона Стурженко обнаружил стоящий 
вражеский танк. Оставив коня в кустарнике, красноар
меец подобрался к бронированной машине, взобрался на 
нее и бросил в открытый люк гранату, уничтожив нахо
дившихся там гитлеровцев 2.

Воинам соединения приходилось не только противо
стоять многочисленной живой силе, разнообразному ору
жию и боевой технике врага, но и раскрывать его ко
варные приемы борьбы, срывать диверсионные акты. 
Старший батальонный комиссар П. А. Штахановский по 
опыту своей прежней чекистской работы хорошо знал, 
насколько коварен враг, и потому особое внимание всего 
личного состава обращал на необходимость высокой бди
тельности. Всегда подчеркивалась важность охраны шта
бов, складов с боеприпасами, скрытых, но удобных путей 
к переправе. Высокая бдительность личного состава в зна
чительной мере способствовала срыву крупномасштабной 
диверсии, затеянной фашистами. Вечером 10 августа до 
батальона вражеских автоматчиков, переодетых в крас
ноармейскую форму, начали ¡просачиваться в рощи и сады 
южнее станицы Пашковской с задачей внезапно захва
тить переправу и разгромить штаб соединения. Однако, 
несмотря на маскарад, диверсанты противника были об
наружены еще до того, как успели сосредоточиться. 
Борьбой до уничтожению лазутчиков руководили началь
ник штаба дивизии подполковник М. Г. Костюк, началь
ник артиллерии соединения майор Г. И. Новачинский (в 
том бою он был ранен )и майор Г. Ф. Малолетко. Бой 
был очень напряженным. Советские воины уничтожили 
много гитлеровцев, но и сами понесли немалые потери— 
погибшими и ранеными около 160 человек 3.

С рассветом 11 августа бой разгорелся с новой силой 
по всей линии обороны дивизии. В 12 часов дня мотопе
хота при поддержке 15 танков вновь атаковала и начала 
обходить позиции 35-го полка. Его поредевшие подраз-

1 ЦАМО, ф. 1172, он. 1, д. 41, л. 662.
2 Там же, л. 651.
3 Хам же, л. §49,
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деления, чтобы избежать окружения, стали отходить в 
плавни. Им на ¡помощь пришли гвардейские минометчи
ки, расположенные на левом берегу Кубани. По целеука
занию начальника артиллерии дивизии они меткими зал
пами нанесли гитлеровцам огромные потери, в резуль
тате чего на правом фланге соединения враг на несколь
ко часов прекратил наступление. Этим воспользовался 
35-й полк. С разрешения командующего армией он пере
правился на левый берег Кубани. 71-й и 256-й полки 
сдерживали ¡противника на своих участках до позднего 
вечера. Затем, прикрывшись сильным арьергардом, и эти 
части по наведенной саперами переправе (мост через 
Кубань, называемый Пашковокой переправой, был уже 
взорван) ушли за реку.

Летом 1942 г. в боях под Ростовом и Краснодаром 
личный состав вписал в летопись дивизии новые слав
ные страницы мужества и героизма, верности воинскому 
долгу. В приказе № 303 от 17 августа 1942 г. по вой
скам 56-й армии отмечалось: «Величайшую преданность 
партии, славную страницу в свою историю вписала четы
режды орденоносная 30-я стрелковая дивизия... Бойцы, 
командиры и политработники этой дивизии проявили до
блесть, героизм и отвагу в борьбе с врагами... По далеко 
не полным данным, славная четырежды орденоносная 
30-я стрелковая дивизия за период боев за Ростов, Крас
нодар уничтожила 11 тысяч солдат и офицеров, до 
180 танков, много бронемашин, мотоциклов, автомашин, 
велосипедов, захватила важные документы». Бойцы, ко
мандиры, политработники, подчеркивалось в приказе, 
«выходили ¡победителями или умирали, но побеждали, ибо 
для них Родина превыше всего» ’.

За Кубанью дивизия сосредоточилась в районе селения 
Шенджий в армейском резерве. С утра 13 августа 256-й 
полк по приказу командарма был направлен в район се
ления Горячий Ключ (ныне город Горячий Ключ) с за
дачей занять оборону по Фанагорийоким высотам. Ос
тальные части в течение дня приводили в порядок ору
жие и технику, а затем снова вступили в бой. В ночь 
па 15 августа противник частью сил переправился на ле
вый берег Кубани, и дивизия получила задачу имеющи
мися в ее распоряжении средствами остановить врага, 
не дать ому возможности продвинуться к предгорьям Кав-
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каза, пока сойершавшие туда марш советские войска не
выйдут в назначенные районы и не займут там оборону.

В ротах 35-го и 71-го полков насчитывалось но 20— 
25 бойцов. Однако они стойко удерживали оборону, хотя 
противник значительно ¡превосходил их в живой силе и 
боевой технике. До двух пехотных полков при поддержке 
10 танков ¡несколько раз атаковали позиции частей диви
зии, но всякий раз откатывались на исходный рубеж, по
теряв в общей сложности за день более 900 солдат и 
офицеров и 4 танка *. Вечером несколько групп гитле
ровцев ворвались на окраину селения Лакшукай, огне
метами подожгли крайние дома, надеясь вызвать панику 
среди оборонявшихся советских воинов, но этого не слу
чилось. Бойцы и командиры уничтожили прорвавшихся 
врагов и продолжали удерживать свои позиции.

На следующий день, 16 августа, исчерпав свои на
ступательные возможности, противник активности не про
являл. И лишь 17 августа, подтянув резервы, возобновил 
атаки. До полка пехоты с танками двинулись на 35-й 
полк, примерно такими же силами гитлеровцы начали об
ходить правый фланг дивизии. Около 100 автоматчиков 
на пяти машинах прорвались к аулу Шенджий и закре
пились в километре от него. На остальных участках про
тивник успеха но имел. Несколько дней дивизия сдержи
вала противника, и только получив приказ командующего 
армией, она оторвалась от врага и отошла в предгорья 
Кавказа. О славных делах ее воинов сообщало Совин
формбюро. В его сводке за 21 августа говорилось в ча
стности: «В районе южнее Краснодара соединение под 
командованием Аршинцева в трехдневпых боях уничто
жило свыше 2500 немецких солдат и офицеров, 14 тан
ков, 7 бронемашин, 103 автомашины, много орудий и 
пулеметов».

Дивизия заняла оборону по рубежу высот 198,0, 451,2 
(Лысая гора), 349,5 (все южнее Горячего Ключа) с зада
чей перекрыть врагу путь к Туапсе по долинам рек Псе- 
купс и Хатыпс и дорогам через перевалы в районе селе
ний Пятигорское, Хребтовое. До середины сентября гит
леровцы пытались прорвать оборону соединения то в 
одном, то в другом месте, а с 23 сентября, подтянув вой
ска, предприняли отчаянный штурм по всему фронту. Но 
особенно ожесточенные бои развернулись у Лысой горы 
и прохода Волчьи ворота (Чертов проход). Волчьи воро-

ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 12, л. 20.
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та — это, tío сути, единственный на всем фронте 56-й 
армии удобный проход от Горячего Ключа и железной 
и шоссейной дорогам, ведущим из Майкопа к Туапсе. 
Лысая гора являлась местом, откуда расходились дороги 
и тропы на селения Пятигорское, Фанагорийское, Хреб
товое, Садовое. По своему положению она являлась гос
подствующим, ключевым пунктом позиций всего право
го фланга 56-й армии. Справа 30-й дивизии находились 
части 18-й армии, а слева — 349-я дивизия 56-й армии.

Соотношение сил и средств на фронте дивизии к на
чалу общего наступления гитлеровцев на ее позиции бы
ло следующим. У противника имелось около 6 тысяч сол
дат и офицеров, 90 орудий, 15 танков, 36 минометов, 
45 станковых и 309 ручных пулеметов. В тактическом 
резерве — пехотный полк и 15 танков. Его действия под
держивала авиация. 30-я дивизия насчитывала 4274 че
ловека, 45 орудий, 40 минометов (с учетом 50-мм), 
34 ручных и 38 станковых пулеметов, 41 ПТР Немец
ко-фашистское командование располагало в своем тылу 
широкой Кубанской равниной, сетью дорог, что позволя
ло ему свободно маневрировать силами и средствами. Ко
мандование 30-й дивизии и всей 56-й армии такими воз
можностями не располагало. Противник же, перебрасывая 
свои войска на тот или иной участок, создавал в нуж
ном ему направлении многократное превосходство в си
лах и средствах над обороняющимися.

На Лысую гору наступал 419-й пехотный полк 125-й 
немецкой дивизии. Накануне ее командир на совещании 
офицеров части поставил задачу: к 26 сентября про
биться к морю. Но вначале предстояло захватить Лысую 
гору. В 9 часов утра 23 сентября над ней появилось 
20 пикирующих бомбардировщиков и штурмовиков. Они 
подвергли ожесточенной бомбардировке и обстрелу нахо
дившихся на горе бойцов и командиров 1-го батальона 
35-го полка — 179 человек. Затем под прикрытием ми
нометного огня на штурм двинулись вражеские солдаты. 
Этот штурм продолжался несколько дней. Фашисты несли 
огромные потери. Об этом, в частности, свидетельствова
ли сами гитлеровские офицеры и солдаты.

«Наступаем на Лысую гору, — писал в своем дневни
ке обер-лейтеиаит, адъютант командира артиллерийского 
дивизиона 419-го полка. — Имеем большие потери. Из 
двух батальонов образованы две роты... Наше наступ-

1 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 13, л. 8.
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йение захлебывается. Настроение плохое и раздраженное.
Достигнутые вчера с жертвами 500 метров отданы, и пе
хота занимает оборону. Высоту нужно опять штурмовать. 
Несмотря на сильную артподготовку, русские продолжа
ют сидеть на месте. Наши потери за день — 141 чело
век». А вот что сообщал в письме родным, которое так 
и осталось неотправленным, солдат того же полка: «На 
Кавказе теперь не только отдельные могилы немецких 
солдат, а целые кладбища. Я готов ко всему. Сомнева
юсь, увидимся ли мы еще раз» С

С таким же упорством гитлеровцы пытались овладеть 
и Волчьими воротами. Эту теснину длиной около двух 
километров защищал личный состав 71-го полка. Его 
командир майор И. М. Ковалев — храбрый, горячая го
лова, как говорили о нем в дивизии, со своими подчи
ненными самоотверженно отражал атаку за атакой пре
восходящих сил противника. Гитлеровцы неистовство
вали. По одной только безымянной высотке, с которой 
контролировался выход из Чертова прохода и где находи
лись позиции советских воинов, противник выпустил око
ло 8 тыс. снарядов, 60 раз бомбил ее, но ничто не сло
мило стойкости защитников высотки.

Немецко-фашистское командование бросило против 
30-й дивизии новые силы. К 125-й немецкой пехотной 
дивизии присоединилась и 198-я дивизия, с которой вои
нам соединения пришлось иметь дело еще под Скуляна- 
ми летом 1941 г. На несколько дней противнику уда
лось прорваться в Чертов проход, захватить Лысую гору. 
Но развить свой успех он не успел. Специально сформи
рованные отряды из личного состава дивизии прорвались 
к вершине горы, укрепились там, затем очистили от вра
га всю высоту. Понеся громадные потери, гитлеровцы 
вынуждены были оставить и Волчьи ворота.

Не смог враг прорвать оборону дивизии и на дру
гих участках, везде потерпев поражение. С 23 сентября 
по 4 октября, в течение 12 дней непрерывных боев, лич
ный состав соединения, измотав противника и нанеся 
ему большие потери, остановил его дальнейшее наступ
ление перед своим фронтом. Бойцы и командиры, нахо
дясь почти непрерывно под шквальным огнем артиллерии 
врага, дрались до последней возможности, до последнего 
человека, но не отходили без приказа. После 12 дней

ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 12, л. 60, 66, 67. ■ ;
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ожесточенного штурма гитлеровцы уже не предприни
мали наступления по всему фронту соединения.

Отразив штурм врага, дивизия продолжала вести ак
тивную оборону. Важную роль играли специальные отря
ды, которые штаб соединения и командование частей 
начали формировать еще в конце августа. Они обычно со
стояли из 10—12 автоматчиков, двух расчетов истреби
телей танков, 5 саперов. Пробираясь через линию фрон
та, они уничтожали живую силу и технику противника 
там, где он меньше всего ожидал, захватывали конт
рольных пленных. Отряд 71-го полка под командовани
ем старшего лейтенанта В. Гимаева в конце октября со
вершил рейд па хутора вблизи станицы Калужская (севе
ро-западнее Горячего Ключа около 20 километров), куда 
на отдых прибыло с передовой до 150 вражеских солдат 
а офицеров. Отряд уничтожил до 100 фашистов, мино
метную батарею, склад с военным имуществом и без 
потерь вернулся в полк.

Большой размах приобрело снайперское движение. 
В полках были созданы курсы снайперов. Руководители 
этих курсов на практике показывали, как надо уничто
жать врага. Начальник ¡курсов снайперов 35-го полка 
лейтенант Н. К. Грицай, проводя занятие по теме «Поиск 
цели методом «делай, как я», обнаружил и уничтожил 
вражеского офицера, а на следующий день — расчет 
вновь появившейся огневой точки. Метко разили врага 
и его ученики. Младший сержант Г. С. Яровой на 13 но
ября 1942 г. имел на своем лычном боевом счету 35 уни
чтоженных гитлеровцев '.

В упорных боях в предгорьях Кавказа многие бойцы, 
командиры, политработники соединения показывали яр
кие образцы мужества, самопожертвования во имя выпол
нения воинского долга, за что были удостоены государ
ственных боевых наград. Политруку А. П. Кириченко и 
красноармейцу Г. Б. Кучерявому было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Политрук 3-й роты 256-го полка А. П. Кириченко (ему 
было около 50) был, пожалуй, самым пожилым в соеди
нении политработником ротного звена. Он вступил в 
армию добровольцем во время марша 30-й дивизии из-под 
Койсуга, Кисляковки к Краснодару. Его искренне ува
жали все бойцы и командиры подразделения за житей

1 ЦАМО, ф. 1172, ой. 1, д. 45, л.
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скую мудрость, мужество в боях, душевную теплоту и 
бескомпромиссную партийную принципиальность. В на
чале ноября 1942 г. рота вела бой на левом фланге диви
зии у высоты 249,5. До 200 вражеских солдат и офи
церов начали окружать советских воинов. Надо было 
отойти па новый рубеж, но пулемет из вражеского дзота 
прижал бойцов к земле. И тогда к огневой точке пополз 
политрук. У него уже не осталось гранат, и потому, при
близившись к дзоту, он бросился телом на амбразуру. 
Благодаря самопожертвованию политрука рота сумела 
выйти из окружения, занять новый рубеж о бороны и ос
тановить врага.

Через несколько дней бессмертный подвиг совершил 
боец 8-й роты того же полка Г. Е. Кучерявый. Рота за
нимала позицию па правом фланге полка. Взвод, в кото
ром служил Г. Е. Кучерявый, располагался на неболь
шой высоте, являвшейся ключевой в обороне стыка ме
жду полками. Под прикрытием тумана гитлеровцы вне
запно атаковали советских воинов. Дружным огнем крас
ноармейцы заставили их отойти. Противник обрушил на 
высотку сильный артиллерийско-минометный огонь. По
том вновь атаковал взвод. Бой длился пять часов. Насту
пил момент, когда в строю остался один Герасим Куче
рявый. Он продолжал сражаться: строчил из пулемета, 
разил врагов из винтовки до тех пор, пока не кончились 
патроны. Тогда гитлеровцы бросились к красноармейцу, 
окружили, хотели взять его в плен. Но когда они вплот
ную приблизились к нему, Г. Е. Кучерявый взорвал про
тивотанковую гранату. Погибая, бесстрашный советский 
воин уничтожил еще несколько фашистов.

Воспитанию у воинов высоких морально-боевых ка
честв способствовала целеустремленная партийно-полити
ческая работа. Тон в ней задавал начальник политотде
ла соединения старший батальонный комиссар 
П. С. Козлов. Он часто бывал в подразделениях, на пере
довых позициях. Близость к людям, общение с ними по
могали ому вместе с другими работниками политотдела, 
политработниками частей и подразделений, командирами, 
коммунистами и комсомольцами проводить политическую 
работу эффективно, мобилизовывать весь личный состав 
на успешное выполнение боевых задач.

Важное место отводилось агитационно-массовой ра
боте. И опять же пример в ее проведении показывали 
работники политотдела. В ноябре 1942 г. в 256-м полку 
на темы: «Разгром фашистов неминуем», «Драться так,

ш



чтобы стать под знамена советской гвардии», «Пора
жение фашистов под Сталинградом», «Лицо гитлеровского 
солдата» выступили начальник политотдела соединения, 
его помощник по комсомольской работе политрук 
В. И. Евдокимов, инструктор политотдела политрук 
Г. С. Гургенидзе.

Постоянной заботой политотдела, политработников 
частей было обучение молодых активистов — парторгов, 
комсоргов, агитаторов подразделений методам и навыкам 
партийно-политической, комсомольской, агитационной ра
боты. Широко распространялся передовой опыт. Был 
обобщен опыт агитатора 2-й минометной роты 71-го пол
ка старшего сержанта Ц. А. Рустомьяна, который умело 
использовал в своей агитационной работе письма, при
ходившие минометчикам от родных и близких. Нередко 
в этих письмах содержались наказы беспощадно истреб
лять бесчинствующих на нашей земле оккупантов, бы
стрее освободить от них Советскую Родину. С разреше
ния тех, кому адресовались эти письма, агитатор зачи
тывал их всем воинам подразделения, и таким образом 
содержащиеся в них обращения к одному человеку ста
новились обращениями ко всему личному составу роты.

В целях усиления внутрипартийной работы в парт
организациях, активизации усилий коммунистов на вы
полнение боевых задач во всех частях и подразделениях 
прошли партийные собрания, на которых с докладами 
о проведенной во время обороны работе выступили парт
орги. Состоялись также партийная и комсомольские кон
ференции соединения.

Постоянное внимание уделялось популяризации вои
нов, отличившихся в боях. В частях были широко изве
стны также те бойцы и командиры, которые, будучи ра
ненными, оставались в строю до конца боя. На ноябрь 
1942 г. таких бойцов, командиров и политработников в 
35-м полку насчитывалось 208, а в 71-м — 233 '.

В соответствии с приказом Народного комиссара обо
роны № 390 от 18 декабря 1942 г. соединение было пре
образовано в гвардейское и стало именоваться 55-й гвар
дейской стрелковой ордена Ленина, трижды Краснозна
менной Иркутской дивизией имени Верховного Совета 
РСФСР. Весть об этом в соединении восприняли с ог
ромным энтузиазмом. Состоялось специальное делегат
ское красноармейское собрание, на котором было приня-

1 ЦАМО, ф. 1172, он. 1, д. 45, л. 990,
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то письмо к Наркому обороны И. В. Сталину. В нем, в 
частности, говорилось: «Преобразование дивизии в гвар
дейскую не только оказывает нам высокую честь, но и 
ко многому обязывает нас. Мы, не щадя своих сил и 
жизни своей, будем беспощадно громить гитлеровские 
банды... крепить стойкость своих рядов, множить героизм 
Советской гвардии» С

Дивизия переходит в наступление

Ведя оборонительные бои, дивизия готовилась 
к наступлению. Огромный объем работ выпал на долю 
штаба соединения, который в ту пору возглавлял под
полковник Г. Ф. Малолетко. Наряду с разработкой не
обходимой документации, проверкой и контролем за вы
полнением в частях распоряжений вышестоящих штабов 
и приказов комдива штаб соединения выступал и как 
надежный помощник полковника Б. Н. Аршинцева в ор
ганизация учебы всех категорий личного состава. Глав
ное ее содержание заключалось в том, чтобы бойцы и 
командиры наилучшим образом смогли действовать в 
наступательных боях.

Со средним коме о ставом проводились занятия, на ко
торых командиры уточняли свои функциональные обя
занности и способы наиболее эффективного их выполне
ния. При отработке вопросов предстоящих наступатель
ных действий с командирами частей и их заместителями, 
с командирами батальонов особое внимание уделялось 
прорыву сильно укрепленной обороны в условиях горно- 
лесистой местности, а также ведению боя в населенных 
пунктах. Использовалась каждая минута свободного вре
мени для приобретения бойцами навыков, необходимых в 
наступлении, умения вести бой в глубине обороны про
тивника, Командиры тыловых подразделений и началь
ники .служб много сил отдавали тому, чтобы своевремен
но удовлетворить потребности личного' состава в бое
припасах, продовольствии во время предстоящего наступ
ления, создавали необходимые запасы. Справиться с этой 
задачей было не просто. Шли непрерывные дожди, мно
гие участки дорог, по которым шло снабжение, оказались 
под водой. Там, где в сухое время года бежали еле за
метные ручейки, теперь неслись бурные потоки.

Подготовка к наступлению находила отражение н в 
содержании партийно-политической работы. Везде были

1 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 61, л. 1.
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проведены беседы ша тему «Каким должен быть совет
ский гвардеец в наступлении». Бывалые воины расска
зывали о разгроме скулянской группировки противника 
еще в самом начале войны, о наступлении под Мелито
полем, В' районе Затишья, под Ростовом. Тщательно ана
лизировались бои при штурме высот в предгорьях Кав
каза. В дивизии сражались представители более1 30 на
циональностей. Перед воинами, которые слабо владели 
русским языком, с беседами регулярно выступали их 
земляки. К участию в проведении этой работы привлека
лись все: и офицеры, и сержанты, и бойцы, политработ
ники и командиры. Так, с бойцами-грузинами беседы 
часто проводил бывший командир батальона 71-го пол
ка, а во время подготовки к наступлению — заместитель 
командира 35-го полна капитан В. И. Бедошвили.

16 января 1943 г. после двухчасовой артиллерийской 
подготовки дивизия перешла в наступление. Справа про
тивника атаковала 32-я гвардейская стрелковая дивизия. 
Сосед слева — 339-я стрелковая дивизия — в тот день 
еще держал оборону. Гвардейской Иркутской противо
стояли части 125-й немецкой пехотной дивизии, 13-й 
румынской кавалерийской дивизии и. так называемый 
6-й национальный дивизион. Противник засел в укреп
лениях, которые по приказу немецко-фашистского ко
мандования начали возводиться еще с осени 1942 г. Уже 
тогда гитлеровцы приступили к сооружению вдоль пред
горий Кавказа дотов и дзотов, отрывали окопы полного 
профиля, закладывали минные поля, устраивали прово
лочные и другие заграждения.

Перед дивизией стояла задача прорвать оборону про
тивника, занять станицу Калужская и в последующем 
наступать в направлении Краснодара. Опрокинув пере
довые вражеские заслоны, подразделения 35-го полка 
(командир гвардии майор П. С. Калинин), 71-го (ко
мандир гвардии подполковник И. М. Ковалев) и 256-го 
(командир гвардии майор П. М. Клименко) заняли ряд 
важных высот. Но в районе высот с 'Отметками 467,9 и 
320,0, которые являлись господствующими в полосе бое
вых действий дивизии и где у противника имелись осо
бенно мощные укрепления, продвижение 256-го и 71-го 
полков приостановилось. Воспользовавшись этим, враг 
попытался перехватить боевую инициативу. Он контр
атаковал левый фланг 256-го полка, намереваясь на этом 
участке прорваться в тыл 'атакующим советским частям. 
Гитлеровцы имели здесь троекратное превосходстро в
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ситах, йо командир левофлангового батальона 256-го 
полка гвардии капитан Я. Е. Тищенко сильным огнем 
отразил вражескую контратаку, а когда противник начал 
отходить, организовал преследование отступающих.

Упорный бой завязался в районе высоты 467,9, где 
укрепился вражеский гарнизон численностью около 450 
солдат и офицеров, располагавший 35 пулеметами *. Хо
тя батальон под командованием гвардии капитана 
Я. Е. Тищенко, преследуя отходивших гитлеровцев, по
дошел к высоте, во взять ее своими силами не мог. Ко
мандир дивизии, внимательно следивший за ходом на
ступления и вникавший во все детали боя, сразу же 
правильно оценил складывающуюся там обстановку и, 
учитывая господствующе© положение высоты, направил 
туда дополнительные силы. По приказу командира сое
динения артиллеристы дивизии обрушили на высоту мас
сированный артиллерийский огонь. Затем подразделения 
256-го полка атаковали высоту и после рукопашной 
схватки отбили е© у противника.

Успешно действовали и остальные части дивизии. 
35-й полк к исходу 16 января, преодолев с боями около 
20 километров, овладел 'северо-восточной окраиной ста
ницы Калужская. При этом гитлеровцы потеряли только 
убитыми 350 солдат и офицеров. Советские воины захва
тили 12 орудий, 11 пулеметов, 21 миномет, 31 автома
шину, полный комплект оборудования и медикаментов 
для полевого госпиталя1 2. Северо-западной'окраиной ста
ницы к исходу дня овладел 71-й полк.

Второй оборонительный рубеж противника проходил 
по линии населенных пунктов Шенджий, Натухай, Се
верская, расположенных южнее Краснодара. И здесь 
многие населенны© пункты противник превратил в силь
ные опорные пункты. Дивизии вместе с другими соеди
нениями 56-й армии предстояло взломать и эту оборону. 
К исходу 18 января она заняла хутора Труженик, Крас
ноармейский, Новый, встретившиеся ей на пути к Куба
ни. Но вскоре наступление пришлось приостановить. Со
ветскому командованию стало известно, что противник 
готовит контрудар со стороны станицы Саратовская (око
ло 15 километров северо-восточнее Горячего Ключа) и из 
района южнее Краснодара. В связи с этим вырвавшаяся

1 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 21, л. 33.
2 Там же.
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вперед 55-й гвардейская Иркутская дивизия получила 
приказ закрепиться на достигнутом рубеже и подгото
виться к отражению вражеского контрудара. Командую
щий 56-й армией генерал-лейтенант А. А. Гречко в те
лефонном разговоре особо предупредил: «Не зарывайтесь 
вперед, товарищ Аршинцев, пока не будет ликвидирова
на угроза со стороны Саратовской... Необходимо органи
зовать широкую разведку в направлениях Средне-Мош- 
левская, Прицепиловка, Лакшукай, Козет...» 1 Коман
дарм дал также ряд практических советов, где и какие 
сосредоточить силы на случай вражеского контрудара.

Последняя десятидневка января прошла в упорных 
боях на левобережье Кубани. Особенно ожесточенно они 
протекали в конце месяца. 27 января противник контр
атаковал части дивизии. В тяжелом положении в районе 
селения Натухай оказался 164-й гвардейский стрелковый 
полк1 2. До двух батальонов вражеской пехоты в сопро
вождении двух танков двинулись на его левый фланг, а 
пехотный батальон и пять танков — на правый. Одно
временно в центре, чтобы отвлечь внимание, демонстри
ровали атаку до двух рот гитлеровцев. В ходе наступле
ния полк понес немалые потери. В ротах в общей слож
ности осталось около 300 бойцов. Однако, несмотря на 
свою малочисленность, бойцы и командиры дали врагу 
достойный отпор. Они отважно сражались за каждую пядь 
родной земли, за каждый дом, не задумываясь шли на 
самопожертвование, чтобы уничтожить как можно боль
ше гитлеровцев. Ценой больших потерь противнику уда
лось ворваться в Натухай. Его подразделения начали 
продвигаться к центру селения. Там в бой с ними всту
пила группа воинов во главе с начальником штаба полка 
гвардии капитаном Е. И. Долгих и парторгом полка 
гвардии капитаном Ш. А. Пивоваром. Они уничтожили 
до сотни фашистов. Но врагов было много, и они начали 
окружать оставшихся в живых советских воинов. Тогда 
гвардейцы вызвали по рации огонь на себя. Герои почти 
все погибли, но и десятки оккупантов нашли здесь 
смерть 3.

1 ДАМО, ф. 1172, огг. 1, д. 16, л. 26.
2 На основании приказа по войскам Закавказского фронта от

21 января 1943 г. части дивизии получили в связи с ее преобразо
ванием в гвардейскую следующие наименования: 35, 71, 256-й 
полки соответственно 164, 166 и 168-й гвардейские стрелковые 
полки; 59-й артполк — 126-й гвардейский артиллерийский полк.

3 ЦАМО, ф. 1172, он. 1, д. 45, л. 1120.
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Под напором превосходящих сил полк оставил Налу-
хай и закрепился на южной окраине селения. Сковав 
противника, он дал возможность командиру дивизии пе
регруппировать соединение и направить в обход контр
атакующему врагу 168-й полк. Совершив маневр, этот 
полк с северо-востока ворвался в Натухай. Теперь уже 
гитлеровцы попали в трудное' положение. Они находи
лись в нолуокружении. Попытались спастись, спешно 
отходя на, запад. Но такую возможность тоже предусмот
рел гвардии генерал-майор Б. Н. Аршинцев (это звание 
ему было присвоено 23 января 1943 г.), перерезав забла
говременно дорогу на Элем. Только незначительная 
часть от трех вражеских батальонов, ворвавшихся в На
тухай, сумела достигнуть Энема.

56-я армия по замыслу советского командования 
должна была действовать в северном направлении. Так 
и было до того, как она дошла до Кубани. Здесь после 
боев по отражению контрудара противника Ставка Вер
ховного Главнокомандования приняла решение изменить 
направление наступления 56-й армии. В ее директиве от 
2 февраля 1943 г. говорилось: ввиду безуспешности фрон
тальных атак 47-й армии в направлении Абинская, 
Крымская (западнее Краснодара) дополнить фронталь
ный удар 47-й армии фланговым ударом из района: юж
нее Краснодара, для чего 56-ю армию повернуть на за
пад и нанести удар в общем направлении Ново-Бжего- 
кай, Львовская, Мингрельская, Крымская *. Армия, вы
полняя распоряжение Ставки, повернула на запад. До 
этого на ее основном направлении шла гвардейская Ир
кутская дивизия. И после поворота на запад на главном 
направлении наступления армии сказалась 55-я гвар
дейская.

В тот же день радио сообщило о том, что трудящиеся 
города Иркутска собрали и внесли в фонд обороны 
14 миллионов 140 тысяч рублей и обратились к Верхов
ному Главнокомандующему с просьбой, чтобы на собран
ные деньги построили эскадрилью самолетов, которая бы 
защищала их подшефных воинов — личный состав 55-й 
гвардейской стрелковой ордена Ленина, трижды Красно
знаменной Иркутской дивизии имени Верховного Совета 
РСФСР от налетов вражеской авиации. Был передан и 
ответ Верховного Главнокомандующего:

ЦАМО, ф. 3, оп. 11556, д. 12, л. 127. 1 '■
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«Йркутсй. ;
Секретарю Иркутского горкома ВКЩб) ■

товарищу Цукановой.
Передайте трудящимся города Иркутска, собравшим 

14140 000 рублей на строительство эскадрильи самоле
тов, мой братский привет и благодарность Красной Ар
мии.

Желание трудящихся города будет исполнено.
И. Сталин» ’.

Эта весть с быстротой молнии облетела боевью поряд
ки дивизии. В 'частях и подразделениях прошли митин
ги. Бойцы и командиры выражали на них свою призна
тельность и благодарность иркутянам за материальную 
помощь фронту, которая, как и боевые действия, способ
ствовала скорейшему разгрому врага. Эта забота, заявля
ли они, воодушевляет нас на новые подвиги, на быстрей
шее освобождение родной земли от фашистских оккупан
тов. На митинге в 166-м полку гвардии лейтенант 
Л. А. Корсунов сказал: «Тыл и фронт едины. В ответ па 
патриотические дела иркутян усилим удары по врагу. 
Не дадим ему покоя ни днем, ни ночью» 1 2. Так говорили 
и так действовали гвардейцы.

Преодолевая упорное сопротивление, полки дивизии 
к исходу 12 февраля достигли бурной реки Афине, фор
сировали ее и на следующий день овладели станицей 
Георгие-Афипска,я, западнее Краснодара. В 15—20 ки
лометрах от нее — новый рубеж обороны гитлеровцев, 
основой которого считались укрепления в районе стани
цы Львовская. К утру 20 февраля 164-й полк овладел 
северо-восточной окраиной ¡станицы, 166-й — северной, а 
168-й — северо-западной ее окраинами. В станице 
Львовская ¡еще гремел бой, а дивизионная разведрота 
уже была на пути к станице Мингрельская, расположен
ной западнее Львовской. Ей была поставлена задача оп
ределить численность и расположение противника в рай
оне 'Станицы, разведчики с ней успешно справились. Ис
пользуя полученные ими данные, командир дивизии 
решил овладеть укреплениями врага в районе Мингрель
ской, нанося удары с севера, северо-запада и запада, в 
то время как противник строил свои укрепления, ожи
дая удара советских войск с востока и юго-востока.

1 Цит. по: К у д р я в ц е в  Ф. А. Иркутская гвардейская. Ир
кутск, 1944, с. 31—32.

2 ЦАМО, ф. 1172, on. 1, д. 45, л. 1133.
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Район Мингрельской обороняли 228-й горнострелко
вый полк, два 'батальона 229-го полна:, 500-й штрафной 
батальон вермахта, и 994-й батальон штрафников-румын, 
дивизион 85-го артполка, пять минометных батарей. 
В каждом пехотном батальоне имелось по 6 станковых и 
10 ручных пулеметов '. В стрелковых полках дивизии 
еще в начале февраля наеч/итьшалосъ в общей сложности 
по пятьсот человек. Стрелков дивизии поддерживали сво
им огнем 20 орудий и 30 минометов. На вооружении в 
соединении находилось также 105 ПТР и 25 станковых 
пулеметов 2.

В ночь на 21 февраля, обойдя позиции противника с 
флангов и 'тыла:, части дивизии начали наступление на 
станицу. Захваченные врасплох, гитлеровцы оставили ее, 
не оказав сильного сопротивления. Но когда пришли в 
себя, то предприняли отчаянную попытку вернуть утра
ченные позиции. Гвардейцы сутки отбивали атаки гит
леровцев. В ночь на 23 февраля части противника, были 
окончательно разгромлены и отброшены от станицы.

25-ю годовщину Советской Армии и Военно-Морского 
Флота освобожденные жители Мингрельской встречали 
в радостной обстановке. Над станицей вновь реял на 
ветру алый флаг Страны 'Советов. Станичники от всей 
души потчевали гвардейцев всем, что удалось сберечь от 
фашистских мародеров. Радушие жителей пришлось 
очень кстати. На Кубани наступила оттепель. Дороги 
развезло, и тылы не поспевали за стремительно двигав
шимися вперед наступавшими частями. Воины прежде 
всего 'беспокоились о том, чтобы иметь достаточно бое
припасов, об этом в первую очередь заботились и тыло
вые подразделения. Снабжение же продовольствием от
ходило на второй план, и бойцы обычно не сетовали на 
такое положение. Но, естественно, были очень благодар
ны местным жителям за их радушие, хлебосольство в 
такой праздничный день.

Некоторое время дивизия оставалась в районе Мин
грельской. Подтянулись тылы, полки пополнили запасы 
боеприпасов, продовольствия. После этого соединение по
лучило приказ выступить к станице Абинская, где враг 
продолжал упорно удерживать свои позиции. Все попыт
ки войск 47-й армии овладеть станицей оставались пока 
'безуспешными. Абинскую обороняли 97-я немецкая гор-

1 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 19, л. 33.
2 Там же, л. 5.
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нострелковая и 19-я румынская кавалерийская дивизии. 
Здесь гвардейская Иркутская дивизия вела бои около 
двух недель. Ее натиск нарастал е каждым днем. Убе
дившись в том, что в дотах и дзотах, за минными полями 
ж проволочными заграждениями не отсидеться, против
ник в ночь на 24 марта решил незаметно оставить свои 
позиции, оторваться от советских войск, отойти спокой
но на новый рубеж и там укрепиться. Полностью осу
ществить этот замысел ему не удалось.

В ночь, намеченную немецко-фашистским командова
нием для отступления, дивизионные разведчики захва
тили пленного, от которого и стало известно о планах 
противника. Генерал-майор Б. Н. Аршинцев приказал 
полкам двинуться к станице. Но продвижение их было 
медленным из-за того, что гитлеровцы усиленно зами
нировали подходы к Абинской. Отступая, они минирова
ли вслед за собой дороги. Огромная опасная. работа в 
этих условиях выпала на долю саперов. За: ночь и по
следующие сутки они обезвредили тысячи мин. Нередко 
под огнем противника саперы мужественно делали свое 
дело. Исполняющий обязанности командира ^взвода 63-го 
гвардейского отдельного саперного батальона гвардии 
старший сержант Н. Ф. Тужиков лично обезвредил 
150 мин и 25 неизвлекающихся «сюрпризов». По 100, 150 
и более мин сняли и воины его взвода.

В результате решительных действий гвардейцев про
тивник не сумел задержаться на промежуточных рубе
жах и отступил за реку Вторая. Именно в эти дни в пес
не, посвященной дивизии, которую пели в соединении 
еще с тридцатых годов, появились новые слова:
Наказ отцов пе забывай,
Будь мужествен в бою с врагами, 
Гвардейцев славу умножай 
Геройскими делами!

Калужская и Натухай, 
Абинская, река Вторая, 
Гвардейская прошла вперед, 
В боях победу добывая...

Эти строки — самодеятельное творчество воинов сое
динения. В разных полках они несколько видоизменя
лись, но оставалось главное содержание: только вперед, 
только самоотверженными действиями в сражениях ум- 
ножать славу одного из старейших соединений Совет
ской Армия. Воины-гвардейцы так и поступаш.

В мае дивизия действовала севернее Крымской (ны
не г. Крымск). Западнее нее есть высота 121,4. Она в то 
время занимала господствующее положение на значи
тельном участке укреплений врага, которые вошли В лр-



топйсь войны под названием Голубая линия. Сейчас эта 
высота называется Сопкой Героев — в честь советских 
воинов, которые весной 1943 г. решительным штурмом 
овладели высотой. Несмотря на упорные попытки врага 
вернуть утраченные на ней позиции, гвардейцы прочно 
удерживали высоту. Первыми на нее ступили воины 
гвардейской Иркутской. С рассветом 26 мая на высоту 
121,4 двинулся 164-й полк, правее него — 168-й, а усту
пом за ними — 166-й полк. Подступы к ней были зами
нированы, опутаны колючей проволокой, гарнизон сос
тавлял 300 человек. Противник располагал здесь 30 пу
леметами, 16 минометами, 8 орудиями противотанковой 
обороны. Из всех этих средств, из автоматов и винтовок 
враг обрушил огонь па воинов-гвардейцев. Под ураган
ным огнем 164-й полк преодолел все заграждения и к 
7 часам утра достиг вершины высоты. Не задерживаясь 
на ней, он устремился дальше, а высоту заняли два ба
тальона 166-го полка. Правее наступала 2-я гвардейская 
дивизия, которая взломала оборону противника на пол
тора-два километра. Дальнейшее продвижение советских 
частей противник приостановил, а затем попытался от
бросить их на исходный рубеж. Особенно много усилий 
потратил он на то, чтобы вернуть себе1 высоту 121,4.

В 14 часов 30 минут две группы самолетов, насчиты
вавшие по 75—80 воздушных машин в каждой, нанесли 
бомбовые удары по боевым порядкам советских войск. 
Затем двинулась вражеская пехота в сопровождении 
танков, но только к 19 часам несколько групп противни
ка достигли западных склонов высоты. Всю ночь шла 
перестрелка, мелкие подразделения гитлеровцев пыта
лись прорваться на вершину. С рассветом бой закипел с 
новым ожесточением. Героями были все советские вои
ны, сражавшиеся в районе высоты. Гвардии красноар
меец С. Грицаю к из полуавтоматической винтовки бро
небойно-зажигательными пулями сбил «мессершмитт». 
Пулеметчик гвардии красноармеец Ф. Черненко во вре
мя вражеской атаки рассеял огнем до роты пехоты и 
уничтожил две огневые точки. Бронебойщик гвардии 
красноармеец В. Корешошн подбил три танка. Гвардии 
старший сержант Я. Григорьев неожиданно столкнулся с 
десятью вражескими солдатами. Вступив с ними в схват
ку, девять уничтожил, а одного взял в плен. Гвардии 
старший сержант Ф. Федоренко подобрался к вражеской 
огневой точке, уничтожил ее расчет, сам лег за пулемет 
и открыл из него огонь по гитлеровцам...

121



Семь йражесйих контратак отбил 2? мая 166-й полк. 
До последнего патрона вели огонь из противотанкового 
ружья бронебойщики гвардейцы П. А. Башкиров и 
К. Е. Науменко. Они подоили два танка, уничтожили пу
лемет, до десятка гитлеровцев. Оба бронебойщика в тот 
день пали смертью храбрых, но на своем участке врага 
па высоту не пропустили. Их товарищ бронебойщик 
'М. Ф. Борисов поджег из ПТР самолет. И все же группе 
гитлеровцев удалось прорваться на высоту, окружить ко
мандный пункт 166-го' полка. Тогда гвардии лейтенант 
А. С. Корецкий, взяв с собой находившихся поблизости 
автоматчиков, внезапно напал на вражеских солдат. 
Около 50 фашистов было уничтожено, а остальные по
кинули высоту '.

За время боев, которые дивизия вела здесь почти трое 
суток, воины-гвардейцы уничтожили около 2600 солдат 
и офицеров, 2 (самолета, 17 танков, захватили -8 орудий, 
4 миномета, 21 станковый пулемет1 2. В ночь на 29 мая 
гвардейская Иркутская передала высоту 427-й стрелко
вой дивизии. В соответствии с распоряжением штаба Се
веро-Кавказского фронта она была направлена в район 
Ейска для охраны южного побережья Азовского моря с 
целью не допустить высадки возможного десанта про
тивника с северного берега Таганрогского залива. В на
чале 'августа дивизия вновь вошла в подчинение коман
дующего 56-й армией и прибыла в район станицы Крым
ской. Теперь ей предстояло принять участие в освобож
дении от оккупантов Таманского полуострова.

Советским соединениям необходимо было преодолеть 
Голубую линию — оборонительный рубеж, ¡состоявший 
из двух полос обороны общей глубиной 20—25 километ
ров. За этими полосами гитлеровцы подготовили еще три 
рубежа и отсечные позиции, с учетом которых общая 
глубина обороны на Таманском полуострове достигла 
60 километров3. Ключом ко всей обороне являлся Но
вороссийск. Гитлеровское командование приложило не
мало усилий, чтобы превратить этот район в неприступ
ные укрепления. Они состояли из трех позиций, много
численных дотов и дзотов. Дома и целые кварталы в Но
вороссийске и его предместьях противник превратил в 
опорные пункты, улицы перекрыл баррикадами. Всего' в

1 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 21, л. 117.
2 Там же.
3 См.: История второй мировой войны 1939—1945. М., 1976,

т. 7, с. 220.
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городе ш окрестностях насчитывалось более 500 оборони
тельных сооружений. Вое проходы, большая часть зда
ний и молы — заминированы. На километр фронта в го
роде приходилось до 1300 солдат и офицеров, 60 пуле
метов, 20 минометов и до 25 орудий Г Новороссийск 
удерживали 73-я пехотная, 4-я горнострелковая немец
кие дивизии, пасть сил 101-й легкопехотной немецкой 
дивизии и 1-я горнострелковая дивизия румын2. В ре
зерве находились части 101-й легкопехоггной и 125-й пе
хотной немецких дивизий.

Советские1 войска тщательно готовились к штурму 
новороссийских укреплений. Для осуществления Ново
российской операции по решению командующего Северо- 
Кавказским фронтом генерал-полковника И, Е. Петрова 
были -созданы две сухопутные группы — восточная и за
падная — и группа морского десанта. Из-под Крымской 
в леса северо-восточнее Ачинской была переброшена 
гвардейская Иркутская дивизия в качестве резерва ко
мандующего фронтом. Согласно его- приказу от 30 авгу
ста 1943 г. командование сухопутными войсками, в том 
числе и десантными отрядами, с момента их высадки па 
берег и руководство всей операцией по овладению Ново
российском возлагалось на командующего 18-й армией 
генерал-лейтенанта К. Н. Леселидзе 3.

В почт, на 10 сентября 1943 г. из Геленджика и Ка
бардинки вышли суда с десантной группой, которая на
считывала в общей сложности 6480 человек и состояла из 
нескольких отрядов4. Прорвавшись сквозь минные за
граждения, ураганный артиллерийский и минометный 
огонь, десантники ворвались в Новороссийский порт и 
зацепились за берег, создав несколько плацдармов. С вы
садкой десантов в наступление перешли сухопутные 
группы: западная — из района Малой земли и восточ
ная — из района севернее Кабардинки.

Восточной группе 'ставилась задача при содействии 
десанта прорвать оборону противника у цементного за
вода «Октябрь», очистить от врага район цементного за
вода «Пролетарий», овладеть поселком Адамовича Балка 
и в дальнейшем наступать в двух направлениях: на 
предместье Мефодиевский и перевал Маркотх. В состав

1 См.: История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1041—1045. М., 1061, т. 3, с. 353.

2 См.: История второй мировой войлы 1939—1945, т. 7, с. 221.
3 ЦАМО, ф. 224, оп. 934, д. 50, л. 89, 93.
* История второй мировой войны 1939—1945, т. 7, с, 223.
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восточной группы входили части 318-й стрелковой диви
зии и штурмовой отряд гвардейской Иркутской дивизии, 
который состоял из 2-го батальона 164-го полка, роты 
батальона инженерных заграждений и некоторых других 
подразделений 1. К 20 часам 10 октября в районе Кабар
динки сосредоточился также 166-й полк, поступив в рас
поряжение командующего 18-й армией 2.

В районе цементного завода «Октябрь» наступали 
1331-й полк 318-й дивизии и штурмовой отряд гвардей
ской Иркутской. Действуя исключительно смело, они 
прорвали оборону противника и, ворвавшись в город, 
соединились с десантными частями. Противник оказывал 
ожесточенное сопротивление по всему фронту, непрерыв
но контратаковал. В район Новороссийска немецко-фа
шистское командование перебросило находившиеся в ре
зерве части 101-й легкопехотной и 125-й пехотной диви
зий. Командующий Северо-Кавказским фронтом прика
зал перебросить в полосу боевых действий восточной су
хопутной группы войск всю 55-ю гвардейскую дивизию 
и 5-ю гвардейскую танковую бригаду. 11 сентября ком
бинированным маршем — на автотранспорте и пешим 
порядком — дивизия двинулась в направлении Абин- 
ская, Шапсугская, перевал Кабардинский и к 5 часам 
утра 12 сентября достигла селения Кабардинка, где и пе
решла в подчинение командующего 18-й армией.

Личный состав соединения горел желанием как мож
но скорее и как можно лучше выполнить поставленную 
боевую задачу. На это была нацелена и вся партийно- 
политическая работа, которую возглавил начальник по
литотдела соединения гвардии подполковник К. В. Шта- 
нев, сменивший на этой должности направленного на 
учебу гвардии подполковника П. С. Козлова. Перед мар
шем в полках состоялось совещание партполитаппарата 
о задачах политработников, партийного и комсомольского 
актива в период подготовки и проведения марша. Пар
тийные и комсомольские работники были распределены 
по веем ротам, батальонам, батареям, дивизионам. Во 
время марша все1 работники политотдела следовали не
посредственно в полках. С получением боевого приказа 
в частях накоротке состоялись партийные и комсомоль
ские собрания с повесткой дня: «Авангардная роль ком
мунистов (комсомольцев) в бою». На этих собрания^

1 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 21, л. 120. 
* ЦАМО, ф. Ц72, он. 1, д, 16, д. 137.
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коммунисты и комсомольцы заявили о готовности с ле
стью выполнить любую боевую задачу. С офицерским 
составом были проведены совещания на тему «Особен
ности уличного боя». С личным составом командиры и 
политработники перед сражением провели беседы на те
мы: «Город Новороссийск должен быть наш», «Роль 
стрелка (пулеметчика, бронебойщика и т. д.) в уличном 
бою» и др. Во время этих бесед вое бойцы выражали 
свою готовность самоотверженно сражаться за город.

К 22 часам 12 сентября дивизия сосредоточилась в 
районе цементного завода «Пролетарий» с задачей ата
ковать противника по направлению городской вокзал, 
предместье Мефодиевский; соединившись с десантом ка
питан-лейтенанта В. А. Ботылева, овладеть полностью 
районом элеватора, вокзала, пристани Лесная, а затем 
освободить всю северо-восточную часть Новороссийска '. 
Согласно боевому распоряжению штаба 18-й армии с на
чала наступления дивизии отряды В. А. Ботылева, майо
ра С. Т. Григорьева и 290-й полк НКВД переходили в 
подчинение гвардии генерал-майора Б. Н. Аршинцева. 
Чтобы обезопасить тылы и правый фланг дивизии, ком
див оставил в районе цементного завода «Пролетарий» 
два батальона 166-го полка и в районе завода «Ок
тябрь» — -его третий батальон, остальными силами с ут
ра 13 сентября начал штурм укреплений врага.

Буквально каждый дом, каждый квадратный метр 
территории, занятой противником, ¡приходилось брать с 
боем. К 21 часу части дивизии достигли завода «Крас
ный двигатель», улицы Робеспьера, отдельных домиков, 
расположенных северо-восточнее пристани Элеваторная. 
К этому времени отряд Ботылева полностью овладел при
станью, а отряд Григорьева оседлал железнодорожные 
пути в полукилометре от вокзала. Тяжелый бой продол
жался весь следующий день. Противник вел по располо
жению дивизии сильный артиллерийский и минометный 
огонь, подвергал ее бомбардировкам, непрерывно контр
атаковал то в одном, то в другом месте при поддержке 
танков и штурмовых орудий. Но гвардейцы упорно про
двигались вперед. Они не жалели ни крови, пи самой 
жизни для освобождения города.

Воины 164-го полка, преодолев огневое сопротивле
ние, приблизились к сильному опорному пункту против
ника, но дальнейшие подходы к нему оказались замини-

1 ЦАМО, ф. 1172, оц, 1, д. 28, л. 18,
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рованными. Тогда гвардии красноармеец Ф. И. Малько 
сказал товарищам: «Иду вперед; если подорвусь, пройди
те через меня». Ценой своей жизни он проделал проход 
в минном поле, через который бойцы ринулись вперед и 
захватили мощный опорный пункт гитлеровцев, игравший 
важную роль в их обороне. Многие бойцы и командиры, 
несмотря на ранение, не оставляли поля боя. 13 сентября 
1943 г., когда противник приостановил продвижение от
деления, гвардии рядовой И. С. Иванов из 164-го полка 
пробрался в дом, где засели гитлеровцы, и огнем ручного 
пулемета уничтожил их. Во время перестрелки был ра
нен в руку, но продолжал бой. Командир отделения гвар
дии сержант Г. А. Шахов первым со своим отделением 
ворвался в дом, лично уничтожил 6 фашистов, в рукопаш
ной схватке получил ранение, по остался в строю. Гвар
дии рядовой А. Исмаилов вступил в единоборство с расче
том противотанковой пушки противника. Из противотан
кового ружья подбил орудие, уничтожил расчет, но при 
этом был ранен. В медсанбат идти отказался1.

Противник отчаянно сопротивлялся, но участь его бы
ла решена. В полосе дивизии он за один день потерял до 
500 солдат и офицеров. Не выдержав натиска гвардейцев, 
гитлеровцы начали отходить. В ночь па 15 сентября доби
лась успеха и западная сухопутная группа 18-й армии. 
Она прорвала оборону противника, продвинулась вперед 
и в районе холодильника встретилась с восточной груп
пой. Утром 16 сентября город и порт были полностью 
освобождены от врага.

Родина высоко оценила подвиг войск, участвовавших 
в освобождении Новороссийска. 19 соединениям и частям 
18-й армии и Черноморского флота было присвоено наиме
нование Новороссийских, а гвардейская Иркутская диви
зия была награждена орденом Суворова II степени. Эта 
награда вызвала у гвардейцев новый боевой подъем, горя
чее стремление сражаться так же победоносно, как это 
делали суворовские чудо-богатыри. «С немецко-фашист
скими захватчиками, — заявил на митинге по случаю 
награждения дивизии орденом разведчик 164-го полка гвар
дии старший сержант И. С. Зинченко, сам, кстати, уро
женец Йовороссийска, — будем сражаться так, как суво
ровские солдаты». А командир роты ПТР гвардии стар
ший лейтенант И. А. Жуков сказал: «Приложу все силы, 
чтобы моя рота была подлинно суворовской ротой, а ее

1 ЦАМО, ф. 1173, оц, 1, д. 45, л, 1428,



Яйадый состав достоин был бы званий суворовцев. Сам й
буду настойчиво учиться суворовской науке побеждать» 1.

В последующих боях и походах личный состав соеди
нения неоднократно доказывал, что слово гвардейца — 
крепкое слово. Выбитый из Новороссийска, противник 
пытался закрепиться в районе селения Гайдук, станицы 
Раевской, города Анапы... Гвардейская Иркутская вместе 
с другими соединениями неутомимо преследовала врага, 
пе давая немецко-фашистскому командованию осущест
влять планомерную переправу своих войск и техники в 
Крым. Особо отличился при этом 166-й полк под командо
ванием Героя Советского Союза гвардии подполковника 
Г. К. Главацкого. Полк десантировался па Таманский 
полуостров севернее Анапы и отрезал путь отхода круп
ным силам противника в районе станицы Благовещенская, 
что дало возможность нашим войскам полностью разгро
мить их здесь и захватить богатые трофеи.

9 октября 1943 г. Москва салютовала 20 артиллерий
скими залпами из 224 орудий войскам Северо-Кавказского 
фронта, полностью освободившим Таманский полуостров. 
И сразу же началась подготовка к повой операции, кото
рая предусматривала десантирование советских войск в 
Крым. К этой операции привлекалась и гвардейская Ир
кутская дивизия. В соединении проводилась большая под
готовительная работа. Со всеми воинами изучался опыт 
десантников, которые высаживались в районе Новороссий
ска, отрабатывались приемы посадки на десантные суда 
и высадки с них. Артиллеристы оборудовали на косе Чуш
ка огневые позиции. Это оказалось очень непростым де
лом. Коса почти лишена растительности, и все, что проис
ходило на ней, хорошо просматривалось с Керченского 
полуострова, где находился противник. Поэтому работы 
осуществлялись в ночное время, а к утру все тщательно 
маскировалось, чтобы враг не обнаружил район, где пред
полагалось разместить орудия. Воины-артиллеристы бле
стяще справились со своей задачей. Они скрытно обору
довали на косе огневые позиции, и гитлеровцы даже пе 
подозревали об этом до той поры, пока с Чушки па них 
пе обрушился артиллерийский огонь.

Таманский полуостров отделен от крымской земли про
ливом шириной от 4 до 15 километров. Десант войск Се
веро-Кавказского фронта высаживался в двух районах 
Керченского полуострова: в ночь на 1 ноября 1943 г. си

1 ЦЛМО, ф. 1172, оп. 1, д. 45, л. 1431.
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лами 18-й армия в районе селепия Эльтнген (южнее Кер
чи) ив ночь на 3 ноября — северо-восточнее Керчи, на 
еникальском направлении. В этом районе первыми выса
живались 2-я гвардейская стрелковая и гвардейская Ир
кутская дивизии. В 22 часа 2 ноября на Керченский по
луостров двинулись передовые отряды 2-й гвардейской. 
Они высаживались на участке Маяк, Глейки. На судах, 
которые возвратились после высадки передовых отрядов 
этой дивизии, пошли десантники Иркутской. Они высажи
вались южнее — на участке Опасная, Еникале.

В районе Опасная первым на бронекатерах высажи
вался штурмовой отряд во главе с гвардии старшим лей
тенантом Н. В. Сидоровым. Отряд насчитывал 240 чело
век: автоматчиков — 60, саперов — 35, разведчиков — 25, 
морских пехотинцев — 80, пулеметчиков — 15, артиллерий
ских корректировщиков — 15, остальные десять человек 
составляли управление отряда. Кроме автоматов он имел 
на вооружении 3 станковых и 5 ручных пулеметов *. От
ряд получил задачу обеспечить высадку следовавших за 
ним трех десантных отрядов передового эшелона. Ими 
командовали гвардии старший лейтенант Н. М. Локаев, 
гвардии капитаны П. С. Жуков и П. И. Усов. В отрядах 
насчитывалось соответственно 390, 280 и 430 человек. По
мимо автоматов и винтовок на вооружении отрядов име
лось в общей сложности 6 орудий, 12 минометов, 13 про
тивотанковых ружей, 15 станковых и 35 ручных пулеме
тов1 2. Все отряды следовали па катерах, и это создавало 
определенные трудности, так как суда подходили к бере
гу в разное время, не всегда строго там, где предусматри
валось планом десантирования, в силу этого десантники 
высаживались небольшими группами.

Одним из первых к Керченскому полуострову прорвал
ся бронекатер, на борту которого находилось 30 гвардей
цев во главе с гвардии старшим лейтенантом Л. А. Бут- 
ковым. Храбрый офицер, участвовавший во многих боях, 
имевший семь ранений и четыре контузии, он первым бро
сился к крымскому берегу. За ним дружно — остальные 
десантники, которые находились на катере. По обрыви
стому берегу, разрубая и разрезая опускавшиеся почти 
к самой воде проволочные заграждения, советские воины 
выбрались на ровное место. Огнем автоматов, гранатами 
расчищая себе дорогу, ворвались в траншею, где находи-

1 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 21, л. Ю2.
2 Там яте, л. 163.
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лось сторожевое охранение гитлеровцев, смяли его и дви
нулись дальше, в глубь полуострова, но вскоре путь им 
преградили засевшие на небольшой высоте вражеские сол
даты. В кромешной тьме, рассекаемой трассами автомат
ных и пулеметных очередей, советские воины рванулись 
на противника, овладели его позицией и пошли вперед, 
на штурм новых укреплений. В этой, третьей с момента 
высадки на крымскую землю, атаке Л. А. Бутков получил 
тяжелое ранение. Но его подчиненные вновь добились 
успеха. Они полностью выполнили поставленную перед 
ними задачу — отвоевали плацдарм для высадки следо
вавших за ними групп десантников.

...Сильный ветер и тьма помешали команде катера 
точно выдержать курс, и десантники во главе с гвардии 
сержантом К. С. Алексеенко подошли к берегу несколько 
севернее, чем предполагалось. Здесь берег оказался осо
бенно крутым. Бойцы с трудом выбрались на сушу и 
сразу же попали под жестокий вражеский обстрел. «За 
мной!»—крикнул сержант, и гвардейцы, стремительно 
преодолев зону обстрела, дружным натиском ошеломили 
гитлеровцев и ворвались в траншею. В это время слева 
противник открыл по советским воинам интенсивный 
огонь. Отделение десантников уничтожило огневую точку, 
обеспечив беспрепятственную высадку роты. С наступле
нием рассвета стало лучше видно, что делается вокруг, но 
одновременно улучшился обзор и для врага. С безымян
ной высоты он усилил огонь из крупнокалиберного пуле
мета по расположению десантников. Командир роты при
казал Алексеенко уничтожить эту огневую точку. Вместе 
с гвардии рядовым А. Я. Пригарой он благополучно до
стиг намеченной цели. Вдвоем советские воины уничто
жили крупнокалиберный пулемет, обеспечив успешное 
продвижение остальных подразделений.

Командир пулеметного взвода гвардии младший лей
тенант В. В. Тружников со своими пулеметчиками первым 
бросился с бронекатера к берегу, не страшась мин,' про
кладывая себе дорогу в проволочных заграждениях взры
вами гранат. Он действовал в составе отряда гвардии 
капитана П. И. Усова, которому была поставлена задача 
захватить плацдарм в районе высоты 44,8. Однако про
тивник заметил десантников еще в море и открыл по ним 
огонь. В этой крайне тяжелой ситуации отвага пулемет
чиков во главе с В. В. Тружниковым сыграла большую мо
билизующую роль. Так же смело действовали они и вы
бравшись на сушу: метким огнем сразу же подавили вра-
9 П. С. Панасенко |29



жеские огневые точки. Чтобы уничтожить отважных; 
пулеметчиков, гитлеровцы бросили на них до двух рот. 
И вновь гвардейцы показали свое бесстрашие и мужество. 
Они подпустили врага метров на 100—150 и затем сосре
доточенным огнем сорвали атаку, уничтожив при этом не
мало фашистов. Так сражались на крымской земле воины 
гвардейской Иркутской дивизии.

Общая н^е картина их действий в первые пять дней с 
момента высадки на Керченский полуостров выглядела 
так. Высадившись в районе Опасная, 164-й и 166-й полки 
начали продвигаться в западном и северо-западном на
правлениях. К рассвету они углубились па полтора-два 
километра. Перед личным составом 164-го полка уже вы
рисовывались очертания селения Джанкой, когда дальней
ший путь им преградил сильный огонь с высоты 102,0Г 
восточнее Джанкоя. Особенно трудно пришлось право
фланговому батальону, позиции которого просматривались 
с высоты и обстреливались врагом из дота. Прячась в 
складках местности, к высоте поползли гвардейцы. Им 
была поставлена задача уничтожить дот. Первым к огне
вой точке добрался гвардии рядовой С. Ходжаев. Он сразу 
же забросал ее гранатами. Оставшиеся в яшвых гитлеров
цы выскочили из дота и попали под меткий огонь Ход
жаева. Затем гвардеец направился к соседней огневой 
точке. По пути к пей он наткнулся па группу фашистов — 
13 солдат во главе с офицером. И их сразил очередями из 
автомата. Оставшимися у него гранатами советский воин 
уничтожил и вторую огневую точку. Батальон продолжал 
движение на Джанкой.

На рассвете 3 ноября в район Жуковка, Рыбпромыс- 
лы начал высаживаться 168-й полк. Он получил задачу 
действовать левее 164-го полка и наступать в направлении 
селения Капканы, расположенного восточнее города Керчь. 
К 12 часам подразделения 168-го полка достигли высот 
69,5 и 55,2, расположенных восточнее этого селения. Враг 
превратил их в сильные опорные пункты. С ходу взять 
их не удалось, и советские воины предприняли методиче
скую осаду этих высот. К этому времени 164-й полк завя
зал бой на окраине Джанкоя, 166-й — на склонах высо
ты 98,9.

Успешное овладение 55-й и 2-й гвардейскими стрелко- 
- вымя дивизиями плацдармом общей площадью около 7 кв. 
километров благодаря энергичным действиям передовых 
отрядов позволило планомерно высадиться остальным си
лам десанта. Последующие дни шла напряженная борьба
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за его расширение. Преодолевая упорное сопротивление 
противника, полки гвардейской Иркутской продвигались 
вперед. К полудню 4 ноября 166-й полк вышел западнее 
высоты 98,9, 164-й овладел Джанкоем, а 168-й — восточ
ной частью селения Капканы.

5 ноября прошло в ожесточенных контратаках гитле
ровцев, подтянувших сюда силы с запада Керченского по
луострова. Особенно сильный натиск пришлось выдержать 
164-му и 168-му полкам. Их позиции противник подверг 
вначале усиленному артобстрелу и жестокой бомбардиров
ке, затем контратаковал пехотой, поддерживаемой танка
ми и штурмовыми орудиями. За сутки эти полки отрази
ли по четыре контратаки. Гвардейцы уничтожили не
сколько сот гитлеровцев и до десятка танков и штурмовых 
орудий Г Советские воины не только отбили все попытки 
врага ворваться на их позиции, но даже несколько улуч
шили их.

Не менее ожесточенными были бои и в последующие 
двое суток. Немецко-фашистское командование бросило 
против гвардейцев все, что имелось у него в резерве. Взя
тые в плен солдаты показали: на передовые позиции были 
посланы все тыловые подразделения 98-й немецкой пехот
ной дивизии, которая противостояла гвардейской Иркут
ской, унтер-офицерская школа и портовые команды из 
Керчи. Это свидетельствовало о том, что у противника 
силы и возможности для последующих контратак иссякли. 
Полки гвардейской дивизии усилили натиск и 8 ноября 
полностью овладели селением Капканы, отбросили про
тивника от Джанкоя и подошли к Аджимушкаю.

9 ноября дивизия передала свой рубеж обороны пе
реправившейся на Керченский полуостров 339-й стрелко
вой дивизии, а сама сосредоточилась в районе Жуковка, 
Глейки, Маяк, Еникальский, получив задачу быть в го
товности к отражению возможного вражеского десанта с 
юга Крымского полуострова. Через день поступил новый 
приказ: сосредоточиться северо-западнее Жуковка и
занять Темирову гору (северо-западнее Джанкоя) и рас
положенную западнее высоту 125,6. В 4 часа утра 11 но
ября подразделения 164-го и 166-го полков обошли Теми
рову гору с юга, а затем с тыла и флангов атаковали рас
положенный на ней гарнизон. К 9 часам 30 минутам утра 
гора Темирова была в руках советских воинов. Только 
убитыми противник потерял здесь почти 150 солдат и

1 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 28, л. 32.
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офицеров. К 17 часам 168-й полк и подразделения 164-го 
и 166-го полков овладели и высотой 125,6.

Между тем, подтянув из глубины Крымского полуост
рова свежие силы (некоторые части прибыли даже с Пе
рекопа), противник вновь предпринял яростные контрата
ки. Только за один день, 12 ноября, 168-й полк отбил И 
контратак. В корреспонденции «Бои на Керченском полу
острове», помещенной в газете «Правда» 14 ноября 
1943 г., говорилось, что враги принимают все меры, чтобы 
ликвидировать наш десант, сбросить его в море. Но это 
им не удается, несмотря па массированные налеты авиа
ции. Советские воины сдержали сильный натиск врага в 
ноябре. Так же стойко защищали они отвоеванный плац
дарм и в декабре, и в январе 1944 г.

На безымянной высоте, расположенной неподалеку от 
Аджимушкая, находилась позиция огневого взвода 62-го 
отдельного истребительно-противотанкового дивизиона. 
В 8 часов 21 января 1944 г. высоту атаковали до двух рот 
пехоты и три штурмовых орудия «фердинаид». Взвод 
имел всего одну пушку. Вместе с артиллеристами на вы
соте находилось и 19 стрелков. Они открыли по вражеской 
пехоте ружейно-пулеметный огонь, а командир огневого 
взвода гвардии старший сержант Ф. И. Серебряков, став 
у пушки, старался поймать в прицел одного из «ферди- 
нандов». Ему удалось подбить штурмовое орудие, но при 
этом он был тяжело ранен. Его перевязали. Эвакуировать
ся в тыл он отказался, заявив, что сейчас здесь нужен 
даже раненый, если он может сражаться хотя бы на пре
деле своих возможностей.

Потеряв штурмовое орудие и до 30 солдат, гитлеровцы 
отошли на исходный рубеж, но через некоторое время 
опять двинулись на штурм высоты. На этот раз враг до
брался почти до ее вершины. Завязалась рукопашная 
схватка. Пример отваги подавал гвардии старший сер
жант Ф. И. Серебряков. Тяжело раненный, он находился 
в самой гуще боя, бросал в противника левой рукой гра
наты, так как правая уже не действовала, строчил из ав
томата. И на этот раз гвардейцы отразили натиск врага. 
Но в строю осталось всего четыре человека. На подмогу 
к ним была направлена стрелковая рота, однако путь ей 
преградили вражеские пулеметчики, которые обошли вы
соту и обосновались восточнее нее. Уничтожить их мож
но было лишь из орудия, но для этого требовалось выка
тить его на прямую наводку. Контуженный замковый, весь 
израненный командир огневого взвода и два стрелка, со
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брав последние силы, справились с этой задачей, и Се
ребряков несколькими выстрелами заставил умолкнуть 
пулеметы противника. Высота осталась в руках гвардей
цев.

Гвардии старшему сержанту было присвоено звание 
Героя Советского Союза. В боях на Керченском полуост
рове этого высокого звания удостоились также гвардии 
генерал-майор Б. Н. Аршинцев, гвардии старший лейте
нант Л. А. Бутков, гвардии младший лейтенант 
В. В. Тружников, гвардии сержант К. С. Алексеенко, гвар
дии рядовые Б. Д. Мустафаев, А. Я. Пригара, С. Ходжаев.

На плацдарме советские воины испытывали и чисто 
бытовые трудности. Сильные в тот год холодные ветры, 
частые дожди со снегом вызывали простудные заболева
ния. В штормовую погоду, которая часто бывает в это вре
мя года, переправа через пролив прерывалась. Наступали 
перебои в снабжении самым необходимым: боеприпасами, 
продовольствием, водой, источники которой на территории, 
где располагались советские войска, были скудными. Гвар
дейцы не падали духом и находили остроумные решения, 
чтобы облегчить трудные условия фронтовой жизни, улуч
шить свой быт. В качестве топлива саперы нередко ис
пользовали тол, который выплавляли из трофейных мин. 
Стрелки смачивали в керосине обычные кирпичи и с та
кой «начинкой» использовали их в качестве дров.

В декабре 1943 г. гвардии генерал-майор Б. Н. Ар
шинцев был назначен командиром 11-го гвардейского 
стрелкового корпуса. В командование дивизией временно 
вступил его заместитель гвардии полковник С. И. Семенов. 
В январе 1944 г. в соединение прибыл новый командир — 
гвардии подполковник П. А. Мурашов. В конце того же 
месяца дивизия получила распоряжение: вернуться на 
Таманский полуостров и приступить к подготовке десанта 
на Крымский полуостров в районе Акмонайских высот. 
Начались усиленные тренировки. Личный состав проявлял 
большую настойчивость, чтобы в совершенстве овладеть 
искусством быстрого десантирования. Горячий энтузиазм 
среди воинов вызвало вручение 12 февраля 1944 г. диви
зии гвардейского Знамени.

К концу февраля соединение получило новую задачу 
в связи с тем, что необходимость в высадке десанта в рай
оне Акмонайских высот отпала. К тому времени действо
вавшие на Украине советские войска вышли к Перекопу. 
Засевшие в Крыму гитлеровцы теперь н так попали в 
безвыходное положение, дни их там были сочтены. В это
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же время в командовании дивизии вновь произошли не
которые изменения. П. А. Мурашов (с 22 февраля 1944 г. 
полковник) убыл к новому месту службы. В командова
ние соединением вновь временно вступил гвардии полков
ник С. И. Семенов. В конце марта в дивизию прибыл 
командир — Герой Советского Союза гвардии генерал- 
майор А. П. Турчинский. До этого он командовал 2-й 
гвардейской стрелковой дивизией. Месяцем раньше был 
назначен и новый начальник политотдела соединения — 
гвардии подполковник К. А. Ноженко.

На Таманском полуострове дивизия пробыла недолго. 
По решению Ставки она перебрасывалась на другой фронт. 
Время на сборы отвели ей ограниченное. Уже в начале 
апреля части соединения начали грузиться в эшелоны, 
чтобы двинуться по маршруту Краснодар, Ростов, Ново
черкасск... Бойцы точно не знали, куда перебрасывается 
дивизия, но были уверены, что, несомненно, для выполне
ния очередной ответственной и важной боевой задачи. 
И потому все горели страстным желанием поскорее при
ступить к ее выполнению, громить ненавистного врага, 
все еще находившегося на части территории любимой 
Родины.

В сражениях за Белоруссию

По решению Ставки 55-й гвардейской стрелко
вой дивизии предстояло принять участие в операции «Ба
гратион» — в освобождении от фашистских оккупантов 
Советской Белоруссии. К 5 мая 1944 г. ее полки сосредо
точились в районе станции Клинцы. Отсюда, двигаясь 
преимущественно ночами, она передислоцировалась в рай
он северо-западнее Мозыря и расположилась в лесах в 
10—15 километрах от линии фронта. Здесь личный состав 
дивизии совершенствовал боевую подготовку на специаль
но оборудованных полигонах и тактических полях, учился 
прорывать сильно укрепленную о борону в условиях леси
сто-болотистой местности, отрабатывал приемы атаки 
вслед за огневым валом. Командиры тщательно изучали 
район предстоящих боевых действий, выезжали на ре
когносцировку. Саперы вели инженерную разведку, ста
раясь предусмотреть все возможные варианты своего взаи
модействия со стрелками, артиллеристами, танкистами, 
продумывали, что могут сделать, чтобы помочь им в пре
одолении многочисленных искусственных и естественных 
преград. В стрелковых подразделениях также думали над
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тем, как будут преодолевать водные преграды, болоти
стые места, готовили «мокроступы» — специальные болот
ные лыжи для людей — и волокуши для пулеметов и ми
нометов.

Наряду с командованием и штабом дивизии большую 
работу по подготовке к наступлению провел политотдел 
соединения, который возглавлял гвардии подполковник 
К. А. Ноженко. Повседневное внимание уделялось укреп
лению партийных и комсомольских организаций. К мо
менту наступления на учете в соединении состояло 2220 
коммунистов и 1008 комсомольцев1. Значительного роста 
дивизионная партийная организация достигла за счет 
приема в партию наиболее отличившихся в боях воинов. 
‘Об этом свидетельствует тот факт, что в дивизии насчиты
валось 764 кандидата в члены ВКП(б). Постоянная забо
та проявлялась об укреплении ротных партийных и ком
сомольских организаций. Накануне наступления партор
ганизации стрелковых рот имели до 15 коммунистов, а 
комсомольские организации — до 20 членов ВЛКСМ.

Важное место в формировании высокого наступательного 
духа воинов занимали агитационно-массовые меро
приятия. Широко практиковались выступления перед лич
ным составом нового пополнения, которое в частях состав
ляло до 50 процентов, гвардейцев, уже принимавших уча
стие в боях. В мае 1944 г. был опубликован Указ Прези
диума Верховного Совета СССР об учреждении медали 
«За оборону Кавказа». Немало воинов дивизии сражались 
на Фанагорийских высотах и теперь, в связи с опублико
ванием Указа, рассказывали новичкам, как, обороняясь, 
думали о наступлении, об освобождении родной земли от 
фашистской нечисти. «Теперь, — говорил в одной из та
ких бесед участник битвы за Кавказ гвардии старший 
сержант В. К. Брык, — мы с радостью видим, что время 
полного освобождения всей пашей Родины от гитлеров
ских оккупантов совсем близко и непосредственно от каж
дого из пас зависит, как скоро это произойдет».

В ночь на 20 июня гвардейская Иркутская сменила 
части 44-й гвардейской стрелковой дивизии па участке 
1-го Белорусского фронта восточнее деревень Горохови
ще, Пружинище, имея впереди 166-й и 168-й полки, а 
164-й полк — во втором эшелоне. Дивизия вошла в состав 
20-го стрелкового корпуса 28-й армии.

ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 48, л. 17, 18.
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С целью вскрыть систему огня противника и его обо
роны, группировки частей и подразделений в полосе 
предстоящих боевых действий, а также расположение и 
мобильность резервов и методы оборонительного боя было 
принято решение предпринять 23 июня разведку боем. 
К участию в ней привлекался 1-й батальон 166-го полка, 
который поддерживала своим огнем полковая артиллерия 
и одна батарея 62-го отдельного гвардейского истреби
тельно-противотанкового дивизиона.

В 7 часов утра 23 июня артиллеристы открыли огонь 
по вражеским позициям, а через 30 минут в атаку пошел 
батальон. В первые минуты атаки гитлеровцы проявили 
полную растерянность, но вскоре пришли в себя и откры
ли по атакующим сильный ружейно-пулеметный и артил
лерийско-минометный огонь. Несмотря на сильное огневое 
противодействие, гвардейцы преодолели нейтральную по
лосу, ворвались в траншею, захватили там пленных и 
документы. Затем батальон начал отходить. Увидя это, 
гитлеровцы решили организовать преследование советских 
воинов, как потом выяснилось, пытаясь в свою очередь 
захватить пленного. Однако они натолкнулись на огонь 
отделения гвардии старшего сержанта И. Т. Малка, кото
рое прикрывало отход батальона. Командир отделения 
лично уничтожил при этом 10 фашистов. Внеся замеша
тельство в ряды преследователей и выполняя ранее полу
ченные указания, гвардии старший сержант И. Т. Малка 
организовал отход отделения, и вскоре оно без потерь при
соединилось ко 2-й роте. Но испытания па этом не кончи
лись. Противник открыл сильный минометный огонь по 
роте. У нее возможности для маневра не было, так как 
она двигалась по узкому проходу в минном поле, проде
ланному накануне разведки боем полковыми саперами. 
Гвардеец Малка, владевший и искусством сапера, обезвре
дил 9 мип, дав возможность роте сманеврировать и выйти 
из-под вражеского огня.

Наступление началось утром следующего дня. В 5 ча
сов 24 июня раздались первые артиллерийские залпы. В те
чение двух часов пяти минут артиллеристы вели огонь по 
расположению противника. После артподготовки советские 
войска перешли в наступление. Два полка 55-й гвардей
ской дивизии атаковали на рубеже Гороховище, Пружи
ните. Здесь оборонялся 34-й немецкий пехотный полк. 
Его поддерживали артиллерийский полк, штурмовые ору
дия и танки. Кроме этого у врага имелось в тактическом 
резерве два батальона пехоты. 166-й полк наступал в на
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правлении на Пружшшще, а 168-й — на Гороховище. Ди
визия действовала на левом фланге 28-й армии, которая: 
участвовала в Бобруйской операции, осуществляемой на 
первом этапе сражения за освобождение Белоруссии. Ар
мии надлежало, наступая на северо-запад и запад, создать 
внешний фронт окружения бобруйской группировки вра
га, на 6-й день форсировать реку Птичь и овладеть горо
дом Глуск. Несколько южнее Глуска проходила северная 
граница полосы боевых действий гвардейской Иркутской.

Но ближайшая задача частей дивизии 24 июня заклю
чалась в уничтожении объектов обороны противника в 
районе Гороховище и Пружинище. Батальоны 166-го пол
ка с ходу ворвались в первую траншею, затем овладели 
вторыми траншеями, но дальнейшее их движение засто
порилось. Гитлеровцы подтянули сюда свои резервы и: 
оказали упорное сопротивление. Тогда командир дивизии 
гвардии генерал-майор А. П. Турчинский ввел в бой 164-й 
полк. Противник, не выдеряхав натиска свежих сил диви
зии, начал отходить. Он оставил Пружинище, но западнее 
деревни предпринял отчаянные усилия, чтобы остановить 
советских воинов. Вражеский батальон контратаковал 
подразделения 164-го полка. Особенно трудно пришлось 
ротам 2-го батальона. Но его командир, гвардии майор 
П. С. Жуков, отличался не только личной храбростью, он 
обладал и большим опытом, воевал с первых дней нашест
вия гитлеровских полчищ на нашу страну. Пять раз за 
это время был ранен. Возвращаясь в строй, с еще большей: 
самоотверженностью громил врага. Боевой опыт, помно
женный на командирское мастерство, помогли ему и в 
этой обстановке принять единственно правильное реше
ние. Он поставил задачу не только отбить контратаку 
вражеского батальона, по и полностью разгромить его. 
Сосредоточенным огнем гвардейцы заставили залечь гит
леровцев. Затем гвардии майор П. С. Жуков приказал од
ной стрелковой и пулеметной ротам продолжать вести по 
врагу интенсивный огонь, препятствуя его отходу на ис
ходный рубеж, а две другие роты послал в обход против
ника.

Местность, по которой наступали гвардейцы, изобило
вала болотами, на многих участках труднопроходимыми. 
Командиры всех степеней учитывали это и заблаговремен
но готовили различные приспособления, чтобы с их по
мощью преодолевать топкие места. Такая подготовка была 
проведена и во 2-м батальоне 164-го полка, и теперь это 
очень пригодилось. С помощью «мокроступов» — болотных
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лыж — личный состав двух рот пробрался по считавшему
ся непроходимым болотистому месту и перерезал путь 
отступления гитлеровцам, которые до этого пытались 
контратаковать. Узпав о появлении у себя в тылу совет
ских воинов, фашисты, оставив на поле боя более 60 тру
тов, мелкими группами кинулись к лесу, но там попали 
под огонь находившихся в засаде гвапдейцев. Разгромив 
■вражеский батальон, гвардии майоо П. С. Жуков повел 
своих подчинеппых вперед, к реке Тремля.

Нелегко пришлось и 168-му полку. Однако его подраз
деления, преодолевая упорное соппотивление врага, на
стойчиво продвигались па запад. Вперед вырвалась 2-я 
рота под командованием гвардии старшего лейтенанта 
А. И. Шабаленко. Она была уже недалеко от Тремли, ког
да во фланг ей неожиданно ударил пулемет из дзота. Бли
же всех к огневой точке противника находился гвардии 
рядовой комсомолец С. Д. Роман. Маскируясь, он подполз 
к дзоту и бросил единственную оставшуюся у него грана
ту. Прогремел взрыв, но вражеский пулемет продолжал 
стрелять. Бросок был неточным — сказалось ранение, по
лученное в бою. Комсомолец в тыл не ушел, продолжал 
сражаться, однако силы его иссякали, и это сказалось на 
меткости броска.

Командир роты подал команду: «Приготовиться к ата
ке!» Будто услышали ее вражеские пулеметчики: зашеве
лился ствол пулемета, выбирая себе жертвы.

— В атаку, вперед! — скомандовал гвардии старший 
лейтенант А. И. Шабаленко.

Вскочили бойцы, тут же застрочил пулемет противни
ка, и в то же мгновение на амбразуру бросился гвардии 
рядовой Сергей Роман. Ценой своей жизни, как в свое 
время коммунист Кириченко, комсомолец Роман заставил 
замолчать вражеский пулемет и своим самопожертвовани
ем спас жизни многих боевых товарищей, способствовал 
успешному выполнению подразделением боевой задачи. 
Ему было посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Своим подвигом он обессмертил свое имя и был 
навечно зачислен в списки 2-й роты 168-го гвардейского 
стрелкового полка.

25 июня, на день раньше установленного срока, диви
зия вышла к реке Тремля. И неширока, и неглубока она, 

но очень болотиста ее пойма. В этом сразу же убедились 
‘ передовые подразделения, достигшие реки. В числе их 

был и взвод 168-го полка под командованием гвардии стар
шего лейтенанта Д. М. Ахмедова. По болоту гвардейцы
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обошли позицию роты противника, охранявшей переправу 
через Тремлю, и неожиданным ударом обратили гитлеров
цев в бегство. Однако вскоре враг контратаковал советских 
воинов, пытаясь вернуть себе утраченную позицию или 
хотя бы прорваться к мосту и уничтожить его. Несколько 
часов взвод вел бой с превосходящим по численности про
тивником, удерживая переправу. Не осталось ни одного 
советского воина, который бы не получил в том бою ране
ние, командир взвода был ранен дважды, но все продол
жали сражаться с полным напряжением сил и выстояли 
до подхода других подразделений полка. Весь личный 
состав взвода был удостоен государственных наград. 
Гвардии старшему лейтенанту Д. М. Ахмедову было при
своено звание Героя Советского Союза.

Следующая большая водная преграда — река Птичь. 
Она и пошире, и поглубже Тремли, и так же заболочена 
се пойма. Согласно плану проведения Бобруйской опера
ции советские войска должны были выйти к ней 29—30 
июня. Воины дивизии достигли Птичи в районе южнее 
Глуска 26 июня. Они проявили большое мужество и твор
ческую инициативу, чтобы с ходу преодолеть и эту вод
ную преграду.

...Гвардии лейтенант Г. Д. Лопатин, командир взвода 
противотанковых ружей, и гвардии старший сержант 
В. М. Литвинов, командир отделения взвода разведки 
166-го полка, замаскировавшись в зарослях ивняка, вни
мательно наблюдали за противоположным берегом. От их 
взора не укрылось, что в нависших над водой кустах при
прятаны две большие лодки. Решили овладеть ими. Уме
ние хорошо плавать, осторожность, выдержка, храбрость 
помогли им не замеченными противником добраться до 
лодок, которые были спрятаны па правом берегу. Правда, 
когда возвращались назад, гитлеровцы открыли стрельбу, 
но все обошлось благополучно, лишь лодки пострадали — 
в нескольких местах их продырявили пули. Пробоины 
■быстро законопатили, и тут же советские воины с двумя 
станковыми пулеметами и двумя противотанковыми ружь
ями поплыли на лодках к противоположному берегу. К то
му времени к Птичи подошли минометная и артиллерий
ская батареи, которые своим огнем поддержали десант
ников.

Гвардейцы захватили плацдарм на правом берегу ре
ки. Чтобы ликвидировать его, на горстку советских воинов 
Двинулось до двух рот гитлеровцев. Десантники сража
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лись самоотверженно. Здесь вновь отличился гвардии стар
ший сержант И. Т. Малка, который отважно действовал 
еще во время разведки боем 23 июня. Огнем из пулемета 
он уничтожил несколько десятков фашистов. Меткими оче
редями гвардеец неоднократно срывал попытки врагов 
ликвидировать плацдарм. Десантники продержались до 
подхода подкрепления. Переправившись на подручных 
средствах, подразделения полка отбросили противника от 
реки и погнали его на запад. Гвардии лейтенант Г. Д. Ло
патин и гвардии старший сержант В. М. Литвинов, как 
наиболее отличивхпиеся при захвате и удержании плац
дарма, а также гвардии старший сержант И. Т. Малка 
были удостоены звания Героя Советского Союза.

Форсировав реку Птичь, дивизия вышла на оператив
ный простор. Сохраняя высокие темпы наступления, она 
неудержимо продвигалась вперед. К 4 июля достигла 
селения Красная Слйбода (юго-западнее г. Слуцк). Здесь 
дивизия получила приказ повернуть на юг и, уничтожая 
по пути вражеские гарнизоны, пробиться через трудно
проходимые полесские болота к реке Припять, в район 
боевых действий 61-й армии, и вместе с ее соединениями 
взломать оборону противника возле Пинока, овладеть го
родом, после чего соединиться с 28-й армией.

Не имея соседей ни слева, ни справа, в отрыве от 
основных сил армии, действуя самостоятельно, дивизия 
повернула к Припяти. Первая трудность, с которой лич
ный состав соединения встретился на этом пути, — по
лесские болота. Бездорожье затрудняло маневр, застав
ляло дивизию растягиваться в глубину, действовать про
тив врага ограниченными силами. Но гвардии генерал- 
майор А. П. Турчинский твердо и умело вел гвардейцев 
к намеченной цели. Высокое мастерство, крепкая воля, 
умение действовать самостоятельно — эти качества ко
мандира гвардейской Иркутской учитывал командарм-28', 
выделяя соединение под командованием генерала Турчин- 
ского на помощь 61-хг армии. После Великой Отече
ственной войны А. А. Лучинский, бывший командующий 
28-й армией, к тому времени уже генерал армии, ска
жет:

«Я хорошо знал Адама Петровича Турчинского. Мы 
вместе служили в Средней Азии, воевали с басмачами. 
Встречались и на Северо-Кавказском фронте, где одно 
время командовали дивизиями. И я считал, что генерал- 
майор Турчинский лучше многих других комдивов подго
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товлен для действий в отрыве от армии. Будущее показа
ло, что я не ошибся» *.

Вначале в авангарде дивизии двигался 164-й полк с 
одним дивизионом 126-то артполка и 63-м гвардейским 
саперным батальоном, который обеспечивал инженерную 
разведку маршрута Красная Слобода, Большой Рожан, 
Переволоки, Чудзин, Бор, Большие Чучевичи, Велута, 
Бостынь. Саперы оказывали стрелкам и артиллеристам 
большую помощь и в преодолении болот. Громя по пути 
вражеские гарнизоны, 164-й полк успешно пробивался 
к Припяти. За ним следовали 166-й и 168-й полки. Про
тивник откатывался на юг и юго-запад. Но под Бостыныо, 
железнодорожной станцией и узлом дорог, гитлеровцы 
оказали упорное сопротивление. Около двух суток здесь 
шли ожесточенные бои. Район тот изобиловал трудно
проходимыми болотистыми местами. Используя это, про
тивник сосредоточил свои основные силы и средства на 
участках, ¡которые наиболее благоприятны для наступле
ния. Таким образом он добивался значительного преиму
щества над атакующими в численности и в огневых сред
ствах. Фронтальные атаки 164-го полка успеха не имели. 
Командир дивизии, лично ознакомившись с положением 
дел под Бостыныо, нашел иное решение. Два батальона, 
используя «мокроступы», другие приспособления для пе
редвижения по тонким местам, обошли позиции против
ника. Затем в точно условленное время все три батальо
на полка с разных сторон атаковали врага. К 19 часам 
30 минутам 9 июля Бостынь была взята.

После Бостыни дивизии предстояло овладеть населен
ным пунктом Лунин. Заблаговременно проведенная раз
ведка показала, что на пути к Лунину противник обору
довал сильные укрепления, сплошные траншеи, многочис
ленные дзоты. Подходы к позициям перекрыл минными 
полями, лесными завалами, колючей ¡проволокой. Гвар
дии генерал-майор А. Г1. Турчинский оставил 164-й полк 
в Бостыни, чтобы прикрыть с тыла 166-й и 168-й полки 
и дать его личному составу небольшой отдых и возмож
ность привести себя в порядок после тяжелого марша от 
Красной Слободы до Бостыни и трудного боя за станцию.

Теперь в авангарде дивизии двинулся 166-й полк. Он, 
выполняя приказ комдива, не стал ввязываться в затяж
ные бои с противником под Лунином, а, определив гра-

1 Цит. по: Б о г д а н о в  Л. Г. В пламени и славе. Иркутск,1 
1975, с 335—336. *

141
\



ницы вражеского узла сопротивления, обошел его с флан
гов, с севера и северо-востока. Под угрозой окружения 
гитлеровцы оставили без боя свои позиции в этом рай
оне и поспешили отойти к реке Ясельда, где у них име
лись сильные укрепления на ее правом берегу.

К исходу 11 июля 1944 г. части дивизии получили 
боевое распоряжение штаба соединения, в котором уточ
нялись задачи на следующий день. Противник, говори
лось в нем, бежит за Ясельду. Его основные позиции рас
полагаются по правому берегу реки и далее вглубь, 
до самого Пинска. Справа действует 23-я дивизия 83-го 
стрелкового корпуса, а слева — 397-я стрелковая диви
зия. В боевом распоряжении также указывалось, что 
вражеские войска находятся и на левом берегу Ясельды,. 
в связи с чем 168-му и 166-му полкам ставилась задача 
выделить надлежащие силы и средства — до усиленного 
батальона — для уничтожения противника, который еще- 
не переправился на противоположный берег реки.

Основные же задачи, которые ставились полкам диви
зии, были следующие. 168-му полку к рассвету 12 июля 
занять исходные позиции для форсирования реки Ясельда 
у селения Купятичи, после чего овладеть этим населен
ным пунктом и обеспечить переправу второго эшелона 
дивизии, в последующем наступать на г. Пинск. 166-му 
полку вместе с приданным саперным подразделением к 
тому времени быть в готовности форсировать Ясельду се
вернее селения Городище с последующим наступлением 
в сторону железной дороги и далее к Пинску. 164-му пол
ку, прибывшему из района Бостыни, ставилась задача к 
рассвету 12 июля сосредоточиться во втором эшелоне ди
визии северо-восточнее Городище, в лесу, и быть готовым 
развить успех 168-го и 166-го полков вместе с резервом 
командира дивизии. Резерв комдива составляли учебный 
батальон, 57-я разведрота, батарея 62-го отдельного ист
ребительно-противотанкового дивизиона.

Это боевое распоряжение впоследствии было допол
нено в связи с изменением обстановки, о чем будет ска
зано ниже. Части и подразделения дивизии свои задачи 
выполнили успешно. Передовые подразделения 168-го и 
166-го полков, несмотря на ожесточенный огонь против
ника, смело форсировали Ясельду. На правом берегу ре
ки завязался кровопролитный бой. Противник предпри
нял несколько попыток смять боевые порядки советских 
воинов. Он перебросил сюда подкрепления с других уча
стков обороны, чтобы наверняка реализовать свой замы
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сел. Командование вражеских войск, осуществлявших, 
оборону Пинска с севера и востока, двинуло в контрата
ку пехоту, поддержанную танками, огнем артиллерии и 
минометов, из района южнее Купятичи, где противник 
имел сильные укрепления и располагал значительным 
количеством живой силы и техники, в том числе тяже
лыми танками и штурмовыми орудиями.

Для советских воинов, перетравившихся на правый 
берег Ясельды, создалась критическая ситуация. Трудно, 
пришлось бы стрелковым подразделениям, если бы к ним. 
на помощь вовремя не подоспели артиллеристы 62-го от
дельного истребительно-противотанкового дивизиона во- 
главе со своим командиром гвардии майором Т. И. Кали
ниным. Командир дивизиона отдал приказ поставить все: 
имевшиеся пушки на прямую наводку, что было испол
нено очень быстро. Началась дуэль танков и штурмовых. 
орудий (противника с легкими пушками дивизиона. Ар
тиллеристы несли потери. К одному из орудий встал гвар
дии майор Т. И. Калинин. Первым же выстрелом он под
бил вражеский танк. Вскоре подбил и вторую брониро
ванную машину врага. Пример командира воодушевил 
всех артиллеристов. Они уничтожили несколько танков и 
штурмовых орудий и заставили противника отойти на. 
исходный рубеж.

В тот день гитлеровцы еще несколько раз контратако
вали гвардейцев, но всякий раз откатывались назад, не; 
добившись успеха. Советские воины отстояли плацдарм, 
во многом благодаря мужеству, отваге и мастерству лич
ного состава истребительно-противотанкового дивизиона. 
Но в тот день артиллеристы понесли и большую утрату — 
смертью храбрых погиб в бою гвардии майор Т. И. Ка
линин. Посмертно ему было присвоено звание Героя Со
ветского Союза. У гроба своего командира гвардейцы-ар
тиллеристы поклялись отомстить врагу за гибель старше
го боевого товарища и свою клятву сдержали в последу
ющих боях.

13 июля вся дивизия сосредоточилась на правом бе
регу Ясельды. Здесь ее части получили уточненные зада
чи. 168-й и 166-й полки должны были прорвать оборону 
на участке Купятичи, железная дорога и, развивая на
ступление на запад, перерезать дорогу Посеничи — Пинск 
и овладеть северо-западной и западной частями города* 
а в последующем перерезать железную и шоссейную до
роги на Брест западнее Пинска.
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В соответствии с полученными задачами части диви
зии 13 июля прорвали оборону противника южнее и за
паднее Кулятичей, уничтожив при этом значительное ко
личество живой силы и техники противника. Бросив ук
репления, гитлеровцы начали отходить на запад. День 
был на исходе, но гвардейцы ¡продолжали преследование 
врага. В ночь на 14 июля 166-й и 168-й полки ворва
лись на окраины города. К 3 часам утра 14 июля совет
ские воины овладели железнодорожной станцией. Части 
дивизии совместно с соединениями 61-й армии при под
держке кораблей Днепровской военной флотилии пол
ностью освободили древнейший город нашей страны 
Пинск. В тот же день в Москве был произведен салют 
в честь этого знаменательного события. Ряд частей и со
единений получили наименование Пинских, а 55-я гвар
дейская стрелковая дивизия с тех пор стала именоваться 
Иркутско-Пинской.

После освобождения Пинска дивизия форсированным 
маршем двинулась вдоль шоссе, ведущего на Брест, в за
падном направлении. К утру 20 июля она прибыла в рас
положение 28-й армии и вошла в подчинение командира 
20-го стрелкового корпуса генерал-майора Н. А. Шварова. 
Корпус находился в то время восточнее Бреста. Дивизия 
получила боевую задачу: наступая вдоль шоссе Жабин- 
ка — Коловичи, выйти к реке Лесная, форсировать ее 
на участке Чернавица, Малая Курница и в дальнейшем 
продвигаться к реке Буг, в район Янув-Подляски.

Гвардейцам противостояли части 10-й пехотной и 
203-й охранной дивизий противника. Ломая их сопро
тивление, Иркутско-Пинская 25 июля вышла к реке Лес
ная. Здесь оборону занимали части 292-й немецкой пе
хотной дивизии. Но и они не смогли сдержать стреми
тельного натиска советских воинов. С ходу форсировав 
реку на участке Чернавица, Малая Курница, они раз
громили оборонявшихся гитлеровцев и продвинулись на 
запад на 10—15 километров. На этом рубеже продвиже
ние гвардейцев ¡пытались задержать еще не участвовав
шие в боях ¡полк 292-й немецкой пехотной дивизии и 
подразделения бЗОлго охранното полка. Стремительной 
атакой с флангов части дивизии прорвали оборону про
тивника, а его остатки погнали к государственной гра
нице.

28 июля 168-й полк первым в дивизии достиг бывшей 
пограничной реки Буг, форсировал ее в районе Янув- 
Подляски и обеспечил переправу подошедших за ним
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166-го и 164-го полков. К исходу дня части дивизии вы
шли на рубеж Забореж (1,5 километра южнее местечка
Янув-Подляски), Клевовница, Бельки, имея задачу вос
препятствовать прорыву остатков вражеской группиров
ки войск, попавших в окружение под Брестом. В на
правлении Янув-Подляски как раз и решила пробиться 
значительная часть гитлеровцев, попавших в брестский 
котел. Но прорваться на запад удалось лишь незначитель
ному числу вражеских солдат и офицеров. Основная масса 
гитлеровцев, решивших пробиться через боевые порядки 
Иркутско-Пинской, либо была уничтожена, либо попала 
в плен. Отчаянному натиску врага гвардейцы противо
поставили мужество, массовый героизм, непреоборимую 
стойкость.

...Рота противотанковых ружей 62^го истребительно
противотанкового дивизиона, которой командовал гвар
дии капитан В. И. Загороднев, заняла оборону фронтом 
на восток в районе деревни Зачепки. Не успели броне
бойщики как следует оборудовать позицию, как на них 
двинулось до двух рот вражеской пехоты при поддерж
ке 10 танков и штурмовых орудий. Бронебойщики пер
выми же выстрелами подбили один танк и штурмовое 
орудие. После такого отпора гитлеровцы отошли к лесу 
и скрылись в нем, но на этом не успокоились. За первой 
атакой последовала вторая, затем третья...

К противнику присоединялись новые и новые группы 
солдат и офицеров. Советским воинам становилось все 
труднее отбивать атаки врага, стремившегося во что бы 
то ни стало прорваться на запад. Мало осталось их в 
строю, боеприпасы были на исходе, а враг все наседал. 
С пятой попытки шесть танков и штурмовых орудий про
рвались через позицию бронебойщиков, у которых не ос
талось ни бронебойных патронов, ни противотанковых 
гранат. Эти танки потом были встречены огнем проти
вотанковой батареи, успевшей прибыть и занять огне
вые позиции западнее участка, где оборонялись броне
бойщики. Пехоту же петеэровцы заставили повернуть 
назад. Однако через непродолжительное время гитлеров
цы предприняли еще одну отчаянную попытку прорвать 
оборону советских воинов. На этот раз у гвардейцев кон
чились патроны и для стрелкового оружия и они сошлись 
с врагом врукопашную. Штыками, прикладами, сапер
ными лопатами разили гитлеровцев советские воины. 
В самой гуще боя находился гвардии капитан В. И. За
городнев вместе с ординарцем Петром Берцаном. Их по-
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том так и йашлй вместе на йоле, прошитых вражескими 
автоматными очередями. В разгар боя на помощь при
была дивизионная разведрота. Она и довершила разгром 
врага. Шесть танков, несколько штурмовых орудий, до 
400 трупов оставили гитлеровцы на участке, который обо
роняли бронебойщики. Гвардии капитан В. И. Загород- 
нев посмертно был удостоен звания Героя Советского 
Союза.

Гвардейцы устояли повсюду. В боях с брестской груп
пировкой врага они уничтожили и захватили в плен 
8180 солдат и офицеров. Гитлеровцы потеряли более 
100 орудий, 112 минометов, 630 автомашин, 320 пулеме
тов, 120 мотоциклов, свыше 50 тягачей и бронетранспор
теров Таков далеко не полный перечень тех потерь, ко
торые понес противник под Брестом1 от личного состава 
гвардейской Иркутско-Пинской дивизии. Это было слав
ное завершение воинами соединения своих боевых дейст
вий за освобождение Советской Белоруссии от фашист
ских оккупантов.

Продолжая наступление после боев в районе Бреста 
в северо-западном направлении по территории Польши, 
дивизия к 13 августа вышла в район Вышкув, Дрогош 
(северо-восточнее Варшавы). Затем в соответствии с при
казом командующего 28-й армией в составе 20-го стрел
кового корпуса очищала от остатков вражеских войск 
территорию вдоль левого берега Буга. После этого она 
получила распоряжение вернуться на советскую терри
торию и сосредоточиться опять в районе Бреста. Получив 
пополнение, в двадцатых числах сентября 1944 г. начала 
марш в Восточную Пруссию.

Восточная Пруссия — Берлин —
Чехословакия

В ночь на 21 октября 1944 г. дивизия пересек
ла бывшую границу СССР с Германией и вступила на 
территорию Восточной Пруссии. Отсюда, из Восточной 
Пруссии, не раз совершались разбойничьи набеги на горо
да и селения Прибалтики. В течение длительного време
ни там готовился стратегический плацдарм для нападе
ния на нашу страну. В Пруссии оседали уволенные в 
запас и отставку офицеры и унтер-офицеры германской 
армии. На льготных условиях им давали землю, застраи

1 ЦАМО, ф. 1172, оп. 1, д. 1, л. 9. 
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вать которую разрешалось по утвержденному военным 
командованием плану, составленному с учетом превра
щения построек в оборонительные сооружения. В силу 
этого территория Восточной Пруссии почти на всю свою 
глубину представляла мощную систему оборонительных 
укреплений. Их теперь и предстояло штурмовать совет
ским войскам, в число которых вошел и личный состав 
гвардейской Иркутско-Пинокой дивизии...

Соединение прибыло на 3-й Белорусский фронт в со
ставе 20-го стрелкового корпуса 28-й армии. В ночь на 
21 октября 1944 г. гвардейская Иркутско-Пинская сменила 
на рубеже Иоджен, Гиттигкайшен (примерно в 10 кило
метрах южнее Шталуппенена) части 1-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Она получила задачу перейти в на
ступление и овладеть населенными пунктами Енцунен, 
Гросс-Тракенен и в дальнейшем действовать в направ
лении на Гумбиннен. Ей противостояли два мотополка 
танковой дивизии «Герман Геринг» и другие части.

Перейдя в наступление, дивизия 24 октября овладе
ла указанными населенными пунктами и через три дня 
вышла к каналу Писса, примерно в 20—25 километрах 
восточнее Гумбиннена. Здесь у противника начиналась 
сильно укрепленная оборонительная полоса. Она строи
лась и совершенствовалась десятки лет. Прорвать эту 
оборону с ходу советские войска не смогли. Ставка реши
ла подтянуть дополнительные силы и средства и только 
после этого начать решающий штурм цитадели герман
ского милитаризма — территории Восточной Пруссии.

Дивизия получила задачу перейти к обороне на до
стигнутом рубеже. В течение ноября — декабря 1944 г. 
и почти всей первой половины января 1945 г. соедине
ние занимало позицию вдоль канала Писса. Оборона бы
ла активной. Постоянное внимание уделялось улучше
нию расположения частей и подразделений. Почти всю 
первую половину ноября с этой целью велись бои. Важ
ным их итогом стало то, что воины соединения овладели 
высотой 53,0. Она занимала господствующее положение 
на правом фланге обороны дивизии. Заняв высоту, под
разделения 166-го полка вклинились в оборону против
ника, заставив гитлеровцев перестраивать систему огня. 
Вместе с тем дивизия получила возможность держать 
под наблюдением и прицельным артиллерийско-миномет
ным огнем ряд участков вражеских тыловых коммуни
каций.

Систематически вели поиск разведчики. Широкий 
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размах приобрело снайперское движение. Важную роль 
в этом сыграл слет снайперов соединения, проведенный 
в ноябре 1944 г. Состоявшийся на нем обмен опытом 
ведения меткого огня повысил деятельность отличных 
стрелков, способствовал увеличению их количества в 
подразделениях. Это незамедлительно сказалось и на 
повышении огневой активности всего переднего края. 
Так, только за декабрь 1944 г. противник потерял от 
снайперского и ружейно-пулеметного огня гвардейцев до 
500 солдат и офицеров *.

В конце декабря в соответствии с решением коман
дира дивизии была проведена разведка боем. Она имела 
целью определить группировку врага на фронте в поло
се боевых действий соединения, его намерения и задачи, 
установить систему огня на переднем крае, характер ин
женерных сооружений и заграждений. К участию в раз
ведке боем привлекались разведвзводы 1-го и 3-го баталь
онов 164-го полка, армейская штрафная рота и полковые 
саперы.

После пятнадцатиминутного артналета участники раз
ведки боем тремя группами по проходам, проделанным 
в минных полях нейтральной полосы, двинулись к вра
жеской позиции. Действуя решительно, в первую тран
шею врага ворвались два взвода разведчиков. Они за
хватили образцы оружия, документы, но пленных им 
взять не удалось, так как во время артподготовки про
тивник, видимо предполагая начало наступления, ото
шел во вторую траншею, чтобы с окончанием артобстре
ла вновь вернуться в первую. Преследовать же его раз
ведчики не имели возможности из-за своей малочислен
ности.

В основном, по оценке командира дивизии, разведка 
боем позволила решить те задачи, которые ставило ко
мандование соединения. Удалось вскрыть систему огня 
не только на переднем крае, но и в глубине обороны 
противника, характер инженерных сооружений и заграж
дений. Был выявлен метод действия гитлеровцев в мо
мент начала массированного артобстрела их позиций: 
основные их силы отходили во вторую траншею. Коман
дование соединения учло это, определяя порядок веде
ния артиллерийско-минометного огня во время общего 
наступления в январе 1945 г., и добилось наиболее эф
фективного поражения живой силы врага.

1 ЦАМО, ф. 1172, од, 1, д, 23, д. 29. ......
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Планомерно совершенствовались в инженерном отно
шении с учетом предстоящего наступления и позиции 
частей. По ночам с соблюдением строжайших мер предо
сторожности личный состав рыл специальные траншеи- 
усы. Они предназначались для того, чтобы в момент, 
непосредственно предшествующий атаке, стрелки имели 
возможность приблизиться к траншее врага на мини
мальное расстояние. Командиры всех степеней проявля
ли постоянную заботу о повышении ратного мастерства 
подчиненных: учили их метко стрелять с ходу, помогали 
овладеть смежными специальностями, искусством такти
чески грамотно действовать при прорыве сильно укреп
ленной обороны.

Повседневное внимание уделялось формированию у 
личного состава высокого наступательного духа, реши
тельности, храбрости, отваги. Именно на это направля
лось большинство мероприятий партийных и комсомоль
ских организаций частей и подразделений, деятельность 
политического отдела и всех политработников соедине
ния. Состоялись семинары парторгов и комсоргов рот и 
батарей. Прошел смотр боевых листков. Под Брестом, 
когда дивизия возвратилась из районов Вышкув, Дрогош, 
в нее влилось немало молодежи, еще не участвовавшей 
в боях, поэтому большое внимание уделялось активиза
ции работы комсомольских организаций, усилению их 
влияния на несоюзную молодежь, привлечению в ком
сомол тех молодых воинов, которые прибыли в соедине
ние из западных областей страны. В дни обороны в Во
сточной Пруссии в частях и подразделениях, на перед
нем крае нередко можно было видеть помощника на
чальника политотдела дивизии по комсомольской работе 
гвардии старшего лейтенанта И. II. Голуба. Живой, 
энергичный, общительный, он не засиживался в полит
отделе. Но не только это снискало ему авторитет среди 
молодежи и всего личного состава. И. П. Голуб был и 
храбрым воином. В дивизии он находился давно, участ
вовал не в одном бою, еще будучи сержантом. Заслужил 
несколько боевых наград.

Комсомольский вожак к тому же был инициативным, 
деятельным политработником. Он умел подметить инте
ресное в делах комсомольцев частей и прилагал все силы, 
чтобы оно стало достоянием и других боевых коллекти
вов соединения. Во время обороны вместе с гвардии лей
тенантом Н. Кравцом стал инициатором создания в ба
тальонах коллективов художественной самодеятельности.
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Эти коллективы насчитывали порой всего 5—8 человек, 
но самодеятельные артисты подбирались так, что они 
умели буквально все: петь и плясать, играть на различ
ных музыкальных инструментах, иногда даже само
дельных, разыгрывать сатирические и юмористические 
сценки. Их выступления скрашивали нелегкую фронто
вую жизнь.

Немецко-фашистское командование с беспокойством 
ожидало начала наступления советских войск. В связи 
с этим оно старалось получить более полные сведения 
о расположении и задачах частей и подразделений Со
ветской Армии, действовавших на 3-м Белорусском фрон
те. Командование дивизии «Герман Геринг», а затем 
сменившей ее 61-й немецкой пехотхгой дивизии, оборо
нявшихся в полосе боевых действий Иркутско-Пинской, 
естественно, стремилось знать как можно больше о про
тивостоящих им гвардейцах. С этой целью оно-организо
вало в начале января 1945 г. разведку боем.

В 10 часов утра 4 января, после двадцатиминутной 
артиллерийской подготовки, до двух рот гитлеровцев при 
поддержке трех штурмовых орудий «фердинанд» с двух 
сторон атаковали позиции подразделений 166-го полка, 
находившихся на высоте 53,0. Там, где расстояние от 
вражеской траншеи до траншеи 166-го полка было наи
кратчайшим — менее 100 метров, противник, применив 
ранцевые огнеметы, ворвался в расположение 2-й роты. 
Гвардейцы проявили присущие им стойкость и самоот
верженность. Пулеметный взвод под командованием 
гвардии младшего лейтенанта А. И. Ляхоцкого, заняв 
круговую оборону, отразил все попытки врага прорвать
ся в глубь позиции полка. На левом фланге обороны 
роты находился взвод гвардии младшего лейтенанта 
Н. А. Алексеева. Горящая масса, выброшенная гитле
ровцами в траншею из ранцевых огнеметов, временно 
отрезала его от остальной роты. Но личный состав взво
да не стал дожидаться, пока она остынет. Воины стре
мились поскорее прийти на помощь боевым товарищам. 
Гвардейцы быстро засыпали землей раскаленную массу, 
преодолели опасный участок траншеи и стремительно 
контратаковали противника с тыла. Одновременно с пра
вого фланга активно действовал взвод гвардии младшего 
лейтенанта И. В. Портнова.

В результате мужественных, инициативных и реши
тельных действий гвардейцев гитлеровцы, потеряв до 100 
солдат и офицеров убитыми и штурмовое орудие, ноки-
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нуля высоту. Несколько солдат и унтер-офицеров совет
ские воины взяли в плен. В качестве трофеев личному 
составу 2-й роты 166-го полка достались три ранцевых 
огнемета, рация, два пулемета, около двух десятков ав
томатов и винтовок '.

До 13 января 1945 г. в полосе обороны дивизии было 
относительно спокойно. А 13 января началась Восточно- 
Прусская стратегическая операция. Ее составной частью 
стала Инстербургско-Кенигсбергская операция. Она про
должалась с 13 по 27 января 1945 г. К участию в этой 
операции привлекалась и 28-я армия. Перед советскими 
соединениями ставилась задача разгромить тильзитско- 
инстербургскую группировку врага. 28-я армия входила 
в состав ударной группировки войск 3-го Белорусского 
фронта, предназначенной для прорыва сильно укреплен
ных позиций противника в районе Гумбиннена и выхода 
в район Инстербурга.

Иркутско-Пинская дивизия, как и другие соединения 
армии, перешла в наступление в 9 часов утра 13 янва
ря. Ей предстояло форсировать канал Писса, овладеть 
станцией Тракеннен и в дальнейшем наступать в на
правлении на Гумбиннен. Дивизии противостояло два 
пехотных полка со средствами усиления и поддержки.

В тот день стоял густой туман, что помешало совет
скому командованию эффективно использовать авиацию. 
Туман затруднял также наблюдение за полем боя (види
мость с утра не превышала 100—150 метров), управле
ние частями и даже подразделениями, корректировку 
артиллерийско-минометного огня. Несмотря на неблаго
приятные погодные условия, воины дивизии действовали 
с большим подъемом, приложили все силы, чтобы и без 
авиационной поддержки сокрушить оборону врага.

Слева наступал 164-й полк, правее него — 166-й, а 
168-й полк находился во втором эшелоне. 164-й полк, 
ворвавшись в первые две траншеи, очистил их от гит
леровцев и к 10 часам занял важный опорный пункт 
врага — Гуддин. Впереди шел 3-й батальон, а па острие 
его атаки — 7-я рота под командованием гвардии стар
шего лейтенанта В. Г. Приходько. Эта рота внесла ве
сомый вклад в успех полка с самого начала наступления.

...Командир 7-й роты стоял в траншее среди бойцов 
и вслушивался в гул артиллерийской канонады, которая 
продолжалась уже второй час. Опытный командир, уча

ЦЛМО, ф. 1172, он. 1, д. 23, л. 91.
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стник многих боев, он был сосредоточен и, как всегда
перед атакой, немного взволнован. Часто посматривал в 
сторону командного пункта батальона, ожидая сигнала 
к началу наступления. Как только в небо взметнулись 
сигнальные ракеты, раздалась его команда «ВпередЬ), и 
бойцы, в одно мгновение выскочив из траншеи, стреми
тельно побежали по проделанному в минном поле про
ходу к вражеской позиции. Эта рота первой в батальоне 
достигла траншеи, где засели гитлеровцы, и ворвалась 
в нее. Завязалась ожесточенная схватка. Помощник ко
мандира взвода гвардии старший сержант Н. Бурткут- 
баев столкнулся с шестью гитлеровцами. Храбрый воин 
не растерялся. Троих он уничтожил гранатой, а осталь
ных взял в плен. Прочесывая на ходу траншею, воины 
роты не задерживаясь устремились дальше. Но путь им 
преградил огонь крупнокалиберного пулемета. Рота за
легла, а гвардии сержант В. Медяной и гвардии млад
ший сержант Н. Клейменов со своими отделениями по
ползли к огневой точке. Они незаметно подобрались к 
ней, забросали ее гранатами и заставили замолчать. Рота 
вновь поднялась в атаку, ворвалась во вторую траншею, 
дружным натиском сокрушила оборонявшихся гитлеров
цев и ворвалась в населенный пункт Гуддин.

В 10 часов противник при поддержке штурмовых 
орудий контратаковал подразделения 164-го полка. Во 
время отражения контратаки гвардейцы действовали сме
ло, самоотверженно, стойко, не дали врагу перехватить 
боевую инициативу. Особенно отличился орудийный рас
чет во главе с гвардии сержантом Ф. Михайловым. Все
го два выстрела понадобилось умелым и отваяшым ар
тиллеристам, чтобы подбить два вражеских штурмовых 
орудия. Меткая стрельба артиллеристов внесла еще 
большую уверенность в действия стрелков. Отбив контр
атаку, они с возрастающей настойчивостью продолжали 
взламывать многокилометровую оборону противника. 
К часу дня гвардейцы достигли населенного пункта Жир- 
гупениен.

166-й полк, форсировав канал Писса, овладел стан
цией Тракеннен. В бой вступил и 168-й полк. Дивизия 
медленно, но настойчиво и уверенно продвигалась вдоль 
реки Писса к Гумбиннену.

Противник оказывал упорное сопротивление. Особен
но отчаянно дрался он в районе населенных пунктов 
Гросс и Кляйн Байчен, стараясь задержать наступление 
частей соединения. 164-й и 168-й полки прорвали обо
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рону врага на этом участке 17 января. Однако значи
тельная часть его сил, представлявших остатки 61-й 
немецкой пехотной дивизии, засела в Кляйн Байчен и 
продолжала сопротивляться. Оставлять их в тылу было 
небезопасно. Поэтому гвардии генерал-майор А. П. Тур- 
чинский приказал 164-му и 166-му полкам ликвидиро
вать засевших в Кляйн Байчен гитлеровцев, не пожелав
ших сложить оружие, а 168-му полку, в соответствии 
с распоряжением командира 20-го корпуса генерал-май
ора Н. А. Шварова, продолжать наступление на Гум- 
биннен.

20 января 168-й полк ворвался на железнодорожную 
станцию и южную окраину города. Части других соеди
нений заняли остальные районы Гумбиннена. Столица 
нашей Родины произвела салют в честь этой победы. 
168-й гвардейский стрелковый полк получил наименова
ние Гумбинненский.

Затем дивизия сражалась под Инстербургом и Ален- 
бургом, прорывала оборону, сооруженную противником 
вдоль реки Алле. Здесь ей противостояли части 50-й пе
хотной дивизии и танковой дивизии «Герман Геринг». 
Иркутско-Пинская получила задачу форсировать реку, 
прорвать оборону противника и в дальнейшем наступать 
в направлении населенного пункта Шенвальде. В пер
вом эшелоне находились 164-й и 166-й полки, а 168-й — 
во втором..

Основным опорным пунктом, ключом ко всей обороне 
противнике! в полосе наступления дивизии являлся горо
док Алленау. Командир соединения решил внезапным уда
ром овладеть этим пунктом, для чего направить десант, 
использовав приданные дивизии тапки. Десант возгла
вил заместитель командира 164-го полка гвардии капи
тан П. С. Корчмарюк. Посадив пехотинцев на броню 
танков, он в ночь двинулся по направлению к Алленау. 
Под покровом темноты гвардейцы ворвались в городок и, 
застав гитлеровцев врасплох, захватили все укрепления, 
находившиеся в его окрестности. Падение Алленау пред
определило судьбу всей обороны по реке Алле в полосе 
боевых действий Иркутско-Пинской. Она рухнула.

В боях в Восточной Пруссии воины соединения про
должали умножать традиции мужества, отваги, героиз
ма. Они вписали в боевую историю дивизии новую слав
ную страницу.

...Наступление 2-го батальона 166-го полка приоста
новилось из-за сильного пулеметного огня, который про
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тивник вел из дота. Обезвредить вражеских пулеметчи
ков вызвались гвардии ефрейтор Д. Сергиенков и гвар
дии рядовой В. Матюхин. Им удалось совсем близко по
добраться к доту. Но, когда оставалось до него несколько 
десятков метров, Матюхин был убит, а Сергиенков тя
жело ранен. Как только он пришел в сознание, сразу же, 
превозмогая боль, пополз к доту, из которого противник 
продолжал вести огонь. Собрав последние силы, Серги
енков добрался до амбразуры и бросил в нее несколько 
гранат. Дот был обезврежен. Батальон двинулся вперед.

Отвага, самообладание, высокое воинское мастерство 
нередко помогали гвардейцам побеждать значительно 
превосходящего по численности противника. В боях под 
Прейсиш-Эйлау (южнее Кенигсберга) командир взвода 
разведки 3-го батальона 164-го полка гвардии старший 
сержант В. К. Брык с пятью разведчиками внезапно 
атаковал большую группу гитлеровцев. Ошеломленные 
внезапным нападением, те пе оказали серьезного сопро
тивления, 43 из них сдались в плен.

К концу января войска 28-й армии вышли к Бал
тийскому морю. Вместе с другими армиями она отреза
ла отход восточно-прусской группировке вермахта на 
запад. В свою очередь все вражеские войска, оставшиеся 
в Восточной Пруссии, были разрезаны на три группиров
ки. Западная, так называемая хейльсбергская, оказа
лась в зоне боевых действий 28-й армии. Гвардейская 
Иркутско-Пинская дивизия участвовала в разгроме этой 
группировки противника, а с 6 по 9 апреля — в Кениг
сбергской операции.

После взятия Кенигсберга (ныне г. Калининград) 
28-я армия, в том числе 55-я гвардейская стрелковая 
дивизия, передаются в распоряжение командующего 1-м 
Украинским фронтом Маршала Советского Союза 
И. С. Конева. Комбинированным маршем — по желез
ной дороге, на машинах и пешим порядком — она к 
утру 19 апреля сосредоточилась в районе города Лан- 
гермсдорф. Через два дня на фронтовом автотранспорте 
ее перебросили в лес южнее Барута. Сюда по приказу 
командующего 1-м Украинским фронтом было стянуто 
несколько соединений. Эти силы сосредоточивались в 
предвидении попытки войск окруженной франкфуртско- 
губенской группировки прорваться на запад. Маршал 
Советского Союза И. С. Конев довольно точно определил 
намерение противника. И когда масса гитлеровцев ри
нулась в этом направлении, их встретили советские сое-
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д'инения. Основная часть вражеских войск была останов
лена и разгромлена, многие солдаты и офицеры сдались 
в плен.

Активное участие в этих боях принимал личный со
став гвардейской Иркутско-Пинской. Только один 1-й 
батальон 168-го полка в районе селения Церендорф рас
сеял до полка противника, причем 200 солдат и офице- 

. ров взял в плен. Всего же в тот день 168-й полк пленил 
500 человек. Гуманное обращение с пленными, разъяс
нительная работа, которую проводили среди них воины 
соединения, способствовали тому, что сдавшиеся в плен 
сами агитировали оставшихся в лесах солдат вермахта 
сложить оружие. Так, двое пленных после беседы с ни
ми старшего инструктора политотдела гвардии капитана 
Г. С. Гургенидзе высказали пожелание пойти к своим 
товарищам, еще скитавшимся окрест, и склонить их 
сдаться в плен. Эти бывшие военнослужащие вермахта 
были отпущены. Через несколько часов они вернулись 
и привели с собой еще около 100 солдат и унтер-офице
ров Г

Из-под Барута дивизия 25 апреля перебрасывается 
в район Цоссена с той же задачей, которая перед ней 
стояла и прежде: преградить путь па запад еще не сло
жившим оружия, не сдавшимся в плен войскам против
ника. 27 апреля она получила новое боевое распоряже
ние: к 20 часам 28 апреля сосредоточиться на юге Бер
лина в районе Тельтов, Рульсдорф и быть в готовности 
к наступлению непосредственно на столицу гитлеровской 
Германии, в которой еще находился Гитлер и почти вся 
его приближенная камарилья и где продолжались оже
сточенные уличные бои.

С утра 29 апреля дивизия начала наступление с ру
бежа Кропприицаллее в западном направлении. Перед 
ней стояла задача очистить от противника лес восточнее 
железной дороги, идущей из Берлина в Потсдам, и к ис
ходу дня выйти к этой дороге. Накануне в частях и под
разделениях были проведены беседы: «Особенности бо
ев в крупном городе», «Как блокировать отдельный дом», 
«Штурмовая группа в уличном бою». Своим опытом 
уличных боев за Новороссийск ветераны соединения де
лились с теми, кто пришел в дивизию после битвы за 
Таманский полуостров, вспоминали также различные 
эпизоды боев за Пинск. Гвардейцы горели желанием

ЦАМО, ф. 472, он. 1, д. 51, л. 228, 229.
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принять участив в сражении за Берлин. Й когда эта воз
можность представилась, они с высокой ответственностью 
приступили к выполнению боевой задачи. Их наступа
тельный дух был настолько высок, что в первый же день 
они продвинулись значительно дальше железной дороги. 
К исходу 29 апреля 164-й полк с боями вышел на во
сточный берег озера Хафель в районе Ланербухт, 166-й 
оседлал железную и шоссейную дороги (из Берлина в 
Потсдам). 168-й полк располагался в районе Ботаниче
ского сада, находясь в резерве командира 20-го стрелко
вого корпуса.

Основными боевыми единицами в сражении за Бер
лин стали штурмовые группы и отряды, представлявшие 
собой соответственно усиленные взвод, роту, батальон. 
Их возглавили наиболее инициативные, мужественные, 
талантливые командиры. Одним из штурмовых отрядов 
командовал командир 1-го батальона 166-го подка гвар
дии капитан Ф. М. Иванов. Он сраясался с врагами на
шей Родины с первого дня Великой Отечественной вой
ны, неоднократно был ранен, имел семь орденов. Под 
командованием гвардии капитана Ф. М. Иванова штур
мовой отряд очистил от гитлеровцев 53 квартала, взял в 
плен 835 человек, захватил десятки пулеметов, уничто
жил 9 танков и штурмовых орудий.

Не раз вместе с отрядом Ф. М. Иванов попадал в 
чрезвычайно сложную ситуацию и всегда находил выход 
из казалось бы безнадежного положения. 29 апреля раз
ведвзвод отряда, с которым находился и Ф. М. Иванов, 
окружили около 100 гитлеровцев. Командир отряда при
нял очень рискованное, но в той обстановке совершенно 
оправданное решение. С двумя отделениями он пробрал
ся через полуразрушенный запасной выход из здания во 
двор, в то время как третье отделение разведчиков вело 
интенсивный огонь, внезапно атаковал противника с ты
ла и разгромил его наголову. Сам Ф. И. Иванов уничто- 
яшл в том бою более десятка солдат и двух офицеров, а 
третьего, в звании подполковника, взял в плен '.

Положение гитлеровцев в Берлине было безнадежным, 
но тем не менее значительная часть их продоляшла упор
но сопротивляться и одновременно искала удобный слу
чай, чтобы прорваться на запад. Группировка противни
ка в несколько тысяч солдат и офицеров, преимуществен
но эсэсовцев, при поддержке танков, штурмовых орудий

1 ЦАМО, ф. 33, он. 793756, д. 19, л. 117.
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и артиллерии двинулась минуя Савиньиплац на прорыв.
По пути к ним присоединилась выбравшаяся из метро 
большая группа нацистов. Дивизия получила задачу сов
местно с танковой бригадой выйти в район станции Вест- 
кройц и преградить дорогу вражеским войскам.

На подступах к Берлину успешно действовали совет
ские танкисты. Так же славно они сражались и в самом 
городе. Но здесь танки теряли одно из важных своих 
свойств — маневренность, подвижность. К тому же тан
кисты несли потери от многочисленных фаустников, ко
торые прятались за толстыми стенами каменных зданий. 
В уличных боях в условиях большого города действен
ность советских танковых соединений значительно воз
растала, когда рядом с ними действовали стрелки. Дваж
ды Герой Советского Союза генерал-полковник танковых 
войск Д. А. Драгунский, бывший во время сражения за 
Берлин командиром танковой бригады, вспоминал: «Ря
дом с нами находилась 55-я гвардейская стрелковая ди
визия генерала Адама Петровича Турчинского. Танкисты 
и пехота образовали крепкий заслон... В те часы каждый 
танкист готов был стать на колени перед царицей по
лей — ведь пехотинцы являлись для нас настоящими 
ангелами-хранителями» '.

К 7 часам утра 30 апреля гвардейская Иркутско-Пин
ская во взаимодействии с танкистами овладела Весткрой- 
цем. После этого она получила задачу продолжать дви
жение к станции Шарлотенбург, захватить ее и закре
питься там. К 18 часам 1 мая части соединения вышли 
на улицу Иоахим Фридрихштрассе, преодолев сильное 
огневое сопротивление противника. В течение всей ночи 
гвардейцы вели бой, очищая от гитлеровцев кварталы во
сточнее этой улицы. Затем, сломив сопротивление врага, 
вышли на рубеж Шошерштрассе, Дройзенштрассе, вок
зал Шарлотенбург.

На станцию Шарлотенбург одним из первых ворвал
ся штурмовой отряд под командованием заместителя ко
мандира 164-го полка гвардии капитана П. С. Корчма- 
рюка. Гвардейцы действовали отважно и самоотвержен
но. Пример им в этом подавал командир отряда. Когда 
большая группа солдат и офицеров противника внезапно 
контратаковала советских воинов, гвардии капитан 
П. С. Корчмарюк повел отряд в рукопашную схватку и 
лично уничтожил несколько гитлеровцев. В этой схватке

‘ Д р а г у н с к и й  Д .  А .  Годы в броне. М., 1983, с. 323, 324
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Он был ранен, по продолжал сражаться. Отбив натиск 
врага, гвардейцы во главе со своим бесстрашным коман
диром продолжали продвигаться вперед и первыми до
стигли Тельтов-каиала, возле которого сгрудилось более 
100 вражеских солдат и офицеров. Действуя решительно 
и смело, советские воины захватили их в плен и пер
выми из состава соединения форсировали канал и сое
динились с воинами 1-го Белорусского фронта. Гвардии 
капитан П. С. Корчмарюк был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Разгром берлинской группировки вермахта, капиту
ляция 2 мая 1945 г. вражеского гарнизона привели к 
окончательному развалу немецкой военной машины гит
леровской Германии. На территории Чехословакии нахо
дилась еще довольно сильная группировка немецко-фа
шистских войск. Она насчитывала 900 тыс. солдат и офи
церов, 9700 орудий и минометов (без учета зенитных 
орудий и реактивной артиллерии), 1900 танков и штур
мовых орудий, 1000 боевых самолетов !. Эти фашистские 
войска с трех сторон охватывали армии 1, 4 и 2-го Укра
инских фронтов. Но, несмотря на всю безнадежность 
положения группировки, ее командование не собиралось 
капитулировать, оно надеялось отвести соединения вер
махта в расположение американо-английских войск. 
Одновременно гитлеровцы усилили репрессии по отно
шению к чехословацкому народу, пытаясь зверскими 
расправами потопить в крови выступления населения 
против фашистских оккупантов в столице Чехословакии 
Праге, в Кладно, Пльзене, Моравии и в других районах 
страны. Надо было помочь братскому народу. Такую 
задачу и получили советские войска.

В этой освободительной миссии приняла участие и 
55-я гвардейская стрелковая дивизия. В ночь на 7 мая 
она сосредоточилась в районе Штоктейха (северо-запад
нее г. Герлиц) и с утра перешла в наступление в общем 
направлении на Циттау, Млада-Болеслав, Прага. Ей про
тивостояли части 31-й и 102-й запасных пехотных бригад 
вермахта, которые поддерживало до 30 танков1 2. Перед 
своим передним краем противник установил на значи
тельную глубину минное поле. На минах сразу же по
дорвалось более 20 человек. Тогда вперед двинулись са

1 См.: История второй мировой войны 1939—1945. М., 1979, 
т. 10, с. 350.

2 ЦАМО, ф. 1172, он. 1, д. 24, л. 141.
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перы. Под вражеским огнем они в короткий срок обез
вредили 240 противотанковых и 400 противопехотных 
мин. Саперы при этом потеряли 5 человек, но задачу свою 
выполнили с честью \ Ни минное поле, ни сильное ог
невое противодействие не смогли сдержать наступатель
ного порыва гвардейцев. Опрокинув оборонявшегося про
тивника, полки дивизии начали быстро продвигаться на 
юг. К утру следующего дня передовые отряды соедине
ния овладели городом Левальде, рядом населенных пунк
тов.

Чтобы избежать дальнейшего кровопролития, совет
ское командование решило передать командованию вра
жеских войск предложение о капитуляции. От каждого 
соединения были выделены парламентеры, которым бы
ло поручено вручить старшему командиру противостоя
щей группировки противника это предложение. Ответа 
на свою мирную инициативу советское командование не 
получило. Враг продолжал вести себя- вызывающе прово
кационно. Когда парламентеры Иркутско-Пинской диви
зии приблизились к передовой позиции противника, то 
были обстреляны. В ответ на вероломные действия гит
леровцев поступил приказ о продолжении наступления. 
В тот же день части дивизии достигли районов Рерс- 
дорф, Слуп, Цвиков. 9 мая 164-й полк перекрыл дорогу 
на Добранов и Ческо-Липа, а остальными силами Ир
кутско-Пинская продолжала движение на Прагу.

Население Чехословакии повсеместно восторженно 
приветствовало советских воинов. К тому времени соеди
нения Советской Армии вошли в Прагу, отрезав немец
ко-фашистской группировке вермахта пути отхода на за
пад. Началась массовая сдача ее солдат и офицеров в 
плен. Угроза расправы фашистов над народом Чехосло
вакии миновала. Советская Армия помогла ему освобо
диться от фашистской нечисти, и потому так радостно 
местные жители встречали воинов Страны Советов. На
чальник политотдела дивизии гвардии подполковник 
К. А. Ноженко сообщал в связи с этим в политотдел 
20-го стрелкового корпуса: «Все население встречает нас 
исключительно дружелюбно. Население городов, месте
чек, сел выходит на улицы целыми толпами и торжест
венно встречает советских воинов. Все улицы и дома 
украшены флагами Чехословакии и Советского Союза. 
Почти каждому воину преподносят букеты цветов, встре-

ЦАМО, ф. 1172, оп, 1, д. 25, л. 124,
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чают хлебом-солью, приглашают к себе в дом. На ули
цах раздаются возгласы: «Нехай живе Красная Армия!» 1

Личный состав соединения хорошо понимал свою ос
вободительную миссию и с честью выполнял интерна
циональный долг. Гвардии рядовой 2-го батальона 164-го 
полка Д. А. Выскубов так заявил в одной из бесед: «На
род приветствует нас от всей души... Будем гордиться 
этим и будем достойны великой освободительной миссии 
Красной Армии и советского народа» 2. За освобождение 
от фашизма, за предоставленную возможность свободно 
трудиться и жить, за благородное поведение советские 
воины снискали уважение и признательность всего тру
дового чехословацкого парода. Население Чехословакии 
воочию убедилось, что в лице советских воинов оно име
ет настоящих, бескорыстных и верных друзей.

До июня 1945 г. дивизия находилась в Чехословакии. 
Затем возвратилась на Родину. Личный состав соедине
ния с честью выполнил возложенную на него задачу. 
В Великой Отечественной войне солдаты, сержанты, 
офицеры добавили к громкой славе, добытой ветеранами 
дивизии в боях с белогвардейцами и интервентами, но
вые героические дела. За мужество и отвагу в сраже
ниях с фашистскими агрессорами свыше 22 тысяч вои
нов были награждены боевыми орденами и медалями, 
25 воспитанникам соединения присвоено звание Героя 
Советского Союза. Дивизия стала гвардейской, была на
граждена орденом Суворова II степени, получила наи
менование Пинской. В ее честь столица нашей Родины 
одиннадцать раз производила торжественные салюты.

В подвигах личного состава соединения, как солнце 
в капле росы, нашли свое отражение самоотверженная 
борьба советского народа за честь, свободу и независи
мость социалистической Отчизны, верность родной Ком
мунистической партии, Советскому государству, реши
мость и умение дать достойный отпор любому агрессору, 
надежно защитить завоевания социализма.

1 ЦАМО, ф. 1172, он. 1, Д. 51, л. 251. 
* Там же, л. 252,



Часть третья

НА СТРАЖЕ ЗАВОЕВАНИЙ 
СОЦИАЛИЗМА

Традициям верны

Миллионы советских людей, бывших воинов ар
мии и флота, разгромив фашистские полчища, возвраща
лись к своим мирным довоенным профессиям. Сокращалась 
численность Советской Армии, значительное количество 
частей и соединений расформировывалось. Но обстанов
ка, складывавшаяся в мире, заставляла нашу партию и 
правительство, весь народ постоянно заботиться о под
держании обороноспособности страны на должном уров
не. Американские реакционные круги размахивали атом
ной бомбой. Лежали в руинах обширные территории зем
ли, не высохли слезы миллионов людей, испытавших на 
себе тяготы фашистского нашествия, а на Западе вновь 
заговорили о «крестовом походе» против Страны Сове
тов, против социализма. В числе соединений армии и 
флота, которым поручалось охранять мирный труд совет
ского народа, завоевания социализма, была и гвардей
ская Иркутско-Пинская дивизия.

После возвращения на территорию Советского Союза 
дивизия вошла в состав Белорусского военного округа.

В районе новой дислокации перед личным составом 
соединения встал целый ряд задач. Надо было оборудо
вать стрельбища, поля тактических занятий, военные го
родки и т. д. Солдаты, сержанты, офицеры не жалели ни 
сил, ни времени, чтобы в кратчайший срок создать не
обходимую для нормальной жизни и эффективной боевой 
учебы материально-техническую базу. В конце 40-х го
дов часть личного состава дивизии была направлена на 
борьбу со «ржавой смертью», как называли в народе сна
ряды, бомбы, мины, что лежали в земле со времени во
енных лет. Отступая, гитлеровцы нередко оставляли за
маскированные склады боеприпасов, минные поля. До 
поры до времени взрывоопасные предметы лежали не 
причиняя вреда, пока кто-нибудь из жителей случайно 
не наталкивался на них. И тогда гремели взрывы, унося 
жизнь людей. Ликвидация этих следов войны, фашист-
11 П. С. П«насевко



ской оккупации продолжалась не один год. Гвардейцам 
приходилось ¡не раз смотреть смерти в лицо. Примеры 
высокого мастерства, отваги, самообладания в этой борь
бе со «ржавой смертью» показывали фронтовики. Вме
сте с саперами-специалистами они учили молодых сол
дат и сержантов умению разминировать различные уча
стки местности, обезвреживать взрывоопасные предметы. 
За свою благородную, но полную опасностей деятель
ность воины-гвардейцы заслужили самую искреннюю 
признательность местных жителей.

Шло время. В конце пятидесятых годов дивизия ста
новится мотострелковой. Значительно возросли возмож
ности для увеличения ее силы и мощи, повышения мо
бильности. В связи с этим вое более сложные задачи 
приходилось решать личному составу. Не сразу удалось 
добиться высоких результатов в боевой подготовке. Мно
го старания и сил пришлось приложить, чтобы в совер
шенстве овладеть новой боевой техникой и эффективно 
эксплуатировать ее. В 1964 г. в дивизии с группой офи
церов побывал начальник штаба Белорусского военного 
округа генерал-лейтенант Н. В. Огарков. Обстоятельно 
проанализировав состояние учебного процесса в соедине
нии, постановку воспитательной работы, организацию быта 
и всей жизни личного состава, старшие, более опытные 
товарищи дали ряд ценных указаний и советов, направ
ленных на повышение боеготовности и боеспособности 
дивизии. После этого в течение многих лет личный сос
тав соединения добивался заметных успехов в боевой и 
политической подготовке. Об этом свидетельствуют ла
коничные, но очень выразительные акты инспекций и 
поверок. Строгие проверяющие, как правило, неизменно 
отмечали хорошую выучку воинов-гвардейцев, грамотное 
решение тех задач, которые перед ними ставились, уме
лые действия в самых сложных условиях.

В шестидесятых годах особой вехой в истории диви
зии стало ее участие в учении «Днепр». Оно состоялось 
в год 50-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции. На этом учении дивизия зарекомендовала се
бя с самой лучшей стороны. И не случайно', что именно 
в 1967 г., вскоре после учения «Днепр», она была на
граждена Памятным знаменем ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР. 
Эта высокая награда была вручена ей за большие заслу
ги в деле защиты Советской Родины, за успехи в боевой 
и политической подготовке, своеобразной вершиной кото
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рой и вместе с тем строгим экзаменом стало учение 
«Днепр». Вот как проходило то учение и как действовал 
в нем личный состав гвардейской Иркутско-Пинской ди
визии.

Во второй половине' сентября 1967 г. в печати появи
лось краткое сообщение ТАСС. В нем говорилось:

«В соответствии с планом боевой и оперативной под
готовки Вооруженных Сил СССР на территории Украин
ской и Белорусской ССР начались учения войск ряда во
енных округов.

На учении принимают участие все рода войск.
Учения имеют целью подвести итоги боевой выучки 

частей и соединений и их оперативной подготовки за 
1967 учебный год» '.

Когда в типографиях печаталось это сообщение, по 
дорогам Украины и Белоруссии, по железнодорожным 
магистралям уже двигались войска. Они направлялись в 
районы сосредоточения. Среди них находилась и гвардей
ская Иркутско-Пинская. Маршруты, по которым двину
лись полки дивизии, проходили по местам, где в период 
Великой Отечественной войны гремели ожесточенные 
сражения и земля была обильно полита кровью мужест
венных сынов и дочерей Советской Родины. Проходя ми
мо братских могил, гвардейцы 'обнажали головы, отдавая 
почести тем, кто отстоял Отчизну от фашистских пора
ботителей. И в тот момент они с особой остротой ощуща
ли свою причастность к боевым традициям дивизии и 
свою ответственность перед ветеранами соединения, пе
ред всеми фронтовиками. И потому всем сердцем приня
ли слова обращения комсомольцев роты, где командиром 
был гвардии капитан Д. Лахманов, к молодым воинам. 
«Нам выпала большая честь, — писали комсомольцы 
подразделения, — совершить марш по памятным местам 
боевой славы Советских Вооруженных Сил... Мы обра
щаемся к вам, боевые друзья, с призывом провести марш 

" по дорогам боевой славы так же организованно и муже
ственно, как совершили наши отцы и старшие братья 
свой победный путь, освобождая родную землю от фа
шистских захватчиков» 1 2.

Население, где проходили полки дивизии, радушно, 
хлебосольно встречало гвардейцев. Каждый район, каж
дая деревня потчевали всем, чем были богаты. На дороги

1 Правда, 1967, 23 сент.
2 От Минска до Киева. Минск, 1967, с. 33.

"* т



выносили корзины с фруктами, крынки с молоком, до
машние пироги... Но большую часть пути к району сос
редоточения воины двигались по полевым дорогам. Марш 
выдался нелегким, время на передвижение было очень 
ограничено, но дивизия сумела выйти в заданный рай
он даже с некоторым упреждением.

Несмотря на то что мотострелкам приходилось дей
ствовать на пределе возможного в обычных условиях, 
настроение у них было хорошее. Главное, что характе
ризовало их чувства, мысли, поступки, можно выразить 
одним словом — «ответственность». Высокая ответствен
ность за то, чтобы достойно выдержать экзамен на бое
вую зрелость. Подходя к расположению второго взвода, 
командир роты услышал звонкий голос агитатора гвар
дии рядового С. Нечипорчука. Он рассказывал товари
щам о переправе советских воинов через Днепр в этих 
местах в период Великой Отечественной войны. «Моло
дец!» — с удовольствием похвалил активиста гвардии 
старший лейтенант А. Голик. Ведь их роте теперь пред
стояло форсировать Днепр в этом же месте. Офицер то
же включился в беседу. Он напомнил мотострелкам обра
щение Военного совета округа ко всему личному соста
ву, участвующему в учении, в котором, в частности, го
ворилось: «Действуйте на учении, как в настоящем бою... 
Будьте достойны героической славы своих отцов, стар
ших братьев и сестер. Свято соблюдайте и умножайте 
замечательные традиции войскового товарищества и вза
имовыручки. Будьте инициаторами борьбы за право быть 
награжденными Памятным знаменем ЦК КПСС, Прези
диума Верховного Совета и Совета Министров СССР».

В ходе беседы гвардейцы заверили своего командира, 
что приложат все силы, знания и умение, чтобы выпол
нить стоящие перед ними задачи на отлично. И они сдер
жали свое слово с честью. Волей случая роте под коман
дованием гвардии старшего лейтенанта А. Голика при
шлось вести «бой» неподалеку от наблюдательного пунк
та, на котором находились советские военачальники и 
гости — министры обороны и члены военных делегаций 
Болгарии, Венгрии, ГДР, КНДР, МНР, Польши, Румы
нии, Чехословакии и Югославии Г Они видели действия 
мотострелков и единодушно дали им самую высокую 
оценку.

Войска противоборствующих сторон на учении 1

1 См.: Правда, 1967, 28 сент.
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«Днепр» назывались «восточными» и «западными». Ир
кутско-Пинская входила в состав первых. Обе стороны 
действовали решительно, что предопределило крупное 
встречное сражение. Оно и разгорелось с утра 27 сен
тября 1967 г. «При всей условности боевых действий 
противостоящих сил, — сообщали из района учений спе
циальные корреспонденты «Правды» Герой Советского 
Союза полковник С. Борзенко и полковник Н. Денисов, 
которые в период Великой Отечественной войны посто
янно находились в действующей армии, — когда видишь, 
как мимо тебя по полям и перелескам, от горизонта до 
горизонта идут танки, бронетранспортеры, развертывает
ся ожесточенное сражение, буквально захватывает 
дух» 1. В тот день на учении «Днепр» с обеих сторон в 
сражении участвовало столько боевых машин, сколько в 
битве на Курской дуге — крупнейшем танковом сраже
нии периода второй мировой войны. Вот почему даже 
для видавших виды фронтовых корреспондентов карти
на была очень впечатляющей.

Основные события произошли в «бою» между гвар
дейской мотострелковой Иркутско-Пинской дивизией и 
наносящей фланговый удар танковой дивизией «запад
ных». На первых порах казалось, что танки сравнитель
но легко протаранят боевые порядки мотострелков. Од
нако этого не произошло. Мотострелки тоже обладали 
грозным оружием и могучей боевой техникой. Мощь ог
ня, насыщенность мотострелковой дивизии артиллерией, 
техникой к тому времени во много крат превышала то, 
чем обладала стрелковая дивизия кануна второй мировой 
войны. По сравнению со стрелковой дивизией 1939 г. 
мотострелковая дивизия 1967 г. имела превосходство по 
танкам в 16 раз, по бронетранспортерам и бронемаши
нам — в 37, по автоматическому оружию — в 12, по 
средствам связи — в 5 раз и значительно по качеству 
техники и оружия, по их возможностям. Вес одного ар
тиллерийского залпа дивизии 1939 г. составлял 1700 кг, 
а в 1967 г. — 53 000 кг.

Был момент, когда танки на ряде участков ворвались 
в расположение мотострелков. Гвардейцы вступили в 
единоборство с ними, подобно тому как в годы войны, 
особенно в оборонительных боях 1941—1942 годов, это 
делали их старшие братья и отцы. Прицельным огнем 
гранатометов, маневрированием огнем, использованием

См.: Правда, 1967, 28 сент.
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рельефа местности, выдвижением сильных противотанко
вых средств непосредственно в боевые порядки мото
стрелков личный состав соединения н© позволил танкам 
прорваться через свои боевые порядки. Ожесточенный 
«бой» кипел по всему полю. Над ним стояли дым вы
стрелов и пыль, поднятая разрывами снарядов, колесами 
и гусеницами машин. На какое-то время «западным» 
удалось расчленить и частично перерезать боевые поряд
ки «восточных». Создавалось впечатление, что победа 
склоняется в пользу танкистов. В этой критической ситуа
ции командир Иркутско-Пинской дивизии гвардии гене
рал-майор Ф. Болдуев ввел в действие свой резерв, и 
через непродолжительное время стало ясно, что в конеч
ном итоге успех будет на стороне мотострелков.

Могуч был удар свежих сил дивизии. Ввод их в 
«бой» обеспечил мотострелкам огневое преимущество, 
стремительность действий, возможность выгодного ма
невра, а в результате — и победу «восточных». «За
падные» начали отходить. Развивая успех Иркутско- 
Пинской, войска «восточных» все дальше и дальше про
двигались на запад...

30 сентября 1967 г. в печати появилось еще одно со
общение ТАСС. В нем говорилось: «Закончилось учение 
«Днепр»... Учения показали высокие боевые качества 
вооружения и боевой техники, готовность войск к защи
те своей Родины». На следующий день состоялся смотр 
соединений, участвовавших в учении, который закончил
ся парадом. Парад проходил в районе Киева. На нем 
присутствовали руководители Коммунистической партии 
и Советского правительства, многочисленные представи
тели трудящихся.

После парада войска ушли в свои гарнизоны. Начал
ся новый этап совершенствования воинского мастерства, 
потому что ратное дело никогда но стоит на месте, не 
терпит успокоенности достигнутым. Через несколько не
дель в дивизию пришла радостная весть — о награжде
нии ее Памятным знаменем ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР.

Свою непоколебимую верность славным боевым тра
дициям дивизии — всегда с полным напряжением сил 
решать стоящие задачи — воины соединения демонстри
ровали и в 70-е годы. В 1972 г. был учрежден Вымпел 
Министра обороны СССР за мужество и воинскую доб
лесть. Дивизия стала одним из первых в Вооруженных 
Силах соединений, которому вручен этот Вымпел. В том
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же году она удостоилась новой высокой награды — Юби
лейного почетного знака ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР.

Каждую новую награду соединению воины-гвардейцы 
воспринимали не только как высокую оценку их ратного 
труда, но и как наказ не останавливаться на достигну
том. И потому они продолжали настойчиво совершенст
вовать свои знания, умения, боевые навыки. Особенно 
ярким тому подтверждением стала новая государствен
ная награда, врученная соединению в 1978 г., — орден 
Октябрьской Революции. В Указе Президиума Верхов
ного Совета СССР сказано, что этим орденом дивизия 
награждена за большие заслуги в вооруженной защите Со
ветской Родины, успехи в боевой и политической подго
товке, освоении новой техники и в связи с 60-летием Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота.

Воины восьмидесятых

Становясь под Боевое Знамя дивизии, моло
дые воины полны горячего энтузиазма выполнять свя
щенный конституционный долг гражданина СССР не 
менее старательно, чем это> делали их отцы и деды. 
Практические дела наглядно подтверждают, что сыно
вья и внуки ветеранов-фронтовиков верны героическим 
традициям, готовы достойно защищать все, что завоевано 
советскими воинами, всем пародом в ожесточенных сра
жениях с врагами социализма. Решая многочисленные 
задачи, солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры про
должают держать в центре внимания вопросы боеготов
ности, как того требуют Коммунистическая партия, весь 
наш народ. Эта черта характерна и для личного состава, 
которому доводится служить в соединении в восьмиде
сятые годы — годы, когда по вине реакционных кругов 
империализма, и прежде всего Соединенных Штатов, 
резко обострилась международная обстановка.

Начало восьмидесятых годов совпало с подготовкой к 
XXVI съезду КПСС. Забота и внимание Коммунистиче
ской партии, направленные на процветание нашей Ро
дины, укрепление ее экономического могущества и обо
ронного потенциала, вдохновляют личный состав соеди
нения, как и всех советских воинов, на самоотверженное 
служение социалистическому Отечеству. Солдаты, сер
жанты, прапорщики и офицеры активно включились в 
борьбу за достойную встречу съезда ленинской партии.

167



Личный состав соединения стремился встретить нача
ло работы съезда партии самыми большими успехами в 
боевой и политической подготовке. Героями ратных буд
ней становились отличники учебы, специалисты высокого 
класса, мастера боевой квалификации. На правом фланге 
тех, кто показывал образцы в ратном труде, шли, как и 
всегда, коммунисты и комсомольцы. В их числе были офи
церы М. Боголюбский, Ю. Варламов, Н. Зайцев, В. Ки
риллов, И. Михеев, В. Петров, В. Сорока, Ф. Хузин, 
И. Шевченко, прапорщики В. Бабич и В. Однокоз, сер
жанты В. Кузьмин, А. Мажидов, Е. Русинов, В. Шах и 
многие другие гвардейцы. Напряженно трудился весь 
личный состав соединения. И не случайно, что именно 
командиру гвардейской мотострелковой Иркутско-Пинской 
дивизии генерал-майору Ф. М. Кузьмину было поручено 
выступить с приветствием на съезде партии от имени 
личного состава Советских Вооруженных Сил. Воины сое
динения восприняли это знаменательное событие в исто
рии дивизии и как высокую оценку их ратного труда, и 
как еще большую ответственность перед Родиной за по
вышение постоянной бдительности и боеготовности.

Служба в дивизии не только школа боевого мастерст
ва, но и замечательная школа идейной и физической за
калки, дисциплинированности, выдержки. Она помогает 
приобрести те качества, которые необходимы каждому 
советскому человеку, где бы он ни трудился. В дивизию 
регулярно приходят письма от солдат и сержантов, от
служивших срок действительной военной службы, от тех, 
кто трудится рядом с бывшими воинами Иркутско-Пин
ской. Вот строки из этих писем.

«В нашей бригаде девять человек. Все мы служили 
в мотострелковом полку нашей прославленной дивизии. 
Каждый раз с благодарностью вспоминаем свою армей
скую службу и счастливы, что знаем цену солдатской 
дружбы. Это помогает нам сейчас в работе. Все мы как 
один считаем, что служба в армии стала для нас хорошей 
школой мастерства и технических знаний, выдержки и 
идейной закалки...

Вы спросите, трудно ли нам приходится? Да, трудно, 
но мы не хнычем, трудимся по-ударному. За успехи в со
ревновании наша бригада награждена Почетной грамотой.

По поручению бригады слесарей-монтажников ефрей
тор запаса К. Болотов, рядовой запаса В. Кропивин.

г, Набережщде Чедщя»,
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«Дорогой товарищ командир! За годы, которые прошли
с того времени, как я уволился в запас из нашей славной 
Иркутско-Пинской дивизии, воочию убедился, что людей, 
прошедших армейскую школу, уважают и ценят прежде 
всего за трудолюбие, за высокую политическую созна
тельность, хорошую профессиональную и техническую 
подготовку.

Скажу о себе не скрывая. Недюжим стал я в солдат
ский строй. Но Вы помогли мне. Приобретенные на во
енной службе знания позволили быстро овладеть и сель
скохозяйственной техникой... Счастлив, что был солдатом. 
И годы службы в армии забыть нельзя...

Старший сержант запаса Н. Еременко, бригадир кол
хоза «Октябрьский» Черкасской области».

Через год после того, как гвардии рядовой В. Лукьянов 
закончил воинскую службу и уволился в запас, в диви
зию пришло письмо из Харькова. Его написал по пору
чению всей бригады сборочного цеха тракторного завода 
Ю. Шацкий. В письме, в частности, говорилось: «У на
шего комсомольского секретаря бригады тов. Виктора 
Лукьянова во всем чувствуется хорошая армейская закал
ка, собранность. Каждый в бригаде еще раз убедился, что 
наша армия — замечательная школа».

«Дорогие мои однополчане! Два года прослужил я в 
третьей роте. И дороже этого коллектива пет для меня 
никого. Я говорю это потому, что хочу поделиться с вами 
большой радостью. Недавно за высокие показатели в убо
рочной страде меня наградили медалью. И когда мне вру
чили эту награду, я вспомнил свою третью роту —и на 
сердце стало еще светлее. Я вспомнил, как нас, молодых 
солдат, знакомили с боевой историей дивизии, с ее заме
чательными традициями. Тогда же я поставил перед со
бой задачу на первом году службы стать отличником бое
вой и политической подготовки и слово сдержал. Было 
нелегко, но со временем приобрел хорошую армейскую 
закалку, привык к труду, организованности. И теперь го
ды армейской службы вспоминаются мне как одна из 
самых важных страниц биографии.

Когда уволился в запас, пообешал высоко держать 
честь воина Иркутско-Пинской дивизии и па трудовом 
фронте. Рад доложить, что и здесь стараюсь, чтобы за 
словом следовало дело. Так нас учили в роте. Желаю 
вам, дорогие однополчане, не теряйте даром ни одной ми
нуты армейской службы, старательно овладевайте всем,
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чему вас учат командиры и начальники. Это очень при
годится в дальнейшей жизни.

Рядовой запаса Н. Клапенюк.
Совхоз имени XXV съезда КПСС Краснодарского
края».

Ныне гвардейская мотострелковая Иркутско-Пинская 
орденов Ленина, Октябрьской Революции, трижды Красно
знаменная, ордена Суворова дивизия имени Верховного 
Совета РСФСР входит в состав Центральной группы 
войск. Воины-гвардейцы с честью выполняют свой кон
ституционный и интернациональный долг. Совместно с 
воинами чехословацкой Народной армии они зорко стоят 
на страже завоеваний социализма, как и личный состав 
других соединений ЦГВ.

Местные жители нередко называют Иркутско-Пин
скую «наша дивизия». В этих двух словах — искренняя 
признательность за ее участие в освобождении страны от 
коричневой чумы фашизма в годы второй мировой войны, 
за самоотверженное, бескорыстное выполнение своего ин
тернационального долга в настоящее время. В гостях у 
гвардейцев бывают представители братского чехословац
кого народа, руководители страны, делегации обществен
ных организаций. С жизнью и боевой учебой личного со
става Иркутско-Пинской дивизии знакомился Министр 
национальной обороны ЧССР генерал армии М. Дзур.

В соединении бережно хранится знамя, которое по 
решению Союза чехословацко-советской дружбы вручено 
личному составу соединения. На церемонии передачи это
го знамени советским воинам председатель Союза В. Да
вид подчеркнул, что награждение этим знаменем прослав
ленной советской дивизии, которая принимала непосред
ственное участие в освобождении чехословаков от фа
шизма, — еще одно свидетельство признания трудящими
ся, всем народом страны заслуг советских солдат, сержан
тов, прапорщиков, офицеров в деле укрепления советско- 
чехословацкой дружбы.

В дивизионном музее есть различные подарки от 
простых людей, общественных организаций, коллективов 
трудящихся Чехословакии. Хранятся письма, в которых 
местные жители выражают советским воинам чистосер
дечную признательность за их гуманизм, деятельный про
летарский интериациопализм, за помощь в трудную ми
нуту. Вот строки из одного письма. Оно адресовано ко
мандованию соединения. .

170 ‘



«Дорогие товарищи!
Мой муж, доктор Йозеф Матис, потерпел аварию на 

машине «Вартбург». В результате этой аварии он полу
чил открытый перелом руки и еще два перелома на левой 
ноге. Дело было глубокой ночью. Машина оказалась на 
обочине, и ее плохо было видно с дороги. Проехало не
сколько автомобилей, но никто не остановился. Но ехала 
ваша машина ГАЗ, в которой находились, как я позже 
узнала, прапорщик Рускевич и шофер Володя. Они были 
бдительны, заметили машину моего мужа, поняли: что-то 
случилось. Остановились, оказали Йозефу помощь и от
везли его в ближайшую больницу. Прошу выразить им 
благодарность от моего имени и моих двух детей. Они 
спасли нашего мужа и отца, потому что рапа кровоточила 
и Йозеф мог или изойти кровью, или замерзнуть.

Еще раз с искренней благодарностью и наилучшими 
пожеланиями жена доктора И. Матиса Виера Матисова».

Следует добавить, что случай, о котором говорилось в 
письме, произошел зимой. А воинами, которые спасли 
чехословацкого гражданина, были инструктор политотдела 
дивизии по комсомольской работе гвардии прапорщик 
В. Рускевич и водитель автомашины ГАЗ гвардии рядо
вой В. Яценко.

Выполняя свой патриотический и интернациональный 
долг за пределами Родины, воины соединения поддержи
вают крепкую связь с ветеранами. В Москве и Ленингра
де, Одессе и Ростове, на Кавказе, Кубани, Урале, в Си
бири, Туркмении, Белоруссии — по всей стране живут 
ветераны-фронтовики. Они плодотворно трудятся в на
родном хозяйстве, многие из них ведут большую общест
венную работу, но всегда помнят о прославленной ди
визии, интересуются делами тех, кто сейчас, в 80-е годы, 
стоит в строю под Боевым Знаменем гвардейской мото
стрелковой Иркутско-Пинской дивизии. Их постоянное 
внимание является дополнительным импульсом в борьбе 
личного состава соединения за успехи в ратной службе.

Яркой и запоминающейся была встреча солдат, сер
жантов, прапорщиков, офицеров с группой ветеранов, по
бывавших в гостях у нынешнего поколения воинов-гвар- 
дейцев. Глубокий след оставили беседы ветеранов гене
рал-лейтенанта И. Ф. Агафонова, бывшего начальника 
политотдела соединения, генерал-лейтенанта в отставке 
И. М. Ковалева, командовавшего во время Великой Оте
чественной войны стрелковым полком, старшего инструк
тора политотдела П, А. Крапивного, бывшего комсорга,
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а затем парторга артполка И. Ф. Сулименко, других 
фронтовиков.

В 30-е годы композитор В. Белый и поэт М. Светлов 
создали песню, посвященную дивизии. Ее пели красноар
мейцы предвоенных лет, она звучала в период Великой 
Отечественной войны, ее поют и воины 80-х годов. И хо
тя в ней рассказывается о том, как сражался личный 
состав соединения за власть Советов в первые годы суще
ствования нашего государства рабочих и крестьян — 
родины Великого Октября, но ее слова созвучны всем по
колениям воинов. В каждом из трех исторических перио
дов: гражданской войне, Великой Отечественной и совре
менных буднях — есть особенное, что накладывало и 
накладывает отпечаток на жизнь, быт и боевую дея
тельность личного состава. Но песня содержит и то, что 
объединяет все три поколения вооруженных защитников 
нашего социалистического Отечества. Это — высокая идей
ность воинов, верность делу ленинской партии, трудовому 
народу, принципам пролетарского интернационализма, 
высоким идеалам коммунизма. Впитав лучшие традиции 
старших поколений, обладая прочным сплавом техничес
кой оснащенности, воинского мастерства и несокрушимо
го морального духа, личный состав гвардейской Иркут
ско-Пинской дивизии, как и все советские воины, не жа
леет сил, знаний, энергии для того, чтобы продолжать 
славные традиции самоотверженного служения делу ком
мунизма, начало которым положили их отцы и деды.

Свои почетные обязанности по защите завоеваний со
циализма воины Иркутско-Пинской осуществляют в тес
ном содружестве с личным составом армий стран — участ
ниц Варшавского Договора. Они щедро делятся с брать
ями по оружию своими достижениями, охотно берут себе 
на вооружение их передовой опыт. Большой школой бое
вого братства служат регулярно проводимые учения, в 
которых доводится принимать участие и солдатам, сер
жантам, прапорщикам, офицерам дивизии. Ярким приме
ром тому стало и учение «Щит-84». ...Активные действия 
противоборствующих сторон — «западных» и «восточ
ных» — начались внезапной атакой первых на подразделе
ния чехословацкой Народной армии. Батальон под ко
мандованием надпоручика Ф. Дворжачека, другие под
разделения стойко удерживали занимаемые позиции, из
матывая «противника». Но перелом в ходе напряженного 
боя наступил лишь тогда, когда «западных» контратако
вали выдвинутые из глубины части «восточных». . ^
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Броневой лавиной устремились навстречу «противни
ку» танки и боевые машины пехоты одного из полков 
имени Верховного Совета РСФСР. Действуя по-гвардей
ски, высокое мастерство в учебном бою показали мото
стрелки батальона под командованием гвардии майора 
Д. Алексеева, танкисты рот, ведомые в атаку гвардии 
старшими лейтенантами А. Спириным, П. Долотовым. 
Четким было их взаимодействие с подразделениями вен
герской Народной армии, которые вместе с советскими 
воинами пришли на помощь подразделениям чехословац
кой Народной армии. «Западные», понеся потери, исполь
зовав все свои резервы, вынуждены были перейти к обо
роне. Но в дальнейшем они не смогли удеряшть свой ру
беж и потерпели поражение.

Учения продолжались несколько дней. Их опыт стал 
достоянием всех армий стран — участниц Варшавского 
Договора, послужил делу дальнейшего повышения боего
товности частей и соединений, надежной защиты созида
тельного труда народов-братьев.

В завершающем году одиннадцатой пятилетки гвар
дейцы совершенствовали боевую и политическую подго
товку под девизом «40-летию Великой Победы, XXVII 
съезду КПСС —наш самоотверженный ратный труд!».

XXVII съезд Коммунистической партии Советского 
Союза — большое знаменательное событие на пути даль
нейшего ускоренного социально-экономического развития 
страны на основе научно-технического прогресса. Его ре
шения — боевая программа для всего советского народа, 
для воинов армии и флота. Личный состав соединения 
полон горячего энтузиазма все сделать для того, чтобы 
внести достойный вклад в выполнение этой программы.
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Б. Н. Аршинцев А. П. Кириченко

Бой в населенном пункте. 1943 г.



В. И. Загороднев Ф. М. Иванов

Саперы проверяют наличие вражеских мин. 1943 г.



П. С. Корчмарюк

Контрольные занятия в группе прапорщиков мотострелкового батальона



Участники боев на Керченском полуострове (крайний справа Г. К. Гла-
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Подполковник В. Василенко (крайний слева) ставит задачу подчиненным 
в ходе тактических занятий
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равляет младшего 
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Командир дивизии генерал-майор Ф. М. Кузьмин наблюдает за дейст
виями подразделений. 1980 г.

Атакуют мотострелки



Ветераны дивизии у гвардейского Знамени. Слева направо: И. Ф. Сулименко, А. Н. Агафонов, И. М. Ковалев, И. А. Самар
ский, П. А. Крапивной. 1983 г.

Воины дивизии — победители социалистического соревнования



Воины дивизии вручают памятный подарок Министру обороны ЧССР генералу армии М. Дзуру. 1984 г,

Учение «Щит-84». На командном пункте дивизии: первый слева — В. Шеховцев; второй слева В. Казанцев



Учение «Щит-84». Теплая встреча на чехословацкой земле



Учение «Щит-84». Братья по классу — братья по оружию



Боевое Знамя дивизии


