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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Эта книга — о памяти. Нашей памяти о Великой 
Отечественной войне. Сколько бы их ни было, страниц 
или томов, рассказывающих о тех тысяча четырёстах 
восемнадцати днях, связавших в тугую жилу боли и 
мужества, героизма и нечеловеческих мук десятки 
миллионов жизней,— их будет мало. Потому что 
неизбывна та боль, невосполнимы утраты, понесенные 
в самой страшной из войн, потрясших человечество. И 
еще потому, что если б только вписать по строке в 
книгу народной памяти о каждом из тех, кто истек 
кровью на родной, да и не на родной земле тоже, если 
б по одной только строке,— миллион страниц набрала 
бы та книга.

И потому поклон вам до земли, солдаты Великой 
Отечественной. Вы простите нас — те, имя чье или 
подвиг не вошли в страницы этой книги. 
Простите те, о ком не упомянули... Собирая по 
крупицам — воспоминаниям ветеранов — историю сто 
шестьдесят шестой — только одной!— дивизии, сни
мая с архивных полок пожелтевшие формуляры, ли
стая страницы журналов боевых действий полков, 
читая письма тех, кто вернулся из огня,— мы помним 
о всех вас, поименно высеченных на обелисках и 
павших безымянно. И, понимая все это, хотим рас
сказать о судьбе всех вас — свивая в единую нить то, 
что стало известно, запавшие в память эпизоды бое
вых действий и встречи на фронтовых дорогах, судь
бы тех, кто вернулся домой и поведал о боевых дру- 
зьях-товарищах, в единую судьбу Краснознаменной
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стрелковой 166-й дивизии, одной из сотен, дравшихся 
на фронтах Великой Отечественной войны.

Да, в основе этой книги — воспоминания ветеранов 
166-й стрелковой. Да, быть может, за годы, прошедшие 
от великого дня Победы, истерлось в их памяти мно
гое. Но тем выше цена тому, что еще в этой памяти 
хранится. Но остались в ней самые яркие страницы. 
Их сберечь мы и пытаемся этой книгой.

И еще. Теперь много говорят о Сталине и его 
времени. Говорят историки. Говорят ветераны. Что 
же, теперь это делать легче. В грозные годы войны — 
и в книге авторы стараются это передать как можно 
честнее — о многом думалось солдату. Думалось, не 
говорилось. Но пусть многие вопросы тогда оставались 
для него без ответа, умаляет ли это его подвиг?

Делается ли легче ноша его?
Еще есть время, чтобы пожать ему руку, ветерану 

Великой Отечественной. Есть возможность услышать 
его рассказ. О себе и боевых товарищах. И книга, 
которую ты держишь в руках, она и есть этот простой, 
быть может, чуточку неторопливый разговор.

На книгу дали отзывы: Институт военной исто
рии, г. Москва, Институт истории, археологии, этно
графии Академии наука Республики Казахстан, пред
седатель военно-научного общества КСАВ, генерал- 
мойор Коваленко Н. И., секретарь Алматинского гор
кома комсомола, директор музея-мемориала 166-й 
стрелковой дивизии в селе Верховье на Смоленщине, 
тупим однополчан на встречах, подполковник Ша
балин Н. Л., капитан Заворохин М. П., сержант 
Окшии II. Т„ Совет ветеранов 166-й стрелковой 
дивизии и др,

Авторы благодарны всем, кто оказал бесплатную по
мощь в работе над книгой, в первую очередь однопол
чанам Епифанову А. Н., Клочковой А. М., Зубову П. С., 
Микову М. Н., школьникам алматинских школ № 79, 
94, 95, Алматинскому дому офицеров редколлегии 
газеты «Б1рлесу», воинской части №7552, работникам 
почты за бесплатную доставку писем и другим.-.
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ЯРЦЕ ВО МОСКВА

У памяти страницы не считают.
Не потому, конечно, что не знают поколения людей, 

в жизнь смотрящих после сорок пятого, о мужестве героев 
Великой Отечественной войны. Свет памяти о ней особ. 
Учебники истории, книги полководцев, воспоминания вете
ранов — все они согреты этим светом.

Переверни страницу. Вот жизнь и смерть. А между 
ними — день? Год? Между ними — жизнь. Такая непохо
жая, такая особенная жизнь. Каждая из миллионов жиз
ней. И разве есть им счет, тысяче четыремстам восемнад
цати дням войны, помноженным на десятки миллионов 
судеб?

У памяти страницы не считают.
Ее хранят. Ее бережно несут в будущее. Потому что 

уроки ее воспитывали вчера. Воспитывают сегодня. И будут 
воспитывать завтра наших сыновей и дочерей. И внуков. 
И правнуков. Как воспитывали поколения ушедших на 
фронты Великой Отечественной войны судьбы героев 
Гражданской.

Есть страницы у истории, которым не грозит забвение. 
Потому что они — не формуляр, не документ из архива. 
Потому что они — судьбы. Человека. И поколения. Потому 
что они — живут. И сейчас пишутся. И сейчас — откры
ваются. И светить будут всегда.
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Тем, чье детство опалили огненные годы. Их детям. 
И детям их детей. Свет их подвига негасим. Память о нем 
всегда в сердцах живых. И потому нетленна.

Будут уходить годы, будут вступать в жизнь поколения 
иные. И они тоже придут к ее, этой памяти, Вечному огню.

Тот год удался на урожай.
— Хлеба поболе пуда на трудодень,— хвастались ему 

знакомые аксаковские мужики, встречая в Урджаре.— 
Вертайся,— улыбались они с хитрецой. Дескать, куда уж 
тебе! Отрезанный от крестьянского труда ломоть. В науку 
пошел переросток Пашка Окшин. Тот, что в шестнадцать 
лет только в третий класс сел. Да за год одолел и четвертый 
И уж седьмой годок, как перебрался из Аксаковки в 
Урджар, семилетку закончил. И педтехникум — с отличием. 
Так и остался в райцентре, в школе завучем. Математику 
преподает.

— Баян-то не бросил?— допытывались мужики, памя
туя о том, как пророчили, что будет Пашке он за кусок 
хлеба.

Не бросил он баяна. Успел уже на свадьбе своей на нем 
отыграть — едва месяц отошел, как справили Окшины 
свадьбу. А восемнадцатого сентября как раз и повестка из 
военкомата. И провожали октябрем урджарцы шесть десят
ков призывников на действительную срочную службу.

...Чисам к двенадцати на площади у военкомата не 
протолкнуться. Вокруг каждого новобранца теплым круж
ком толпмтси свои, родные. А Окшина со всех сторон 
обступили стиршеклассники, смешные и милые лица, виден
ии» '•1юр#ВИД»МММ9 каждый день на уроках, а теперь вдруг 
огмрм>ШИ(К'Й «та  одной стороной ~  теплый комок у горла: 
|№дкм§ мои, МНС бы с матерью да женой проститься 
уснатьи,

fio машинам!— взвился петухом с крыльца военко
мата мим, И вот уже полетел через борт полуторки 
нехитрый скарб новобранцев. И поверх голов обнимают 
глаза сердечной болью.

Так пусто вдруг стало без них, без их шестидесяти 
голов на широкой площади у военкомата, что каждая фигу
ра, как на ладони. Вот плачет мать, Соломонида Алек
сеевна... Вот жена Александра... И поплыли, поплыли род
ные до малой черточки лица, навернулась-таки слеза да 
мысль заспешила назад, с дороги уже, по которой запылили 
в Аягуз две полуторки: проститься-то не успел толком,
6

хоть расцеловались бы на дорожку...
На Финскую провожали урджарцы своих сыновей.
...За Семипалатинском поля укрыл первый снежок, 

ехали до Томска долго, трое суток. Неторопко стучали на 
стыках теплушки, короткими закатами катился к зиме трид
цать девятый год.

А зима сорокового выдалась суровой.
499-й гаубичный артиллерийский полк, три дивизиона 

которого были укомплектованы батареями 152 и 122-мил
лиметровых орудий, осваивал материальную часть, учился 
военному ремеслу. Вместе с двадцатью земляками попал 
в полковую школу и Павел Окшин. Больше года в отделении 
разведки он учился верховой езде, владению саблей, рубил 
лозу, постигал секреты разведки, топографии, вычисли
тельного дела. С последним — математику было куда про
ще: синусы да тангенсы, приводившие в уныние иных из 
его сослуживцев, были Окшину не в диковинку.

Он не раз на день вспоминал и школу, и домашних, 
и хлебное поле в Аксаковке, и свой баян, и кружился по 
ночам ясный полдень в Урджаре в модных по тем временам 
фокстротах, пока не рубил его надвое голос военкома: 
«По машинам!»

Зимой сорокового в полевых лагерях в Юрге, что в 120 
километрах от Томска, были назначены боевые стрельбы. 
То ли оттого, что был это первый экзамен, сохранила 
память неожиданно многое. И жестокий, за пятьдесят 
градусов мороз, хватающий за щеки. И дорогу: на том самом 
120-километровом марше, верст за двадцать до Юрги, в 
небольшой деревушке, где они едва-едва успели отогреться 
до команды «вперед», догнало их известие: войне с бело
финнами конец! Победа!

Память сохранила, как детский стишок, окопчик в 
снегу, в котором они ночевали, прибыв к месту стрельб. 
И белое утро, и скирду сена, что обнаружили они совсем 
рядом, и двух волков, даже не испугавшихся холостых 
выстрелов винтовок... Всё это «трудно» было таким до смеш
ного «легко» в сравнении с тем, что им еще предстояло 
испытать, пройти и выдержать.

...Конь вынес его прямо на зрителей, артиллеристы 
брызнули по сторонам, и Павел, смеясь и придерживая 
саблю, соскочил на землю:

— Хорош, хорош,— трепал он загривок своего невзрач
ного на вид, но умного и резвого Наушника.

Сегодня воскресенье, соревнования конников в самом
7



разгаре. Рубка лозы, выездка, скачки... К чему артиллеристу 
знать конное дело? Конечно, он не кавалерист. Но из трех 
дивизионов летом сорок первого на мехтяге — тракторов — 
был только один. Остальные — на конной. А куда артил- 
лрристу-разведчику без этого умного животного? У Окшина 
Наушник — что послушный пес: свечку по команде даст, 
ляжет. Вот и сейчас они лозу рубили — на отлично.

Еще не закончились соревнования, раздалась команда: 
«Лошадей в конюшню и в клуб!»

Шумные, раззадоренные состязанием, собирались в 
клуб артиллеристы. Зал, как улей, но вот выходит на сцену 
старший батальонный комиссар Михаил Иванович Кузьмин, 
комполка майор Александр Иосифович Тамм.

— Товарищи!— комиссар поднимает руку, словно сжи
мая кулак.— Сегодня утром... фашистская Германия... веро
ломно... напала на Советский Союз. Война, товарищи!

В мертвой тишине клуба, куда набился почти весь 
полк, что-то неудержимо менялось от самого мгновения, 
когда комиссар поднял кулак, и это что-то невидимо, 
но неумолимо обозначило резкой гранью все, что было 
теперь уже там, в прошлой, пусть армейской, но еще 
мирной жизни. И суровели лица. Немного было слов. И го
ворили уверенно: «Сибиряки! Дадим немцам жару!» Был 
отдан приказ вернуться в Томск, на зимние квартиры. 
А через шесть дней доукомплектованный томичами, 
получивший обмундирование и оружие полк погрузился 
н »шелом, поезд тронулся, побежали окна вокзала, дома, 
потом окраины Томска, и застучали колеса к Уралу и за 
Урал, застучали в войну. И пошли в Казахстан короткие 
письма ■ уезжали на фронт сыновья урджарских матерей...

N батарее лейтенанта Торопчина урджарских хватало. 
Иван Лапшин из отделения связи — в той же школе, что 
и Оншин, преподавал немецкий язык. Командир связи 
Михаил Добчинский, огневик Дмитрий Кузнецов, коман
дир орудия Павел Щербинин, старшина санинструктор 
Петр Толочко, аксаковский Андрей Малиев — связист. 
Они из тех, кто памятным для него полуднем распрощались 
с близкими, уезжая на одну войну. А теперь несли их теп
лушки на другую. И впереди была неизвестность и общая 
на всех судьба, которая потом, на поверку окажется такой 
для каждого разной, но равно — трудной и равно — жесто
кой.

Со Смагзановым, преподавателем казахского языка 
урджарской семилетки, Окшин сошелся, пожалуй, ближе
8



других. И в отделении разведки вместе были. И теперь 
старались держаться рядом, хоть Павел — сержант и ко
мандир отделения разведки.

За вагонами — разбегались поля и перелески, эшелон 
шел на запад. Шел не один день. И небо еще оставалось 
мирным. Порой даже не верилось, что где-то уже идут бои. 
И не знали, не ведали артиллеристы, что уже истекает 
кровью у деревни Мараморка, что на Псковской земле, 
ушедший на фронт первым первый батальон 423-го стрел
кового полка их 166-й дивизии...

...Пройдут годы, и настоявшуюся лесную тишину над их 
окопчиком, наполовину засыпанным взрывами снарядов и 
мин, нарушат звонкие мальчишечьи голоса. Ткнется в 
крепко спутанную корнями травой землю лопата и отвернет 
позеленевшую винтовочную гильзу. А когда следопыты из 
школы, что у деревни Углы Псковской области, раскопают 
полностью едва угадывающийся окоп, лягут на мальчишечьи 
ладони и гильзы, и пули, и осколки снарядов и мин. И каска, 
пробитая пулей. Может быть, его, Анатолия Ляпихина 
каска.

Согреют ребячьи ладони и черную от сырости капсу
лу — солдатский медальон. Согреют, оботрут комочки зем
ли, в которую с ходу, с марша от станции Дно зарывалась 
пехота. Сохранит тот медальон клочок бумаги с торопливой 
записью карандашом «Липихин Анатолий Иванович, год 
рождения 1918, 14 мая. Уроженец г. Томска. Воен. спец 
№ 2, 423 с. п. Сообщить: г. Томск, Кустарная ул., 22, кв. 2. 
Липихиной П.»

Это все, о чем поведал окоп, ставший могилой для шести 
бойцов первого батальона. И тогда вспомнят старожилы, 
что целый день гремел бой у шоссе Ленинград — Киев...

Прах шести воинов перенесут в братскую могилу в 
село Струги-Красные. И сорок два года спустя после той, 
последней весточки от мужа получит Вера Ивановна и эту 
горькую весть, от которой вновь пронзит болью сердце.

Она приедет к месту гибели мужа и привезет горсть 
родной земли, той, с которой провожала, на которой ждала. 
Ждала даже тогда, когда истекали последние надежды.

«Сообщаю о том, что в настоящее время я жив и здоров. 
Едем на Ленинград, 4-го будем там. Прошу вас, чтобы вы не 
беспокоились обо мне и не плакали. Прощайте, наверное, 
не придется теперь увидеть больше Томск... Передайте всем 
большой привет. Прощайте. Крепко жму всем руки. Ваш 
сын Анатолий».
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И подпись: 3 июля 1941 г.
Последняя весточка, дошедшая в Томск.
А до Ленинграда не доехал батальон.
Пробивая оборону танковыми клиньями, к началу июля 

сорок первого года враг уже занял Псков. Прямо с марша 
сибиряки вступили в бой. И стояли насмерть.

Из письма Сергея Каракулова, однополчанина и друга 
Анатолия Ляпихина: «Здравствуй, мама! Я хочу написать о 
том, что произошло после того, как я уехал из дома. Нас 
быстро повезли к месту назначения... Поехали через Москву 
и прибыли на станцию Дно. Стояли там три дня. На нас 
налетели с бомбами самолеты фашистов, но мы ждали свою 
часть, так как нас был только один батальон. Не дождав
шись своих, мы поехали дальше... Но дальше нельзя было. 
Недалеко от города Пскова началась для меня война. 
У небольшой станции в лесу заняли мы оборону и ждали 
в гости врага. К вечеру он пришел с танками, самолетами. 
А у нас винтовки и нехватка боеприпасов. Силы были 
неравные — пришлось отступить. И так в этот вечер раза 
три — то занимали оборону, то отступали.

На второй день рано утром не успели позавтракать, 
у шоссейной дороги вновь разгорелся бой. «Ни шагу на
зад!»— решили мы. Целый день держали оборону. Тут 
потеряли часть своих товарищей. К вечеру оказались в 
окружении врагов... Утром мы снова заняли оброну. Но не 
успел я выкопать окоп, как нас опять накрыли ураганным 
огнем... Бой шел сильный... Тут я потерял Тольку, хотя и 
видел его в бою. Остались из наших томичей немногие»...

В эти дни каждый бой под Псковом, каждый очаг сопро
тивления оборачивался для бойцов первого батальона 
окружением. Прорывался из окружения и вновь держал со 
своей ротой оборону и заместитель политрука Николай 
Колупаев. И каждый такой удар заставлял спотыкаться 
фашистские бронированные колонны. Каждый бой позволял 
выиграть время, стянуть силы, дать возможность укрепить 
оборону на направлении главного удара — на Москву. И 
тому, чтобы линия фронта, наконец, действительно стала 
линией — огневой, укрепленной, способной ломать зубья 
танковых атак,— способствовали воины 166 стрелковой ди
визии.

Выходя из окружения, попал в роту 128-й стрелковой 
дивизии Николай Колупаев. Пробился из окружения к 
своим в Лугу и Сергей Каракулов. И погиб, защищая Ленин
град. Еще только двигались к фронту шесть эшелонов



499-го гаубичного артиллерийского полка, еще только соби
ралась в кулак в смоленских лесах 166-я стрелковая, а 
первый батальон ее 423-го стрелкового полка ценой собст
венной крови оплатил первые два десятка дней Великой 
Отечественной.

...Эшелоны спешили на запад. 423-й, 517-й, 735-й стрел
ковые полки, 359-й артиллерийский, уже знакомый нам 
499-й гаубичный, 205-й отдельный противотанковый и 177-й 
отдельный зенитно-артиллерийский дивизионы, 191-я от
дельная разведрота, 195-й батальон связи — весь огром
ный — более чем в 16 тысяч бойцов2— механизм дивизии, 
приведенный в движение, сворачивался в стальную спираль 
в лесах верховья Днепра, за Вязьмой.

9 июля на одном из разъездов под Вязьмой батарея 
Торопчина 499-го гаубичного артполка получила приказ 
выгружаться. Разведчики занялись своими лошадьми. И 
Окшин обхаживал Наушника, когда вокруг пронеслись 
нестройные возгласы и через минуту вся третья батарея, 
приложившись к прикладам винтовок, лупила в жаркое 
небо, где  ̂плавился на солнце в самой вышине двухфюзе
ляжный немецкий самолет-разведчик.

— Эх, высоковато!— сокрушался Смагзанов, и все-таки 
вскидывал ствол и палил снова.

Едва умолкли выстрелы, как другой самолет низко вы
нырнул йз-за перелеска и, словно в насмешку, пошел над 
вытягивающейся в походную колонну батареей, кресты на 
крыльях будто перечеркнули все доселе чистое небо. И 
столько ненависти к врагу и злобы вложили артиллеристы 
в дружный залп, что показалось будто это об нее, об нена
висть споткнулся фашист — самолет клюнул носом и стре
мительно исчез за недалеким леском.

Однако взрыва не последовало.
— Шушунов, Окшин! На коней!
Комбат махнул рукой в сторону упавшего самолета, 

и два разведчика взлетели в седла и поскакали от дороги 
к леску.

Они быстро миновали поле льна.
— Тут, Паша, не спеши!—- Шушунов осадил коня, и 

они осторожно въехали в перелесок.
Фашистский самолет отыскался быстро. Сломив нес

колько вершин, он даже не развалился при ударе о землю. 
Разведчики спешились и осторожно приблизились к ма
шине. Фонарь был разбит. Окшин первым вскочил на крыло 
и загляцул в кабину. Пуля вошла пилоту в висок. Потому,



потеряв управление, самолет и клюнул в землю. А вто
рой — стрелок-радист — умер, очевидно, от удара. На нем 
не было даже царапины.

Забрав планшеты и оружие, разведчики догнали своих. 
Сдали документы в штаб. А в полку еще долго ходили раз
говоры про меткость артиллеристов.

Всю ночь, ве<;ь следующий день полк был на марше. 
К вечеру, одолев километров семьдесят, вышли на окраину 
города Белый. Только стали устраиваться на ночлег:

— Сержанта Окшина к комдиву!
Павел быстро оседлал Наушника и отправился в штаб. 

Полк окапывался. Не только гаубичный. Рыла траншеи 
пехота 735-го стрелкового. Видел Павел и батареи 359-го 
артполка. Было понятно, что здесь крепко вяжется узел 
обороны.

Комдив, полковник Алексей Назарович Холзинев сидел, 
склонившись над картой. Огромный его лоб с большими 
залысинами блестел в масляном свете фонарей.

Где немцы? Ответ на этот вопрос должна была дать 
разведка.

— Через Белый, углубишься в направлении озера 
Щучье километров на двадцать-двадцать пять. Надо уста
новить, был ли там противник. Все. Выполняй.

— Есть, выполнять.
Окшин. крутанулся на каблуке. А едва рассвело, его 

Наушник уже трусил по безлюдным городским, улицам, 
то и дело норовя повернуть вспять, к дивизиону, к лошадям.

На самой уже окраине повстречались навстречу две 
старушки, торопливо семенившие с узелками в руках..

— Немцы? Два немца на мотоцикле на хлебзаводе 
были. А бабы что? Бабы так и приросли. Кто их поймет? 
Лопочут да ружьями тычут... Набрали хлеба да утекли. 
Куда? А туда...

Деревень пять — пустых, сиротливых — проехал Окшин 
на своем Наушнике, ожидая фрицев за каждым поворо
том дороги, автоматной очереди из-за каждой избы. Лишь 
в одной на огородах заметил какое-то движение, коня 
положил, сам по-пластунски вперед.

В огороде, под плетнем закапывал старик нехитрую 
домашнюю утварь. Рядом охала да крестилась, смахивая 
слезы с морщин, старуха.

— Немцы-то где?
— Ты армия, вот и скажи нам, где они, немцы-то?— 

старик сноровисто орудовал лопатой, да силы были уже не
12



те — он поминутно смахивал пот да кидал на Павла злой 
у взгляд.

Окшина разобрало:
" — Ты, дед, не шипи... Из-за Урала к вам перебросили,

черт-те откуда! А ты... Где фашист?
Дед сел на край ямы. Выцветшие глазки его внима- 

- тельно оглядели Павла, прежде чем он заговорил:
;! — Сибирячки, значить? Оно хорошо...

Он вдруг засуетился, потащил Павла к дороге:
— Во-он, по дороге, за перелесок двое на тарахтелке 

ихней утекли — и молчок! Но люди говорят, у Щучьего 
полно их набилось, проклятых...

— От Белого здесь сколько километров будет?
1 — Да по столбам-то двадцать три в самый раз.

По дороге назад Наушник сам просил повод.
Наутро была скомплектована особая группа войск, 

которой предстояло уничтожить десант противника у озера 
Щучье3. В нее вошли 735-й стрелковый, 359-й артиллерий
ский и батарея Торопчина — лучшая в 499-м гаубичном 
полку. Группой командовал подполковник Самуил Трофи- 
мович Койда, командир 735-го стрелкового полка.

Командиром отделения разведки батареи был назначен 
е  сержант Окшин.

...Колонна автомашин с гаубицами на прицепах растя
нулась по дороге. Той самой, которую вчера «промерял» 
на своем Наушнике Окшин. Миновали уже и последнюю 
деревеньку, где встретился ему дедок. Поглядывая из 
кузова полуторки по сторонам, Окшин не мог унять беспо
койные мысли. Будь немцев, как им сказали, двести-триста, 
десант — едва ли чувствовали бы они себя так спокойно, 
чтоб за шестьдесят километров вдвоем на мотоцикле 
раскатывать.

Машины дружно пылили по дороге, которая то ныряла 
в мелколесье, то бежала полями, с которых — теперь это 
было ясно — никто не соберет уже урожай. В плечо к Окши- 

^ну сидели разведчики Кузнецов и Анкудинов. Молчали. О 
чем думает солдат перед боем — кто скажет?

Потом, много дней, месяцев и даже лет спустя для тех, 
кто остался жить, это слово «война» обретает смысл пря
мой и ясный: в схватке с врагом надо быть умнее, храбрее, 
мужественнее, надо уметь победить, надо жизнь любить 
так, чтоб даже смерть отступила. О чем думалось им, 
готовящимся принять свой первый бой, кто теперь скажет? 
Только не будет промашки им, еще не нюхавшим порох,
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еще не имевшим военной сноровки, которую потом будут 
именовать опытом ведения боевых действий,— им мужества 
и ненависти к врагу было не занимать.

Выбившись из леска, дорога уходила в большое поле 
льна. «Жилье близко»— успел отметить Окшин. С корот
ким свистом снаряд ударил справа, обдав землей и поро
ховой гарью. Второй угодил в дорогу впереди. По карте 
до озера оставалось еще пять километров.

Слетевший из кабины полуторки Торопчин уже отда
вал приказания. Машины сгрудились. Скатился из кузова 
и Окшин.

— Окшин, занять энпэ!
— Есть, занять!
Павел кинулся по косогору к высотке, что тихонько 

вырастала в горизонт. «Обзор будет и в глаза не лезет»,— 
подумал на ходу. Упал, ползком, путаясь в набравшем 
силу льне, выбрался на вершину.

Дорога рассекала надвое поле и через километр-пол- 
тора влетала в село, из которого и била немецкая артил
лерия. Отсюда хорошо было видно, как из окопов на краю 
ржаного поля поднялась в атаку наша пехота.

Ранним утром в низине, в самом центре деревни и без 
бинокля можно было рассмотреть скопление автомашин и 
мотоциклов. Ударили из шести стволов — мины легли, 
как на учениях в Юрге, точно. Фашисты всполошились, 
вылетали из хат в исподнем и падали в огороде и на дороге, 
сраженные осколками4.

В азарте стрельбы никто не услышал свиста первого 
снаряда. Взрывом лейтенанта швырнуло на дно окопа, в 
голове — звон, по спине бьют комья земли. Когда чуть 
опомнился — по позиции с двух сторон лупили немецкие 
батареи. Медлить было нельзя. Надо было оторвать людей 
от земли, в которую их сейчас втоптал грохот взрывов, 
вывести из-под обстрела — иначе смерть. И лейтенант 
первый выпрыгнул из окопа.

Сбоев тоже дал команду минроте разобрать минометы 
и ползком выбираться на запасную позицию во ржи.

...Только Окшин ткнул лопаткой в землю, рядом с ним 
оказался Торопчин.

— Чего носом землю роешь! Вон там энпэ занимай!— 
показал он на высотку у самой дороги.

— Нельзя там, под обстрел угодим сразу,— начал было 
Окшин.

— Быстро!— рявкнул в ответ Торопчин.

I
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Короткими перебежками, они вместе с Кузнецовым 
и Анкудиновым поднялись на высоту. Артиллерия немцев 
била по нашей пехоте. Над окопами плавал черный дым. 
Вдруг за густыми разрывами, пащущими ржаное поле, 
они увидели танк.

Торопчии выругался и махнул рукой:
— Окшин, буссоль, быстро!
Мина крякнула, казалось, прямо за спиной. Его ударило 

в ногу. Торопчин ругнулся, но на полуслове вдруг странно 
смяк, на гимнастерке расплылось пятно крови. Окшин 
оглянулся. Кузнецов, упавший на бок, дергал головой. 
Тугими толчками из распоротого осколком горла хлестала 
кровь. В пяти шагах от него вертел головой сбитый взрыв
ной волной Анкудинов.

— Жив?
— Живой!
На помертвелом лице его боль. Ничем уже нельзя было 

помочь ни разведчику, ни комбату.
— А сам-то? .
Только теперь заметил сержант, что торчит в правом 

его каблуке осколок мины. Еще горячий был осколок.
Они поползли с этой высотки назад и наткнулись на 

связиста-сержанта: ,
— Носов, связь!— прокричал, заглушая грохот взрыва 

Окшин.
— Есть связь!— протянул сержант аппарат.
За спиной у него болталась катушка провода.
— Огневая, огневая!— просил черную трубку Окшин,— 

ребятки, давай! Есть прицел, огневая!
И когда пошла связь, и ударила первая гаубица, и вто

рая, когда батарея, огонь которой корректировал Окшин, 
заговорила в полный голос, он оставался лежать на этой 
первой в его жизни огненной высотке. И кричал огневикам, 
поминая их до самой седьмой матери, поправки в прицеле, 
провожая каждый удачный залп яростным «За комбата „ 
вам!», «За Кузнецова!».

И поднял свой взвод из ржи лейтенант Бугров. Под
держанный артиллерией, пошел в атаку весь 735-й стрел
ковый...

Когда ворвалась пехота в деревню, кроме глухоне
мого, полоумного старика жителей в ней не было. Артил
леристы заняли дом с большим чердаком, где сразу же 
устроили наблюдательный пункт. Противник, выбитый из 
села, отошел к озеру, в небольшую деревню, церковь
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которой хорошо просматривалась в стереотрубу.
Уже стало темнеть, когда где-то на улице ударил пуле

мет. Окшин со Смагзановым выскочили с винтовками во 
двор. По улице пробежали четверо красноармейцев.

— В чем дело, пехота?— крикнул Павел им вслед.
— Бьет откуда-то сволочь! По одиночкам!
Артиллеристы догнали их.
— Может, чердаки прочесать?
— Уже чешем...
Во дворе, где стояла минрота Сбоева, толпилась пехота. 

У колодца лежал прошитый очередью красноармеец.
— А черт его знает, откуда!— кричал высокий сержант 

с котелком недоеденной каши.— Вышел котелок помыть и 
вот...

Разбившись на группы, солдаты разбежались проче
сывать чердаки. Окшин и Смагзанов оказались с артилле
ристами у хаты с высокой крышей, что замыкала улицу. 
Они быстро подобрались — кто по лестнице, кто с крыши 
сарая — к чердаку. Там его и взяли, того глухонемого, 
что весь вечер после боя маячил среди солдат. Припав к 
слуховому окну, он сквозь прицел ручного пулемета выгля
дывал очередную жертву.

На штыках снесли его вниз артиллеристы...
Позиции гаубичной батареи оборудовали за селом. 

НП на крыше дома, где ночевали разведчики-артилле
ристы, был очень удобен. С него в стереотрубу просматри
валось почти все село, куда отступили вчера фашисты, 
И сегодня с утра Окшин не отнимал глаз от окуляров. 
Сверлила мысль: если это авиадесант — откуда быть у фа
шистов танку, который бутылками подожгла в бою вчера 
пехота? А если не десант? Тогда какими силами немцы 
располагают?

Не мог знать сержант Окшин, что не десант вышвырнули 
они из деревни к Щучьему озеру. Что это лишь передовые 
части бронированного кулака 4-й танковой армии генерала 
фон Гота. Что взбешенный неожиданным ударом там, где 
его никак не ожидалось, гитлеровский генерал бросит к 
озеру танки, самоходки и мотопехоту.
_ Сержант Окшин не мог ничего этого знать. Но около 

одиннадцати утра ему и самому многое стало ясно.
— Танки!— крикнул он вниз своим разведчикам.— Да

вайте связь с огневой!
Пока Анкудинов докладывал, Павел начал их считать, 

сбился, чертыхаясь скатился вниз и, вырвав трубку из рук 
разведчика, прокричал на огневую:



— Через двадцать минут в деревне будет колонна тан
ков и самоходок!

— Корректируй огонь,— был ответ.
— Есть, корректировать!
Окшин опять взлетел к стереотрубе, быстро сообщил 

прицел. Услышал, как дали залп гаубицы. Как прошелесте
ли над деревней и глухо ударили в землю снаряды. Дым 
разрывов закрыл обзор. «Ну, еще залп, другой — а даль
ше?»— сверлила мысль. Он знал: на батарее по 3—4 снаря- 

'  да на орудие. И нет их больше — снарядов.
В трубу он увидел, как дернулся и задымил головной 

танк. Должно быть, в первой линии сработали сорокопятки.
**.

I;
обойти по дороге подбитый танк. Откинулась крышка люка, 

Ц/суетливо попрыгали из башни танкисты в черных комби- 
незонах. «Пулемет бы, да в цель!»— стискивая зубы, про- 

Ф цедил сержант. Он видел, что развернувшуюся для атаки 
танковую колонну не остановить. Вот уже гусеницы утюжат 
'линию окопов. Над головой просвистели снаряды — пос- 

¡V ледний залп!
Ш — Павел! На огневую приказано отходить!— крикнул 
¡Р-Рму снизу Анкудинов.
| |  Стиснутые зубы занемели. Окшин видел в стереотрубу, 
£ как подмял под себя фашистский танк орудие вместе с рас- 
$;• четом, как плюнул дымом и тотчас где-то рядом грохнул 
1 взрыв.
# — Уходим, сержант!— снова подал голос снизу развед

чик.
Они быстро миновали село. Но пока вышли на огневую, 

немецкие танки, протаранившие окопы 735-го стрелкового 
г полка, были уже у крайних хат. А остановить их было нечем. 

«■ Огневики готовились к бою, заряжая винтовки.
Вдруг из ржаного поля вынырнул связной из своих. 
— Братцы, колонна машин со снарядами пришла! Вон 

в тех кустах!
Но было поздно. На окраине вдруг странно вспух и 

начал распадаться на части овиН. Его пробила туша танка. 
ь.Башня крутанулась по оси. Батарея была, как на ладони. 
^Первый же снаряд опрокинул орудие. Тут же с ревом 
Е кинулись на батарею 7 бомбардировщиков, и через несколь
зко  минут среди искалеченных орудий, дымящихся воронок 

и истерзанных металлом тел артиллерийской прислуги 
Л живых уже не было.

Лишь разведчики короткими перебежками уходили
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через поле к колонне машин, где стояла батарея 76-ти 
миллиметровок.

Ах ты, лен-ленок! Запомнил тебя разведчик Паша 
Окшин. Как ты рвал с него сапоги, когда он от воронки 
к воронке, то по-пластунски, то бегом мерил тебя под 
обстрелом.

И еще раз в тот день судьба его пощадила. Когда 
ударил снаряд позади и рвануло его за бок, думал Окшин — 
все! полбока осколком отхватило. А глянул — нет, брат, 
живой! Угодил осколок в противогаз.

Батарея 76-миллиметровых орудий еще была жива, ког
да выползли к ней из-под огня артиллеристы.

— Кто может — снаряды к пушкам!— командовал 
незнакомый комбат.

И они с Анкудиновым, ухватив по снаряду, полусог
нувшись, кинулись к пушкам.

Не добежали к батарее артиллеристы. Не успели. Нак
рыл ее залп немецких огнеметов, и занялась на том месте 
земля жутким пламенем, проглотившим батарею и артил
леристов.

За три дня боев у озера Щучье два батальона 735-го 
стрелкового полка потеряли до 80 процентов личного 
состава. Из десяти сорокопяток в полку осталось четыре. 
Из десяти минометов — шесть.

...Старший сержант Николай Лебедев ехал к месту 
военных действий в штабном эшелоне. Занимал он долж
ность офицерскую, заведовал делопроизводством штаба 
дивизии, тем и ценен, что сегодня мы можем относитель
но точно прочертить на карте боевой путь 166-й стрелковой 
дивизии по сто третий день Великой Отечественной войны.

От Вязьмы маршем на Сычевку. Под непрерывной 
бомбежкой. Потом — Андреевское, в окрестностях кото
рого полки в несколько дней приведены были в полную 
боевую готовность. 15 июля был получен приказ занять 
оборону, 735-й стрелковый полк занял город Белый, где и 
был дан врагу первый бой у озера Щучье.

Повернув на юг, 423-й стрелковый полк подполковника
B. С. Шабардина форсировал реку Осотня в районе дерев
ни Лелимово. Наступление полка поддерживали артил
леристы 499-го гаубичного артиллерийского полка майора 
А. И. Тамма.

В наступление перешел 517-й стрелковый полк полков
ника, Т. И. Рыбакова, 735-й ' стрелковый подполковника
C. Т. Койды яростно отбивался от наседающих гитлеров-
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* цев у деревни Покикино... Линия обороны. В эти тяжелей- 
% шие для страны дни там, где заняли ее полки 166-й стрелко- 

вой дивизии, она стала линией наступления. Развивая 
наступление в направлении Духовщины, полки дивизии 
освободили деревни Корытня, Починок, Суховарино, Кра- 
пивня, Гущино, Репино, Климово...

Бой за Климово, начавшийся вечером, шел целую 
*, ночь и стих только к полудню.

— Ты глянь, Бугров!— по окопу пробирался пом- 
комвзвода.— Ты глянь, что они делают!

Николай выглянул из-за бруствера.
£  Фашисты рыскали по селу, воспользовавшись за

тишьем, били кур, тащили из изб съестное. Из деревни 
, долетал птичий гомон, ревела скотина. «Эт-т, мародеры!— 

оторвался от бинокля Бугров.— Ну, я вам дам сейчас 
горяченького на ужин!»

Он нырнул в блиндаж, послал к Сбоеву связного. А ког
да стрелка часов упала на шестнадцать ноль-ноль, минрота 
Сбоева положила на фрицев горячий «пирог» из мин. 
Плотный огонь разрывов скрыл окопы фашистов.

Немцы от неожиданности растерялись. Ворвавшись 
на улицы деревни, пехота добила не успевших ретироваться 
вояк и продвинулась вперед на километр-полтора.

А когда 735-й стрелковый полк выбил врага из деревни 
Гущино и очистил от фрицев левый берег Вотри, в Климово 
был переброшен штаб дивизии.

 ̂ ...Батарейцы майора Тамма уже второй день приводили 
себя в порядок после марша на Сеченки. В тот день в дерев
не пехота растопила уцелевшую баньку, из всех частей 
в округе съезжались к ней бойцы отведать давно забытого 
вкуса березового веничка.

Догорал июль.
— Эй, старшина, в баньку едешь?
Артиллерист соседней батареи — помнит Окшин и се

годня его лицо. А фамилию? Имя? Где там. На пару часов 
бок о бок посадила их в телегу судьба. И довезла та телега 
их в Сеченки. И была банька. И жаркий дух ее стискивал 
ребра, а потом блаженные и повеселевшие ехали они назад, 
в батарею. И сена накосили лошадям, повыше уложив его 

4 в телегу.
' Сидя на мягком, дышащем лугом возу, они позабыли,

' что было с ними, и когда веселый парень перестал Павлу 
отвечать, тот оглянулся и выпустил вожжи. Синие глаза 
артиллериста не мигая смотрели в синее, вечереющее



небо. И черт его знает, откуда и почему ему, а не первого, 
с вожжами, Павла, снял немецкий снайпер, положив ему 
точно под левую лопатку пулю.

Он настегивал избитую в маршбросках батарейную 
лошаденку, и трясся воз с зеленым сеном, на котором 
раскинул руки артиллерист из соседней батареи, имя кото
рого Окшин так и не узнал.

И прямо в ночь 499- гаубичный артполк бросили в бой.
...Батальон, переброшенный из 50-й стрелковой диви

зии в 166-ю, занял позиции на левом фланге 423-го стрелко
вого полка, только вчера взявшего деревню Фрол. Комбат 
Коваленко и его начальник штаба Волынский в предутрен
ней мгле знакомились с позицией. От речушки, петлявшей 
по левому флангу, волнами наплывал туман, он словно 
путался в густом кустарнике на крутом склоне, подпирав
шем позиции с тыла.

— Берега крутые, это хорошо,— обронил комбат, 
поеживаясь от сырости.— Танки не пролезут...

Они обходили роты, готовящиеся к утреннему бою. 
Было видно, что минувшим днем на этом участке было 
жарко: мутными, рыжими пятнами догорали впереди в ко
леблющемся тумане подбитые танки, еще выносили с поля 
боя раненых. В третьем батальоне 423-го полка хоронили 
убитых.

— Давай-ка, Алексей, заглянем к соседям,— предло
жил комбат.

Они подошли к траншеям. Попросили огоньку. Там 
уже все было в движении. Солдаты торопливо доедали 
завтрак, готовили к бою оружие. Волынский наблюдал, 
как догрызает сухарь комвзвода Ермаков:

— Что так рано завтракаешь, младший лейтенант?
Ермаков аккуратно отправил крошки с ладони в рот,

ухмыльнулся:
— Смотри, лейтенант, не опоздай. Это будет тебе заод

но и обед. А может, и ужин тоже...
И словно в подтверждение его слов поплыл с едва очис

тившегося от тумана неба прерывистый гул немецких 
бомбовозов.

— Воздух!
Они кинулись к своим траншеям.
Сразу после воздушного налета немцы пошли в атаку.
Батальон Коваленко, обожженный огнем войны с самого 

первого ее дня, отступал с боями от города Вилейка, что 
в Белоруссии. Отступал потому только, что, натыкаясь
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на огонь, немцы обходили 50-ю стрелковую с флангов.
Считая, что в предыдущих боях наши части были 

обескровлены, немцы атаковали уверенно. Длинными цепя
ми они накатывались на позиции, поливая траншеи огнем. 
Батальон ждал. Вот осталось двести, сто, пятьдесят метров... 
Уже ясно слышны гортанные выкрики офицеров... Ударив 
Из всех стволов, бойцы смяли атакующую цепь, отшвырнули 
ее назад, и на плечах бегущего противника, с могучим 
«ура» батальон ворвался в траншеи.

— Волынского к комбату!— пронеслось по цепи, гото
вящейся к отражению очередной атаки.

Начальник штаба, еще не остывший после штыковой, 
вырос, как из-под земли.

— Давай в первую роту, на правый фланг,— комбат 
■<. тревогой поглядывал в сторону деревни, где разместился 
КП батальона соседей. Там тоже гремел бой, отчетливо 
доносился рев немецких танков.

— Есть, на правый.
Алексей бросился по ходам, сообщений в первую роту... 

Из траншеи было хорошо видно, как, воспользовавшись 
после атаки разрывом в линии обороны между батальонами, 
противник вбивал в него танковый клин.

— Один, два... четыре... девять...— считали бойцы 
ползущие к деревне Фрол по взрытому снарядами полю, 

^плюющие огнем машины.
— Эх, помочь нечем!— до боли стиснув зубы, процедил 

лейтенант. Тут бы пушечного огоньку соседям! А танко
вый клий уже уперся в линию окопов, проутюжил их, вот 
уже первая машина прорвалась в деревню. Телефонной 
связи со штабом полка у батальона майора Войцеховского 
уже не было.

Командный пункт батальона размещался в чудом уце
левшей после артобстрела церквушке. Шел бой, и среди 
грохота близких разрывов, в суете связных, поминутно 
выскакивающих и пробегающих с донесениями, эту весть 
не сразу расслышали. Влетевший связной, на посеревшем 
лице которого был написан ужас, снова прокричал: «Танки 
В деревне». Только тогда все, вдруг замерев, уставились 

’ на него и совершенно отчетливо услышали звук мотора, 
даже лязг гусениц: немецкий танк вползал на площадь перед 
церковью.

— К бою!— Комбат отшвырнул трубку молчащего те
лефона. Все, кто был на КП, кинулись с оружием к окнам.

Один за другим кресты на броне выкатывали к церкви,
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беря ее в кольцо. Четырнадцать, подсчитал кто-то из ока
завшихся в штабе разведчиков.

И тогда, понимая, что они не смогут продержаться 
и десяти минут, майор приказал связистам вызвать по 
рации огневую полка.

— Огневая! Я майор Войцеховский. Цель :— церковь 
в деревне... Фрол. По прорвавшимся танкам противника —
ОГОНг>!..

Волынский видел, как вспухла разрывами снарядов, 
столбами огня и дыма площадь, брызнули осколками 
купола... Все понимали: КП вызвал огонь на себя.

...На марше, в ночной уже темноте батарея майора 
Тамма вышла к большой деревне, бой в которой не прекра
щался.

И то, что зовется деревней Фрол, и о подвиге Войце- 
ховского узнали батарейцы лишь наутро. А пока, как толь
ко прекратился обстрел, начали окапываться. Да какой 
тут окоп, когда снимешь дра-три штыка, и сочится вода 
уже под ногами, плывут стенки окопа! Лес нужен.

— Эй, разведка! Тут рядышком — вон, впереди — бань
ка стоит — разберем по бревнышку, вот и блиндаж,— вы
нырнул из темноты Шушунов.

Шушунов, Окшин да Смагзанов чуть не ощупью отыс
кали ее, ту баньку, и чтоб очень не шуметь принесли по 
бревнышку раз, другой. А на третий Шушуцов их за полы 
хватает и в самое ухо: баньку-то с другой стороны, ка
жись, немец разбирает! Вот на третий раз они его и взяли. 
Шушунов, косая сажень, его вместе с бревнышком едва не 
на руках до окопа доставил. Потом — в штаб. Там немца 
допросили — й тотчас дали приказ: отойти к рощице. Не 
будь того фрица — наутро, едва-едва окопавшись, они ока
зались бы перед хорошо укрепленной линией окопов нем
цев, на пятачке, где пристрелена была ими каждая кочка.

Был сильный бой. И мстя за своего комбата, третий 
батальон выбил немцев из Фрола. Выбил километров 
на шесть от той самой церквушки, где геройски погиб 
майор Войцеховский.

В наступлении, в бою разведка впереди всегда. Вышибив 
немца из деревни, пушкари поменяли позиции. Проскочив 
было перелесок, старший сержант, командир разведки диви
зиона Окшин в последних стволах притаился, оперся 
рукой о ветку. В бинокль раскинувшееся перед ним поле 
потеряло унылый, серый цвет. Изрытое воронками, оно
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хранило на себе страшные следы последних двух дней 
боев. В перекрестье дальномера бинокля куда хватало 
глаз лежали трупы.

«Эк, сколько нас полегло!»— успел подумать сержант. 
Где-то сбоку коротко ударила автоматная очередь и ожгло 
левро руку. От боли рука одеревенела. Кинул взгляд — 
передернуло. Из пальца, срубленного пулей, торчал белый 
обломок кости. Выругавшись, он помог Смагзанову полов
чей стянуть бинтами левую кисть: надо было торопиться 
с энпэ. Вместе с Егоровым, старшим лейтенантом, став
шим командиром дивизиона к началу августа, они опреде
лили место наблюдательного пункта, до наступления тем
ноты отрыли блиндаж, установили стереотрубу, укрыли 
рядом в перелеске батарейных лошадей.

Наутро на батарею налетели семь бомбардировщиков. 
Он вскинул голову, услышав их противный, надрывный 
вой — первый самолет из семерки, будто захлебнувшись 
жаждой крови, завалился на крыло и ушел в пике. За ним 
второй. Третий. Свист бомб, грохот разрывов, ржание ло
шадей, смертный хрип бьющихся в конвульсиях животных, 
едкая гарь сгоревшей взрывчатки, бьющаяся в судорогах 
земля — все смешалось в долю мгновения. И этот ад, ка
залось, не прекращался вечность. А когда, отбомбившись, 
безнаказанные, они уходили на запад, из сорока одной 
лошади на батарее остался только Жюль Верн. Под тушами 
лошадей разведчики Окшина отыскали тела и двух своих 
товарищей.

А Наушник был еще жив. Он лежал на боку, его ребра 
судорожно вздергивались, натягивая шкуру, дыхание 
с хрипом и кровью вырывалось из ноздрей. И Окшин запла
кал. От обиды, от боли, от бессильной злобы. И, стараясь 
не смотреть в темные, бархатные глаза любимца, сунул 
ствол пистолета коню в ухо...

Батарея осталась без тягла. Приказ старшего лейтенан
та Егорова добраться до штаба дивизии — он был ближе, 
чем штаб полка — в Климово и сообщить об этом — 
получил Окшин. Лишенная возможности маневра, батарея 
легко могла стать жертвой в непростой, ежечасно меняю
щейся обстановке тех дней.

И Окшин побежал. Едва он выскочил на проселок, 
что вел вокруг болота к селу, спиной почувствовал — 
«Воздух!». Он бросился в пыль, и рядом, взрываясь сул
танчиками, прошила дорогу очередь. Он рванулся вперед — 
но те, кто вынес летом и осенью сорок первого тяжесть
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страшного удара, помнят: господствуя в небе, немецкие 
асы любили «позабавиться» с жертвой на земле.

Каким-то чудом он вновь перехитрил смерть, и крупная 
строчка пуль опять проскочила мимо. В третий раз, когда 
он в изнеможении упал в высокую рожь, она прикрыла 
его собой, заслонила вызревшим колосом... Не заметил 
фашист. Улетел.

Он очень торопился, старший сержант. И не знал, что 
второй эшелон бомбардировщиков обрушился на штаб 
дивизии в Климово. Что осколками бомбы прямо на пороге 
штаба был убит начальник артиллерии дивизии полков
ник В. И. Лукин. Что погиб командир батальона связи 
капитан С. О. Французов...

Второй батальон 517-го стрелкового полка, в который 
входила и минрота лейтенанта Сбоева; в начале августа 
держал оборону у села Иванники. Командиру минвзвода 
Николаю Бугрову, только что вернувшемуся от комроты, не 
сиделось в землянке. Он промерил нервным шагом траншеи, 
в которых окопались его минометчики. Наваливалась 
ночь, что же не давало уснуть лейтенанту? Вся местность 
на его участке обороны — каждая кочка и куст на ней — 
были пристреляны, огневые точки противника тоже засе
чены... В штабе дивизии, расположившемся в деревне 
Устье, была подготовлена особо важная операция. Ком
роты Сбоев не много говорил, собрав командиров взво
дов, да и по опыту, накопленному за месяц тяжелейших 
боев, было ясно: утром — наступление.

Не спали в ту ночь и бойцы в роте младшего полит
рука Максима Купреева. Командиру этой роты 735-го стрел
кового полка младшему лейтенанту Анохину задание было 
дано особое...

Командир и политрук вместе отбирали бойцов.
— Задача стоит такая. Как только совсем стемнеет, 

рота атакует противника, навязывает ему бой и обеспечи
вает коридор для нашей особой группы. Задача группы — 
активный поиск в тылу у немцев. По данным разведки 
на нашем участке будут прорываться из окружения части 
войск генерала Болдина. Выйти на них и вывести через 
вот этот участок нашей обороны,— Анохин очертил каран
дашом на карте-километровке жирную дугу,— этой есть ко
нечная цель. Вопросы есть?

— Кто поведет группу?
Младший лейтенант на секунду задумался, потом поло

жил руку на плечо политруку.
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— Останешься за меня, Максим Трофимыч. Группу 
в тыл поведу сам...

Это был жестокий ночной бой, когда кинжальный 
огонь пулеметов с обеих сторон, казалось, выкосит все 
живое. Но рота ворвалась в первую линию окопов немцев, 
и мало кто из них здесь уцелел.

Под грохот боя поисковая группа исчезла в ночи, не 
«помеченная» ни одним выстрелом немцев.

А едва рассвело, на передовые вражеские позиции 
обрушили удар бомбардировщики. Краснозвездные машины 
одна за другой проносились над траншеями, огневыми 
точками сокрушая оборону врага. Едва они отбомби
лись — заработала наша артиллерия. Огневая обработка 
переднего края продолжалась около тридцати минут. Сла- 

, женно, как на учениях, едва закончился артналет, на 
позиции врага пошли танки и пехота.

Грохотали разрывы, черным дымом заволокло гори
зонт, а сердце лейтенанта Бугрова пело-пело, как и сердце 
каждого бойца его минвзвода, и всей роты, да и дивизии 
всей! Гордостью, радостью светились лица — то был урок: 
так бьем, так будем бить захватчика повсюду! Мощь огне
вого удара была такова, что оборона немцев была прорва
на на двухкилометровом участке фронта. Передовые цепи 
атакующих стремительно ворвались в этот прорыв. 517-й, 
735-й, 423-й стрелковые полки громили врага яростно и 
неустрашимо.

Выполнил свою задачу и младший лейтенант Анохин. 
Его группа вывела части под командованием генерала 
Болдина к линии прорыва5. И отчаянный удар выходя
щих из окружения помог опрокинуть оборону врага.

Отлично поработал в этом бою и взвод Николая Буг
рова. Минометчики прицельным огнем быстро подавили 
уцелевшие узлы обороны противника. Пройдет не один 
десяток лет, а память ветерана сохранит тот яростный бой, 
как вчерашний... Мимо бежали отчаявшиеся, полубезумные 
от вынесенных тягот мужчины, женщины с детьми — 
вместе с полуторатысячной группой генерала Болдина 

' из окружения выходили люди, бежавшие от немецкой 
оккупации. Они верили и не верили в то, что вот, наконец, 

; -свои.
— Товарищ лейтенант, родной мой, скажи — вы тоже в 

окружении?!
Прижимая ребенка к груди, она ухватилась одной ру

кой за рукав гимнастерки Бугрова. По исхудалому лицу
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катились слезы. У лейтенанта перехватило горло: нет, 
мать, дальше наши, до самой Москвы — наши! И бросился 
догонять взвод. И ведь что-там? две-три секунды разговор, 
а вот, не смог забыть Бугров ни тех глаз материнских, 
ни голоса ее. По сей день они живут в памяти ветерана.

Едва стали окапываться, на Бугрова налетел старший 
лейтенант. Артиллерист,— он тоже прорвался из окруже
ния, умоляя, схватил его в охапку.

— Братки! Помогите! Дайте лошадей, орудие вывезти — 
моих побили... Недалеко, здесь рядом!.. Браток, на себе 
тащили — а сейчас не успеть...

Бугров бросился искать лошадей. И нашел. Но когда 
они с тем лейтенантом сунулись вперед за окопы, немцы 
уже опомнились. Поднялась стрельба, вокруг стали рвать
ся мины. Стало ясно, что противник уже занял оборону.

...Война, в один день смявшая в огненный ком сотни 
тысяч жизней, катила уже шестидесятый день, шестиде
сятый свой огненный вал, сметающий на пути все живое — 
но и разбивающийся там, где на силу — находилась сила. 
Фронт становился все более прочной, жесткой линией обо
роны, на одном из труднейших участков которого — да 
и были ли они, не труднейшие в августе сорок первого 
года?— стояли насмерть воины 166-й стрелковой. И мало 
сказать, стояли! 17 августа дивизия снова переходит в 
наступление в направлении деревни Ельня. Освобождены 
деревни Щупенки, Шестаки, Приглово, Заврожье6. 517-й 
стрелковый, прорвав оборону противника западнее деревни 
Борники, обратил в бегство гитлеровцев: они бросали 
на поле боя оружие, снаряжение, боеприпасы. Второй 
батальон полка — и минвзвод Бугрова — в эти дни отогнал 
гитлеровцев на двенадцать километров! Отброшенные "к 
реке Лойна, немцы пытаются удержать оборону в районе 
деревень Зубово и Лосево. Но и этот узел обороны врага 
был разгромлен в августовском наступлении.

Горькими были те дороги наступления. Не только от 
тяжести потерь. По дорогам тем дымились одни развалины 
деревень, тех, что значились на километровках, да торчали 
в небо культями обгорелые деревья. В жарком августовском 
воздухе нестерпимо остро разносился запах горелого 
мяса, разлагающихся трупов. Не было на смоленской земле 
уголка, не политого кровью. Взрытые воронками от снаря
дов и мин, поля еще хранили приметы иной — теперь 
уже такой далекой — мирной жизни. Осыпающееся с ко
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лосьев зерно, оно было словно янтарные слезы земли, 
изуродованной захватчиком. Ненависть к нему — вот какое 
оружие оттачивалось на этих дорогах.

Полки дивизии, неся большие потери, медленно прод
вигались вперед, в направлении города Духовщины. 423-й 
полк к вечеру 24 августа отбрасывает врага с высот запад
нее деревни Зубово. 517-й штурмует деревню Лосево7.

В эти последние августовские дни в дивизию приехали 
Михаил Шолохов, Александр Фадеев и Евгений Петров. 
Вместе с ними был и командующий 19-й армией Запад
ного фронта генерал-лейтенант И. С. Конев. Вот что писа
ла в те дни дивизионная газета «Боевой путь»:

«29 августа советские писатели: орденоносец Михаил 
Шолохов, орденоносец Александр Фадеев и Евгений Пет
ров посетили нашу часть. Бойцы, командиры и политра
ботники тепло и радостно встретили талантливых мастеров 
художественного слова.

Товарищи Шолохов, Фадеев и Петров побывали в 
артиллерийском подразделении, где комиссар тов. Кузьмин. 
Как раз в тот момент, когда проходила артиллерийская 
подготовка, писатели наблюдали за четкой, слаженной 
и самоотверженной работой орудийных расчетов, обрушив
ших на головы фашистских извергов смертоносный груз 
снарядов.

Тов. Шолохов, Фадеев и Петров ознакомились с 
действиями наших подразделений и пожелали им даль
нейших успехов в борьбе с кровожадными гитлеров
скими бандами.

Приезд группы советских писателей в нашу * часть 
вызвал среди бойцов, командиров и политработников 
новый подъем, вдохновил их на новые подвиги во славу 
Родины, во славу советского оружия.

Ф. Напалков, А. Кочетков. П. Макаров».
5 сентября по приказу нового командарма генерал- 

лейтенанта М. Ф. Лукина дивизия сменила 89-ю стрелко
вую и заняла оборону на участке Новоселище, Иванники, 
Степанидино, Турово, Лопатчики. В дивизию назначен 
новый командир полковник Михаил Яковлевич Додонов. 
Полки закапывают в землю и маскируют материальную 
часть, роют ложные окопы, запасные позиции, минируют 
поля. 19-я армия переходит к активной обороне.

...В 499-м гаубичном хорошо помнили, как еще в августе 
батарейцы-разведчики старшины Окшина ходили в развед
ку. Тогда по их данным был уничтожен аэродром. Вызвав
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Окшина, майор Лепетюха так задачу и поставил:
— Пехота жалуется, бомбежки одолели. А аэродром 

обнаружить не можем. Поэтому бери людей, и ночью — 
в поиск.

Их было пятеро. Из своих Павел взял Шушунова. 
Ночью они переплыли Вопь. Как удавалось разведчикам 
перейти тогда линию фронта — загадка. Почти непрерыв
ные траншеи, толчея техники, не говоря уже о дозорах — 
но без единого выстрела разведчики миновали линию 
фронта.

За ближайшим леском и первая деревня. Здесь, у тех, 
кто остался под немцем, всегда находили они помощь и 
поддержку. А порой и те данные, по которым можно было 
бы скорректировать огонь артиллерии.

Занимался рассвет, когда разведчики осторожно подоб
рались к крайней хате. Хозяйка, нестарая еще хлопотунья, 
тотчас усадила их за стол. Поминутно приговаривая 
«родненькие вы мои», выставила хлеб, остывший чугунок 
картошки.

— Ешьте, ешьте, я молочка щас принесу...
Она прикрыла дверь и заспешила к корове.
— Ой, что-то не глянется мне эта баба,— осторожно 

прильнул к окну Шушунов. И тотчас отскочил:
— Айда, хлопцы! Она в село потекла... За полицаями, 

значит.
Быстро выбравшись из дома, они огородами обошли 

село. Но уйти в лес — значит не выполнить задания. 
Разделившись на две группы, чтоб меньше рисковать, 
решили, что трое вернутся в село и попытаются узнать, 
где же аэродром. Эту группу повел Окшин. Расставаясь, 
они не знали, что больше уже не встретятся...

К хате, что лепилась к самому овражку за селом, они 
пробрались быстро. В растворенное окно было слышно 
лишь стариковское, со сна покряхтывание. Ужом просколь
знув внутрь, Окшин увидел старика у печи да большого 
кота, который, дугой выгнув хвост, с шипением бросился 
в сени.

— Спокойно, дед!— Скомандовал Павел, держа писто
лет наготове.— Я не один, зашумишь — кончу.

— Дык я ниче,— хмыкнул старик,— ище в огороде 
вас приметил...

— Немцы есть?
— Полицаи только. Дык и то — пока совсем не 

развиднеет, они у нас из хат не выходят...
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— А самолеты, дед, откуда прилетают?
— Дык, кто ж знает?
...Пока Окшин толковал со стариком, уже поднялось 

солнце.
— Ты чего — подженился что ль?— зашипел на него 

Шушунов, залегший вместе с другим разведчиком между 
грядок.— Любой полицай через плетень глянет — а мы 
загораем тут!

— Уходим, уходим.
Скатившись в овраг, они бросились к леску. Из деревни 

доносились голоса, женский крик, но разведчики спешили 
укрыться. Днем через фронт — нет никакой надежды. 

? Они залегли под сбитой снарядом сосной и развернули 
| карту.
У — А дедок — что надо,— похвалил старика Окшин.— 
^Он на тот аэродром два раза кур немцам носил. Говорит, 

шкворень хотел в мотор сунуть. Смешной дедок! К самоле
там его, конечно, и близко не подпустили, а взлетное поле 
видел. Где-то здесь эта поляна,— и старшина показал 
на карте квадрат.

В этот миг Шушунов вдруг разом пригнул своими 
лапищами разведчиков в траву. Сквозь шум листвы они 
разом услышали отрывистую немецкую речь. Трое автомат
чиков, должно быть связисты, уверенно пробирались сквозь 
заросли в нескольких десятках метров от затаивших 
дыхание разведчиков.

Шушунов осторожно вытянул нож из-за голенища и 
глазами показал на него Окшину. Старшина приложил 
палец к губам, а потом ткнул им в развернутую еще карту.

Да, разведчикам нельзя было рисковать. Выждав, ког
да гитлеровцы скрылись, они осторожно углубились в этот 
реденький лесок и весь день пролежали в валежнике, не 

, сомкнув глаз. Несколько раз где-то совсем близко слыша- 
: лась стрельба, а однажды десятка полтора фашистов что- 
то гогоча прошли так близко, что у разведчиков уже не 
оставалось сомнений, что придется им принять бой. Послед
ний бой в этом набитом гитлеровцами перелеске.

...Прошла ночь, в течение которой они несколько раз 
выходили к берегу Вотри и натыкались на окопы, полные 
солдатни, или батарею с копошащейся у орудия прислугой. 
А с рассветом опять уползли в глубь перелеска и лежали, 
на три стороны выставив автоматные стволы. И была сле
дующая ночь. И еще девять. От голода и постоянного 
напряжения у них лихорадочно блестели глаза, почернели

29

I



и выступили скулы. И лишь когда на десятую ночь посы
пал с неба тихий, ласковый, грибной, осенний дождичек, 
под его капельный перестук, под шорох струй сумели они 
проскользнуть между постами немцев к реке и переплыть 
на другую сторону, благодаря всех богов на свете за эти 
низкие, серые тучи, скрывшие луну.

— Стой, кто идет!— ударил в уши оклик.
— Братцы, свои!— выдохнул Шушунов, и они, вконец 

обессиленные, свалились к ногам выскочивших из укрытия 
красноармейцев. Так все трое разведчиков оказались в 
расположении 91-й стрелковой дивизии.

Потом за ними приехали из штаба дивизии.
За выполненное задание — десять дней отдыха. Но 

первые три они лежали в лазарете, и сестричка, пряча 
слезы, откармливала их бульоном, строго отсчитывая каж
дую ложку. На второй день — как, они не заметили сами — 
разведчик шедший с ними третьим, перехитрил ту сестричку 
и выпил банку молока, оставленную без присмотра. И умер 
через несколько часов, тяжело и страшно мучаясь...

...— Иван? Юрочкин! Ах, ты,черт немытый, своих не 
узнаешь?!

Окшин ухватил за плечи младшего лейтенанта. И за
мер. И голос дрогнул... Какая сволочь она, эта война. 
Вот — знакомое лицо, Ваня Юрочкин, Иван Григорич. До
рогой ты мой заврайоно! Как она нас с тобой припеча
тала...

— Пашка! Окшин!
Они крепко обнялись — урджарские учителя, поменяв

шие тетрадки на подсумки с патронами, поменявшие 
классы на поля сражений — вот такой выпал им поворот, 
старшему сержанту и младшему лейтенанту Великой 
Отечественной.

В самом конце сентября поредевшую, измотанную в 
боях дивизию на девяностом дне войны сняли с передовой, 
отвели во второй эшалон: кто говорил — для пополне
ния, кто — для переброски на другой фронт. В деревеньке, 
куда двинули на постой 499-й гаубичный артполк, по дворам 
понабилось народу порядком. И устраивая своих развед
чиков под крышу в самый вечер у избы, куда приладился 
толкнуться Окшин, они и встретились. Была тихая, теплая 
ночь. И в избе они ели картошку из чугунка. А пригорю
нившаяся у печи хозяйка лишь смахивала с ресниц слезу, 
поглядывая на них — должно быть у самой был кто-то на 
фронте. И они с догоревшей свечой да с тоской сердечной
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| о  доме вновь провожали себя на далекую эту войну. И гре- 
Жмел над Урджаром новомодный фокстрот. И вздыхали

Обаяна басы. И у матери слезы на щеке. И махали платками 
девчонки из класса. Того класса, который остался там, 
далеко за войной.

|  Они спали в обнимку, как самые на свете родные.
И под утро осторожно их прикрывала тулупчиком жен- 

I щина, так и не сомкнувшая глаз. Может быть, от того, 
. что чуяло материнское сердце беду...
;■/ 6 сентября гитлеровское верховное командование утвер

дило директиву номер 35, ставившую целью до наступле- 
• £ ни я зимы восточнее Смоленска разгромить, окружив в 
, районе Вязьмы, войска Западного фронта и захватит^ 

Москву. Около тысячи семисот танков, более миллиона 
1 гитлеровцев были брошены 30 сентября в сражение. В этот 

же день танки Гудериона на левом фланге Брянского 
фронта двинулись к Орлу. Это был первый вал операции 

* вермахта «Тайфун». Второго октября группа армии Центр 
^танковыми клиньями на стыке фронтов бросилась на

ё' '  Юхнов...
Солдатский сон короток. Едва развиднелось, протопал 

, под окном нарочный, распахнув дверь, рявкнул «по ба- 
, тареям!»
• ...Заняв огневые позиции, батарейцы готовились завтра- 

кать, когда Окшин получил приказ занять энпэ. Вместе 
со Смагзановым и командиром они прихватили сухой паек 
и бегом на наблюдательный пункт. В блиндаже было сухо, 
да и день уже разгулялся — хороший, высокого солнца 
день. Едва успели доесть, затрещал телефон: командира 

\ в Зубово!
. — Окшин за старшего!— и лейтенант исчез в траншее.
|. Павел поудобнее устроился у стереотрубы. С высотки 

взгляду было просторно. Мелкий соснячок вниз по склону 
, покачивал макушками на осеннем ветру. Свечами янтар

ными, трепетными светились березки.
— Самое время — по грибы,— мечтательно произнес 

Смагзанов, пристраиваясь рядом.
Из небесной дали поплыл хорошо знакомый звук 

( немецкого бомбардировщика.
— Пожаловали!— Окшин вытянув голову, стараясь 

рассмотреть, сколько их, и даже присвистнул. А гул нарас- 
■ тал, все гуще заполнял блиндаж, Окшин, выскочив в 

транш ею, подсчитывал уже на десятки. И когда выкрик- 
• нул — восемьдесят шесть!— над соснячком замелькали 

белые, кувыркающиеся в воздухе листовки.
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— На Москву пошли,— зло пробормотал Смагзанов 
и вдруг, присев, выпрыгнул на бруствер.

— Куда тебя, черт!...— ухватил его за сапог Окшин.
— Щас я...— он пробежал вниз по склону и затоптался 

на месте, ловя кувыркающиеся в воздухе листки. Вот 
схватил один, оглянулся.

Со свистом врезавшаяся в косогор бомба швырнула 
в небо фонтан земли. Взрывы один за другим заколотили 
в землю. Когда чуть поутихло, Окшин бросился к другу. 
Тот лежал, широко раскинув руки. Воронка от бомбы 
была метрах в тридцати. Воевавшие — они знают, что такое 
осколок в голову...

Окшин быстро огляделся, соображая, куда бы можно 
было оттащить тело, и замер. Мурашки забегали под гим
настеркой на спине. Впереди, за редким тем соснячком 
с золотыми свечами березок на него, Окшина, вытягива
лась танковая колонна немцев, обочь дороги по бурому 
от осенних дождей полю катила мотопехота.

Окшин бросился на энпэ.
— Огневая! Немцы! Какого тут не может быть! Танки 

и пехота... Много... Есть корректировать огонь!
Он прильнул к стереотрубе, тотчас вздрогнула земля — 

ударила залпом гаубичная батарея. Ему было хорошо 
видно, как вспучилась у дороги земля и кинулись по сто
ронам немцы на мотоциклах.

— Не нравится!— зло бросил себе под нос Окшин.— 
А вот еще!

Он кричал и кричал координаты в трубку телефона. 
И когда огневая перестала отвечать, не сразу заметил. 
Связи не было. Бой кипел по всей передовой. Тогда, 
сняв буссоль, он бросился по лощине в Зуб'ово, чтоб выйти 
на батарею и отыскать своих. Протараненная танками 
передовая захлебывалась огнем.

А в Зубово батареи не было. Не было и командиров. 
Выбитые из окопов части вгрызались в каждую лощинку, 
но охватываемые с флангов танками, снимались с позиций, 
отступали и окапывались вновь. Развернув на флангах семь 
пулеметных расчетов, Окшин держался с частями в Зубово 
весь день. К ночи они снялись и перемахнули высотку, 
за которой, как ожидалось, шла вторая линия обороны. 
Линии не было. Всю ночь они выходили из окружения 
и лишь утром третьего октября вышли к своим. Разведчики 
уже не чаяли видеть старшего сержанта живым.

Что помнит Окшин? Вот траншея и в ней его разведчики
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с Шушуновым, значит и батарея где-то недалеко. Вот 
поле, прорезанное траншеями, и утро над полем. Вот слы
шен свист летящего снаряда, и Окшин прыгает в траншею. 
Вот столб огня прямо в окопе, и вскинув руки валится на 
спину с мукой на лице Шушунов. Вот этот огонь и грохот 
мечутся в ушах, в голове, во всем теле. Вот ревущая черно

т а  навалилась, обложила и понесла куда-то Окшина...

...Бугров, прикрывая собой телефон, изрыгал в трубку 
координаты с матом пополам. У него уже второй раз пере
било линию связи.

— Высота двести девятнадцать, колонна машин с пехо
той. И связиста давай!— орал он помкомвзвода.

Лейтенант посмотрел, как легли мины. Справа, выкатив 
орудие на прямую наводку, била по шести танкам соро
копятка. Артиллеристы, скинув гимнастерки, в одних на
тельных рубахах, работали сноровисто. Один, два... четыре 
танка коптили небо уже на передовой!

— Ребятки, еще раз высота двести девятнадцать, 
дайте огня!

Трубка опять замолчала.
Бугров отослал старшего сержанта Бурцева, последнего 

своего связиста, искать обрыв, а сам снова высунулся 
из окопа. Два уцелевших танка утюжили орудийный рас
чет... «Эх, ребятки, ребятки!»— закрутила лейтенанта боль. 
Немецкие автоматчики уже охватывали кольцом его энпэ. 
Он схватил трубку — она жила!

— Огневая, дай огня на энпэ! Тут немцы...
И схватил винтовку.
Мины с шипением лопнули вокруг нп разом. Немцы 

залегли. И выждав момент, сиганул из окопа в воронку. 
Из нее — по-пластунски до другой. Мины рвались за спи
ной, не давая немцам поднять головы, а он несся галопом 
по полю к сосновой рощице, где окопались его мино
метчики, и вдруг замер, как вкопанный, забыв, что густо 
свистят вокруг осколки и пули. У одной из воронок лежал 
их ездовой — невысокий красноармеец, нрава тихого, 
помнил Бугров — из колхоза под Томском призванный. 
У него были оторваны обе ноги. Через разорванные, 
окровавленные штанины, словно толстый шпагат, видны 
были белые жилы. Он истекал кровью — и выстрел за 
выстрелом бил по врагу.

Узнав Бугрова, он зашевелил прокушенными губами. 
И уронил голову на карабин.
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5 октября, по приказу командующего 19-й армией гене
рал-лейтенанта Лукина, дивизия отошла на рубежи обороны 
у деревни Федино. Шестого — немецкие танки уже были 
на улицах Вязьмы. Отбиваясь от танков, прорвавшихся 
у Богородицкого, дивизия не знала, что уже окружена.

7 октября, измотанные беспрывными атаками с возду
ха, преследуемые по пятам моторизованными частями 
противника, потерявшие связь части дивизии на берегу 
Вазузы у деревни Высокое наткнулись на хорошо укреплен
ные позиции. Немцы готовили встречу.

Огнем из орудий они накрыли обескровленные остатки 
полков. Среди грохота разрывов метались люди, лошади, 
оборвавшие постромки. Более семидесяти машин с ране
ными образовали огромную пробку на дороге — она была 
отличной мишенью для гитлеровской авиации и артил
леристов.

Когда снаряд с воем ударил в полуторку рядом, от 
машины с ранеными остался жаркий костер, и взрывной 
волной сорвало с кузова тент с красным крестом, под ко
торым набилось два десятка тяжелых.

«Это конец»,— промелькнуло в голове Василия Ковален
ко. Еще только днем раньше он был наводчиком 76-мил- 
лиметровки родного третьего своего дивизиона 359-го арт
полка. Еще только день назад, лицом к лицу с врагом, он 
яростно верил, что тот не пройдет, что этот рубеж — пос
ледний, который он оставляет, чтоб не дать взять себя 
в кольцо.

Мина проурчала за спиной — он не услышал взрыва, 
а только обожгло огнем грудь и желтое пламя вскипело 
в глазах, готовых лопнуть от боли.

...А очнулся уже в полуторке. Нестерпимо хотелось 
пить, и стоны раненых, поддерживающих друг друга в 
пляшущей на ухабах машине, никак не давали ему вспом
нить что-то главное, очень важное для наводчика-артил- 
лериста Коваленко. Он силился припомнить — что — и, 
уцепившись за трясущийся борт грузовика, приподнялся, 
подтянул ноги, казавшиеся ватными, сел.

Сбившиеся в кузове раненые казались ему одним 
окровавленным и наспех перебинтованным телом. Колон
на машин, то замедляя, то ускоряя ход, катилась мелко
лесьем. Вот ее обгоняет штабная машина. За ней еще одна. 
По обочинам шагают смертельно усталые, измученные 
ночным маршем бойцы.

Отступление. Пошел восьмой десяток дней с тех пор,
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как выгрузилась дивизия под Вязьмой. Позади тяжелейшие 
бои, но разве 166-я отступила? Нет, она даже теснила 
врага, несмотря на бесконечные атаки танков и авиации, 
несмотря на то, что порой после боя в роте оставалось 
лишь несколько десятков бойцов и батальон выходил на 
новые позиции вот такой же жиденькой колонной.

— Воздух!— раздалось где-то совсем рядом. Но еще до 
того, как в небе появился самолет, со свистом ударил в 
колонну первый снаряд.

Впереди что-то случилось: машины с ранеными сгру
дились на дороге, поползли на обочины, подминая кусты, 
ревели снаряды над головой, взрывы один за другим стали 
рвать колонну на части.

— Немцы на переправе!— пронеслась страшная весть.
А на колонну машин с красными крестами на брезен

том крытых кузовах уже с воем пикировали немецкие 
бомбардировщики. Вопли раненых, крики о помощи сли
лись в один протяжный стон, который висел над дорогой. 
Бомбы рвались с оглушающей силой, полуторки горели. 
Раненые — все, кто мог двигаться — с проклятиями пере
валивались через борта, уползали в подлесок.

Коваленко, свалившись с машины, на мгновение поте
рял сознание. Голова после контузии гремела барабаном, 
огнем горела осколочная рана, но оставаться на дороге 
означало верную смерть.

— Врешь! Не возьмешь...— цедил сквозь стиснутые 
зубы наводчик.— Я тебе... глотку... перегрызу еще...— он 
сполз с обочины, потом поднялся на ноги и, изо всех сил 
удерживая качающийся, норовящий взбрыкнуть вверх нога
ми мир, и лесок, и небо, заставил себя идти.

Он шел, стискивая зубы и не видя ничего. Ничего, 
кроме сосны, упирающейся красным стволом в низкую 
небесную твердь, а вокруг ползком, короткими рывками, 
на четвереньках, с мукой и слезами на глазах карабкались 
раненые. Осколки находили их здесь, и тогда они застывали, 
подмяв куст, обняв кочку — застывали сгустком крови, 
перетянутым задубелыми объятиями бинтов. Он сел, 
прижавшись к сосне спиной. Здесь они сбились кучкой, 
кто дополз. Дорога дымилась воронками, догорали полу
торки. Где-то впереди, должно быть, у переправы, слыша
лась беспорядочная стрельба. Там еще шел бой.

Посовещавшись, решили отходить к Вязьме. Кто мог из 
них знать, что в ней еще вчера были немецкие танки?

На перекрестках лесных дорог их караулили танковые
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засады немцев. С воздуха, не переставая, бомбила авиация. 
В этом котле, где истекала кровью 166-я стрелковая диви
зия, хоронил их октябрьский осенний опавший лист.

...Ночью Коваленко приснилась его Евгеньевка. Те
перь он, должно быть, слегка отошел от контузии — 
этот сон ему снился часто. Едва удавалось прилечь на 
подмерзлую землю в минуты привала, кружился перед 
глазами лес и вот уже весенняя, майская, разожженная 
маками степь лилась песней жаворонка в самый синий 
горизонт, к полноводной Или. А к солнцу тянулись сахар
ные вершины Заилийского Алатау.

Сколько ушло их тогда, новобранцев, из Евгеньевки? 
Коля Руденко. Андрюха Панков. Чумаков Ваня. Рахим 
Чоканов. Ларион Выходцев... Кто-то еще7 Да, их было 
девять... Девять молодых, жадных до работы, до жизни 
парней. Дальше память будто обрывалась. Она и в самом деле 
обрывалась тем боем у реки, где чуть-чуть не успел довер
нуть механизм поворота наводчик Коваленко. Самую 
малость. Не успел... Мина ударила сзади, но он уже не 
слышал взрыва.

И не знал сморенный усталостью солдат, что ни завтра, 
ни через неделю, ни через месяц даже не выйдет он к 
Вязьме, давно занятой врагом. Что до самого января 1942 
года, голодный и обмороженный, будет скитаться по лесам, 
лишь заполночь заходя в деревеньки, где будет им когда 
краюха хлеба, а когда и автоматная очередь вслед. 
Что вернутся в родную Евгеньевку из тех девяти лишь 
двое. Он да Иван Чумаков...

В январе в разгар битвы под Москвой столкнется 
рядовой 359-го артполка Коваленко с батальоном лыжников 
в заснеженном лесу где-то под Калугой. И в Ивановской 
области, в Гороховецких лагерях НКВД, где он будет про
ходить проверку, встретит он командира своего артдивизона 
359-го артполка старшего лейтенанта Сергеева...

Отброшенные от переправы на Вазузе части 166-й 
стрелковой, соединившись с другими частями 19-й армии 
в районе деревни Богородицкое, предпринимали последнюю 
попытку вырваться из окружения.

13 октября в полукилометре от деревни Паршуки рано 
утром 166-я пошла в свой последний бой на врага. Атаки, 
не прекращаясь, продолжались весь день. Николай Лебедев, 
прорывавшийся вместе со штабом дивизии, помнит: через 
деревню Обухово, по лощине, где протекала речушка Бебря,
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кровью оплачивая каждый шаг вперед, они все-таки прор
вались. В овраге, укрывшись от обстрела, подсчитали 
живых. С подполковником Балбушевичем было сто тридцать 
человек. Все, что осталось от дивизии...

По военным приказам той далекой поры, 166-я стрел
ковая прекратила боевые действия 8 октября 1941 г. Но 
еще дрались в лесах с мелкими группами оккупантов окру
женные, лишенные продовольствия и боеприпасов и 
непокоренные бойцы ее полков. Еще трясся в кузове полу
торки по немецким тылам контуженный, не приходящий 
в сознание после взрыва мины старший сержант Окшин. 
Еще бились с врагом ушедшие к партизанам Смолен
щины, в Калининской области Ковалев и Окладников.

Как говорили в то время И. С. Конев и другие видные 
военачальники, дивизия не бежала, а дралась до послед
него вздоха. Весть о ее стойкости облетела все войска 
Западного фронта. Да, дивизия истекла кровью в боях с 
противником, многократно превосходящим ее в силе и 
технике. Но дивизия жива. Потому что спасла знамя. 
Потому что вместе с М. А. Шолоховым бойцы ее могут 
говорить: «С гордостью и радостью свидетельствую, что 
части 166-й героически сражались с немецко-фашистскими 
полчищами в 1941 году на подступах к Москве, принимая на 
себя могучие удары врага. 166-я дивизия, как и другие 
соединения Западного фронта, летом и осенью 1941 года во 
многом способствовали зимнему разгрому немцев под 
Москвой. Это было ясно в то время и неоспоримо теперь».

166-я не погибла под Москвой, хотя и понесла огромные 
потери в людях и технике. Из окружения с боевыми знаме
нами дивизии и всех ее стрелковых и артиллерийского 
полков вырвалось несколько сот бойцов и командиров. 
Знамя дивизии вынес с поля последнего боя капитан 
П. В. Семенец. Остатки дивизии влились в другие части, 
оборонявшие Москву, ушли в партизаны.

Воины дивизии сформировали на оккупированной 
врагом территории три партизанских отряда «Смерть 
фашизму!»— командир В. И. Васильев, «За Родину!»— 
командир С. Н. Догаев и «Имени Суворова»— командир 
И. М. Срывков. Дрались они до последнего.

Боевые знамена дивизии были переданы на Урал, где 
под эти знамена, обагренные кровью защитников Москвы, 
встали новые бойцы. И потому уже 5 января 1942 года в го
роде Чебаркуль Челябинской области дивизия получила 
свое второе рождение...



Г л а в а  П
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ

Состав, замедляя ход, дробно застучал колесами на 
стрелках станции. Пронзительный визг тормозных колодок 
на январском холоде, словно зубовный скрежет. Толчок, 
стук буфера, качание тусклого фонаря в морозной и звезд
ной ночи. Повизгивание дверей теплушек, тряский холод 
которых на хватающем дыхание морозе уже казался бла
годатным теплом.

— Выгружайсь!— пронеслось по вагонам.
Двери запели напористей, и из темного нутра теплушек 

на застуженную, заметеленную землю посыпались кто в 
чем: в сапогах, ботинках, валенках, в фуфайках, пальто, 
куртках, даже в фуражках.

— В колонну по четыре становись!
В морозную уральскую ночь несколько сот человек вытя

гиваются длинною лентой к чернеющему вдалеке лесу. 
Скрипит под ногой снег. Холодный лунный свет серебрит 
снежные наметы. Часа через два пути, когда от дыхания 
плотно обиндевели задранные воротники, замаячил шлаг
баум на дороге, и часовой, и единственное здание, оказав
шееся штабом дивизии...

...А день был высок и жарок в то воскресенье. Синева 
небесная полоскала вершины тополей, и лишь на острых 
пиках Заилийского Алатау, штурмующих высоту, ослепи-
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тельно сияли белки. И был Михаил Заворохин в тот день 
весел. И под горку, в два шага преодолев мостик, всякий 
год уносимый половодьем и потому свежесколоченный, он 
взбежал на берег оврага, в густой, лиственный шум парко
вой аллеи — здесь, в зеленой сени искали прохладу летним 
воскресным днем многие алмаатинцы.

И тут слово «война»— его звук, его смысл — словно 
морозом в жаркий полдень обледенило душу...

— Заворохин Михаил Петрович. Год рождения пят
надцатый.

Он пришел в военкомат, чтобы уйти на фронт добро
вольцем.

— А вы не спешите,— отложил его документы седой 
уже полковник.— Вызовут и вас.

И еще несколько дней, даже недель, он ходил знакомой 
дорогой от своей Клеверной пятьдесят, где жил на квартире 
с матерью, отцом и шестнадцатилетней сестренкой, через 
парк, в Министерство торговли, где работал экономистом.

Его действительно вызвали во Фрунзенский райвоенко
мат, что располагался тогда в старой крепости. А потом 
пришел тот день в начале июля, когда, построившись в 
колонну по четыре, они вышли из крепостных ворот, так 
много на своем веку повидавших, и строем — мимо караула 
тополей над журчащими арыками, прошли на железнодо
рожный вокзал. Мама и Соня все приноравливались к 
широкому шагу новобранцев, старались не отставать. И в 
той тополевой тени он будет вспоминать потом быстро- 
меняющееся лицо Сони, потому что видел его тогда в пос
ледний раз. Потому что в сорок втором, в семнадцать толь
ко лет, Сони не стало...

...Они стоят на трескучем морозе у здания штаба, перед 
которым мерно расхаживает часовой. Офицеры ушли с 
документами внутрь, светится лишь одно окно в полупод
вале. Даже в сапогах, кажется, пятки мороз прихваты
вает к подошве, а как тем, кто в ботинках?

Во второй шеренге кто-то сквозь зубы матерится, но 
вот из штаба выходит группа офицеров — в темноте 
знаков различия не видно и совсем еще по гражданскому, 
в последний должно быть раз, один из них говорит, что 
кого будут выкликать — выходи из строя. Началось форми
рование по частям.

Тем морозным январем 1942 года от станции по засне
женной дороге через фанерную баньку-санйропускник 
Чебаркульских военных лагерей проходили сотни, тысячи.



Из Челябинской и Свердловской областей, из Башкирии и 
Казахстана вновь напиталась силой дивизия, грудью 
заслонившая Москву1,

Дмитрий Вершинин как приткнулся в углу казармы 
среди сморенных, как и он, теплом каменец-уральских 
призывников, так и уснул мертвецки.

И когда, словно уже через минуту, прозвучала команда 
«подъем!», он даже не шелохнулся, едва приладившись 
на нарах с соломой. В казарме — длинной землянке с 
нарами в два этажа, с бревенчатым потолком, с которого 
еще густо капает вода, заиндевевшими стенами, тепло до 
которых от нескольких буржуек, сделанных из бочек из-под 
горячего, никак не дойдет - гремят котелки, крепко бьют 
пятками в землю сапоги, беззлобно поругивается старшина, 
подгоняя отстающих. Вот он подобрался к новобранцам, 
едва еще только продирающим глаза, растолкал, расше
велил, погнал на мороз, умываться снегом, а кто из них 
до сей поры снегом-то умывался? И такой еще домашний 
дух, несмотря ни на что, в голове у Вершинина витает, что 
старшина смеется.

— Ай-ай, мамочка, теплой водички не приготовила.
В столовой — тазик рыбного супа на десять человек. 

Занятия строевой на трескучем морозе. Марши, походы, 
рытье траншей и окопов да чистка лошадей три раза в день. 
Вершинин — телефонист отделения связи 359-го артполка, 
второго дивизиона, пятой батареи.

...Простояв на станции Алма-Ата первые сутки, эше
лон с новобранцами двинулся на север. В теплушке два 
Миши — Кузнецов и Заворохин да Иосиф Нульман держа
лись рядом: алмаатинцы. «Почему к Семипалатинску, а 
не на запад?»— заводит кто-нибудь из них разговор. В рас
пахнутую дверь вагона вместе с жарким ветром врывались 
запахи степи. Предположения строили разные, а вышло 
так, что укатил их поезд и до Семипалатинска, и за него. 
И покатилась теплушка до Новосибирска и дальше на 
восток — от войны, как им тогда казалось. Но это их не
доумение, этот их гнев были по-детски наивны. Был июль 
страшного сорок первого года, когда порой только грудью 
да сердцем, сильно бьющимся под еще не обносившейся 
гимнастеркой солдата, защищали брошенные на фронт 
дивизии окопы от танков, от метопехоты, от стального 
вала отборных немецких частей. И катил состав на восток, 
до города с гордым именем Свободный, где должны были 
новобранцы не только сменить гражданскую одежду на 
гимнастерки, а и научиться фашистов бить,
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Однако не прошло и недели, как два наших друга, 
два Михаила, уложили вещмешки и отправились в пехотное 
училище. В начале декабря в штабе училища выслушали 
они приказ о присвоении им званий младших лейтенантов: 
Михаил Заворохин — командир пулеметной роты; Михаил 
Кузнецов командир стрелкового взвода. И снова застуча
ли на стыках колеса теперь уже на запад, к Уралу. 
И от завьюженной станции два друга промерили ту же 
дорогу до Чебаркульских военных лагерей, где и получи
ли назначение: в первый батальон 517-го стрелкового пол
ка, оба.

Кому-то долог покажется этот путь до фронта. Ну, что 
же, уже первые дни, недели, месяцы войны — были. Уже 
были понятны и уроки, которые они принесли. И прежде 
чем встретиться с врагом лицом к лицу, дивизия постигала 
науку воевать с учетом первых уроков Великой Отечест
венной.

В феврале дивизию перебросили в район города Любим 
Ярославской области2. В Ярославле стояли несколько часов. 
Один из встречных составов, пассажирский, был из Ле
нинграда. Он остановился рядом с эшелоном артиллерис
тов 359-го артполка.

Вершинин с Ваней Шишкиным спрыгнули из теплушки 
на снег потолкаться среди народа, да что-то мало кто то
ропился здесь выходить. Вот понесли санитары из вагона 
носилки. Из другого. Из третьего. Лежащие в носилках 
были недвижимы и укрыты с головой. Из ближнего к Вер
шинину вагона тоже вынесли труп. Совсем маленькое 
тельце едва угадывалось под белой простыней.

— Ребенок что ли?— спросил Дмитрий у угрюмого са
нитара.

Тот кивнул. А шедший вторым бросил привычно:
— Так вот на каждой станции — дети да старики...
Они не успели отойти, как на подножке появился высо

кий мужчина в штатском. Он медленно, словно раздумывая, 
спустился и сделал несколько шагов. Потом повернулся и, 
мучаясь лицом, стал пытаться взобраться в тамбур. Это 
ему никак не удавалось — словно ноги вовсе не слушались 
его, а руки не держали.

— Сынки, помогите,— глянул он на артиллеристов.
Вершинин и Шишкин подскочили, под руки, осторож

но, почти втащили его наверх. Что же вы так, что ж вы 
так,— приговаривал при этом Иван. И когда им удалось, 
наконец, поставить незнакомца в тамбуре на ноги, он,
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задыхаясь от ничтожных своих усилий, только и смог 
выдохнуть:

— Голод.
Пройдет год. И десять лет. И даже много больше, а 

этот ленинградский эшелон не уйдет из памяти Вершинина. 
Еще до первого взрыва, до первого огня та сердечная 
боль догоняла его. Любим. Здесь полки получили боевое 
оружие. Продолжались занятия, учебные стрельбы. Прошел 
март. В апреле боевые стрельбы и учения почти без пере
рыва. По всему чувствовалось: скоро на фронт.

...Пулеметчики 517-го стрелкового полка все-таки успели 
испробовать пару в срубленной ими баньке. Шутили: из 
одной бани да в другую. Пришел приказ на фронт. И, может 
быть, для кого та банька с веником последняя была — кто 
знает? Потому и шутили, что стучали теперь вагоны на 
фронт, и заложила судьба их каждого в большую книгу 
превратностей войны, из миллионов листов которой немало 
и тех, что обозначены всего лишь одной строкой: погиб 
в первом бою.

Ехали по освобожденной от фашистов в зимнем наступ
лении под Москвой земле. Ехали молча, лишь все жестче 
становились складки на лицах у бойцов. Пулеметная рота 
Заворохина обосновалась в третьем от паровоза вагоне 
с двухъярусными нарами и сбитыми в труху остатками 
соломы по углам.

— Не горюй, братцы, злее драться будем!— подбадри
вал бойцов старшина, но сам то и дело срывался на мат, 
поглядывая в приотворенную дверь теплушки, за которой 
яркое апрельское солнце добивало остатки снега в низинах: 
блестели ручьи да лужи, да блюдца озер, но какая тут 
будет тебе радость от весны, когда что ни село — то голов
ни да трубы печные. Какая будет радость солдату, когда 
измордованная фашистом земля да разбитые вагоны и 
паровозы под откосами отмечали каждый их километр 
к фронту.

Проехали Солнечногорск. Вот и Клин. Вагоны сбавляют 
бег, поезд останавливается. И стоит долго. Три дня. Город 
в руинах. Но все-таки...

— А вдруг цел? Пойдем, сходим,— уговорил Мишу 
Кузнецова Заворохин.

И они долго пробирались через развалины, шли без
людными улицами — город жил, в основном, станцией, 
через которую вливались на фронт сибирские дивизии.

И он в самом деле уцелел — дом Чайковского, к кото-
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рому из самого школьного детства Заворохина протяну
лась ниточка памяти. Но то, что здесь натворили немцы, 
было ужасно. Не было в нем ни пяди не оскверненной, 
не изгаженной.

— Ну, посмотрели?— встретил их вопросом в теплушке 
старшина.

— Отвяжись, Ломакин!— отмахнулся от него Михаил. 
Но слово за слово, и рассказал он своим пулеметчикам 
и о Петре Ильиче, и о доме его в Клину. А вагоны уже 
снова гремели на стыках.

Вперед. Вот уже и Бологое позади. А впереди — Осташ
ков. И стало известно, что 166-я стрелковая прибывает на 
Северо-Западный фронт. И был то последний день апреля, 
когда сбавляя ход и отдуваясь паром мощный ФД вкатил 
состав с бойцами 517-го стрелкового полка на стрелки стан
ции Осташково. Он уже почти остановился, когда из-за 
серой тучки вынырнули два немецких бомбардировщика. 
Шли они вдогон, за линию фронта. Потому, должно 
быть, и без угрожающего пикирования освободили бом- 
болюки, быстро исчезнув за леском.

Еще оставались секунды, в которые нарастал свист 
бомб, еще оставались мгновения до того, как услышали его 
пулеметчики Заворохина, и в эти мгновения он открыл дверь 
теплушки, где всей, в 93 человека, роте старшина травил 
очередной анекдот.

Бомба с воем ударила в паровоз. Вздыбился, разлетел
ся в щепы первый вагон. Вспыхнул сброшенный под откос 
второй. Сполз с рельс истерзанный осколками третий. 
Только не видел ничего этого младший лейтенант. Он 
лежал под откосом. Из левого уха сочилась сукровица. 
А когда пришел в себя и, сжимая голову от раскалывающей 
ее боли, сел, упершись руками в землю, вокруг сновали 
санитары, в середине состава догорал вагон полевой кухни, 
куда угодила вторая бомба, а к огромной воронке тут же у 
насыпи стаскивали убитых,

Заворохин встал, и удерживая, как в перекрестье при
цела, дверь теплушки, пошел на нее. Но не дошел. Потому 
что мир снова перевернулся, и он осел на насыпь. А когда 
в глазах снова появился свет, он увидел прямо перед собой 
сестричку и Ломакина. Лицо старшины было белее халата, 
капли пота висели на лбу. Он с бесконечной мукой стонал 
сквозь зубы. А проворные руки медсестры стягивали повяз
кой жгуты сухожилий, из которых белыми остриями тор-
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чали кости голеней его обеих ног. Отвоевался Ломакин, 
подумал Заворохин, оглядываясь по сторонам.

Мертвых полк хоронил в той самой яме у насыпи. 
А ночью полки дивизии, выгрузившиеся в районе Осташ
кове, уже шли походным маршем к передовой.

Это был марш по лесам и болотам, по преимуществу 
ночной: потому что днем в воздухе висели немецкие бом
бардировщики. Потому что только чудом и второй раз 
остался жив Заворохин, когда у озера Селигер, у неболь
шой деревушки просидела день на кладбище его рота и едва 
успела отойти маршем метров на двести, как кладбище пе
рерыли вынырнувшие из-за леса немецкие бомбовозы. 
Это был не марш даже, а игра в прятки со смертью. 
Причем смерть могла вынырнуть из-за каждой тучки, из-за 
леска. И тогда вновь пехота сваливалась в обочины, прямо 
в болото или в лес, где еще местами лежал снег. Особенно 
доставалось тогда артиллеристам. Пушки, гаубицы были на 
конной тяге. И порой на подъемах приходилось впрягать 
в упряжку лошадей от других орудий. Но толку было мало, 
хотя такой конный поезд составлял даже по десять-двенад
цать пар.

Первого мая старшина пятой батареи второго дивизиона 
выдал связистам по 100 граммов водки и по 80 граммов 
сухарей.

— Пока все, ребятки. Когда кормить вас еще буду — 
неизвестно. Продукты и фураж сгорели при бомбежке. 
Однако с праздником вас...

Получил в этот день сухим пайком НЗ на пять суток 
и 735-й стрелковый, двигавшийся проселочными дорогами 
к линии фронта. С 3 мая погода испортилась. Теперь шли 
днем, под мелким дождем, пронизывающим быстро и до 
костей, но зато немцев над головой не стало. Ночевали 
в лесу, устраивая шалаши из хвойных веток. Но какое 
в шалаше спасенье от дождя? За ночь у костерка, разве
денного под слабою хвойной крышей, едва успевали пор
тянки подсушить.

Четвертого мая полки 166-й дивизии прибыли во второй 
эшелон 53-й армии, командовал которой генерал-майор Е. 
П. Журавлев. Передовая была километрах в пяти. Освети
тельные ракеты, ружейно-пулеметная стрельба, резкие зву
ки разрывов — все говорило о том, что дивизии прибли
зились к ней вплотную.

А дождь зарядил и льет. И в шалашике, куда подна- 
бился первый взвод девятой роты лейтенанта Калашникова, 
даже костерок готов вот-вот угаснуть.
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— Борщечку бы для сугрева!— мечтательно вздыхает 
пулеметчик Рогачев, поближе к огоньку подсовывая дымя
щиеся паром портянки.

— Отставить разговорчики,— раздается чей-то бодрый 
голос снаружи, и в шалаш протискивается лейтенант.— 
Сухим пайком грейся, Рогачев. Приказ о том, чтоб его 
распечатать, не слышали что ли?

Лейтенант был молод, как и большинство бойцов из 
его полка, но не унывал, а наоборот, он часто подтрунивал 
над бойцами, измотанными тяжелыми условиями пере
хода, вечной слякотью, мокрыми шинелями и голодом. 
Да, голодом тоже, потому что по раскисшим, превратив
шимся в болото дорогам машинам было не пройти, и про
виант доставляли лошадьми, так что еще на переходе 
кое-кто из бойцов «пощипал» свой сухой паек по сухарику. 
А кое-кто и приел вовсе. Теперь, глядя на голодных, 
промокших солдат, пригорюнился даже командир.

— Рогачев, пайка на сколько имеешь?— сердито 
покосился на пулеметчика лейтенант.

— На трое Суток.
Стрелки сидели притихшие, потому что у многих не 

осталось уже и того.
Пять суток на сухом пайке — при полном напряжении 

учений, которые не прекращались до самой передовой — 
на тренировках бойцы падали от усталости...

Утром 20 мая полк получил приказ выдвинуться на 
передовую3. Рота Калашникова шла по проселку, навстречу 
то и дело попадались раненые, эвакуированные в тыл, 
впереди глухо били землю разрывы. Сделали привал, на 
котором бойцы получили по 200 граммов сухарей. Стрель
ба слышна все чаще и отчетливей.

На привале подсел к Рогачеву санинструктор Братцев. 
Они и прежде виделись с ним не раз. Но особо не говорили. 
А тут, пришел такой момент — надо было санинструктору 
душу излить.

— Дети у тебя есть?— Братцев присел на корточки 
рядом, отчего его высокая и худая фигура словно сложи
лась пополам, а потом еще вдвое.

Рогачев дожевывал сухарь и поглядывал на Братцева 
с легкою насмешкой: у того серое лицо будто застыло 
в какой-то тревожный для него миг и омертвело. Глаза 
смотрели напряженно, прямо на пулеметчика и, казалось, 
боялись даже мигнуть. Да он трусит, мелькнуло в голове у
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Рогачева. И он, дохрустев сухарем, как можно равнодушнее 
бросил: «He-а», дескать, молод еще.

— У меня двое. И жена,— снова заговорил Братцев, 
остановившись на чем-то за головой Рогачева глазами,— 
и родители живы... Из-под Новосибирска мы. Знаешь, серд
це чует, убьют меня сегодня. Мы ж на рубеже — чуешь? 
вон за леском деревня, лейтенант говорил, Себеж назы
вается,..

Рогачев хохотнул. Его забавлял страх этого большого 
и нескладного человека, страх, которого сам Рогачев еще 
не пережил, и потому относился к нему как бы свысока, 
с чувством превосходства.

— Тебе хорошо,— продолжал санинструктор,- -  ты вон 
какой маленький. Маленькому лучше, его немцам не видно. 
А я — вон какой,— тут он беспомощно вскинул руками.— 
Потому и убьют.

В четыре часа дня 735-й полк вышел на исходный рубеж 
для атаки деревни Себеж...4

Почти окруженная в районе Демянска, 16-я немецкая 
полевая армия генерала Буша сообщалась с основными 
силами через узкий — шириной только около 6 километ
ров — Рамушевский коридор. Проложив по гатям через 
болото узкоколейку, немцы прочно удерживали этот 
глубоко вклинившийся в нашу оборону кулак.

Из Молвотиц, от которых остались лишь фундаменты 
да трубы, да церковь на высоком речном берегу, лента 
шоссе убегала в Демянск. Первый шаг по этому шоссе 
к Демянску полки дивизии должны были сделать здесь, 
у деревни Себеж, что раскинулась за болотистой низиной.

735-й стрелковый наступал с марша. Где-то позади 
изредка ухали пушки. Снаряды с воем уносились через 
головы и рвались в* деревне, поднимая черные столбы 
дыма. Под их слабый аккомпанемент полк и шел в атаку, 

г ,  Рота лейтенанта Калашникова быстро, как на учениях 
в Любиме, развернулась цепью, сохраняя равнение — так 
что получалось вполне даже красиво, про себя отметил 
лейтенант. Правда, маячившая впереди небольшая рощица 
заставила девятую роту сломать порядки, чтоб ее обойти, и 
это вызвало легкую досаду у молодого лейтенанта. Но вот 
и рощица позади — а впереди поле, за полем деревня, 
которую надо взять, перемахнув линии траншей. Но между 
лейтенантом и его «надо» вдруг дыбом встала черная земля, 
ударил в лицо кислый запах взрывчатки. Взрывы один за 
другим рвали землю, от их грохота стук автоматов едва
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1 был слышен. Но зато хорошо был слышен густой свист 
Д осколков и пуль, положивших роту на землю, в черную 
| грязь, вылезающую из-под дерна, крепко липнувшую к
' шинели.

Справа, совсем близко застучал пулемет. «Молодец, 
\ Рогачев!»— мысленно похвалил лейтенант Николая и, сде

лав резкий рывок вперед, свалился в воронку от мины. 
Свалился - и оказался по пояс в черной, маслянисто 
блестящей жиже.

— А, черт!— выругался лейтенант, но выбраться из 
своего укрытия уже не мог. Пули плотным роем стригли 
воздух над самой головой.

А Рогачев в это время, оттерев полой шинели пуле
метный ствол от комьев грязи, снова приложился к щели 
прицела. Его била дрожь от сознания своего бессилия. 
От того, что его взвод и вся девятая рота, да и весь их 

, /  третий батальон валяется в грязи перед окопами против
ника, а артиллерия — чертов бог войны — совсем замолча
ла. Лишь изредка били по деревне полковые батареи.

Взрыв совсем рядом — пулеметный расчет накрывает 
волной земли, а второй номер, вздернув руки, сползает 
на дно воронки. «Второй»— мелькает в голове Николая. 
Он до боли сжимает рукоятки станкового пулемета и 
бьет длинными очередями по линии траншеи, по деревне, 
и, увидев, как бросается вперед, хоть на шаг вперед!— 
лейтенант, швыряет свое тело наверх из воронки и тащит 
пулемет под пулями, падает в грязь, разворачивает его 
и бьет очередями снова. По тому, что слева уже всколых
нулось «ура», Рогачев видел, как ворвались наши в немецкую 
траншею. Но, как неутомимый молот, долбит землю 
артиллерия немцев, с воем рвутся вокруг мины.

В этой низине, простреливаемой из деревни насквозь, 
735-й стрелковый пролежал сутки. И двое. И трое. Пятеро 
суток! Но как только поднимались в атаку бойцы, шквал 
артиллерийско-минометного огня сметал на ней все живое. 
И атаки прекращались — порой у самых немецких траншей. 
Порой даже в самих немецких траншеях.

25 мая, уже после полудня, потеряв за пять дней 
непрерывного боя семерых помощников, таща за собой 
разбитый осколками пулемет, Рогачев выползал к исход
ному рубежу. Он знал: из сорока человек его взвода 
остались четверо — вот они, чуть впереди, перекатываются 
из воронки в воронку. Он узнает, что от роты их останется 
только семнадцать. Не раз его прошивал мороз по коже,
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хоя в этой мясорубке он, как завороженный, не получил 
даже царапины. Но страшнее всего было оно, это боло
тистое поле. Усеянное трупами, оно вздрагивало от взры
вов, вгоняющих в грязь все живое, что еще двигалось 
в нем.

Эти двое не ползли. Они сидели у края воронки, 
будто приобнявшись, там, где широкую спину санитара 
нашел осколок снаряда, который так и торчал зазубрен
ным краем между лопаток. Рогачев вздрогнул: в скор
чившейся фигуре ему почудилось что-то знакомое. И через 
мгновение понял: это Братцев, из-под Новосибирска, с 
женой и детьми, и родителями, которые живы. А он мертв. 
И его черные губы криво усмехались, будто не успев 
досказать о себе что-то такое домашнее и очень важное 
на земле.

Тот, кого Братцев так и не успел втащить в воронку, 
тоже был мертв: он умер, очевидно, от потери крови — обе 
его ноги были перебиты выше колен, и от крови шинель 
под ним встала колом.

Дождь мерно сыпал на непокрытую голову санинструк
тора, упавшую на грудь, с прядей волос стекали редкие, 
как слезы, капли.

«Дождь,— пронеслось в гудящей от напряжения и 
голода голове Рогачева.— Дождь это хорошо. Дождь — 
это значит бомбежки не будет...»

Склон, с которого рота пулеметчиков младшего лей
тенанта Михаила Заворохина атаковала деревню Себеж, 
засеян рожью. Она едва взошла, а уж помесили ее в те 
дни солдатские сапоги. В поддержку пехоте 517-го стрелко
вого командование выделило несколько танков Т-34. На 
броне одного из них пошел в атаку и взвод Михаила К уз
нецова.

Пехота сыпанула по ржи под горку за танками, но ког
да те оказались в низине, темп наступления сразу ослаб: 
на почве, пропитанной, как губка, водой, тридцатьчетверки 
вязли, садились на брюхо, так что польза от них была 
малая.

Развернувшись в цепь за танками, батальон капитана 
Данилова тоже увяз в низине. Вдруг из-под левой гусеницы 
тридцатьчетверки с пехотой Кузнецова на броне выралось 
пламя — она наскочила на мину. До немецких траншей 
оставались какие-то десятки метров! Взвод младшего лей
тенанта и неподвижная тридцатьчетверка оказались



прекрасной мишенью для пулеметчиков и противотанковой 
пушки, несколько раз уже пытавшейся остановить танк. 
И бежавший в цепи Заворохин видел, как с перебитой 
звеном от гусеницы ногой упал рядом с мертвым пулемет
чиком его друг, как точными короткими очередями поло
жил расчет немецкой пушки. Как крутились вокруг Михаила 
фонтанчики земли, взрываемой пулеметными очередями, 
а Миша все бил по немецкой траншее, пока не смолк 
немецкий пулемет.

Когда подскочил и упал рядом с другом Заворохин, 
Миша лежал, вжавшись лицом в землю. Он был без созна
ния. Автоматная очередь прошила его пополам, и теперь 
на шинели расползлось большое черное пятно.

— Старшина!— Заворохин поискал своих глазами. 
Цепь прорвалась еще немного вперед, но залегла под свин
цовым ливнем.

Старшина вынырнул будто из фонтана земли, поднятой 
взрывом снаряда.

— Давай его на плащпалатку и в тыл, мигом!
Они вдвоем уложили раненого на плащпалатку, и стар

шина ползком двинулся с ним в тыл. А Заворохин в горячке 
боя словно бы забыл о том, что смерть есть смерть. Ему 
казалось, что если не сразу, не слету, то останется Миша 
жив, и хоть и обменялись они перед боем адресами род
ных, не один, а вместе придут когда-нибудь они на тенис
тую алмаатинскую улицу Ильича, где в доме номер 24 оста
лись его жена, родные.

Миша умрет в медсанбате. Умрет от потери крови. И 
через два года, в октябре сорок четвертого он, Михаил 
Заворохин, постучится один у калитки этого дома. И рас
скажет родным о том, как погиб Михаил Кузнецов в день 
20 мая 1942 года в первой атаке.

...Утром с кукурузника в расположение 517-го полка 
упали несколько бочонков с сельдью и сухарями.

— Обед прилетел,— усмехались бойцы.
Теперь, когда фашистские бомбовозы сожгли колонну 

машин с продовольствием, таким только образом попол
нялись в дивизии припасы. Прошло несколько дней после 
кровопролитного боя за деревню. Дивизия окапывалась, 
готовясь к активной обороне. Пулеметчики Заворохина 
делали доты в два-три наката, с хорошим обзором, ходами 
сообщений. В это время и появился в расположении роты 
комдив, генерал-майор Ф. М. Щекотский. Был он сух. 
Но осмотрев все ходы, которые отрыли пулеметчики, 
похвалил:



— Молодец, лейтенант.
А через чае Заворохина вызвали к комбату, Данилов 

что-то, очевидно, в голове прикидывая, испытующе осмотрел 
лейтенанта, прежде чем произнес:

— Штабу дивизии нужен «язык».
— Я пойду, не раздумывая и секунды ответил 

Михаил.
...В низине, что промерил и сапогами, и по-пластунски 

первый батальон в майском наступлении, еще в атаке запри
метил Заворохин небольшое деревянное строеньице, при ми
нировании которое потом, позже, когда стал полк в оборону, 
одному из минеров по оплошке оторвало обе руки. Скрытно 
его разминировали. Выбрали ночь потемнее. Поползли. 
До избушки добрались незаметно. А вот дальше... Над 
окопами немцев одна за другой взмывали осветительные 
ракеты, и низина просматривалась, как днем. По изры
тому снарядами полю они метр за метром ползли вперед, 
вжимаясь в землю при каждой ракете. Их семеро. Впереди 
со щупами три минера, за ними четверо разведчиков. 
Когда до траншеи с маячившим в ней часовым осталось 
десятка три метров, Заворохин подал знак минерам — 
в тыл, и они бесшумно растворились в ночи.

Дальше двинулись только двое. Лейтенант понимал, 
что взять немца в траншее не так уж и сложно: вот он 
прошел десяток метров, развернулся, подставил плечи — 
тут его и бери. Главное — чтоб без шума. Иначе в полми
нуты эта траншея превратится в свинцовый кисель, кото
рого они до смерти и нахлебаются.

Поэтому двое разведчиков, дождавшись, когда часовой 
вновь повернется к ним спиной, единым духом перенес
лись через бруствер и рухнули ему на плечи. Немец только 
охнул, мотнув головой, но уже готов был ему кляп, и Заво
рохин в мгновенье вогнал его ему в зубы. Но от удара с го
ловы немца слетела каска. Ей бы тихонько шлепнуться в 
грязь траншеи. Но, ударившись о бревенчатую стенку, 
она глухо зазвенела, покатилась и легкий этот шум, ее 
постукивание были в ночной тишине, как раскаты грома.

Тотчас от ближайшего окопа раздался гортанный вык
рик, потом еще голоса, ударили автоматы, пули засвисте
ли над головой у разведчиков, тащивших под руки немца 
в поле, взвились сразу несколько ракет и они вжались 
в землю, но уже ни секунды не останавливались: только 
вперед, только скорей, потому что остановиться это зна
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чило конец, по полю били минометы, вот чуть впереди, 
теперь — слева,..

Втащив немца в избушку, они молча ощупали друг 
друга — живы! целы! На нейтральной полосе еще гремели 
взрывы, пули и осколки густо свистели и здесь. Но это уже 
было неважно. Все четверо знали, что война не часто так 
балует разведчиков.

Отдышавшись, они приготовились двигаться дальше, 
и тут только Заворохин обратил внимание на пленного. 
Немец, как втащили его в избушку, так и лежал, уткнув
шись лицом в земляной пол и неловко закинув за спину 
локти.

Лейтенант резко рванул его за плечо вверх, голова 
пленника откинулась, натянув на тощей шее жилы, и вверх 
с лица, раздутого кляпом, глянули недвижимые глаза, 
светящиеся белками. Немец был мертв. Они ощупали его 
и внизу под ребрами почувствовали кровь. Кровь запеклась 
и на спине шинели.

— Осколок, наверное,— догадался Заворохин, оттягивая 
шинель, в которой кусок металла прорубил рваную дыру 
величиной с луковицу.— Вот падла!— выругался он, пото
му что эта смерть зачеркнула их радость, опасность, кото
рую они прошли, и даже самый риск их жизнями теперь 
равнялся нулю, потому что, то был не такой уж частый на 
войне случай, когда схватывался русский солдат с против
ником для того, чтобы оставить его жить.

Забрав документы, они вернулись в батальон. Заворо
хин доложил обо всем комбату.

Данилов молчал. Он отправил разведчиков отсыпаться, 
потому что занималась уже заря и шел новый день, который 
надо было простоять в обороне, названной в приказе 
активной, а значит такой, что не позволяла бы немцам 
забывать о том, что это они, а не мы обороняемся.

А Заворохин лег спать в землянке под двойным нака
том бревен и даже не слышал минометного обстрела, 
который за полчаса вокруг блиндажа смешал и перекидал 
землю, снес деревья. Ему снился сон, будто пашет он еще 
семиклассником на своем «фордзоне» зелено-курчавую 
степь и звенит в самом поднебесье жаворонок. Только не 
слышит его Миша за рокотом мотора, который сам ладил 
на посевную и знает уже до последнего болта. В двадцать 
девятом пришло в колхоз «Путь к коммунизму» в Узун- 
Агач семь таких «фордзонов». А кому управлять? Вот и
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подобрал тогда механик посмышленей мальчишек-пятик- 
лассников и по картинкам их обучил.

Два года в каникулы пахал, сеял и молотил тогда на 
«М-1100» хлебушек мальчишкой. Помнил он степь и в ма
ковом алом сияньи, и в золоте колосьев, и в белом кружеве 
зимы— она и снилась в ту ночь старшему лейтенанту...

До ноябрьских холодов дивизия была в активной обо
роне против Демянской группировки немцев5. Был уже 
Заворохин заместителем командира батальона по строевой, 
когда вызвали его срочно в штаб дивизии, а потом отпра
вили в штаб фронта. Гремела бортами по разбитым лесным 
дорогам полуторка, а старший лейтенант поглядывал из 
кузова на сосны, уходящие в небо, на пожухлую траву, 
которую порошил снежок, и не знал, что из штаба армии 
путь его лежит не в свою, а в 391-ю стрелковую дивизию. 
Что не увидит он больше бойцов своей пулеметной роты.

К ночи воздух погустел, снег мягко бил в лицо большими 
лопухами и растерянно метался в свете фар, словно не 
желал еще до поры покрывать землю. Когда совсем упала 
ночь, они у дорожной развилки увидали темный сруб, там 
и решили заночевать. И когда шум мотора замолк, ухо 
поймало в чуткой лесной тиши ровный, за сердце хватавший 
напев;

— Бьется в тесной печурке огонь,
— На поленьях смола, как слеза...
Они с шофером подобрались к срубу, откуда текла 

песня. Вход был прикрыт плащпалаткой. А когда откинул 
ее Заворохин и шагнул на порог, пахнуло в лицо теплом, 
и подсыхающей уже портянкой. .В бочке-печурке плясали 
языки огня, и яркие рыжие блики бегали по лицам солдат, 
тесно сидевших вокруг, стоявших спина к спине — целое 
отделение набилось, мелькнуло в голове у старшего лейте
нанта.

Но вот вновь, в единый воздух, ухватывая ритм этой 
песни, поднялись к огню густые, прокуренные солдатские 
голоса — и опять хватило Заворохина за самое сердце.

До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага.
То была новая, незнакомая ему песня, но то была его 

песня! Заворохин прикрыл глаза, а голоса все ухватывали 
его душу и до самой боли говорили правду о нем, о его 
прошлом, о его доме...

— Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях
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I под Москвой,— тихо проговорил он, вторя напеву, потому 
‘ что песня пошла уже на второй круг, к ней добавлялись 

1 , новые голоса, и она словно обретала еще большую глубину 
и проникновенность.

Огонь лизал бока печурки и причудливо играл на лицах, 
блестели хребтинки носов да поблескивали глаза у этого 

;? отчаянного солдатского хора, сведенного «на огонек» на 
лесной перекресток нечаянными путями-дорогами воен
ными и, как баяновы басы, вздыхали натруженные сол
датские груди, западая на сердце бесконечною болью за 
тех, к кому заслонила дорогу эта война...

I
с Пехота в землю вкапывалась ночами так, чтобы утром 

не оставалось и следа свежевынутой земли. Да и много ли 
еще вынешь, если возьмешь на штык, а там уже плывет 
жирная жижица. Так что, пока солдат поставит две стеноч- 

* ки из сосняка да забьет их землей, которую потаскает на 
плащ-палатках, и пот на семь раз сойдет, и рассвет про
клюнется.

А тут еще шестого июня, к вечеру, едва начало смер
каться, Рогачева будто черным мешком прикрыла «куриная 
слепота».

— Ой, братцы, пропал я!— зашарил вокруг себя руками 
Николай.

А комвзвода, молоденький младший лейтенант, тут как 
тут.

— Выполнять приказание!
Стало быть, бери лопату и вперед, отрывай ходы сооб

щения. А какой тут отрывай, если перед глазами только 
черные круги плавают.

Вот тут и испытал Рогачев самое страшное. Не ранен, 
руки-ноги целы, а шагу ступить не может. Ну и комвз
вода, конечно, на крик: симулянт, дескать, и за кобуру 
хватается. Незнакома ему такая болезнь, слепота кури
ная. А у Рогачева холодные мурашки по спине бегают. 
Думает, тут тебе и конец. А еще агитатор во взводе. 
Лучше б в бою срезало, чем вот так...

Но с духом собрался:
— Застрелить,— говорит,— меня еще не поздно. Вот 

приду в медсанбат, пусть там и скажут, стрелять меня 
или лечить. А во взвод твой, лейтенант, хоть сразу стреляй, 
не вернусь...

Установилось такое молчание, что Рогачев уже отпустил 
себе все свои грехи.
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— Добро, завтра сам отвезу в еанроту,— бросил лей
тенант Рогачеву.

Диагноз ему в медсанбате поставили научный, А вот 
с лечением — усиленное питание, рыбий жир,— с этим было 
туго. Да Рогачев и сам бы вылечился, поверь ему молодень
кий лейтенант медслужбы.

— Мне бы печенки скотской — враз поможет,— уго
варивал он врача.

Но врач отвечала, что такого лекарства в медсанбате 
еще не бывало.

Болезнь эта — если без скотской печенки — длительная 
и для Рогачева до глубины души обидная. Тем более, что 
таких, как он, больных подобралось еще трое. И вот денька 
через два глядят наши больные — вдоль оврага, в километ
ре, не меньше, от медсанбата — лошадь пасется. Худющая! 
Да ее худобу при ней и оставить... В медсанбате все лоша
ди в деле — наша четверка это проверила досконально — 
значит скотская печенка бесхозной гуляет.

Улизнув из санбата, они попасли бесхозную скотину 
до лесочка и уложили ее из карабина. А к вечеру все четве
ро уже пришли к врачу: отпускай, говорят, на передовую. 
Оздоровили.

Врач осмотрела глаза. И еще раз осмотрела. И сказала, 
что еще раз назавтра посмотрит — тогда уж отпустит. 
А Рогачеву до того жалко стало конского мяса, что пошел 
он к ребятам-санитарам. И они вместе быстро ободрали 
шкуру. Пошло мясо по котлам. По скудной на харчи той 
поре всем хорош был такой приварок.

А утром все четверо больных получили справки о пре
бывании в медсанбате и разошлись по своим частям. Вер
нулся в свой третий батальон, девятую роту, первый взвод 
и Рогачев. Вернулся к своим даже не потому, что извинился 
перед ним младший лейтенант: Николай видел, как обра
довался тот его приходу — не хватало людей, с пополне
нием было совсем туго.

Мало что изменилось на передовой. Все так же не 
просыхая, полуголодная пехота укрепляла линию обороны. 
Вдобавок ко всему, в окопах появилась страшная штука — 
вошь. Каких только проклятий не собрала она от солдат.

13 июля рота приняла пополнение, человек около двад
цати. Народ пришел обстрелянный, из госпиталей. Сразу 
заговорили о наступлении. И точно: уже 15-го прямо к 
окопам подкатили артиллеристы сорокопятки, вместе с 
ними заговорили и гаубицы. Команда «вперед», и Рогачев
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с пулеметом должен прикрыть своих ребят огнем. И он 
прикрывал. А потом рванулся вперед, к окопам, но под 
ногами вдруг вскинулась земля. Снаряд накрыл пулеметный 
расчет. Один был убит. Трое ранены... Через тридцать три 
дня госпиталя Рогачев вернется на эту землю, на Северо- 
Западный фронт, только уже в 235 стрелковую дивизию.

Но пусть так, пусть в другой дивизии — добьет пуле
метчик фашиста в Демянском котле. Пусть только в марте 
следующего 1943 года, но вышвырнет его с земли, политой 
кровью его товарищей.

...С первых боев по самый сентябрь полковой развед
ке 423-го стрелкового взять «языка» не удавалось. Едва 
не каждую ночь уходили разведчики за нейтральную, 
но выносили своих — раненых, а то и убитых.

Командиром взвода конной разведки полка был казах- 
станец, уроженец села Васильево, что на Кокчетавщине, 
Сергей Демченко — заправский кавалерист, закончивший в 
1940 году Тамбовское кавучилище. Но куда в обороне 
коннице? Лейтенант понимал: позиции, что занимает полк 
по деревням Лунево, Бель-первая да Бель-вторая, болота, 
минные поля, проволочные заграждения — не лучшее 
место для кавалерийского наскока в траншеи противника. 
Разве — ночью? Пошел в штаб с этой мыслью о ночном 
рейде. Да там подняли на смех — комполка подполковник 
М. Н. Копылов не стерпел:

— Это тебе, Демченко, не рубка лозы. За пять месяцев 
больше полусотни лучших разведчиков положили ни за 
грош! А минера, что, на круп посадишь?— нетерпеливо 
отмахнулся от Сергея.

Но не отпустил. И продолжил:
— А приказ —«языка» тебе брать придется. Думай, 

лейтенант. Смотри и думай. И сроку тебе — три дня.
С тем и отпустил.
Следующее утро застало лейтенанта и подполковника 

в седлах. Они объезжали передний край, тщательно прос
матривая каждую рощицу, каждую лощинку. У деревни 
Лунево Копылов заметил в бинокль в траншеях немцев.

— Вон, посмотри, фриц в окопе, видишь?
— Вижу.
— Важный фриц, офицер. Вот такого ты мне и возьми. 

Ты, кажется, кандидат в партию?
— Приняли.
— Считай — партийное тебе поручение.
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Они вернулись на КП полка, построили взвод.
— Получен приказ взять «языка». Командиром группы 

буду сам. Пойдут пятеро. Добровольцы — шаг вперед!
Взвод, все двадцать два бойца, сделали этот шаг. Лей

тенант обвел их взглядом. Вот Паша Дьячков, ровесник 
лейтенанта, стало быть, двадцать пятый уже годок. Коман
дир отделения, комсомолец. Не один бой прошел. Был ранен, 
но остался в строю.

Вот парторг подразделения рядовой Колупаев. Уралец. 
С угольных копей. Коммунист, всегда впереди. Коновод 
лейтенанта красноармеец Темников — самый старший. 
Сорок лет. Рабочий с Урала. В бою, как на себя, можно 
положиться. А Ваня Хавалев — тот всех моложе, двадцать 
лет. Он с Волги. И пока не медалями, а только храбростью 
в бою знаменит...

Пятерка разведчиков отправилась на передовую. Два 
дня они все вместе тщательно наблюдали за передним 
краем. Лейтенанту не давала покоя мысль: почему ни одна 
группа разведчиков не смогла взять языка? Их что — жда
ли? Всякий раз, когда по времени разведка должна была 
уже быть у линии немецких траншей, противник вдруг 
проявлял особую бдительность, навешивал «фонари» над 
окопами и лупил по нейтралке из минометов. Уйдет в 
полночь новая группа — и снова через два часа, когда она 
уже у самих немцев, там, словно по команде, оживление, 
летят ракеты, хлопают взрывы, трещат автоматные очере
ди. За передний край группа разведчиков выползала обыч
но в двадцать два ноль-ноль. Два часа ползли. А в двадцать 
четыре ноль-ноль немцы громили их перед своим передним 
краем. Может, привыкли около полуночи ждать разведчи
ков? Надо было исключить этот временный фактор в опера
ции, которую вынашивал уже в голове Демченко.

А придумал он вот что. От нашей передовой к линии 
немецких траншей вела ложбинка — водоспуск. По ней 
можно было продвинуться почти до половины пути. Даль
ше — по мелкому кустарнику, в горку слегка, легко добрать
ся почти до самого дзота, который облюбовали для своего 
ночного визита разведчики. А дальше — Демченко, Дьяч
ков и Темников — группа захвата. Колупаев прикрывает 
с флангов, Хавалев — с тыла, чтоб не отрезали от своих. 
Им — по автомату. Группа зах в ата— по финке, Темни
кову — винтовку, командиру — наган. Да еще по пять гра
нат прихватили с собой разведчики. И вышли не в двадцать 
два ноль-ноль. В двадцать. Обувь и шинели оставили на
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передовой, тщательно обернули ноги портянками и без 
единого шороха исчезли за линией окопов.

Они, казалось, и наощупь могли бы преодолеть весь 
этот путь — так внимательно, до каждого камня и скла
дочки изучили местность. Луна, шныряя за облаками, под
сказывала им, что до полуночи еще далеко, а они уже 
лежали под самым дзотом, метрах в двадцати пяти, так 
что слышали немецкий говор. Звяканье котелков, даже шаги 
часового в траншее.

Но круглая луна, упершаяся своим холодным глазом 
в спины разведчиков, сыграла с ними злую шутку. Тени, 
которые ложились теперь от каждого камешка, кустика, 
выдали бы любое движение на земле. Прошел час — луна, 
как огромная осветительная ракета, упорно торчала над 
головами. Прошло еще два часа, и разведчики повернули 
обратно.

Но ночь прошла не впустую. Разведчики уточнили 
место нахождения огневых точек, «режим» фрицев. Весь 
день сверлили небо глазами. И к вечеру затянуло. Пошел 
мелкий дождь. Куда уж лучше!

...Без шума подползли к самому дзоту. На передовой 
тишина. Ни единого выстрела. Ховалев остался в овраге, 
остальные выползли наверх. Демченко уже метрах в семи. 
Остальные залегли рядом. Около часу так пролежали раз
ведчики, прислушиваясь к тому, как ведут себя гитлеровцы. 
Вот по траншее прошли двое патрульных. Из дзота слышит
ся разговор еще двух немцев.

Лейтенант осторожно подал сигнал, Дьячков, Колупаев 
и Темников — рядом. Командир еще продвинулся вперед. 
Пожалуй, все. Ближе — могут заметить. Оставшиеся метры 
надо было преодолевать в броске. И Демченко принял ре
шение атаковать.

Граната рванулась в траншее, когда разведчики уже и 
сами были готовы свалиться в нее. По ходам сообщения 
от дзота разбегались фрицы. Дав четыре выстрела почти в 
упор, когда в траншею полетели еще две гранаты Дьячкова, 
Демченко увидел, как один из немцев забежал в стрелко
вую ячейку — теперь деваться ему было некуда. «Мой»— 
пронеслось в голове у лейтенанта, и он бросился к немцу, 
уже готовому выскочить из ячейки наверх, успел поймать 
его за шинель, скатился с ним вниз, в траншею.

Немец тут же подскочил уже с поднятыми руками, 
должно быть, с испугу. Но как только Дьячков и Демченко 
ухватили его под руки и потащили из траншеи, он стал изо
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всех сил вырываться, пришлось его слегка оглушить нага
ном по голове, после чего он присмирел.

Все эти мгновенья, что продолжалась схватка, Колупаев 
не сводил глаз с траншей, прикрывая Демченко, Дьячкова 
и Темникова, раненного в этой свалке. Оставалось глав
ное — вернуться к своим.

Немцы, должно быть, здорово растерялись — это и 
спасло разведчиков. Успев преодолеть овраг, они неслись 
в темноте по водоспуску, буквально угадывая каждую 
его неровность и изо всех сил подгоняя фрица.

Потом, когда в небе повисли осветительные ракеты и 
по всей нейтралке стали рваться мины, пришлось залечь. 
Фриц приткнулся между камней, и Дьячков, заметив в яр
ком свете ракеты, что он шарит у пояса, навалился, вывер
нул руку с пистолетом, выкрутил оружие.

Когда пробрались к своим, в рощицу. Дьячков ушел 
вперед, за помощью для раненого Темникова... А Ховалев 
так и остался лежать на том водопуске. Осколок мины 
нашел его даже в ночи.

«Захваченный в плен гитлеровец оказался обер-ефрей- 
тором Фрицем Т... За участие в зимней кампании на Вос
точном фронте он награжден «Восточной медалью». Плен
ный дал ценные показания нашему командованию»,— 
писала дивизионка «Вперед на врага» в номере за 28 сен
тября 1942 года.

За этот подвиг награжден был орденом Красного Знаме
ни старший лейтенант Демченко. Орденами Красной 
Звезды — Дьячков и Колупаев. Медалями «За отвагу» 
разведчики Темников и — посмертно — Ховалев.

...Во второй половине августа в блиндаж к командиру 
батареи 423-го стрелкового полка старшему лейтенанту 
Мостовскому вызвали командира первого орудийного рас
чета Ярцева и наводчика Бушкина. У командира уже сиде
ли политрук Канаев и командир первого взвода старший 
сержант Бабуров.

Разговор был недолгий. Чего тут объяснять, когда 
каждый артиллерист и без того знал, что на десяток немец
ких снарядов тогда, в августе, они могли ответить лишь 
одним? На полковой батарее был даже заведен такой по
рядок: раз в сутки проверять наличие снарядов и гранат 
с патронами у каждого бойца. И того, кто без команды из
расходовал даже один патрон, ждало наказание. Дежурно
му пулеметчику за ночь разрешали расходовать не более
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одной ленты. А чтоб открыть огонь всей батареей требова
лось разрешение начальника артиллерии дивизии.

Да это и понятно! Шли тяжелейшие бои на Волге. 
Там прежде всего были нужны патроны и снаряды.

— Однако немец вконец обнаглел,— первым заговорил 
Мостовский. В деревне Лунье — целый дом по бревну 
перевезли на передовую, укрепляются. До сотни человек 
сгоняют каждый день на строительство блиндажей — 
стариков и женщин.

— Э, да что там говорить?— не выдержал Ярцев.— 
Они у пехоты под носом столовую себе оборудовали в 
старом сарае...

— Вот-вот, я как раз об этом,— оживился Мостов
ский.— Надо нам отучить немца от горячей пищи. Рас
стрелять прямой наводкой их в самый обед. Как стрелять — 
фугасным или осколочным — решим на месте. Даю вам 
на всю операцию шестнадцать снарядов.

Шестнадцать снарядов — так это же роскошь!— обра
довались артиллеристы.

Наши траншеи проложены по лесной опушке. За ними — 
болотце, дальше траншеи противника. Вот и сарай. Он 
ближе к небольшому березовому колку, и в него немцы 
прорыли ход сообщения.

В болото, прямо за нашими траншеями вдавался по
росший ольхой полуостровок, на который немцы даже не 
обращали внимания, считая и его болотом. А что если вы
катить пушку на прямую наводку именно сюда?— сообра
жал Степан Бушкин.— До немцев — метров семьсот 
останется. Со второго снаряда можно будет снести.

Ярцеву идея понравилась. После тщательного изучения 
местности и распорядка дня фашистов так и решили. 
Метров за сто тридцать за нашими траншеями скрытно 
оборудовали на этом полуостровке окоп для пушки, погре
бок для снарядов, щель для расчета. Дорогу для орудия 
тщательно замаскировали, оставив пост наблюдения.

Следующей ночью ездовой Шарипов парой лошадей 
подвез нашу семидесятишестимиллиметровку к самым 
окопам и увел лошадей в укрытие. Расчет был прост: 
после восьми выстрелов — больше для них и не понадо
бится, решил Букшин, Шарипов галопом вылетает из 
леса к нашим траншеям навстречу пушкарям и увозит 
орудие в укрытие.

Огневой расчет: командир — сержант Ярцев, наводчик — 
Бушкин, замковой — Попов, правильный — Стояк, заря-
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жающий — Денисов и подносчик снарядов Иванов — ночью 
же заняли оборудованную позицию и тщательно замаски
ровались.

Прошла ночь. И утро. К полудню весь расчет ждал, 
когда появится немецкая полевая кухня. Кухня не появ
лялась. Артиллеристы уже заволновались, как вдруг из 
сарая вышел с котелком в руках фриц, за ним еще один 
и еще. Они уселись на пеньки под березы и принялись 
есть. Как прошла туда незамеченной полевая кухня, 
может быть по логу, ведущему к немцам в тыл, расчет 
мог только догадываться.

— Пристрелку ведем фугасом по левому углу сарая — 
пусть думают, что огонь по ходу сообщения,— скоман
довал Ярцев.

Первый снаряд — а прицельный огонь пушки прямой 
наводкой до тысячи метров — лег левее и дальше сарая. 
Второй — точно в ход сообщения. Третий — ударил в ле
вый верхний угол. Как осы из растревоженного осинника, 
кинулись из сарая немцы в тыл, к леску — тут их и насти
гали осколки снарядов. Позади и правее застучал пулемет. 
Это пехотинцы помогали косить удирающих фрицев. А из 
сарая появилась кухня. Еще снаряд — и лошади убиты, 
ездовой тоже.

Но вот и последний, восьмой выстрел по цели, расчет 
берет на лямки пушку — надо уходить. Выкатили пушку 
из окопа и скорее к своим траншеям. Уже начался беспо
рядочный минометный обстрел, мины рвались, в основном, 
в тылу, за нашими траншеями, все дальше и дальше. Немцы, 
очевидно, считали, что пушка вела огонь с передовой, 
а артиллеристам было до нее с сотню метров.

Ездовой Шарипов ждал артиллеристов у самой тран
шеи — и через несколько минут и расчет, и орудие уже 
были в укрытии. А в поле осталось около трех десятков 
трупов фашистов.

Еще раз, уже в ноябре, провели точно такую же опе
рацию артиллеристы первого расчета. Тогда надо было раз
бить дзот немцев, из которого простреливались наши ходы 
сообщений. И снова без единой потери сработали артил
леристы. Только при отходе на свои позиции была убита 
лошадь под ездовым Шариповым и осколком снаряда, 
ударившим ему в спину, был искалечен карабин.

...Рота связи 423-го стрелкового полка, в которой 
воевал Яков Куценко, в дни майских боев теряла бойцов
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так же, как если бы не выходила из боя, который вот уж 
несколько дней не стихал на передовой. Отделение, едва 
оборудовав на опушке леса окоп и установив в нем ком
мутатор на десять номеров, даже не успело прозвонить 
все подразделение полка, когда из-под яркого утреннего 
солнца налетела пятерка бомбардировщиков.

Завывая моторами, они нахально заваливались один 
за другим над передовой, не торопясь «выкидывая» серию 
за серией бомбовой запас на наши окопы. Облака гари 
и черного дыма накрыли передовую. Тут же была прервана 
связь с соседним полком.

— Восстановить!
Куценко послал двух красноармейцев на линию. И толь

ко они, вымахнув из окопа, исчезли за ближайшими деревь
ями, юнкерсы проревели над самыми вершинами сосен, 
и все потонуло в грохоте разрывов, облаке удушливой 
гари. Когда Яков открыл глаза, на дне окопа, полузасы
панного землей, увидел только сапоги красноармейца, де
журившего у коммутатора. Лихорадочно, сдирая кожу с 
рук, орудовал он саперной лопаткой, пока не вытянул за 
ноги из завала бойца. Успел. Он еще был жив.

Открыл коммутатор. Связи нет. Тогда Куценко сам 
пошел по кабелю. Прячась от осколков в воронках, кото
рые почти сразу после взрыва наполнились жирной бо
лотной жижей, он продвигался вперед, прощупывая и ру
кой, и взглядом каждый метр кабеля.

За щеткой кустов, посеченных осколками, он их нашел: 
одного без сознания, второго — заляпанного болотной 
грязью, в разодранной шинели, окровавленного, поминаю
щего всех чертей и еще кое-что, сращивающего концы 
кабеля, порванного взрывом.

Яков шлепнулся с ним рядом, подключил телефонный 
аппарат и сразу услышал позывной, а потом и сердитый 
бас комполка справа. Есть связь.

Вдвоем они вытащили контуженого связиста, отпра
вили его в санбат. К полудню бомбежка прекратилась, 
подлатали блиндаж и сели под стенку блиндажа переку
рить, перемотать портянки.

— Вон и обед!— кивнул на сосняк головой Куценко.
На поляну выбирался из лесу старшина роты. Разложив

пшенную кашу по котелкам, связисты уже запустили в 
них всегда готовые к бою ложки, проворно выхватив их 
из-за голенищ. Каша еще отходила парком и была как раз 
в пору. Измотавшиеся бойцы даже повеселели от одного 
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— Давай, наворачивай!— подзадоривал их старшина.
Они, сидя рядом, заработали ложками, даже не огля

дываясь на редкие взрывы мин, которые немец начал ме
тодично швырять за окопы.

Мина в болотистом лесу работает вполсилы. Вгрызаясь 
в плывущий грунт, она глубоко уходит в почву и выбра
сывает потом столб грязи, оставляя в земле большую 
часть осколков.

— Хороша каша, ребятки!-— весело поблескивал глаза
ми старшина.— Кому еще?

Куценко шустро двинул ему котелок в руки и — аж 
зажмурился.

Коротко проурчав, мина чавкнула в землю метрах в 
пяти так, что пяткам стало враз холодно, и ноги будто сами 
по себе поддернули бойцов. Котелок выпал из рук стар
шины и со звоном ударился о карабин, прислоненный 
к стенке блиндажа.

«Вот и все»— мгновенно пронеслось в голове у Ку
ценко. В мозгу промелькнула его жизнь: как в калей
доскопе — самом ценном сокровище детства, от удивитель
ных цветных узоров которого весь мир представлялся 
когда-то ему волшебно простым: пошевели рукой — и вы
растут сказочные терема. И теперь так же стремитель
но проносились иные картины. Вот он еще в своей Бай- 
довке, что на Ворошиловоградщине, бегом, соседскими 
огородами спешит к клубу, откуда ребят двадцать второго 
года будут сегодня провожать в Красную армию. Уже и 
музыка слышна. И песни. А вот на двух полуторках они 
все вместе — и призывники, и провожающие — уже подка
тывают к Старобельскому горрайвоенкомату. А еще около 
одиннадцати с небольшим утра. И они спешат в фотоателье, 
чтобы сделать снимок. На долгую память. И когда, покру
тив рукой с черным колпачком у объектива камеры, 
фотограф им весело улыбается — готово!— стрелки часов 
уже совсем подбираются к полудню и из черного круга 
хриплого репродуктора падают слова: важное правитель
ственное сообщение...

Двадцать второе июня.
Уронив котелки, связисты бросились ниц. Но это — 

инстинктивно. Мина не взорвалась — они уже понимали. 
Из земли угрожающе торчал ее стабилизатор.

Потом осторожно отрыли мину и выбросили ее на 
нейтральную полосу. И тут только старшина прыснул 
смехом, изобразив, как перекосило Куценко, когда ему
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мина — едва не в котелок.— А у самого-то коленки чуть 
спину не прошибли,— отмахнулся Яков, и долго еще не 
унимались связисты, хохоча и передразнивая друг друга.

В те майские дни сорок второго года, когда дивизия 
практически прямо с марша атаковала укрепившегося 
на рубежах, пристрелявшего каждый метр противника, из 
восемнадцати тысяч в живых осталось три. Из шестерых — 
один. Что это было? Презрение к смерти? Недооценка 
противника? Или железный ход событий, который нельзя 
было предусмотреть? Зачем цепь за цепью поднимались 
бойцы в атаку и, осыпаемые градом снарядов, бомб и мин, 
оставались в этой земле, напитанной кровью, больше чем 
болотной жижей? Почему — без техники и без боеприпа
сов и даже без пищи — они упрямо рвались на Рамушев- 
ский коридор, пытаясь стянуть горло Демянского котла, 
в котором сидело семь немецких дивизий?

166-я стрелковая, действовавшая в составе 53-й армии 
на южном участке Рамушевского коридора, полуголодная 
и обовшивевшая в окопной грязи, не просто противостоя
ла,— непрестанно атаковала противника, тем самым сковы
вая его инициативу на участке фронта от Старой Руссы 
до озер Белье и Селигер. Вспомните: летом сорок второго 
железная лавина немецких армий хлынула через донецкие 
степи на восток, к Сталинграду и, замерев у самого волжско
го берега, попятилась от нашего гнева. И ярости. И силы.

Но это было потом. Позже. А пока каждая атака воинов 
166-й стрелковой, каждый ее удар по врагу — ослабляли 
натиск врага там, на подступах к Сталинграду.

— Батарея, к бою!
Третья батарея 359-го гаубичного артиллерийского пол

ка располагалась километрах в двух-трех от деревушки Ку- 
шелево, на окраине которой находились наблюдательные 
пункты полка. От них до огневых позиций была протянута 
телефонная связь для корректировки огня. Такая же связь 
существовала у НП с батареей.

Батарейцы, еще минуту назад готовившие участок доро
ги у огневой позиции, представлявший собой настил из 
тонких стволов деревьев — иначе по топким этим местам 
проехать с орудием было просто невозможно, бросились 
к орудиям.

Наводчик первого расчета младший сержант Котов и 
заряжающий Епифанов подбежали к гаубице вместе. Теле
фонист батареи уже выкрикивал данные для стрельбы.

6 3



Епифанов подхватил гильзу снаряда, выдернул из него 
картонный пыж, вынул несколько мешочков с порохом, 
соответственно расстоянию. Снова — пыж. Теперь снаряд. 
Весит он килограмма двадцать четыре. Теперь специальным 
ключом надо повернуть на взрывчатое кольцо с риской 
на «фугас», И вот уже снаряд уходит в канал ствола, за 
ним гильза, замок запирает их в орудии, звучит команда 
«огонь!»— гаубица изрыгнула огонь и дым, Епифанов услы
шал гудение улетающего к немцам снаряда.

«Первый подарочек есть»— пронеслось в голове, но 
сквозь звон в ушах от выстрела уже неслась другая команд 
да. Опять гильза, опять снаряд. «Огонь!» Гаубица с ревом 
выплевывает новый снаряд, начиненный смертью.

Еще залп, и Епифанов замечает, что станина орудия 
уже глубоко ушла в расквашенный грунт. Он бросился 
к укрытию, где лежали заранее напиленные чурбаки. М еж
ду залпами огневики их подсовывали под лапы станин 
орудий. Чурбаки исчезали в земле, они подкладывали новые.

От звона в ушах Епифанов не услышал первого взрыва 
мины. Просто за бруствером, укрепленным бревнами, 
вдруг вспухла земля и посыпались мелкие ветви с бли
жайших сосен. Потом — еще. Немцы, очевидно, засекли 
расположение батареи. Надо было уходить на запасные 
позиции. Воронок, быстро наполнявшихся водой, станови,- 
лось вокруг все больше. Потом батарея снялась и, осторож
но выруливая по бревенчатому настилу, исчезла за леском.

Летом интенсивность боев здесь заметно ослабла. Диви
зия окапывалась. Командный пункт 359-го гаубичного арт
полка, а вместе с ним и штабная батарея, сменили свои 
места расположения, выбрав в глубине леса на пологих 
склонах поляны, покрытые кустарником. Здесь они были 
более надежно защищены от угрозы с воздуха и артоб
стрелов. Для штаба полка, для командира и комиссара 
артиллеристы выкопали и оборудовали глубокие, вмести
тельные, в пять-семь накатов бревен блиндажи.

Здесь, на бруствере одного из блиндажей Костю Тито
ва из топовычислительного взвода артполка принимали 
в Ленинсий комсомол. Было затишье. Волны теплого, 
летнего, мягкого ветра шевелили кроны медноствольных 
сосен. Была такая тишь! После майских боев, обескровив
ших дивизию, она уже пополнилась. И жизнь, отдаваемая 
здесь, в окопах, ежечасно,— она была такая молодая 
жизнь. Ей нужна была песня — как в той, мирной поре. 
Летом сорок второго в дивизии прошел смотр красноар-
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мейской художественной самодеятельности. Лучшими были 
самодеятельные артисты из артполка. Виктор Полтавский, 
Борис Шуб, братья Немогаи — Борис и Леонид, баянист 
Степан Харсеев, Виталий Ложкин — они пользовались в 
частях огромным успехом.

А однажды полк облетела новость: приехали артисты 
фронтовой бригады из Государствеиного академического 
Большого театра СССР. Из Москвы! И в сосновом лесу 
на поляне для Большого театра срубили сцену, поставили 
ряды скамеек. Артиллеристы, свободные от дежурств и 
неотложных дел, заполнили ту большую поляну. Лучи сол
нца пробивали зеленую хвою прожекторами, медные стволы 
колоннами уходили в синее небо. В тот удивительный 
день оно осталось чистым, его не запятнали ни разрывы 
шрапнели, ни самолеты со свастикой на крыле. В тот 
удивительный день на сцене, укрытой от войны лишь 
случаем, царила Терпсихора. Выступали Звягина и Хруста
лев — солисты балета Большого театра, балета, которому 
аплодировали страны и континенты. Когда умолкли апло
дисменты, комполка подполковник Цивчинский, от души 
поблагодарив артистов, дал команду дать залп из орудий 
в честь мастеров советского театра.

И в сосновом лесу под Демянском ожили батареи, 
подняв жерла гаубиц к небу, четко сработали орудийные 
расчеты: дрогнула земля...

Всю осень сорок второго года дивизионы 359-го артпол
ка кочевали по фронту. Демянский мешок никак не удава
лось завязать. Отчаянно отбивавшиеся в нем части против
ника стремились не просто сохранить Демянский выступ, 
глубоко вклинившийся в нашу оборону, но и расширить его 
по Ромушевскому коридору. Узкоколейкой сюда поступали 
боеприпасы, продовольствие, снаряжение и свежие части. 
Так, осенью сорок второго группировка врага насчитывала 
уже не семь, а одиннадцать дивизий. С ноября 1942 по 
февраль 1943 года Северо-Западный фронт под командо
ванием II. А. Курочкина провел три наступательные опе
рации по ликвидации «Ромушевского коридора». Недоста
точно организованные, не обеспеченные материально, они 
успеха не имели6.

Завязшая в болотах техника, отсутствие точных данных 
о противнике, его силах... Войска, на многих участках обо
роны не имевшие постоянного соприкосновения с врагом, 
нередко атаковали его вслепую, бессмысленно теряя людей 
на бесперспективных направлениях. Ни в одной из насту-
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пательных операций до середины февраля 1943 года не было 
создано решающего перевеса сил на направлениях главных 
ударов. Из общего количества войск, которыми располагал 
фронт, лишь половина участвовала в наступательных опе
рациях, однако и эти силы зачастую использовались не 
полностью.

Декабрьским утром топовычислители 359-го артполка 
услышали в небе гул мотора. Насторожились: звук пре
рывался, показывая, что мотор вот-вот должен заглохнуть. 
Туман волнами плыл по кустам поляны, на которой распо
лагались КП полка и штабная батарея.

— Наш?
Вопрос остался без ответа, так как в этот момент 

Костя Титов увидел, как тень самолета на бреющем про
чертила поляну. Вот он уже рубил крыльями вершины 
сосен... исчез за деревьями. Но взрыва не последовало.

Батарейцы по тревоге развернулись в цепь и стали 
окружать место падения. Обнаружили его быстро, самолет 
упал сразу за батареей. Клочья тумана то укрывали изу
родованную машину, то вновь в серой пелене обозначались 
исковерканные плоскости крыльев.

Когда Титов приблизился до нескольких десятков 
метров, фонарь кабины пополз назад и из нее выбрался 
летчик. Костя увидел его залитое кровью лицо, руки с писто
летом. И звезду на обшивке кабины.

— Наш! Братцы, наш!— крикнул он артиллеристам.
Но летчик не слышал.
Шатаясь, он поднялся у фюзеляжа упавшей машины 

и, вытянув вперед руки, удерживая в них пистолет, гото
вился принять последний бой.

— Да свои же, свои!— завопил Костя, продираясь 
сквозь кусты ему навстречу.

И летчик, должно быть, услышал. Руки его обмякли, 
тело сползло по обшивке на землю.

Летчик остался жив. Через неделю мотор и приборы са
молета были демонтированы и отправлены по назначению.

Был декабрь. И чувствовалось по всему, что фронт го
товится к новому наступлению. Он усиливался войсками, 
артиллерией, танками. Но пришел январь сорок третьего. 
Потом февраль. Командующим фронтом был назначен 
маршал С. К. Тимошенко. Демянский плацдарм тогда 
обороняли пятнадцать немецких дивизий. Им противостоя
ли пять наших общевойсковых армий: 11-я — Морозова, 
34-я — Берзарина, 27-я — ТрЪфименко 1-я ударная —
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Короткова и 53-я — Манагарова, в состав которой входила 
166-я стрелковая дивизия.

По плану командования фронтом, 11-я и 53-я армии 
встречным ударом должны были разорвать «Ромушевский 
коридор» в его восточной части и отрезать Демянскую груп
пировку противника от основных сил. Затем должен был 
последовать встречный удар 27-й и 1-й ударной армии в за
падной части «коридора», с тем чтобы обеспечить окруже
ние врага. Прибывавшую из резерва Ставки группу войск 
генерала-полковника Михаила Семеновича Хозина в соста
ве 1-й танковой и 68-й армии предназначалось ввести в 
прорыв на главном направлении — во фланг и тыл 16-й 
немецкой армии. Наступление на вспомогательном направ
лении 11-й и 53-й армий планировалось начать на несколько 
дней раньше.

15 февраля операция началась...
166-я стрелковая шла во втором эшелоне, вслед за 

241-й стрелковой дивизией, готовая в любой момент под
держать и развить ее наступление.

После двухчасовой артиллерийской подготовки танки 
и передовые части бросились на врага. В ночь с 16 на 17 
февраля 735-й стрелковый полк взял деревню Годилово. 
21 февраля 517-й стрелковый овладел деревней Выстово 
и продолжил наступление на деревню Селяха. Бои были 
жестокие. Отбросив яростными атаками противника на 
несколько километров, 53-я армия все-таки не смогла 
перерезать «Ромушевский коридор». Танки вязли в болотах. 
Батарейцы 359-го гаубичного полка на собственных жилах 
тягали по фронту артиллерию, но тяжелые орудия вязли 
в воронках и на бездорожье...

Топовычислители пятый час мерили заснеженный 
проселок. Близилась к концу ночь. Мороз покрепчал, 
расквашенные дороги обросли ледяной корой. Артиллери
сты едва стояли на ногах от усталости. Им то и дело при
ходилось помогать лошадям.

— Скотина и та валится с ног в такую пургу,— сквозь 
зубы выдавил Титов, налегая плечом на телегу.
Прямо в открытом поле, куда вышла колонна, сделали 
привал, пока проводили рекогносцировку местности.

Как ни устали бойцы, мороз был еще страшнее. Клонило 
ко сну. Едва шевеля ногами, Титов разгреб ими на две 
стороны снег, сколько мог, и свалился в этот «окоп», как 
в могилу. Он не помнил, сколько пробыл в забытье. Наконец,
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очнулся .от крепких толчков под бока. Едва теплился рас
свет. Наступление продолжалось.

Сегодня они провели стрельбу вместе с «Катюшами», 
и Титов впервые наблюдал залпы реактивных снарядов. 
Снаряды с оперением на хвосте летели с неодинаковой 
скоростью, обгоняя друг друга, словно спешили поскорее 
доставить свой смертоносный груз. Отстрелявшись, «Ка
тюши» быстро исчезли за лесом, а он отправился дальше 
по линии полевой телефонной связи, пытаясь найти обрыв. 
Перед наступлением его перевели из топовычислитель- 
ного во взвод связи. И стал артиллерист телефонистом.

Как обычно, в ответ на залп «Катюши» немцы открыва
ли сильный минометный огонь. И теперь взрывы мин 
раздавались все ближе. Немец стрелял по площадям, 
накрывая огнем квадрат, где предполагал противника.

Визжащий звук летящей мины и пронзительный трест 
разрыва ударил в самое ухо. Титова бросило на землю, 
где ни кочечки, ни окопчика совсем — как на блюде, 
вокруг которого постанывал от взрывов реденький лесок.

Мина рванула совсем рядом. Теперь он даже расслышал 
глухой звук выстрела.

Каждая серия мин, казалось, будет последней. Удруча
ла мысль, что вот лежит он здесь, Костя Титов, один, и 
товарищи его знать не будут, где похоронит его немецкая 
мина. А если и найдут потом тело солдаты другой части, 
будет он для них обыкновенный убитый солдат, каких и сам 
Костя насмотрелся за дни февральского наступления.

Однако, сквозь вой мин он вдруг услышал глухие, 
страшные стоны... даже отдельные вскрики. И едва обстрел 
угас, встал, еще не веря себе — что цел и невредим, не 
веря, удивленно разглядывал прежние зеленые сосны, 
облачное, низкое небо, глотнул поглубже воздух — значит 
жив! Значит, надо жить дальше. И бросился туда, откуда 
слышались теперь все яснее мучительные, стоны.

Мина ударила в ствол дерева, вблизи которого в палат
ке был размещен перевязочный пункт. На раненых бойцов 
пролился дождь раскаленных осколков. Тех, кто лежал, не 
корчась от боли, два санитара прикрывали простыней и 
оттаскивали подальше от палатки.

Вот и Ловать. Метрах в трехстах от ее берега, закован
ного льдом, телефонисты отыскали брошенную землянку 
и разместились в ней с аппаратами и катушками проводов.

Пятая батарея второго дивизиона 359-го артполка рас
положилась у самого берега Ловати. Вощу к и Вершинин,
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друзья-товарищи с первого дня, как перевели Васю Во- 
щука из взвода боепитания на батарею, разглядывали 
противоположный крутой берег, откуда штурмовала реку 
дивизия, которую теперь сменила 166-я стрелковая.

— Чем любуетесь?— сзади подошел комбат старший 
лейтенант А. С. Попов.

Там, у другого берега, в траншеях и прямо на льду 
лежали трупы бойцов, погибших при переправе. Три шта
беля тел, уложенных похоронной командой. Оба они 
навидались смертей. Не раз спасали друг друга от пули. Но 
в аккуратных тех штабелях голов и ног, в этом мертвом 
порядке уложенных рядами оборванных жизней была такая 
нагая правда, что дрогнули их сердца.

Комбат первый заметил, как появилась на льду боль
шая группа высших офицеров. Подошли к первому шта
белю трупов. Сняли папахи. Обошли. Стоят. Потом ко 
второму штабелю. И к третьему.

— Ну, теперь жди по чарке водки да приказа вперед!— 
провожая их взглядом, заметил старший лейтенант...

И комбат оказался прав.
На другой день НП передвинули в пехоту. Орудия под

тянули к передовой, получили боеприпасы. А главное 
выдали на брата по четвертушке водки, чего прежде не 
бывало. Такой передовой не видел еще Дмитрий Вершинин. 
Ни траншей, ни даже окопчика — лежит наша пехота в 
снегу. А под снегом вода. Наступали каждый день. Брали 
большой кровью метров по четыреста-пятьсот. Из одного 
болота в другое. Март пошел. За ночь насыплет пехота 
бруствер из кочек да корок льда — за день растает, рас
сыплется все под солдатом, и лежит он в мерзлой болотной 
жиже. А немцы засели по деревням, что по высоткам, 
да бьют из всех видов оружия.

Где-то близко Старая Русса, впереди деревенька, 
позади болото да Ловать. И так здесь приперло артил
леристов, что ни взад, ни вперед. Еще 17 февраля, когда 
только обнаружились основные направления ударов наших 
войск, фашисты стали потихоньку вытягивать свои части 
из Демянского мешка, грозившего «завязаться».

В конце марта дивизию снимают с переднего края. 
Вернулись к Ловати и артиллеристы. А река уже дышит. 
У берегов лед прожгло и только ночами чуть подмерзает.

По бездорожью, апрельскому снегу шла истаявшая в 
боях дивизия в обход, на станцию Пено7. Она убывала 
в резерв Ставки Верховного Главнокомандующего.
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Г л а в а  III
ЛЕТО 1943 ГОДА. НА КУРСКОЙ ДУГЕ

КУРСК
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Р  ГАЙВОРОН 

РАХТЫРКА
ОПОШНЯ

о

Гремела война... На седьмую сотню дней и ночей шел 
ей счет. И шумела весна, разбухая ручьями по лесным 
оврагам. Сквозь стволы сосняка пробивалась озерная, 
солнечная гладь. И вилась узкоколейка меж болот и лесов 
узенькой тропкой. Пыхтел маленький паровозик, тащивший 
вагоны куда-то на юг от Старой Руссы.

После ликвидации Демянского выступа, за счет сокра
щения линии фронта, из войск Северо-Западного в резерв 
Ставки Верховного Главнокомандования были выведены 
11-я, 53-я и 27-я армии. В состав последней к тому времени 
вошла и 166-я стрелковая дивизия под командованием 
полковника Б. И. Полторжицкого.

Катились теплушки, в которые набились артиллеристы 
359-го артполка и еще несколько подразделений медсанба
та, через весну, через войну и небольшую в ней передышку.

Стучат буферы, вагоны замедляют ход и останавливают
ся. Паровозик тонко и жалобно свистит.

— Опять в лес по дрова!— чертыхается Дмитрий 
Вершинин, телефонист второго артдивизиона, отворяя по
шире теплушку в искрящийся солнцем день.
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Редкий березнячок опоясывает то ли озерко, то ли 
болотце, по закраинам которого в береговой тени еще 
прячутся оплывшие пятна снега. Артиллеристы ссыпаются 
с полотна дороги в ближайший лесок, шумно перегова
риваясь, с шуткой насчет того паровозика, что успевает 
за десяток километров сжигать в топке десять кубов 
леса. За полчаса дров набирается столько, что паровоз 
из-за них едва виден — едет по лесу большая поленница, 
за которой стучат на стыках несколько вагонов, лишь 
клубы дыма выдают, что тянет их за собой паровая ма
шина.
А через десяток-другой километров опять остановка. 
Опять паровозик жалобно свистит, и высыпают из вагонов 
артиллеристы.

Километров около ста двадцати они так на дровах и 
проехали, пока добрались до станции Пено. Солдату чего 
надобно? Баньку да свежее белье. Да харчи чтоб не скудны 
были. Вот он уже и наверху блаженства. А потом опять 
по вагонам, и через Москву, на юго-запад, до станции Лев 
Толстой. А оттуда по весенней распутице, двинулись полки 
на юго-запад. Через Лебедянь, под Ливны, где собиралась 
в кулак в стратегическом резерве 27-я армия С. Г. Тро
фименко, входившая в Степной военный округ1.

Откомандированный в политотдел дивизии из своего 
359-го артполка, Алексей Епифанов прошагал 9 мая вместе 
с музвзводом. То был обычный день на марше. Точнее 
даже — ночь, потому что полки приходили в движение 
лишь с наступлением темноты. Во время марша запре
щалось курить. Вся военная техника дивизии продвигалась 
к линии фронта как можно более скрытно. То был обычный 
день, который лишь через два года войдет в учебники исто
рии всего мира. Войдет победной точкой в самой страшной 
в истории народов войне.

Опытный капельмейстер лейтенант Служман — до 
войны он был дирижером Днепропетровского оперного 
театра — умело управлял этим небольшим, в двадцать 
человек, духовым оркестром. В черноте ночи светомаскиров
ка была крайне важна. А песня? Песня была важна тоже. 
Батальоны шли на фронт. Туда, где кулак наступления, 
оперевшись на Курск, вклинился в оборону противника. 
И еще не было произнесено это слово —«Курская дуга». 
Это потом историки скажут, что именно здесь был сломан 
хребет, был достигнут тот перелом в ходе величайшей из 
войн, который принято называть решающим.
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Курская дуга, доказавшая всему миру, что враг будет 
разбит, а победа русского оружия неминуема, еще в февра
ле обозначалась на тактических картах фронтовыми рубе
жами обороны. И 27-я армия генерал-лейтенанта С. Г. Тро
фименко спешила влиться в стратегический резерв совет
ских войск в районе города Ливны.

Молодые музыканты старались. Отгремел марш, и они 
тотчас начинали «Катюшу». Или что-нибудь из оперетт, 
даже опер. Но вот последний батальон прошел мимо, и они 
степью нагоняли голову колонны, смертельно уставая и 
даже задремывая на ходу. И у обочины снова взвивался 
походный марш...

Той последней ночью перед Ливнами они трижды 
совершали такие марш-броски.

Под Ливнами части дивизии еще получали пополне- • 
ние, проходили боевую выучку2.

Командир 423-го стрелкового полка майор Федор Ни- 
кандрович Утенков с утра отправился в первый батальон. 
Там сегодня должны были проводить танковую обкатку. 
Чтобы остановить немецкий танк, одной храбрости мало. 
Как всякий труд, война требует от солдата многих навыков. 
В том числе и в единоборстве с танком. Пока в штабах 
Центрального и Воронежского фронтов, в резерве у кото
рых находился Степной военный округ, вынашивались пла
ны обороны и контрнаступления на Курской дуге, солдаты 
учились преодолевать танкобоязнь и приобретали как раз 
те навыки, которые помогали побеждать силу немецкого 
оружия.

Под сопочкой, с которой командир полка наблюдал 
за танковой обкаткой, «держал оборону» второй взвод 
второй стрелковой роты первого батальона. Окоп полного 
профиля почти скрывал бойцов, и лишь по бледным пятнам 
касок на пожухлой траве косогора Утенков угадывал 
передвижения в нем солдат. «Тридцатьчетверка» на полном 
ходу вдруг резко крутанулась влево и, слегка снизив ско
рость, вырастая на глазах, пошла прямо на этот окоп.

Слов не было слышно. Но, по тому, как замерли у 
бруствера солдаты, комполка понял: сейчас полетят гра
наты. Когда до танка осталось метров пятьдесят, действи
тельно, из окопа полетели в него деревянные болванки, 
захлопали выстрелы, даже ударил пулемет.

Танк, прожевывая гусеницами дернину, подошел уже 
вплотную к окопу, но ни страха, ни растерянности среди 
бойцов Утенков не видел. Командир взвода что-то звонко,
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так звонко, что его голос доносился сюда, на сопку, кричал 
из своего энпэ, и бойцы упрямо лупили по танку деревян
ными болванками. Комполка даже показалось, что в башню 
танка хлопнул и рассыпался пылью ком земли.

Он усмехнулся и вдруг подскочил на месте.
Видимо, такой же ком земли ударил в смотровую щель, 

засыпав глаза механику-водителю. Танк резко дернуло 
вбок, потом он быстро закрутился на месте, засыпая 
стрелковую ячейку с командиром и все больше наваливаясь 
на нее застывшей гусеницей.

«В лепешку!»— подумал комполка, большими прыж
ками скатываясь с сопки вниз.

— Стоять! Стоять!— крикнул он на ходу высунувше
муся из башни командиру танка.

Комполка приказал подкатившей «тридцатьчетверке», 
обкатывающей соседний взвод, взять на буксир севший 
гусеницей в окоп танк. Выскочившие из укрытия бойцы 
сноровисто орудовали с тросом, кто-то пытался заглянуть 
под днище, накрывшее двух бойцов и командира. Но вот 
взревел мотор, натянулся трос, и тридцатьчетверка мед
ленно выпятилась из полузасыпанного окопа.

— Живы?— еще не видя ничего, кроме осыпающихся 
комков земли, крикнул в окоп Утенков.

— Так точно, товарищ майор!— звонко отозвалось из 
окопа, и, с трудом вытягивая себя из навалившегося зем
ляного плена, на бруствер выбрался младший лейтенант.

Худенький, совсем еще мальчишка — что ему? не более 
двадцати,— подумал комполка,— он тянулся в струнку, а 
его еще по-детски миловидное лицо было само смущение.

— Фамилия,— сурово обратился к нему Утенков, хоть 
самого уже разбирал смех.

— Младший лейтенант Тебеньков!
— Ну и как?— улыбнулся, не удержался комполка.
— Нормально,— отчеканил мальчишка-лейтенант, то

же смущенно улыбаясь.
Тем временем выбрались из окопа два его бойца, тоже, 

как и командир, помятые, но живые. Они с прибаутками 
приводили себя в порядок, костеря механика танка почем 
зря.

Ранним утром 5 июля Алексей Епифанов стоял на 
посту у землянок политотдела дивизии, когда в небе до 
горизонта безоблачном послышались далекие раскаты 
грома.
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— Немцы пошли в наступление!— выкрикнул радист, 
выскочив из землянки.

До северного выступа Курской дуги по прямой было 
более семидесяти километров. И та далекая гроза была 
упреждающим ударом советской артиллерии по готовым 
рвануться вперед дивизиям противника.

Командиры частей 27-й армии в этот день находились 
в Ливнах, на сборах при штабе армии. «Мы явственно 
слышали отдаленный гул сильнейшей артиллерийской 
кононады»,— вспоминал впоследствии командир 423-го 
стрелкового полка майор Ф. Н. Утенков.— В воздухе поя
вилась вражеская авиация. Но еще больше было наших са
молетов: группы бомбардировщиков под прикрытием истре
бителей на небольшой высоте шли громить наступающих 
захватчиков».

В штаб дивизии прибыл командующий армией генерал- 
лейтенант С. Г. Трофименко, объявивший, что сборы пре
рываются, а командирам необходимо немедленно отпра
виться в свои части, уже занявшие оборону.

Когда стало ясно, что противник выдохся, и глубоко 
эшелонированную оборону наших войск ему пробить не 
удастся, 27-я и 53-я армии были выдвинуты в новый район. 
Для контрнаступления 166-я стрелковая дивизия снималась 
с рубежа обороны.

В небольшой, дотла сожженной врагом деревеньке 
в четком строю проходил перед Ф. Н. Утенковым его 
423-й стрелковый полк. Федор Никандрович пришел в него 
еще на Ловати. Тогда, вечером, они с офицером связи 
Михаилом Ленковым, сопровождавшим его из штаба диви
зии на передовую, вышли поздним февральским вечером 
сорок второго года на крутой берег Ловати. По льду, над 
рекой чертили темноту трассирующие пули. То был перед
ний край, кусок земли, отнятый у противника ценой многих 
жертв. Родной земли. В окопах, скованных льдом, на 
снегу, под которым днем все плыло жижей, за ночь вмер
зали намертво шинели, и каждый патрон в полку и сухарь 
были на особом счету.

Теперь — иное. Теперь мимо комполка проходила хо
рошо укомплектованная и оснащенная боевой техникой, 
крепко сколоченная часть.

27-я армия к началу контрнаступления на Белгород
ско-Харьковском направлении — на южном участке Кур
ской дуги — вошла в состав Воронежского фронта3. Уже 
были танковые сражения под Прохоровкой и Понырями.
7 4



Уже немецкая военная машина под Курском, уперевшись 
в мощную оборону наших войск, срабатывала вхолостую, 
и нужен был решительный удар, чтобы из этого состояния 
неустойчивого равновесия опрокинуть врага на запад.

Войдя в стык между 40-й и 6-й Гвардейской армиями, 
27-я должна была осуществить прорыв вражеской обороны 
в направлении Хотмыжск, Гайворон, Ахтырка.

От реки Сосны из-под города Ливны 166-я стрелковая 
дивизия совершила почти 300-километровый форсирован
ный марш через Орловскую, Курскую и Белгородскую 
области под самый Белгород.

Кончался июль. Изрядно поколесив, во втором эшело
не обороны между Курском и Белгородом, занял позиции 
и 359-й артиллерийский полк. Теперь, вместо майора В. Г. 
Цивчинского, им командовал подполковник В. Ф. Кабачков.

— Ты смотри, какое место укромное нам досталось!— 
посмеивался, оглядывая окрестности Вершинин.

Артиллеристы заняли здесь окопы пехоты-штрафников. 
Такой обороны они еще не видели. За траншеями, крытыми 
тесом и дерниной, на левом, высоком берегу неширокой 
речушки торчал в небо остов разбитого моста. Правый 
берег пологий, местами даже болотистый. В километре от 
него, за полем неубранной пшеницы немецкие траншеи. 
Метров на двести дальше — еще одна линия траншей, потом 
лощина и, чуть в горку, настоящее украинское село с белы
ми хатами, подсолнухами из-за плетня да утренним пету
шиным криком, когда над речкой еще плывет туман и все 
звуки чисты и тонки, словно звон колокольчика.

НП Вершинина прямо в траншее. Пехота еще кило
метрах в четырех за спиной, чтобы до времени не обна
ружить себя» Зато батареи едва не сразу за передовой, 
так что связь можно держать прямо голосом.

С утра на позициях — почти никакого движения. 
В траншеях связисты да штрафники,— те вообще ведут 
себя нахально: утром голые по пояс прут умываться к 
воде. Плещутся, гогочут. Глядь — и с той стороны фрицы 
вольно идут, полотенца аккуратно на руку повешены. 
Тоже моются, по-ихнему что-то лопочут... Чудеса!— удив
лялись связисты, с любопытством выглядывая из траншеи. 
Речка-то — и пяти метров поперек не будет.

Умывшись, штрафники и фрицы так же мирно расхо
дились, как если бы жили в разных селах за рекой.

Дивизия ждала своего часа.
В ночь с 3 на 4 августа 1943 года первый батальон
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капитана Е, С. Демидова 423-го стрелкового полка, уси
ленный батареей 76-миллиметровых пушек, минометами 
и взводом саперов, начал занимать исходные позиции. 
К утру в первой траншее сосредоточились второй и третий 
стрелковые батальоны под командованием старшего лей
тенанта М. В. Киреева и капитана И. Т. Семенова.

Перед началом атаки артиллерия должна была произ
вести пятнадцатиминутный огневой налет.

Перед майором Утенковым комдив поставил задачу 
быть готовым в случае прорыва обороны противника 
первым батальоном развить успех главными силами.

Еще ночЫо взвод саперов старшего лейтенанта П. А. Ан
циферова проделал проходы в минных и проволочных 
заграждениях, и стрелковые роты без шума и суеты мино
вали пойму Ворсклицы и вышли на рубеж атаки.

На КП Ф. Н. Утенкова прибыл и «бог войны» полков
ник В. Ф. Кабачков.

Занимался рассвет...
Та ночь перед прорывом была долгой и для Д. А. Вер

шинина. Пятая батарея второго дивизиона артиллерийского 
полка была придана первому батальону 735-го стрелко
вого. С этого дня до конца войны они вместе ходили в 
атаку — батарея и батальон. Но то был день первый, когда, 
имея на правом фланге первый батальон 423-го полка, 
они должны были обеспечить дивизии захват Ново-Бере- 
зовки.

Дмитрий еще раз проверил рацию. Диски автомата 
заряжены. У четверых связистов по паре лимонок на каж
дого. Пятый — командир батареи. Держатся они рядом с 
командиром батальона майором Васильченко.

Вот вернулись с нейтральной полосы саперы. Они сде
лали проходы в минном поле и уже перед самым рассве
том в двух рядах колючки, что прикрывала траншеи про
тивника. К четырем утра первая рота и связисты бата
реи — под бруствером первой траншеи немцев.

Серое, слегка напитавшееся на востоке розовой утрен
ней зарей небо словно делает землю еще темнее. И в этой 
предрассветной мути из тумана и уходящей ночи первая 
рота делает бросок.

Молча, почти без шума скатываются бойцы в траншею. 
Пусто! Вновь рывок, земля пляшет под ногами в неверном 
свете утра. Вдруг Дмитрий проваливается в темноту, и ра
ция гулко бьет его в спину. Опять пусто! Вышвырнув свое 
тело наверх, он короткими перебежками, рывками от лож-
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бинки к кусту приближается к следующей линии тран
шеи... проскочили и эти двести метров. Тишина... И вдруг 
вскрикнуло что-то за ухом. Ударил автомат, черная тень 
отвалилась от стенки окопа...

— Лупи!— рявкнул ему кто-то из атакующих.
Короткие автоматные очереди, взрывы гранат, вопли и 

стоны раненых —  все смешалось вмиг в этой черной тран
шее, но вперед! Вперед! Позади есть кому закончить 
схватку. Теперь надо успеть пробежать эти двести метров, 
двести метров — до того, как ударят навстречу пулеметы 
и закружится между стрелками смерть.

Позади в траншее орудует третья рота, а первая уже 
в лощине — до села метров семьсот-восемьсот. Но какими 
длинными они показались! Фланговым огнем немцы сразу 
отсекли роту и от траншей, и от села. Головы не поднять. 
Было слышно, как взревели моторы. Из-за крайних хат 
выползли танки, три слева и четыре справа. Прямо из 
окна угловой избы бьет «Геббельс»— немецкая скорост
ная пушка.

Пехота окапывается саперными лопатками — теперь 
главное заслонить себя от смерти землей-матушкой. А где 
лопата у связиста?

Вершинин судорожно шарит глазами по земле, отыски
вая хоть малую кочку, хоть небольшое укрытие, чтобы 
спрятать за ним голову, которую, кажется, стригут жуж
жащие пули. Но склон чист и ровен, как стол, а сверху, 
от деревни фрицам видно все, как на ладони.

«Ну, не саперную лопатку, хоть совочек бы какой»,— 
пронеслось в голове у связиста. И если бы не пули, стри
гущие воздух у самого уха, он, наверное, хлопнул бы себя 
по лбу.

Сунув руку за голенище, он выхватил оттуда ложку 
и стал быстро огребать перед собой мягкую, податливую 
землю...

Вспоминая с теми связистами, кто останется жив, они 
немало посмеются потом над тем, как окапывались в ло
щине под Ново-Березовкой ложками, а тогда было не 
до смеха. Развернув, наконец, рацию, Вершинин вызывает 
командира дивизиона...

Когда заговорили гаубицы, земля застонала вокруг. 
Но вот уже один танк вспыхнул дымным факелом, второй 
кувырнулся набок... вот прямым попаданием снесло хатку 
и «Геббельса» в ней — осталась только дымящаяся воронка. 
Бросками стала подвигаться к селу и пехота. Вот уже



крайние хаты — тут легче, рассыпалась по улицам пальба.
...В четыре ноль-ноль дрогнула земля. Вой снарядов 

и грохот разрывов пятнадцать минут сотрясали воздух. 
Над линией немецких траншей стояла черная стена дыма. 
И как только налет угас, выкатилось из окопов «ура», все 
более набирая силу полетело над полем, стремительно одо
лев первую линию окопов, разметанных огнем артиллерии.

«Передний край? Или боевое охранение только?»— 
крутилось в голове у комполка Утенкова. А знать, навер
няка знать, это было необходимо. Совсем рассвело, и артил
лерия ждала координат для огневого налета.

Оставив на наблюдательном пункте майора Г. Ф. Лукь
янова, Ф. Н. Утенков отправился в первый стрелковый 
батальон. Воспользовавшись замешательством противника, 
стрелки капитана Е. С. Демидова значительно углубили 
прорыв. По тому, как часто от соседей слева доносились 
взрывы гранат, было ясно, что роты 735-го стрелкового 
полка тоже ворвались в передовые окопы противника. 
Пользуясь минутной передышкой, Демидов доложил 
обстановку, показывая развитую систему траншей, прикры
тых минными полями и рядами колючей проволоки, блин
дажи и другие укрытия. Стало ясно, что батальон взял 
передний край обороны врага.

Очевидно, из немецких окопов их заметили. Засвисте
ли пули. Пулеметный огонь был так плотен, что оба — 
и комбат, и комполка — по-пластунски добрались до тран
шей, из которых только что были выбиты немцы.

А день уже набирал силу.
И словно в ответ на промелькнувшую в голове у ком

полка мысль, послышался нарастающий гул моторов.
— Ну, сейчас начнется...— угрюмо процедил, глядя в 

небо, командир первого батальона,— вам бы, товарищ пол
ковник, на энпэ...

— Поздно, Демидов,— бросил Утенков, разглядывая 
в бинокль вторую линию обороны немцев.— Уже не успею 
уйти.

Как всегда, налетевшие бомбардировщики один за дру
гим сваливались в пике и с воем неслись к земле, потом, 
когда от брюха отваливалась серия бомб, они уходили 
над головами. Но что это? И комбат, и комполка с удивле
нием обнаружили, что эта самая первая серия угодила 
во вторую линию траншей немцев! Еще один самолет с 
крестами на крыльях с ревом пронесся над землей, и вновь 
грохот разрывов окутал немецкие окопы.
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— Во, брат, как! Они ж думают, что мы уже во второй 

линии!— приплясывал от удовольствия в траншее Демидов.
—• Готовь батальон к атаке,— приказал Утенков.— Как 

отбомбятся — вперед.
И едва отгремели взрывы авиабомб, первый батальон 

вновь бросился в атаку на врага. Потом была еще атака. 
И еще... И к исходу дня стрелки двух полков -423 -го  
и 735-го — подошли вплотную к Ново-Березовке. И даже 
на некоторых участках прорвались в село.

Весь следующий день прошел в контратаках немцев. 
Пытаясь вернуть утраченные позиции, противник несколь
ко раз бросался на штурм своих же траншей. Первый 
батальон, несмотря на то, что понес значительные потери, 
не отступил ни на шаг.

Вторая стрелковая рота младшего лейтенанта Ивана 
Гавриловича Тебенькова, вышвырнув немцев из второй ли
нии траншей, не успела толком «обжиться», как немец 
полез назад.

— Не спеши, братцы, он тут кашу, вишь, не дохле
бал!— пробираясь по траншее, подбадривал младший 
лейтенант бойцов.— Подпусти поближе, пусть еще 
хлебнет...

Немцы короткими перебежками, поливая из автоматов 
траншеи, подобрались уже на бросок гранаты — и тут 
лейтенанта подкараулил кусочек свинца.

Тебеньков упал на дно окопа. Только не судьба еще 
ему была в тот день. Смерть лишь дыхнула в лицо, да про
неслась мимо. И он вскочил, понимая, что сейчас вся его 
вторая рота — это он, что чуть только дрогни он сам — 
случится самое страшное.

Боль была. Глупая боль. Но превыше боли была его 
ненависть. И младший лейтенант, выпрямившись в траншее 
так, чтобы его было лучше видно, своим мальчишечьим 
еще, не загустевшим голосом звонко скомандовал: огонь!

Был короткий бой. Потом новая атака. И еще. А Те
беньков так и не ушел из траншеи, одним видом своим 
и примером вселяя уверенность и силу духа в своих солдат.

Да, потом, 6 августа дивизионная газета «Вперед на 
врага!» посвятит ему статью, которая будет называться 
«Подвиг лейтенанта Тебенькова». И когда она попадется 
на глаза комполка, Ф. Н. Утенков сразу вспомнит июль 
под Ливнами. И танковую обкатку. И- молоденького лей
тенанта, чья рота даже комьями земли встречала танк 
«противника».
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Четвертого августа, в самое пекло, когда фашистЬ! 
под прикрытием танков вновь предприняли попытку отбро
сить батальон Демидова за Ворсклицу, у комбата пропала 
связь с одной из рот. Посланный для установления Двязи 
Михаил Львович Гореванов добрался до траншеи, занятой 
ротой, в момент, когда цепь фашистов, заметно прорежен
ная после атаки на соседнюю позицию, медленно отка
тывалась к деревне.

— Щас бы атаковать, братцы! Где командир?
Комроты был ранен. И тогда коммунист Гореванов 

первый поднялся на бруствер. Рота бросилась в атаку 
на отступающих фрицев, а сам связной, уничтожив четырех 
гитлеровцев и среди них одного офицера, второго сумел 
обезоружить и доставить едва живехонького в окоп.

В том бою первым из батальона, уничтожив пятерых 
вражеских солдат, ворвался в немецкую траншею другой 
коммунист — Семен Александрович Демченко. Одним из 
первых он был и в Ново-Березовке, захватив в плен двух 
гитлеровцев. Замковой орудия полковой батареи 76-мил- 
лиметровых пушек коммунист Павел Ипполитович Зяблов, 
поддерживая огнем наступающую пехоту, отказался уйти 
с передовой даже после ранения. Заменив раненого на
водчика орудия, он успел уничтожить еще три огневые 
точки противника, пока не был еще раз ранен, и уже тяжело.

Награды,— они всегда бывают потом. А в бою есть толь
ко враг и ненависть к нему, которая помогает бойцу выс
тоять, найти силы победить.

К утру 5 августа командир второго батальона, заме
нившего поредевший за два дня почти непрерывного боя 
первый стрелковый батальон 423-го полка, доложил Утен- 
кову, что, по всей видимости, противник собирается отхо
дить. Значит, атаковать его надо было немедленно, не 
дожидаясь назначенной артподготовки.

Комдив поддержал предложение Утенкова. Вместе с 
423-м полком пришли в движение и их соседи, части 735-го 
стрелкового полка.

Чтобы лучше управлять боем, Федор Никандрович 
сел в один из четырех танков, приданных полку. Близился 
рассвет. Батальоны уже проходили Ново-Березовку4. Но 
в завязавшемся бою с отступающим противником танк — 
очень заметная мишень. А бронебойный снаряд, едва не про
шивший башню, чуть было не оставил полк без группы 
управления.

В это время на передовые позиции полка вышел отряд
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4-(,о гвардейского танкового корпуса генерал-лейтенанта 
П. Й. Полубоярова. Быстро договорившись о совместной 
атаке высоты 220, 2, на которой засели фашисты, третий 
батальон занял исходную. И словно по команде над голо
вами бойцов пронеслась группа «илов», обрушивших бом
бовый удар на эту высотку. Вот это была атака! Гитле
ровцы, не приняв боя, побросав оружие, даже минометы, 
на автомашинах умчались в лес, что находился километрах 
в четырех.

И тогда, и не раз впоследствии вспоминали бойцы 
и командиры, прошедшие Демянский котел и бои на Ловати, 
как шли в сорок втором на танки с гранатой или бутылкой 
с горячей смесью. Как на залп немецкой батареи отвечали 
одним снарядом. Как на лай минометов отвечали примкну- 
тым штыком.

423-й стрелковый полк стремительно преследовал от
ступающего противника. Свернувшись в колонны, баталь
оны по проселку вытянулись в поле. Справа от дороги за 
маревом, плывущим над жаркой степью, виднелось большое 
село Казачья Лисица. Слева, где село Никитское — нас
тупал 735-й стрелковый. Дорога углубилась в лесок. 
Донесения разведки были скупы, противник исчез. Ком
полка хмурился: немцы оторвались от авангарда наступаю
щих частей, а значит жди от них сюрпризов.

Едва выйдя из лесу, полк оказался километрах в полу
тора севернее села Покровка. Утенков остановил у обочины 
машину и долго смотрел вперед. Там лента дороги исчезала 
в садах и хатах огромного села, раскинувшегося необъятно 
широко в степи: Хотмыжск. В бинокль было видно, как 
с севера, поднимая шлейф пыли, в село втягивалась колонна 
автомашин. Чьих? Из Покровки явственно доносился гул 
танковых моторов. Кто сейчас в этих селах: наши или 
немцы?

Утенков отдал приказ полку остановиться. Бойцы поп
рятались в древесной сени, и только полковая разведка 
не знала покоя, пока не обнаружила в перелеске жен
щину. Из местных. Она была с пустой корзинкой, увидев 
бойцов,— не испугалась, обрадовалась.

— Так це ж немцы,— сбивчиво толковала она компол
ка, показывая на утопающий в садах Хотмыжск.— Дюже 
богато немцев, дюже богато.

Она волновалась, ее доброе лицо будто светилось: 
«Хлопчики, родненьки...» то и дело выговаривали ее губы.
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Из разговора Ф. Н. Утенков понял, что в селе находится 

штаб какой-то части противника. Что удара отсюда не ждут: 
было видно и в бинокль, как немецкая солдатня вольно 
разгуливает по огородам, многие без порток загорают на 
солнышке.

Комполка собрал командиров батальонов, начштаба, за
местителей. Решено атаковать внезапно, без огневой подго
товки. Третьему батальону стрелков предстояло ударить 
слева. Первому, снова введенному в бой — справа. Второй 
батальон приказом комдива перешел в подчинение 517-му 
стрелковому полку и уже начал выдвигаться в сторону Пок
ровки. Атака началась...

По дороге из Никитского на Хотмыжск безудержно 
пылили несколько студебеккеров. Вот они нырнули в крутой 
овраг на окраине села. И только когда машины, ревя мото
рами, ворвались на окраину и из первой из них ударили два 
замаскированных среди мешков станковых пулемета, немцы 
поняли, что это противник. Из кузова посыпали автомат
чики разведроты полка. Плотным огнем они еще более уси
лили панику в селе. Минометная батарея старшего лейте
нанта И. П. Булки — а это именно она подкатила в сту
дебеккерах — быстро заняла позицию, и сам старший лей
тенант, ехавший вместе с майором Ф. Н. Утенковым в 
кабине первой машины, уже координировал ее огонь. 
Взрывы мин, дружное «ура» автоматчиков, мчавшихся по 
центральной улице села, удар батальонов, атаковавших 
Хотмыжск с флангов, породили такую суматоху среди фа
шистов, что они воистину бежали кто куда. И когда одни 
фрицы драпали вон из села, другие — целый обоз — не 
менее перепуганные атакой с флангов, неслись в село, 
под огонь наших станковых пулеметов.

Утенков понимал: едва оправившись, немцы бросятся 
на штурм. Поэтому полк тотчас занял круговую оборону. 
И, действительно, не прошло и часа после взятия Хот- 
мыжска, как немцы густой цепью двинулись на село...

Только отбив несколько контратак кряду, стрелки Утен- 
кова смогли передохнуть и привести в порядок свои пози
ции. Во время боя за Хотмыжск были захвачены пленные, 
автомашины, штабной автобус с документами, много раз
личного военного имущества. Когда день клонился к закату 
Утенкову в подмогу подошел и 735-й стрелковый полк. 
А к ночи в село вошла еще одна колонна машин — в свой 
штаб возвращались немецкие офицеры. Они пополнили 
число пленных.
8 2



Захватив Хотмыжск, 166-я стрелковая дивизия за день 
боя продвинулась вперед на 18 километров, завершив 
прорыв обороны противника на всю ее тактическую глу
бину. Но была и еще одна радостная весть в этот августов
ский жаркий день. В результате стремительного наступле
ния советских войск на Курской дуге освобождены горо
да Орел и Белгород. Впервые столица нашей Родины 
Москва салютовала воинам-освободителям...

Когда автоматные очереди рассыпались между хат Но- 
во-Березовки, Вершинин все еще был в передовой цепи 
наступающих стрелков. «Лимонки» он уже употребил в дело, 
когда брали окраину, и теперь, кроме последнего диска 
в автомате да ложки за голенищем, которую он хоть и 
крепко погнул, окапываясь в лощине, но бросить не бросил: 
сгодится еще. Стрелки, обшаривая хату за хатой, уже были 
в центре села, когда Дмитрий увидел страшную картину. 
Там, где две-три улицы, сходясь вместе, образовали пло
щадь, стояла толпа женщин — их было более сотни. 
Вершинин тотчас разглядел, что в центре этой угрюмо 
и страшно молчащей толпы творили самосуд. Там били 
женщину. Она еще была жива, еще пронзительно вскрики
вала, еще между головами мелькало ее залитое кровью 
и смертельной мукой лицо.

Когда подоспели стрелки, все уже было кончено. Толпа 
расходилась медленно.

— Что же вы, бабоньки, самосуд чините?— обратился 
к одной из женщин Вершинин.

Та молча взглянула на Дмитрия, и мертвый холодок 
набежал на сердце солдата, только что вышедшего из 
смертельного боя.

— А с  немцами путалася, потаскуха... Скольких хлоп
цев им продала. И понесла-то от немца... Тьфу!

Седая прядь волос выбилась из-под платка, когда она 
с остервенением оглянулась и плюнула на то, что вот только 
что было живым телом, а сейчас лежало в пыли грязным 
и кровавым комом. Женщина быстрой рукой оправила 
платок, и взгляд ее словно потух, она пошла в переулок. 
И скрылась за плетнем.

Это был час расплаты и для них. Вынесших всю под
лость и жестокость оккупации. И выстоявших.

В освобожденной Новоберезовке собралась вся диви
зия. Но ненадолго. И вот уже артиллеристы выступают 
вместе с 735-м стрелковым полком, колонна вытягивается
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по дороге. Вьется пыль, оседая на лицах и спинах, и только 
под пологом леса, где держится прохлада, она не так досаж
дает солдату. Но все вперед и вперед, и вот уже лесок 
позади, а на проселок, прямо между растянувшимися 
батальонами выходит танковая колонна, и стрелки, и ар
тиллеристы, и связисты с Вершининым молча ждут, когда 
танки освободят дорогу. И только когда рассеется под
нятая ими пыль, все поймут', что это танки — не наши. 
Немецкие.

А впереди на горке снова большое село, И по данным 
полковой разведки в нем штаб танковой бригады немцев.

Выставив боевое охранение, 735-й стрелковый полк оста
навливается у реки на дневку. С шумом бросаются к воде 
артиллеристы. Накупавшись вдоволь, Вершинин обстирался, 
смыв с обмундирования и соль, и пыль. Это было неземное 
блаженство — река и отдых в тени деревьев. И что там — 
деревня на горе, и что там — немцы! Они пройдут, если 
будет надо. А надо будет — через несколько часов, когда 
свечереет.

Но вот уже и вечер. В сумерках полк подобрался, как 
перед прыжком. Впереди разведка. За ней рота автоматчи
ков капитана Мамедова, и с ним связисты. Потом батарея 
и за ней — стрелковые батальоны.

К селу подошли ночью. Ж дали сигнала разведчиков. 
Вот взлетела красная ракета, за ней — зеленая и снова 
красная. Но почему они взлетают из самого центра села? 
Автоматчики продвигаются быстро и без шума. Вот уже 
и центр села, площадь, церковь... И только тут где-то сбоку 
ударила короткая автоматная очередь, наверное, развед
чики работают. А где фрицы? Ага, вот в окне мелькнула 
белая тень и тут же ей вслед очередь из автомата. Снова 
тень — снова очередь. Не бой — потеха! Немцы драпают 
в одних кальсонах. Автоматчики охотятся за ними по ого
родам, как за курами.

Оказывается, разведрота сняла на окраине часовых 
и добралась до площади, где и устроила иллюминацию.

Однако, радоваться было рано.
На рассвете противник попытался вернуть село. Но что 

могла сделать потрепанная уже танковая бригада с собран
ной в кулак дивизией?

А впереди, километрах в шести, Гайворон. Отсюда, 
с возвышенности, даже из колонны, с дороги видно: с трех 
сторон прут в город немцы. С севера пылят немецкие 
танки, с юга колонна автомашин с артиллерией, прицепами,
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повозками, фургонами. Хорошо видны нитка железной до
роги и мост, и эшелоны по мосту. Наша артиллерия бьет 
по мосту и городу. Вот, наконец, снаряды рвут железно
дорожное полотно, весь огонь переносится на город, 
а он забит техникой и немецкими частями.

Полк на марше. Полк на подходе к городу — и вот 
уже танковая атака отбрасывает гитлеровцев с окраин, 
за танками — истребительный противотанковый дивизион 
166-й стрелковой дивизии — и прямо с марша 735-й 
полк бьет в улочки, улицы, дворы и разворачивается лавиной 
огня. В воздухе и на земле все гремит от разрывов, от 
рева пламени. Батальон майора Васильченко штурмует не
большую площадь — пересечение двух улиц, где в огне 
кипит немецкая батарея, накрытая залпом огнеметов, 
сталь рвется, коробится железо в этом жутком и веселом 
огне.

Вершинин с рацией опять в атакующей цепи. Уперев
шись в землю стволами, здесь застыли две тридцать
четверки, раздавленные каблуком войны две яичные скор
лупки, еще несколько метров — и мешанина из немецкой 
техники, сбившейся на перекрестке, черной от копоти, 
остывшим утюгом —«тигр», без левой гусеницы — другой.

В цепи — обгорелые, почти все раненные уже стрелки 
не ждут команды «вперед!», вперед — это последний зов 
их сердца, вперед — это великий порыв. И попробуй, 
скажи бойцу в такой момент — постой, солдат, отдохни, 
дай успокоиться сердцу... Нет, некогда. Ведь еще столько 
работы впереди!

После боя они ходили по улицам, рассматривали 
брошенную немецкую технику. Много — не германской. 
Союзников. А едва рассвело, батальоны уже выходили 
из города. Дорога делила степь надвое. И обе те половины 
были степью, над которой поднялось августовское белое 
солнце, наливая землю теплом.

Едва первый батальон миновал окраину Грайворона, 
на колонну навалились «мессеры». Их пять. И то, что в 
небе их только пять и некому задать им трепку, немецким 
летчикам добавило нахальства. Вот два самолета заходят 
с головы колонны и сыпят бомбы, а три с хвоста — шьют 
стрелков из пулеметов!

Пронеслись, развернулись — и опять. Теперь они — 
на бреющем. Видны перекошенные злобой морды немецких 
асов. Так и стригут по рассыпавшейся колонне, пока есть 
боезапас.
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«Мессеры» натворили дел. В дивизионе Вершинина 
убиты две лошади, ранено несколько артиллеристов, выве
дено из строя одно орудие...

На подступах к Ахтырке наступление замедлилось. 
И потому, что сопротивление врага стало все более актив
ным. И потому, что командование дивизии и армии имело 
на то свой резон.

Упершийся бампером в развороченную снарядом само
ходку, немецкий штабной автобус старший лейтенант Ма- 
рамохин, начальник топослужбы дивизии, подметил уже на 
выезде из Хотмыжска.

Он выпрыгнул из кабины полуторки, в кузове которой 
болтались на ухабах ящики с документами и топографи
ческими картами и бойцы — топовычислители:

— Стой! А ну за мной, братва!
Маромохин забрался внутрь: автобус был, что надо. 

Удобные сиденья со столиками, за которыми можно рабо
тать с картой, так очаровали лейтенанта, что од тут же 
скомандовал:

— Перегружай!
Бойцы быстро перетащили с полуторки в автобус карты 

и документы, удобно расселись, посмеиваясь над тем, 
что удиравшие из Хотмыжска фрицы побросали даже свои 
штабные машины и карты, размеченные линиями окопов, 
огневых точек, с координатами для артиллерийской стрель
бы, карты земли нашей, расчерченные фашистскими воя
ками, валялись под сиденьями этой штабной машины.

— А за рулем-то кто?— бросил со смехом Костя 
Титов, с любопытством поглядывая на своих «топиков».

Выглянувший из кабины Марамохин озадаченно пока
чал головой.

— Баранку кто крутить будет?
Среди топовычислителей шофера не нашлось. Бойцы 

высыпали из автобуса, переругиваясь из-за того, что оста
лись без полуторки, умчавшейся в штаб.

— А давай — немца!— кивнул на тянувшуюся в пыли 
колонну пленных Титов.

Шофер нашелся сразу — мелкорослый, веснушчатый 
немец, он усердно кивал головой, словно крякающая утка, 
повторяя «яволь, я, я».

— А ну садись!— рявкнул на него лейтенант. Немец 
воробьем вспорхнул в кабину, лейтенант уселся рядом, 
и автобус, чихая и покачиваясь с бока на бок, выбрался
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на дорогу, по которой вслед ушедшим батальонам уже 
шла дивизионная хозчасть. К вечеру того же дня, 6 августа, 
третьего дня наступления, в автобусе разместился и шиф
ровальный отдел.

Немец тот немало повеселил их наутро. Как водится, 
получил он кашу в котелок, да чай с сахаром. Но, к удивле
нию, не стал есть. Стоит, бормочет. И, показывая на кусок 
хлеба, очень так понятно водит поверх его ладонью — раз, 
два — дескать, маслица бы не мешало. Солдаты — в хо
хот, а Титов давай ему объяснять: нету, мол, масла, в каше 
оно. И стучит по котелку ложкой. Понял, нет немец, сказать 
трудно. Но кашу умял за здорово живешь. И быть бы 
котелку этому последним в его жизни, кабы не наш лей
тенант...

К вечеру пошел дождь. Да такой, что на разбитой 
дороге штабной корабль, как корову на льду, заносило 
из стороны в сторону. А тут еще какой-то психоватый 
капитан из встречной машины, едва не влепившийся в 

’’борт, когда автобус едва не поперек развернуло, летит 
с пистолетом прямо к кабине, и Титову аж в автобусе 
слышно, как он водителя через ять понужает: «Кто стар
ший?— орет.— У меня тяжелораненые!»

Как успел Марамохин немца своего от руля стянуть .и 
сам за баранку ухватиться — до сих пор неясно. Зато 
совершенно ясно, что загляни капитан в кабину — он увидел 
бы в ней форменного немца за рулем и не стал бы просто 
размахивать пистолетом.

Выпрыгнув под дождь за капитаном, Марамохин 
скомандовал нескольким бойцам из машин, что сгрудились 
сзади, те подналегли, и неповоротливый автобус топовы- 
числителей опять влез задними колесами в свою колею.

На том автобусе миновали солдаты Марамохина Го- 
ловчино, Грайворон, пробираясь между брошенной и раз
битой по дорогам немецкой техникой: «тигры», «пантеры», 
«фердинанды»— на весь этот «зверинец» в боях на Курской 
дуге возлагало фашистское командование немало надежд, 
потому и набито их было столько по сторонам.

Но короток был автобуса того век. Дня через четыре 
он забарахлил. Топографисты снова перекочевали в полу
торку, а пленного немца отправили в тыл...

Утром 11 августа батальоны 517-го стрелкового полка 
заняли совхоз Владимирский. Сделали привал, чтобы 
накормить бойцов. Но комполка подполковник Петр Мака
рович Решетняк получил из штаба дивизии радиограмму:
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танковое соединение наших войск захватило город Ахтырку 
и двинулось вперед. Город надо было занять и в нем зак
репиться. Таков был приказ командира дивизии полковника 
Б. И. Полторжицкого.

Форсированным маршем 517-й стрелковый двинулся 
вперед...

За пять дней боев части 27-я армии, в состав которой 
входила 166-я стрелковая дивизия, овладев Грайвороном, 
а 5-я гвардейская, 6-я гвардейская и 1-я танковые 
армии, овладев Богодуховым, продвинулись западнее Харь
кова до 80 километров, прорвав оборону противника на 
всю ее оперативную глубину. Белгородско-Харьковская 
группировка фашистов была рассечена надвое. Тем самым 
создавалась возможность окружения не только Харьков
ской, но и Донбасской группировок войск противника.

Пытаясь спасти положение, немецкое командование 
готовило контрудар. Переброшенные из Донбасской груп
пировки несколько танковых и пехотных дивизий про
тивника были сосредоточены северо-западнее Богодухова. 
Фашистское командование планировало контрудар силами 
двух моторизованных дивизий из района южнее Ахтырки...

Батальон на марше — хорошая мишень. Когда под полу
денным солнцем более семисот человек бьют большак 
сапогами, не надо и «рамы» над головой, чтобы разобраться, 
куда ведет их комбат. А тут — целый полк.

Ну да чего бояться, коли Ахтырку танки взяли еще 
вчера?

К городу так и вышли, колонной. Уже видно, как боль
шак вливается в улицу, ведущую в центр. Место голое, 
равнина. Лишь слева от дороги стоит щеткой кукурузное 
поле да сена стог у небольшого дома. Все это — и «раму» 
над головой, и стог сена, и перестоявшую кукурузу — 
успел рассмотреть комвзвода автоматчиков первого баталь
она Константин Решетинский.

Вот батальон обогнала полуторка с разведчиками 
в кузове. «Давно бы так»— мелькнуло в голове у комвзвода. 
Машина, потряхивая на накатанной дороге кузовом, отка
тила уже метров на восемьсот, к крайним, домам города, 
когда вдруг разведчиков из кузова словно ветром сдуло. 
Решетинский услышал треск пулемета, в воздухе провиз
жала и ударила в поле, слева от дороги, мина; вторая 
рванула уже на дороге...

— В цепь! Быстро!— скомандовал он автоматчикам, 
понимая, что дорога сейчас превратится в огненную кашу.



И тотчас воздух задрожал, завыл от мин и снарядов, 
рвавшихся по всему полю, на котором разворачивался 
цепью первый батальон.

«Откуда же немцы?»— засел в голове у комвзвода 
вопрос. Но решить его надо было боем. Батальон вытянулся 
цепью по гладкому, как стол полю. Атака.

А противник — смолк. 'Голько «рама» еще ниже над 
полем повисла. Тишина —• да мороз по коже. Вот и куку
рузное поле. И тут из стога, что маячил у домика, ударил 
выстрел — танк! Вон, башней заворочал! И еще залп. Из 
домика остервенело бьет крупнокалиберный пулемет. 
Перед домом — и линия окопов. Там пехота лупит по 
кукурузе. Огонь — не поднять головы. А тут еще и не моги 
шевельнуться. Каждое движение выдает кукуруза. А стрел
кам батальона и противника толком не видать. Залегли. 
Огневого прикрытия никакого. Так и пролежали в кукурузе, 
теряя бойцов, до вечера, пока не подоспела в цепь соро
копятка.

Едва артиллеристы выпустили пару снарядов по стогу 
сена, он рассыпался, черная коробка «тигра» быстро раз
вернулась к городу и исчезла за крайними домами.

Под прикрытием этой сорокопятки батальон и двинулся 
на окопы противника. И уже почти в темноте навалившейся 
ночи занял их.

А утром, когда снова поднял в атаку своих автоматчиков 
Решетинский, было слышно, как там, за дорогой, ведущей 
из Харькова в Сумы и вонзающейся в Ахтырку своей 
наезженной колеей, город атакуют еще какие-то части. То 
был 735-й стрелковый полк 166-й дивизии, но узнает об 
этом комвзвода много позже этого дня 12 августа, как 
много позже узнает и то, что на поле этом, которое он 
прошел вчера в атаке, еще не раз оставят след свой солдат
ские сапоги первого батальона, да и по большей части 
сам батальон ляжет на поле том, отражая атаки гитлеров
цев. Но то будет завтра...

— Вперед!
Они бегут прямо на взрывы мин, которые фашист 

швыряет из-за ближайших домиков окраины, рядом с ком- 
роты, старшим лейтенантом Федоровым. Когда до окраины 
осталось метров двести, проскочили зону минометного 
огня, но напоролись на пулемет. Здесь отличился автомат
чик Кулоев. Ужем прополз, проскочил на бросок гранаты 
и достал-таки пулеметное гнездо!

— Вперед!
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И вот уже рота на окраине, на улице перекрестье 
прицела, немецкий танк. Его пушка бьет прямой наводкой. 
Треск автоматных очередей не смолкает ни на секунду. 
Решетинский скатывается в воронку от взрыва, чувствуя, 
что обожгло голову. Быстро ощупав рану — касательное, 
пустяки!— он перебежал за сарай, к Федорову.

— Что будем делать, лейтенант?— успел спросить, 
когда рявкнул взрыв на том самом месте, где он только 
что сидел. То был снаряд из пушки «тигра», торчащего 
впереди, как бельмо на глазу. Швырнуло по сторонам 
огонь и запах гари. И осколки. Один из них впился Реше- 
тинскому в запястье правой руки. Рана была большая, 
рваная.

— В санбат!— коротко приказал ему Федоров. В том 
самом домике, откуда косил их в кукурузе немецкий 
пулеметчик, ему перевязали голову и руку. Комвзвода 
чуть-чуть отлежался, привыкая к боли, и дальше, в санбат, 
двинулся потихоньку сам. Бой еще продолжался. Он увяз 
в огородах окраины. Немец бил артиллерией, не давая 
сосредоточиться для атаки. А наши пушкари были еще 
только на подходе.

Держась ближе к дороге, Решетинский не отошел и 
нескольких сот метров, как на сопочку, под которой свя
зисты, разложив костерок, устроились с кашей — время 
то было обеденное — выскочил немецкий танк. Крутанув 
башней, он бьет прямой наводкой через дорогу, где, выныр
нув из лесочка, занимает позиции батарея зенитных орудий. 
Ложки у связистов, конечно, попадали в котелки, а «тигр», 
рванув гусеницами вершину холма, скатился с него и исчез 
в кукурузе так же быстро, как и появился.

Комвзвода добрался до санбата вместе с легко ране
ным в руку командиром второго взвода Николаем Сигаевым. 
Под самой Ахтыркой, знакомившись, они выяснили, что не 
просто земляки — оба из Подмосковья — но и в одном году 
и в один день даже родились. Назавтра они расстались, 
им думалось, ненадолго. Николай возвращался во взвод. 
Но что-то уж очень торопились санитары, подсаживая 
в автомашины тяжелораненых, и скорым ходом отправи
ли их на станцию железной дороги. Не думал-не гадал 
тогда комвзвода Костя Решетинский, что, когда эшелон 
повезет его в госпиталь в Старый Оскол, его взвод, его рота, 
его первый батальон будет истекать кровью на том самом 
поле под Ахтыркой, которое он измерил дважды и на кото
ром фашистский танковый клин проутюжит стрелков.
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После окончания Пуховического пехотного училища 
лейтенант Вениамин Дорофеев принял взвод в 517-м стрел
ковом полку дивизии полковника Полторжицкого в начале 
июля, на Курской дуге, прямо в поле. Во взводе едва была 
треть бойцов. Каждый день наступления был оплачен 
кровью. Пополнение прибывало, в основном, из Средней 
Азии и Казахстана. И от лейтенанта Дорофеева зависело, 
как сумеет он сохранить личный состав взвода, еще не 
обстрелянного, не «обкатанного» в маршах, но поднимав
шегося в атаку каждый день.

Жарким полуднем, на марше, когда из крайних домов 
Ахтырки ударили пулеметы, комвзвода развернул бойцов 
в цепь на неубранном пшеничном поле и перебежками, 
через кукурузу, пробился сквозь огонь к огородам, на окраи
ну. Ну, а когда навалился на противника весь полк, взвод 
Дорофеева пробился к центру и вышел к парку. Но здесь 
и залег. Потому что минометно-артиллерийский огонь 
был так силен, что оторвать солдат от земли было просто 
невозможно. А нашего бога войны что-то не было слышно.

Прошла ночь. Утром в боевые порядки полка принесли 
дивизионку «Вперед на врага!», из которой бойцы узнали 
о том, что Ахтырка занята нашими войсками.

— Чуток поспешили газетчики,— мрачно шутил Доро
феев, пробираясь от ячейки к ячейке, подбадривая бойцов, 
уже заслышавших рев танковых моторов.

«Тигры» Дорофееву было остановить нечем. Легко 
пронизав оборону, они появились в тылу, расстреливая 
из пулеметов и давя гусеницами ячейки стрелков. И к 
ночи взвод, понеся серьезные потери, отступил на окраину 
города. Занял оборону по берегу небольшой речушки, 
служившей естественной преградой для немецких танков.

Здесь держал оборону лейтенант Дорофеев еще несколь
ко дней, хороня убитых на глинистом речном берегу, пока 
в ночь на 18-е августа не получил приказ — отойти со 
своих позиций на юго-восток. В роте тогда оставалось 
около тридцати бойцов, из командиров — он единственный. 
К утру восемнадцатого остаткам роты пришлось занимать 
позиции на таком фронте, что на бойца приходилось 
поболее пятидесяти метров траншей. Дорофеев так их и рас
ставил. А сам с сержантом Литвиновым — комсоргом роты, 
и ординарцем Иконниковым устроился в окопчике в центре 
занятого рубежа. На троих — ручной пулемет, противотан
ковое ружье, автомат ПГИИ и карабин. Занялась заря, 
в малиновом свете которой запели редкие петухи в дерев



не, что прикрывал собой Дорофеев. Но смотрел он не назад, 
а вперед, на темную еще опушку леса, где всю ночь чудилось 
ему движение — напряженное и непрерывное...

18 августа под Ахтыркой стояла прекрасная погода. 
Летний, солнечный день разгулялся вовсю. И будто не было 
войны, такая тишь лежала на полях неубранной пшеницы, 
на лесах и перелесках, прошитых лентами дорог, еще вчера 
полных движением, а сегодня пустых и тихих.

Еще дня за два передовые части дивизии оставили 
окраины Ахтырки и отошли назад. По данным разведки, 
противник готовил контрудар, и потому батальоны диви
зии Б. И. Полторжицкого закапывались в землю.

Утром из МТС, где находился штаб дивизии, в муз- 
взвод прибежал связной.

— По полученным сведениям сегодня предполагается 
прорыв в районе Ахтырки танковой дивизии «Великая 
Германия». Приказ: танки пропускать, пехоту отсекать...

Музыканты выпрягли лошадей из повозок и отправи
лись по частям. Валерий Шахов повез приказ о смене по
зиций к артиллеристам и в один из батальонов 423-го 
стрелкового полка.

Кобылешка, которую он вгорячах обратил, была необык
новенно худа, и без седла усидеть на ее хребтине было 
непросто. Он нещадно колотил свою «шкаду» пятками, 
добавляя ей прыти. Однако, какой из помощника маши- 
ниста-дизелиста кавалерист? Дома, в Джетыгаре, на Куста- 
найщине, он едва успел закончить горно-промышленное 
училище и отработать годок на центральной электростан
ции города, как началась война.

Выступление Молотова по радио услышал в обеденный 
перерыв. Тогда весь город собрался на митинге в парке 
культуры и отдыха. А через несколько дней вместе с отцом 
они записались в отряд по обучению военному делу. А 
поскольку был Валера Шахов трубачом в оркестре, по 
заданию райкома комсомола — хоть и не был еще комсо
мольцем, вместе с концертной бригадой ездил он по госпи
талям. Собранные там, в знойных степях Казахстана, 
деньги они сдавали в фонд моряков Северного флота.

В августе сорок второго его приняли в ряды ВЛКСМ. 
В августе сорок второго Джетыгаринский райвоенкомат 
прислал ему повестку.

Потом учеба в 14-м полку в Тюмени, батальон морской 
пехоты, где был сигналистом-трубачом. А в мае сорок треть
его прибыл с эшелоном пополнения на Воронежский
фронт.



Сначала ординарец командира второго батальона 
735-го стрелкового полка 166-й дивизии, Валерий Шахов 
вскоре был по приказу начштаба дивизии направлен в 
музвзвод, где и встретил он тот августовский солнечный 
день, который на долгие годы останется в памяти ветеранов 
дивизии,

Возвращаясь из батальона, Шахов услышал гром. Не 
затихая, он накатывал из-за спины, нарастал неудержимо, 
разламываясь на отдельные глухие взрывы, плывущие под 
чистым, голубым еще небом, от передовой.

— Началось!
Он усерднее заработал пятками, но лошадь меняла 

унылую и тряскую рысцу на ленивый шаг. Придержав 
на секунду лошадей, мимо пролетел в тачанке комендант 
штаба дивизии, бросив на ходу приказ собираться в селе 
Яблоневка.

Еле добравшись до строений сахарного завода, Шахов 
бросил поводья старику-колхознику — делай с ней что 
хош — и двинул дальше пешком, поскольку все его внутрен
ности от тряского аллюра слиплись в комок.

Еще через полчаса за хутором Зеленый Гай ему навстре
чу выскочили лейтенант с противотанковым ружьем и боец 
с бутылками с горючей смесью.

— За мной!— коротко приказал Шахову лейтенант. Они 
втроем бегом поднялись на сопку у дороги. И тут яростный 
гул боя уже нагнал и поглотил их целиком. На передовой 
стеной стояли огонь и дым, треск пулеметов был совершен
но явствен. «Значит, отходят наши!»— шевельнулась у 
Шахова мысль. И тут из балки прямо к ним под сопку 
выскочил «тигр». Лязгая гусеницами, он рванул дерн, 
разворачиваясь к дороге. И, плюнув огнем, послал снаряд 
на дорогу, по которой отступала какая-то часть.

С высотки Шахов тотчас увидел и МТС, которую 
вкруговую бомбили немецкие самолеты — среди дыма и 
пыли едва ли можно было различить, что там творится.

Танк был прямо перед ними. И лейтенант сунул Шахову 
бутылку с горючей смесью, а бойцу приказал взять на 
прицел крышку башенного люка.

— Я справа зайду!
Он по-пластунски пополз в траве, выставляя худые, 

выпирающие из-под гимнастерки лопатки. Шахов, зажав до 
боли в пальцах бутылочное горлышко, тоже исчез в траве, 
обходя танк слева. Он первый подобрался к громаде танка 
на расстояние броска. Башня «тифа» уже не вращалась. 
Снаряд за снарядом посылал танк на дорогу. (



«Получи, гад!»— едва расщелив стиснутые зубы, выдох
нул Шахов, швыряя бутылку.

Он не рассчитал: бутылка, не долетев, хлопнулась 
в сухую траву перед гусеницей и не разбилась — только 
подняла облачко пыли. Но тут сработал лейтенант. И сна
чала дым, а потом и пламя вырвалось из-под танка и стало 
лизать башню. Танк рванул с места и кинулся, круша 
все на своем пути, через сады и хаты Зеленого Гая, пы
таясь сбить пламя, но вдруг получил удар от* сорокопятки, 
ловко высунувшей дуло из-за копны, и так и остался стоять 
дымным факелом.

А на большак вовсю навалились «фоккеры». Шахов 
помогал оттаскивать в безопасное место раненых. Потом 
появились в небе и наши ястребки, разогнали фашистских 
стервятников.

Только поздно вечером разыскал своих трубач музы
кального взвода.

Штаб третьего дивизиона 359-го артполка, поддержи
вающего в наступлении 735-й стрелковый полк, располо
жился в овраге в километре от Ахтырки. Оседлав большак 
Ахтырка — Богодухов, позиции справа от него заняли ар
тиллеристы 107-миллиметровых орудий. Позади штаба — 
6-я батарея 122-миллиметровых гаубиц. Слева, почти на 
шоссе 4-я батарея противотанковых орудий. И за шоссе, 
на закрытой огневой, 5-я батарея.

НП командира дивизиона был в подсолнухах, рядом — 
и НП командиров батарей. Подсолнухи налились под 
августовским солнцем, теряют семя в пыль, и карманы 
гимнастерки Дмитрия Вершинина набиты семечками. 
Вместе со связистом-радистом Калининым они держат 
связь с наблюдательным пунктом командира дивизиона.

А с утра стояла тишина. Начштаба дивизиона Пара- 
шутя, то и дело выходя на связь с батареями, шутил: 
«Сегодня же День авиации, и, надо думать, наши соколы 
дадут фрицам».

Тишина ближе к полудню становилась невыносимой. 
Ни автоматной очереди, ни единого звука от Ахтырки. 
Зловещая тишина повисла над передовой. Так что шуточки 
капитана никого не развеселили.

Даже в воздухе разлилась какая-то мертвая зыбь, 
от которой лишь вздрагивали листья, молча, будто со 
сна. Да покачивали головами подсолнухи.

К полудню с запада загустел и стал все явственнее
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наплывать плотный звук моторов. Показались самолеты — 
они шли на большой высоте, ровным строем. «Если наши — 
то почему с запада?»— думает Вершинин, ловя ухом НП 
дивизиона. НП молчал.

Наконец, словно нехотя, вся эта армада лениво разво
рачивается на юг и с воем обрушивается в пике на немец
кую передовую. «Наши!»— отлегло от сердца Вершинина. 
Но вот с позиций немцев взлетает серия ракет, и вторая 
волна бомбардировщиков наваливается на нашу передовую. 
Волна за волной прокатываются они в тыл и, судя по 
рации, бомбят штаб дивизии, штабы полков, бомбят и 
батареи дивизиона, и овраг со штабом и обозом, бомбят 
все. Одна волна бомбит, вторая заходит на бомбежку — 
и так несколько часов кряду, так что на земле нельзя уже 
ничего различить из-за сплошного грохота разрывов. 
Дым, пыль, гарь от сожженной взрывчатки закрывают 
солнце.

Потом появились «мессеры», и то, что не смогли сделать 
бомбардировщики, довершили они. Проносясь на бреющем 
по линии передовой, над артиллерийскими позициями, 
они-били из пулеметов по всему живому.

Вершинину не надо было ничего объяснять: «Капитану 
Скибинскому,— доносился голос радиста с НП дивизио
на,— на четвертую батарею. Капитану Парашутя — на 
пятую. Писарю Шевченко сжечь документы и энпэ батарей 
вместе с ним пробиваться в тыл. Нас обошли танки...»

Парашутя, уже раненный в руку, отдает приказ сохра
нить рацию и пробираться в тылы, писарю — сохранить 
только список личного состава дивизиона, и не дай бог 
в лапы к немцам...

Кругом — море огня. Связисты таскают и швыряют 
в него штабные бумаги. Начштаба торопит... Но вот и все. 
Они бегут подсолнухами до энпэ, чтобы сориентировать
ся на месте.

Вершинину и без бинокля видно, что пехота отступает, 
а впереди нее уже прут немецкие танки. Четвертая батарея 
молчит. Вокруг нее несколько дымных факелов — на 
прямой наводке сработали. Справа по танкам в упор еще 
бьет батарея 107-миллиметровок. Над ней кружится деся
ток мессеров, с воем пикируя на каждый выстрел.

А танки уже вот они, над оврагом. Обходя его, 
мнут подсолнечник на поле...

От ровика к ровику, от одной уцелевшей машины 
к другой, короткими перебежками отступали связисты, не



имея ничего, кроме автоматов и гранат. А шквал огня сеет 
смерть на дороге: там горят повозки, машины, орудия. 
Немецкие танки и самолеты не дают передышки.

Вершинин и Калинин миновали речушку, за которой 
находилось село, где стояли тыловые подразделения полка. 
Здесь нет ни души. Дальше в тыл — у села занимает 
оборону какая-то другая дивизия. За селом на высотке 
и отыскали связисты свой штаб. Части заграждения про
пустили их, и к вечеру отыскали и штаб полка, и солому, 
зарывшись в которую провели они ночь на 19 августа. 
Старшина накрыл их брезентом — ночи становились прох
ладными, а ни шинелей, ни плащ-палаток, ни вещмешков — 
ничего, кроме оружия, не вынесли с собой.

Многие годы спустя, когда их, тех, кто останется жив, 
будут по имени-отчеству величать на торж ественных 
собраниях и встречах ветеранов, мало кому в голову 
придет простая мысль: отнять от года сорок первого — 
сорок второго, третьего — год их рождения. А если придет, 
то, как болью по сердцу, станет ясно до слез, что уходили 
воеемнадцатилетними в ту войну эти седые ветераны.

Он, Паша Смирнов, родился в глухой деревушке Ов- 
сянниково, что в Костромской области, 9 мая 1924 года. 
День тот, особенный для него, быть может, не очень 
скоро, но станет днем, определившим судьбы многих 
людей, народов, государств. Но пока он, Паша Смирнов, 
свежеиспеченный лейтенантик пулеметного училища, 
сегодня прибыл под Ахтырку, получив в конце июля 
назначение в пулеметную роту второго батальона 735-го 
полка 166-й стрелковой дивизии.

От штаба полка до передовой его провожал связной. 
Командир пулеметной роты капитан Овчинников находил
ся в первой траншее. Взрывы снарядов и мин, посвист 
шальной пули — все это было лейтенанту впервые. А когда 
пуля снайпера щелкнула по каске, он и вовсе бросился 
на землю, по-пластунски преодолев оставшиеся три-четыре 
десятка метров обожженного солнцем бугра, на котором 
маячила траншея.

Свалившись в окоп, лейтенант попал под другой обстрел. 
Оказывается, и капитан, и незнакомый еще командир 
роты стрелков видели его «упражнения».

— Хорошо ползаешь, лейтенант!— посмеивался ком- 
роты.— Хорошо еще, не перемахнул траншеи. А то ищи- 
свищи потом тебя на нейтралке.

— Ну-ну, нэ журись, как говорит наша хозяйка,—



похлопал его по плечу капитан.— Береженого бог бережет...
Знакомство с командиром прошло на высшем уровне: 

за кружкой водки и наваристым украинским борщом, 
что схлопотала «хозяйка»— женщина-украинка, что жила 
неподалеку в землянке, построенной на пепелище. Хату 
ее немец сжег, когда уходил отсюда.

В роте оставалось всего три пулеметных расчета. Вот 
они-то и переходили в руки Паши Смирнова.

— Мне бы на позиции, товарищ капитан,— робко 
заикнулся лейтенант.

Но Овчинников сразу посерьезнел.
— Что ж, идем.
Они вышли из блиндажа. Звездная ночь распоясала 

небо. Оно укрыло поля да леса. И такая вокруг разлилась 
несказанная тишь — только стрекот цикад да лягушки по 
ручью волновали это звездное безмолвие.

Та ночь в траншеях прошла скоро в разговорах с бой
цами пулеметных расчетов. Обстрелянные, не в одном бою 
побывавшие, они байками да прибаутками учили уму- 
разуму молодого лейтенанта, чтобы и не обиделся, и 
уразумел.

А через два дня, восемнадцатого, едва поднялся рас
свет, немцы принялись методически колотить по переднему 
краю. Сначала минометами. Потом заговорила артиллерия. 
А когда в воздухе появились бомбардировщики, на земле 
живого места не осталось. Все кругом горело, взлетало 
в воздух, дым и пыль закрыли горизонт.

Пулеметный расчет, в котором находился комвзвода 
Паша Смирнов, несмотря на обстрел, изготовился к бою.

— Щас попрет!
Он действительно попер. Показались танки, за ними 

пехота. Артиллерия пробовала их остановить. И вот уже два 
задымили, а три повернули на сторону. Но немецкая пехота, 
прикрываясь за суслонами неубранной пшеницы, перебеж
ками подбиралась все ближе к окопам. Пулеметный огонь 
заставил их залечь, но тогда на расчеты обрушился огонь 
артиллерии и минометов. В расчете Смирнова появились 
убитые и раненые. И комвзвода сам ложится первым но
мером за пулемет. Короткими очередями он режет фа
шистов, едва они успевают подняться. Живы еще, бьют 
врага и два других расчета. И вот уже цепь замерла и 
откатывается назад под ликующие возгласы Паши Смир
нова, посылающего им вслед очередь за очередью, вкола
чивая им в спины и свой страх, и свою ненависть.
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Но радость его была недолгой. По окопам в минуту 
затишья прошел комроты Овчинников.

— Ну как, лейтенант?
А у самого глаза тревожные.
— Полный порядок, товарищ капитан!— отрапортовал 

Смирнов.— Как у соседей?
Капитан помедлил, не сразу сказал:
— К вечеру отойдем... Немцы прорвались у соседей.
В наступившей ночи рота рыла окопы, огневые точки

и маскировала их. И утром, когда над позициями появилась 
«рама», не подала даже признаков жизни. А вскоре опять 
об их окоп разбилась немецкая атака. И держали они ту 
опушку весь день, А когда пришла ночь на двадцатое, 
собравший всех офицеров командир полка подполковник 
Н. Ф. Забродин доложил: полк находится в окружении, 
и приказ комдива — сниматься в позиций и уходить. 
В ту же ночь полк пошел на восток, избегая встреч с про
тивником...

Утром восемнадцатого, когда снаряды немецких орудий 
стали рваться во дворе дома в селе Мошонки, где распо
лагался штаб 735-го стрелкового полка, рядовой броне
бойщиков Николай Кузнецов стоял под самыми окнами 
штаба на посту. Он понимал, что наступление немцев, 
о котором предупреждали из штаба дивизии, началось и 
что сейчас рота капитана Мирзояна, его друзья-товарищи 
идут на смерть на передовой: комполка только что говорил 
по рации с Полторжицким, и Николай слышал почти весь 
этот, на крике, сквозь грохот взрывов разговор. «Меня 
окружают танки»,— вот что кричал в микрофон рации под
подполковник Н. Ф. Забродин.

Под натиском танковых атак, под не прекращающимися 
бомбежками полк отошел к Котельве. Фашисты рвались 
к Богодухову...

Прорвав оборону 166-й стрелковой дивизии, противник 
вышел в тылы 1-й танковой армии. Затем, ударив по откры
вшемуся флангу 6-й гвардейской армии, немецкие танки 
вышли в тыл 52-й гвардейской стрелковой дивизии. В ок
ружении остались 4-й гвардейский танковый корпус Полу- 
боярова, 735-й полк 166-й и части 71-й стрелковых дивизий 
27-й армии.

Утром на шоссе Ахтырка — Котельва послышался треск 
мотоциклов. Василий Загоруйко из роты 82-миллиметровых 
минометов первого батальона и еще несколько бойцов



коротким броском от опушки леса, под сенью которого 
скрывался от немецкой авиаразведки батальон, залегли 
у дороги. Мотоциклы — их было только два — протарах
тели к лесной речушке, пересекающей дорогу метрах в 
ста. Фрицы, казалось, и представить себе не могли, что 
могут тут чего-либо опасаться. Громко переговариваясь, 
они готовились набирать в баки воду, когда с винтовками 
наизготовку на них из-за полотна бросились бойцы.

Одного — скрутили. Второй-таки удрал, чудом проско
чив на мотоцикле через высокий кустарник к дороге.

«Странное дело,— размышлял, конвоируя фрица, Заго- 
руйко.— С чего бы так спокойно им тут гулять, словно 
в глубоком своем тылу? Но — если это так, значит — 
окружение?» Он тотчас вспомнил зловещую тишину Котель- 
вы, которая была занята полком. В городке не было ни 
одного жителя.

Однако к полудню все стало ясно. В расположении 
полка появился седой, как лунь, дед. Он долго сидел в 
штабе, у Забродина. А ночью полк снялся с позиций.

«Выходим из окружения»,— пронеслось по ротам.
Загоруйко пылил на трофейном мотоцикле за своим 

батальоном. За три года войны все было за его плечами. 
Начало Великой Отечественной застало его на «морском 
охотнике». Защищал черноморские порты и базы. Каждый 
день над кораблями, как черное воронье, висели фашистские 
самолеты. Бомбы — они всегда, казалось, падают прямо 
на тебя. И тело сжимается каждой мышцей в ожидании. 
Но вот бомба поднимает столб воды за бортом, распрост
раняя вонь взрывчатки, корабль подбрасывает, но остав
ляет живым.

Фашистские гидросамолеты садились на воду по курсу 
корабля, тогда жди торпеды. Кто не успевал увернуться, 
шел на дно... Потом — защита Одессы, когда краснофлот
цы, сняв с боевых кораблей вооружение, заняли оборо
нительные рубежи на подступах к городу. Ранение. Госпи
таль в Крыму. Отряд морской пехоты и бои на Можайском 
шоссе под Москвой. Здесь, осенью сорок первого, когда 
немецкие танки давили нашу пехоту в окопах, а самолеты 
на бреющем поливали свинцом любую живую мишень, 
танки с автомтчиками на броне проутюжили траншеи с 
морской пехотой. Очередью из автомата ему прошило 
руку и ногу. Потеряв сознание, он свалился на дно стрелко
вой ячейки, а немецкий танк, дважды прошедший над ней, 
присыпал Василия землей. Оборона прекратила сопротив-



ление. Немцы добивали раненых. Его посчитали убитым. 
А ночью — их таких оказалось пятеро — они, перевязав, 
чем можно, раны друг другу, двинулись к Москве.

Вышли к своим в следующую ночь.
Теперь ему было обидно, что из-за той пустяковой 

раны — кости-то были целы!— он не бил немцев в первом 
наступлении под Москвой. Его после госпиталя ждали 
«Ромушевский коридор» и Ловать. Но это уже в 166-й 
стрелковой...

И вот теперь вновь судьба поставила его жизнь и
жизнь его товарищей по оружию на карту. И «карта» эта —
дряхлый уже старик — вела полк оврагами да балками
через большое кукурузное поле, над которым пролетавшие
в ночном небе самолеты вешали ракеты-фонари. Метрах
в трехстах в том поле стоял «тигр». Пехоты не было.
Пехоту они отсекли-таки. И только это обстоятельство
позволило полку выйти из окружения почти без потерь...(

Еще третий стрелковый батальон капитана И. Т. Семе
нова, ворвавшись в Ахтырку, уцепился за парк и держался 
в самом ее центре. Еще ворвался на восточную окраину 
города и второй батальон старшего лейтенанта М. В. Ки
реева. Еще ворвались на окраины и закрепились там 517-й 
и 735-й полки дивизии. А становилось все более ясно — 
из донесений разведчиков, из показаний пленных, что 
дивизии надо срочно переходить к обороне. К Ахтырке 
немецкое командование стянуло части моторизованной ди
визии «Великая Германия»—7-й, 11-й, 19-й танковых и 
10-й моторизованной дивизий, 51-й и 52-й отдельные 
батальоны, на вооружении которых были тяжелые танки 
Т-У1—«тигры». Севернее города была введена в бой 112-я 
пехотная дивизия. Южнее, в районе Большой Рублевки 
сосредоточилась дивизия «Мертвая голова». Вся группиров
ка насчитывала до 400 танков, 260 орудий и минометов, 
160 тысяч солдат и офицеров. Ее поддерживало большое 
количество авиации. Этой готовой рвануться вперед лавине 
противостояли два полка 155-й дивизии, 166-я стрелковая 
и 93-я танковая бригада, измотанная предыдущими боями.

Таким образом, полки дивизии вели бои за Ахтырку 
в момент, когда враг лихорадочно готовился нанести контр
удар.

16 августа полковник Б. И. Полторжицкий отдал приказ 
полкам перейти к обороне. В соответствии с этим приказом, 
в первом эшелоне, на рубеже восточной окраины Ахтырки
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и села Мошонки занял оборону 517-й стрелковый полк. 
Южнее, в район села Хухря —735-й полк, 423-й стрелко
вый майора Ф, Н. Утенкова в ночь на 18 августа развер
нулся фронтом, но не на Ахтырку, а на юго-запад, на 
Котельву, откуда тоже ожидался удар врага. Заместитель 
командира полка по политической части майор А. Д. Сто
ляров собрал ночью политработников полка, секретарей 
партийных и комсомольских организаций на совещание. 
Положение полка было сложным. Надо было быть готовым 
отражать врага и от Котельвы, и от Ахтырки, Сил у полка, 
вот только вышедшего из боя, явно недоставало.

Утром из штаба полка, укрытого в неглубоком овраге 
в двух с половиной километрах севернее совхоза «Удар
ник», большая группа офицеров вышла на позиции. Высотка 
у дороги, ведущей из Ахтырки в Ивановку, густо поросшая 
травой, была хорошим пунктом наблюдения. И Утенков 
выбрал ее, чтобы уточнить офицерам боевые задачи.

Однако едва командиры поднялись на нее, большая 
группа бомбардировщиков врага обрушилась на позиции 
ближайшего соседа, 517-го стрелкового полка. Самолеты 
с ог лушительным воем пикировали на передовую. Вот нача
лась и артподготовка. После короткого, но сильного огнево
го налета крупные соединения танков и пехоты, посаженной 
на бронетранспортеры и автомашины, бросились на окопы.

Раздумывать было некогда. Наступление гитлеровцев 
началось.

— Всем немедленно на пункты управления и приго
товиться к бою!— скомандовал Утенков.

Из штаба дивизии поступил приказ развернуть оборону 
полка на 180 градусов и выдвинуться вперед на 500—600 
метров.

Бой, между тем, разгорался. Перед окопами 517-го 
стрелкового полка уже горело около 20 танков, гитлеровцы 
вновь шли в атаку, уже третью с утра.

Даже в этой огненной схватке легко различил комполка 
четкий порядок. Бомбежка — артобстрел — танковая ата
ка. Бомбежка — артобстрел — танковая атака. Перемесив 
все, что только можно', на переднем крае обороны, немецкие 
стервятники набрасывались на коммуникации, тылы, сан
баты.

Было ясно, что обескровленная и лишенная резервов 
дивизия не удержит врага, даже если ляжет на этих краси
вых, лесных холмах поголовно. И она готова была лечь. 
Но когда «тигры» в очередной раз накатывали на траншеи,



они оживали вновь и вновь, отсекая от танков пехоту. 
В этом был их долг и высший смысл их жертвы. Даже 
прорвавшись в тыл, танковые клинья, лишенные поддержки 
пехоты, были обречены, пока огрызались огнем наши окопы.

К полудню танки и мотопехота противника, протара
нив, понеся большие потери, позиции 517-го стрелкового 
полка, вышли в тыл дивизии.

Командир 423-го стрелкового Ф. Н. Утенков в это время 
находился на временном наблюдательном пункте. С ним был 
полковой инженер старший лейтенант П. Н. Анциферов, 
командир минометной батареи старший лейтенант И. П. 
Булка. Из средств связи — только телефон, потому что 
рацию и радиста накрыла авиабомба.

Зазуммерил телефон. Начштаба полка майор Т. М. Го
лев.

— Немецкие танки в пределах видимости. Что делать?
Комполка отдал приказ штабу немедленно переместить

ся за Ильичевку. Действовать по обстановке.
Бросив трубку на рычаги полевого телефона, Утенков 

представил себе танки на обрывистом овражном берегу, 
поросшую крепким сосняком сопочку за штабом. Подума
лось: «Если успеют к сопке — уйдут... Если успеют».

Голев не успел. Прошитый пулеметной очередью из 
танка, он остался лежать, словно в броске, вскинув руки.

Танковый клин немцев, нанеся удар по штабу полка, 
отрезал от основных сил второй стрелковый батальон, 
минометную батарею и энпэ, на котором находился ком
полка. С наблюдательного пункта минометной батареи 
командир взвода управления лейтенант Кузбеков доложил 
комполка, что видит фашистские танки.

Утенков их тоже видел. Большая группа тяжелых 
машин медленно шла на минометчиков. За танками на 
автомашинах и бронетранспортерах двигалась мотопехота. 
Враг подползал осторожно. Битый в недавних боях, не лез 
на рожон, опасаясь получить сдачи.

Позиции минометчиков, после того, как полк развер
нулся на 180 градусов, естественно, оказались впереди 
траншей с пехотой.

— Старшему лейтенанту Булке,— скомандовал Утен
ков.— Огонь всем до последней мины. Только потом отсту
пить за боевые порядки батальона.

И минометчики приняли бой.
Пока они сдерживали натиск, майоры Г. Ф. Лукьянов 

и А. Д. Столяров — заместители командира полка —



выводили основные силы батальонов на запасные позиции.
Связи с дивизией не было с полудня . Но и без комдива 

Утенков понимал, что главная его задача — всеми силами 
удержать врага, заставить его топтаться на месте лишний 
час, лишнюю минуту.

Воспользовавшись гем, что, упершись бронированным 
лбом в узел обороны полка, фашисты стали обтекать 
позиции второго стрелкового батальона по правому флангу, 
комполка принял решение...

Остатки батареи, израсходовав запас мин, отошли в 
тыл батальона. Пехота немцев, сбитая с колес, отставала 
теперь от своих танков. И тогда из траншей, вылизанных, 
^азалось бы, дочиста не прекращающейся бомбежкой, 
прошитых танковыми гусеницами вдоль и поперек, в дыму 
и копоти рванулся на врага второй батальон.

Утенков сам повел бойцов в атаку. Впереди цепи стрел
ков шли офицеры. Командир батальона старший лейтенант 
М. В. Киреев. И его замполит старший лейтенант П. Ф. Ку
леш. И полковой инженер старший лейтенант П. Н. Анци
феров. И агитатор политотдела дивизии капитан И. А. Шу
бин,

Бомбежка вдруг прекратилась.
И гю сей день не нашел ответ у той загадки комполка. 

То ли немецкие летчики приняли их закопченные, засыпан
ные землей гимнастерки за мышиные мундиры немцев?

Этот стремительный бросок на фрицев был так неожи
данней, что те в страхе побежали и не пытаясь отбиться. 
Штыками и прикладами батальон положил гитлеровцев,— 
тех, что успел этой отчаянной атакой достать. И почти 
без потерь занял свои позиции.

И фашисты снова бросили вперед танки...
В разгар боя Утенкову доложили, что в расположение 

у батальона с тыла приближается какой-то автомобиль. 
Комполка выбрался из энпэ.

На широкой ладони неубранного пшеничного пол>Г, 
по белой ленте проселка пылила машина.

— Что за черт^— пробормотал комполка.— Кого 
оттуда несет?

А машина, петляя между разрывами, сходу влетела 
в овражек: где у Утенкова скопились раненые бойцы.

Комполка поспешил навстречу.
Из машины вышли комдив подполковник Б. И. Пол- 

торжицкий и начальник политодела дивизии подполков
ник Д. Е. Куринный.



Комполка знал Полторжицкого еще по курсам коман
диров полков в Солнечногорске в конце 1942 года — там 
Бронислав Иосифович был старшим тактическим руково
дителем. Комдив хорошо знал военное дело. Все детали 
полковой жизни, каждого соединения ему были знакомы. 
Подбирать подчиненных умел. И спрашивать с них — 
тоже. И начальник политодела Демьян Евстафьевич Ку- 
ринный был ему подстать. Доподлинно комиссар — о. нем 
иначе не говорили в пехоте.

— Обстановка так ая ,--  начал, собрав офицеров, 
комдив.— Первый и третий ваши батальоны под командо
ванием заместителя командира полка по строевой части 
майора Лукьянова,— тут он одобрительно посмотрел 
на Утенкова: молодец, мол, твой ' майор, не растерялся, 
взаимодействуя с подразделением 517-го стрелкового 
полка, оказывая врагу упорное сопротивление, отошли 
в направлении Губы. Потери немалые. Но боеспособ
ность мы сохранили. А это главное. Фашисты еще почувст
вуют силу нашего удара.

Задача Утенкова — удержать рубеж. Это понятно.
И он удерживал.
Поле пшеничное, пожалуй, давно перестало им быть. 

Уехали комдив и начальник политотдела. А по изрытому 
минами, снарядами, бомбами тому полю покатилась на 
залегшую пехоту новая танковая атака. Удержаться здесь 
больше было невозможно, и Утенков, оставив в траншее 
заслон, успел к концу дня вывести батальон на другую 
сторону оврага.

Всю ночь бойцы рыли окопы, как могли укрепляли 
позиции. И людей, и огневых средств — остались лишь 
станковые пулеметы на флангах — было крайне мало. 
Кончались боеприпасы. Не было средств отправить я тыл 
раненых. Да и противник ни на час не оставлял н покое. 
Всю ночь в небо взлетали ракеты, били минометы. Очевид
но, гитлеровцы боялись новой атаки батальона

А утром над оврагом появились бомбардировщики. 
Среди них итальянские «каироки». Они со свистом пики
ровали на позиции батальона, гудела от разрывов земля. 
Спустя некоторое время в поле выкатились танки. Обстре
ляв из пушек позиции, они не полезли в овраг. Не решились. 
Но зато в тылу у Утенкова появились вражеские мото
циклы.

Надо было решаться. Принять бой с оставшимися 
пятьюдесятью бойцами, лишенными боеприпасов, и ране



ными означало обречь на гибель всех. И комполка приказал 
минометчикам взять на машины раненых и немедленно 
уходить к Пархомовке, присоединиться к своим. Машины 
тронулись в путь, и едва вышли из своих укрытий, немцы 
открыли бешеный огонь. Задняя вдруг дернулась и заго
релась, из кузова бросились несколько раненных бойцов. 
Но так и остались лежать, скошенные осколками. Вокруг 
этого костра еще плясали взрывы, и оставшиеся в живых 
не слышали в своих окопах крики умирающих товарищей. 
В овраг опять посыпалась пехота в мышиных мундирах. 
Остатки батальона прикрывали уходящую колонну машин.

Никто из них не знал, что еще вчера севернее Пархо- 
мовки попал в засаду немецких автоматчиков их комдив. 
Завершив к исходу девятнадцатого августа окружение 
735-го полка, немцы не могли закрепить успех: дивизия 
выполнила задачу, отсекла пехоту от бронированного удар
ного кулака. Поэтому в бешеной злобе метались немецкие 
танки по тылам, давя позиции артиллеристов, окопы, палат
ки с ранеными, но овладеть, укрепиться на занятых ру
бежах они не могли.

Расстреляв из автоматов метров с трехсот машину с 
комдивом, фашисты даже не сунулись на дорогу, словно 
прикипев к танковой броне.

Тяжело раненного в ногу Полторжицкого сумел унести 
на себе из-под огня и укрыть в сосняке помощник началь
ника оперативного отделения штаба дивизии капитан 
Ф. П. Васильков. Здесь, в сосняке, куда побоялись сунуться 
немецкие автоматчики, они и пролежали до подхода наших 
частей больше суток. Г Тол т ор ж ицки й бредил. Рваная рана 
на бедре не переставала сочиться кровью, хоть и смотал 
на нее два индивидуальных пакета капитан.

А остатки второго батальона, чтобы не быть зах 
лопнутыми в ловушке, отошли в район села Михайловка, 
где держала оборону танковая бригада 4-го Гвардейского 
танкового корпуса. Продержавшись там до наступления 
темноты, батальон вместе с танкистами вышел к Красно- 
кутску, куда за ними и прибыли по приказу штаба дивизии 
машины.

Утенков смотрел, как садятся по машинам смертельно 
уставшие бойцы. Из более чем сотни контратаковавших 
фашиста под Ахтыркой в батальоне осталось 52 человека.

Здесь они узнали, что с 19 августа у дивизии новый 
командир — полковник А. И. Светляков. И то, что из-под 
Хухри вышел почти без потерь из окружения и 735-й 
стрелковый полк. . ()^



25 августа, через шесть дней после того, как здесь 
прокатил танковый вал немцев через наши окопы, дивизия 
снова взяла Ахтырку. Взяли почти без потерь. Войска 
Воронежского фронта, прорвав оборону севернее города 
еще 17 августа, глубоко охватилц Ахтырскую группировку 
врага с севера, создав угрозу ее полного окружения. 
Из района Пархомовки на прорвавшиеся части немцев 
обрушился удар резервной 4-й гвардейской армии.

Враг попятился и был опрокинут...
Палатка на шестьдесят раненых в сосновом лесу. 

Стоны и запах крови, а еще густая смесь из запахов 
лекарств и пота, выздоравливающие бойцы — главная тебе 
подмога, они вносили раненых, поступающих из опера
ционно-перевязочного взвода и выносили мертвых. Все 
это и есть госпитальный взвод 215-го медико-санитарно
го батальона 166-й стрелковой дивизии. Все это — и еще 
через каждые три часа, подкожно, камфора-кофеин. И пока 
обойдешь палатку, время идти на следующий такой обход. 
Камфора-кофеин. А этот уже мертв, рука одеревенела. 
Она не знала их по имени. И умирали они молча. Один- 
двое за каждый такой ее обход. Оставалось только сложить 
руки на груди, накрыть простыней и выписать бирку. 
На смерть. Потом придут санитары из выздоравливающих 
и отнесут к окопу, откуда позавчера выбили фрицев, теперь 
там братская могила.

Саша Дьякова подбрасывает в бочку поленьев. На 
раскаленном железе кипят шприцы. Она готовится делать 
инъекции. Стоны и брань висят в жарком воздухе палатки, 
но нет даже минуты, чтоб отлучиться с дежурства. Просто 
выйти, просто глотнуть ветерка, шумящего в меди сосновых 
стволов. А уже августовская ночь. И смены ей не будет. 
Потому что дивизия наступает. И, значит, раненых подвезут 
еще и еще. И рядом стоит палатка, набитая стонами и тела
ми в окровавленных бинтах. Там надо было успеть тоже.

Она потеряла сознание между палаток. Просто споткну
лась на бегу и осталась лежать. И когда пришла в себя — 
ощупала с головы до ног — цела! Так в чем дело? И зато
ропилась дальше.

Без сознания она пролежала несколько часов.
Я часто думаю: когда бы им, девятнадцатилетним 

девчонкам, пришлось бы знать то, через что они пройдут, 
до того, как это самое «что» с ними произойдет, случится,— 
могла ли выдержать душа?



Февраль 1942 г. Слева направо:
Первый ряд: Олейник А., Захарикова М., Хоруженок М.
Второй ряд: Борисова О., Крылова Е. В.? Кузмина О., Толстопят В.
Третьий ряд: Вдовенко, Каточков, Александров, Конышева

А они проходили через болотную жижу окопов, вшей, 
кровь и боль, свою и чужую. И еще улыбались. Как 
улыбаются с этого старого снимка девчата 215-го мед
санбата.

Вчера командир медсанбата Сайгушинский отправил 
ее с четырьмя машинами раненых в Яблочное, в госпиталь.
И вот, только вернувшись на попутной полуторке в свою 
часть, Саша искала подружку. С Катей Поповой они зем
лячки. Вместе учились в Барнаульской акушерско-фель
дшерской школе. Попав в 166-ю стрелковую, Саша ей 
очень обрадовалась — родной, считай, человек. С тех самых 
пор вот уже несколько месяцев подружки и не разлучались.

— Катя! Ка-ать!— зазывала в баню подружку Алек- . 
сандра.— В баньку страсть хочется! Ее вчера разведчики 
подлатали — ну просто прелесть! Пойдем?

Банька — под горкой. Выкопана в щели. Каменка 
пышет жаром, вход плащ-палаткой завесили — красота!
В небольшое оконце виден пригорок,, за которым торчат 
верхушки сосен. Под соснами месанбат. Рядом с ним и
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отдельная авторота подвоза, куда перевели недавно старшим 
фельдшером Сашу Дьякову.

— Что это, Кать, они выстроились?— загляделась в 
окошечко Шура.

На пригорке стоял командир медсанбата Сайгушинский, 
рассматривая что-то в бинокль. Рядом с ним — еще какие- 
то офицеры.

— Да смотрят воздушный бой, поди!— откликнулась 
Катя.

Напарившись добром, подружки пошли к медсанбату. 
Вот уже и они поднялись наверх. И замерли на месте: 
по окопам, пригнувшись, неслись солдаты.

— Немцы! Девки, тикайте скорей!— рявкнул один 
из них, махнув рукой, чтоб пригнулись и не торчали на 
пригорке.

Шура глянула за опушку и чуть дальше, на дороге, 
ведущей к передовой увидела вдруг танк, тяжелый и угло
ватый, не такой, какие видела прежде. Вот он плюнул 
из тонкого ствола огнем и тотчас впереди, где суетились 
фигурки в солдатских шинелях, вспыхнуло облако дыма 
и донесся глухой взрыв.

— Немцы!
Саша впилась в руку подружки, страх будто приковал 

их к пригорку. И только злой „окрик начальника санитар?- 
ной службы дивизии М. А. Катачкова сбросил с них 
оцепенение.

— Жить надоела?— рявкнул на них подполковник.— 
Приказ отходить в Яблочное.

Девчата бросились за ним. Медсанбат уже свернулся. 
Раненых вывезли еще вчера. Но мест в полуторке, конечно, 
не хватило. Отступали своим ходом. Потом, на дороге, 
их подобрали в кузов сту дебеккера стрелки. Но скоро голова 
колонны уперлась в переправу, и машина двигалась все 
медленнее.

Вдруг что-то произошло, еще совсем ей, Саше Дьяковой, 
непонятное: машина резко затормозила, солдаты бросились 
врасыпную из кузовов, от дороги. Соскочила на землю и 
она. И тогда только поняла. .Из-за головы промелькнула 
тень бомбардировщика. Три черные точки со свистом 
косо полетели вниз и вперед. Неистово били зенитки.

Потом колонна двинулась дальше. Рядом с воронкой 
у дороги пылала полуторка с прихваченной на фаркоп 
сорокопяткой. Пушкари, должно быть, погибли все. Рядом 
с машиной горело человечье тело. Огонь сожрал уже все,



\
чтв  ̂ можно, и только конвульсии вздергивали то руку, 
то ногу горящего трупа, будто еще жила в нем жизнь и 
заставляла подняться и бежать.

У нее слезы катились по щекам, но оторвать взгляда 
не осталось сил. И только всхлипывающие губы бормотали: 
«Мамочкй^-миленькая — как ему больно...»

В Яблочном медсанбат развернулся в школе. Но раненые 
начали поступать только дня через два. Было тревожно до 
дрожи в руках: значит — окружение?— шептались по
углам женщины санбата.

Но вот с утра все забегало, засуетилось. Полетели 
по коридорам носилки, крики «Врача!»

— Дьякова, в палату — крикнул хирург.— Приготовить 
к операции раненого.

Она вбежала в комнату. Раненый лежал здесь один. 
Раскромсанное бедро кровоточило; Саша сноровисто 
вспорола штанину кальсон, когда стала отдирать задубелую 
от крови ткань, раненый застонал, она автоматически 
проговорила «миленький, потерпи», глянув на него мельком, 
невзначай. И вздрогнула. Это был сам комдив Полтор- 
жицкий...

Классов не хватало, растянули палатки вокруг. В одной 
из них уже часа три кряду кричал стрелок. Лицо его было 
мертво, глаза застыли. И только спекшийся рот корежило 
от боли: «Родные... убейте... так жжет,— ну сделайте же 
что-нибудь!»— молил он врача.

Хирург сам сделал ему второй укол морфия. Не помога
ло. Глаза стрелка вылезали из орбит от натуги, он ревел 
уже что-то несообразное. У него еще вчера отняли руку. 
Правую. Сегодня весь день он кричал от боли в этой правой 
руке.

Катя не выдержала первой:
— Может, повязку сменить?— обратилась к хирургу.
— Стерильные бинты есть?
Бинтов уже не было.
— Индивидуальный пакет?
Их не было тоже.
— Тогда не могу,— отрезал хирург и ушел в здание 

школы.
Медсестры понимали, что ослушаться врача — все 

одно, что не выполнить приказа. И все-таки взялись за дело. 
Они нарезали из простыни бинтов, налили риванолю...

Когда Катя осторожно отняла край задубелой повяз
ки, к горлу подкатило и помутнело в глазах. За напитав
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шейся кровью повязкой на живом, искромсанным толе 
копошились белые черви, на палец было червей. /

— Катя, сгреби под носилки,— сдерживая подкатив
шую тошноту, шепнула подружке Саша. /

Они едва успели закончить перевязку — раненый 
забылся прямо у них на руках. Кричавший от ^ук почти 
сутки, он мгновенно уснул.

Прошла ночь. Он спал. К обеду хирург устроил мед
сестрам допрос: почему спит раненый. Почему двое суток 
кричал, а теперь спит. Что ему сделали?

Перетрусившие подружки только отнекивались да ссы
лались на два укола морфия, что вкатили раненому вчера. 
А бойцы, все видевшие и понимающие, девчонок не выдали.

Остановив контрнаступление немцев, советские войска, 
наращивая силу ударов, в считанные дни опрокинули 
немецкую оборону. Дивизия с боями шла к Днепру. Немцы, 
чувствуя, что больше сюда не вернутся, отступая уничто
жали все. Вместо сел печи, трубами тянувшиеся к небу. 
В полях, на дорогах трупы застреленных лошадей, 
коров, свиней с раздувшимися уже животами и торча
щими, как циркули, ногами.

«Боец! Запомни и отомсти!— писал на щите перед 
одним из таких пепелищ 22 сентября 1943 года Алексей 
Епифанов.— Здесь, в селе Ромашки хозяйничали немцы. 
При отступлении ими уведено в рабство в Германию — 
47 человек. Сожжено 61 хозяйство. Зверски убита граждан
ка Пащенко Е. В. с дочерью. Смерть немецким оккупан
там!..»

Преследуя врага, дивизия освободила село Грунь. 
21 сентября Шишаки, 23 сентября Белоцерковку, Родионов- 
ку. Потом были Опошня, Ерески, Федуньки...

На подступах к селу Решетиловка дивизия была выве
дена из боев. 9 октября на станции Хотмыжск она грузилась 
в эшелоны5, чтобы отправиться через Москву под Великие 
Луки6.

166-ю стрелковую ждал сильно укрепленный фашиста
ми Невельский район.



Г л а в а  IV
БОИ НА ЮГЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Т0Р0П6Ц

^ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

ПУСТОШКА 
/> НЕВЕЛЬ 

ПЛИСА °-*рЕМЕНЕЦ[ 

о МАКАРЫ

 ̂ЕЗЕРИ14Е

^ГОРОДОК

Восемьсот дней войны прогремело уже за плечами. 
И не важно, что ты не сполна их прошагал ее огненны
ми дорогами. Знал ли кто тогда, в октябре сорок третьего, 
что пройдена половина этого страшного пути? Уже середи
на... Еще только середина... Догадывался ли?

Теплушки катятся на север. И потому осень словно 
ускоряет свой бег. Еще цвели багрянцем леса под Полтавой, 
когда мерил походным маршем дороги Украины 359-й 
артполк, а теперь в полуоткрытую дверь вагона врывается 
дышащий близкими холодами ветерок, в дверном проеме 
плывет серое небо, редкий сосняк, зеркальца лесных озер 
отражают облака.

Радист Дмитрий Вершинин и его боевые друзья Кали
нин и Подопригора, покуривая самокрутки, гадают, куда 
дивизия держит путь. Но так свежи еще воспоминания, 
так близок каждый день, что прожит в боях на Курском 
выступе, что пока больше назад, чем вперед, заглядывают 
связисты.

Утром девятнадцатого августа полковник Р. П. Фор- 
баток выстроил весь личный состав 359-го артполка, их 
набралось немного. Остался цел обоз. Студебеккер с гау
бицей из шестой батареи. Вот и вся матчасть дивизии. 
Через ночь набрали человек двадцать артиллеристов, 
поехали на огневые, вытаскивать уцелевшие орудия.



Вершинин пробрался с дороги на позиции четвертой 
батареи. Он живо вспомнил восемнадцатое. Атаку на бата
рею, горящие танки вокруг нее — все, что успел увдцеть, 
взбежав на высотку, которая скрывала тогда энпэ/коман- 
дира дивизии. /

Теперь здесь была тишина. /
Остывшая, перед самой позицией, брон^г «тигров». 

Воронки от авиабомб. Щель, в которой скрывались от 
бомбежки артиллеристы, почти засыпанная взрывом. Быть 
может,, чья-то могила,— подумал связист. /

Все эти следы боя говорили ему о мнргом. Вот орудие, 
смятое, искалеченное танком. Где его расчет? Пустые 
гильзы, ровик для снарядов, в котором снарядов нет. 
Вот след гусениц, перечеркнувший окопчик, где, должно 
быть, сидели связисты. Танк вспахал гусеницей все, пока 
крутился на месте.

Теперь здесь тишина.
Артиллеристы не нашли ни одного целого орудия. Все 

они были раздавлены танками или искалечены бомбами, 
а машины сожжены. Несколько полуторок лома — стволы, 
лафеты, передки от орудий — сдали на армейский склад... 
Одно мог сказать с уверенностью Вершинин: кто уцелел 
под Ахтыркой стал воевать по-другому. С каким-то 
остервенением теперь шли они вперед, искали немца и 
били его, прокладывая себе путь огнем. И круша его обо
рону, шли и шли на Полтаву и Кременчуг — к Днепру!— 
пока этот натиск не остановил приказ Верховного коман
дования.

Кто бывал на Полтавщине, помнит несказанную пре
лесть здешних мест. Вершинин помнит тоже — трупы 
лошадей и коров у обочины, заваленные падалью, отравлен
ные колодцы, сожженные хаты, деревни нет, только следы 
деревень, как зола от большого костра. Пепел костров 
тех не прикрывал жара солдатского сердца, холодный 
и немой, он высекал в нем искры гнева...

Рядом на нарах застонал во сне Петро Подопригора. 
Должно быть, привиделось что-то,— подумал Вершинин.— 
Ж алеет, поди, что сняли дивизию, что кто-то другой будет 
брать Киев и Днепр...

Да и сам он жалел.
Стучали колеса в темноту опустившейся ночи. Мерно 

покачивалась теплушка, как корабль, спешащий в незнако
мую ему гавань.

«Незнакомую ли?»— усмехнулся ' про себя связист.



с)ц подставил лицо под струю холодного воздуха, бьющего 
в неприкрытую дверь.

Под усыпанным звездами черным небом убегали за 
чуть синеющий горизонт сосняки. Там и сям высвечивали 
гладью роды озерка или болотца. Знакомая картина! Он 
вспомниЛ Ловать в январе сорок третьего. Болота да снега. 
Да окопчйк из льда, к которому за ночь примерзаешь. 
Да наступление под минометный лай.

Конец октября. Осенние холода не на шутку взялись 
за работу.

Станция выгрузки — Торопец. И сразу же — марш1. 
К первым числам ноября 166-я стрелковая дивизия при
была под Великие Луки.

Второй Прибалтийский фронт. Дивизион Дмитрия 
Вершинина расположился в деревне Родионовка, что 
притулилась вблизи города на высотке. Потому и как на 
ладони то, что от города осталось.

Бои идут где-то под Невелем, километрах в пятидесяти. 
А город разбит до основания. Ни одного целого здания, 
кроме школы, где расположился госпиталь, так порабо
тала над ним артиллерия и авиация фашистов. Но город 
жил. Жил напряженной фронтовой жизнью. Сюда беспре
рывно приходили эшелоны с техникой и снаряжением. 
Потому и ни на день не оставляли его немцы в покое.

В первую же ночь Вершинин вылетел из избы, где 
расквартировались связисты: воздух!

Густой вой немецких бомбардировщиков наполнил 
все черное небо. Но враг бомбил не деревню. Вот вспыхнул 
первый взрыв, и через секунду долетело его эхо. А теперь 
уже огонь и грохот слились в один дикий концерт.

Казалось, нечему уже было гореть в этих развалинах, 
прежде поднимавшихся домами, улицами, но все в городе 
было объято пламенем. Г орел железнодорожный узел, 
всполохи взрывов ежесекундно высвечивали зубец стены, 
груду развалин, облако пыли, в которое превратилось 
здание.

Варварская бомбардировка продолжалась всю ночь 
и следующий день. И когда она стихла, не было уже видно 
ни здания школы, в котором располагался госпиталь, 
ни чего бы то ни было еще над морем битого кирпича, 
завалов каких-то обломков плит.

В ночь полк, как и вся дивизия, выступил форсирован
ным маршем на передовую2.



У старшего бухгалтера К.алиникского сельпо Ульянов
ского райпотребсоюза Михаила Пономарева дорога/на 
фронт из его Серебряковки легла не на запад. Призванный 
19 января 1943 года Ульяновским райвоенкоматом Города 
Омска, он в эшелоне новобранцев был отправлен игу'восток, 
через Омск, до Канска, где ждали его землянки, военного 
лагеря, тазик супа на отделение и упорная учдба азбуке 
войны, /

Месяцев через шесть выдали новобранцам/ новое обмун
дирование и в Бийск, В сосновом бору над Бией, где 
располагался военный лагерь, снова занятия весь световой 
день. Июль — страдная пора на селе. Они косили сено, 
плотничали чем могли, помогали колхозам.

В семье Пономаревых к той поре война уже оставила 
свои горькие отметки. 13 мая 1942 года умер от ран в мед
санбате где-то в Карелии старший брат Валентин, ушедший 
на фронт в первый день войны. Призвали уже и младшего — 
Евгения. А средний все еще махал косой на лугах у Коси- 
хи — крепкое, небедное то село тоже повыбило войной. 
И стояли рубленые пятистенки без хозяина, ветшали, пото
му как не было в селе крепких мужичьих рук, а что могут 
поделать старики да бабы?

В конце августа — опять эшелон. Но теперь уже — 
без задержек. И — такой уж норов у войны — в Осташкове 
эшелон бомбили немцы. Скатившись с насыпи в ближайшую 
воронку, не знал тогда Пономарев, что дивизия, где ему 
суждено служить, уже мерила эту дорогу. И здесь же два 
года назад платила войне дань кровью.

— Кто тут из сибиряков?— задиристо выкрикивал 
молоденький лейтенант, подходя к теплушкам. Новобранцы 
дружно высыпали на насыпь — была команда «разгру- 
жайсь!»— и с любопытством оглядывали безусого еще, 
щеголеватого офицера, на груди у которого отсвечивала 
солнцем медаль «За отвагу», равно как и таким же солныш
ком улыбалось его круглое лицо.

— Где тут сибиряки?
— Я ,— ответил Пономарев.
О том, что к пополнению, прибывающему из Сибири 

у фронтовиков отношение особое, он слышал не раз. И ре
бята эти, говорили, поплечистей, и закалка, и характер 
есть. Потому не без гордости вышагнул он из-за толпящихся 
красноармейцев.

— Пойдешь к нам, в 735-й стрелковый, бронебой
щиком,^— уверенно хлопнул его по плечу лейтенант.
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М так распорядилась судьба им, что уже через день он 
шагах ночным маршем к Великим Лукам, таща на плече 
двадцатидвухкилограммовое ПТР Симонова.

Ночной марш, и сегодня, и завтра, он кажется 
бесконечным. Пономарев шагал в колонне, пока ноги не 
переставали его слушаться. Но и когда переставали, они 
продолжали помнить его приказ, и шли. Шли, когда от уста
лости слипались глаза, и солдат, на ходу засыпая, все-таки 
двигался, пока, потеряв направление, не сваливался в кювет 
или не натыкался на идущего рядом.

Голова вздергивалась, солдат подхватывался весь, 
и снова догонял колонну, занимал место в строю, мерил 
сапогами дорогу на фронт. Мерный шаг усыплял его 
снова, и снова надо было догнать и занять место в строю. 
Промедление в этом броске вперед, на линию огня рав
нялось дезертирству.

Днем колонна спала, обнимая кочки в придорожном 
леске. А Пономарев еще и возился со своим пэтээром. 
Он учился с ним обращаться так, как если бы оно само, 
это длинное, с толстым стволом ружье, заряжающееся 
так же, как винтовка, но патронами необычной величины, 
стало продолжением его руки, его телом. Так наставлял 
его на привалах тот молоденький лейтенант.

Когда дивизия и влившееся в нее пополнение прибыли 
под Невель, упал первый той зимы сорок третьего-сорок 
четвертого года снег.

Вместе с пополнением в 359-й артиллерийский полк 
попал и Георгий Борисов. В те дни во все части и соединения 
дивизии прибывали люди, снаряжение, техника. В батареях 
формировались расчеты. Георгий обошел пахнущую свежей 
краской дивизионную трехдюймовку — она ему понрави
лась сразу. Длинноствольное семидесятишестимиллимет
ровое орудие — Георгий положил ладонь на накатник: 
металл холодил руку. И вспомнилось вдруг село его, Дема- 
рино, что лежит в южных уральских землях, в Пластов- 
ском районе Челябинской области. И изба, где от неясного 
света керосиновой лампы бегают по углам черные тени 
кудлатых голов: кто о чем говорят мужики и само собой — 
о гражданской. Как отбивали у белоказаков и мятежных 
чехословаков Троицк. Как с командармом Василием 
Блюхером прошагали полторы тысячи верст, боем прокла
дывая себе дорогу из кольца белогвардейских войск.

Притихнув на полатях, мальчонка блестел глазами. 
И словно ярким внутренним светом разгоралось его

\
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воображение — висело в избе на вешалке отцово пальто, 
из солдатской шинели перешитое, под щейой,— истертый 
от времени краснозвездный шлем. Так и засыпал он под 
басистый говор мужчин.

И еще вспомнился дед, он в девятьсот пятом стрелял 
в помещичьего приказчика, за что и сидел в тюрьме. Тот 
все пророчил:

— В пехоте не гож, высок больно. И в кавалерии для 
коня тяжелый. Быть тебе, Георгий, пушкарем, помяни 
мое слово... Пушку повернуть сможешь.

Пусть не сразу, но дедово слово сбылось. С тридцать 
девятого по сорок третий ждал Борисов своего часа. 
32-я Краснознаменная стрелковая, где начал службу, 
была расквартирована под Владивостоком, на станции 
Раздольная. В тридцать восьмом громившая японцев 
на озере Хасан, дивизия хранила крепкий боевой дух. 
И в октябре сорок первого уже геройски сражалась на поле 
русской славы, защищала Москву на Бородине. Но и тогда 
еще не пришел его час, Борисова оставили служить в 
Приморье. Лишь в феврале сорок третьего он был направлен 
учиться на командира минометного расчета. И только в 
сентябре попал на фронт, в 166-ю стрелковую дивизию, 
прошагав в маршевой роте вместе с бронебойщиком Михаи
лом Пономаревым от Торопца под Великие Луки.

Борисов был определен наводчиком 76-миллиметровой 
дивизионной пушки.

— Це храни як зеницу ока. Спать пидешь — ее пид 
головой держи!— сказал ему командир орудия Федор 
Прохорь, передавая ящик с прицелом.

Удивительный человек — Прохорь. За плечами у сер
жанта боев уже немало. И потому был он несуетлив и 
совершенно невозмутим. Всю ночь после марша оборудо
вали позиции окоп для пушки, погребок для снарядов, 
щель для артиллеристов. Не торопится только Прохорь,— 
но, размеренно орудуя саперной лопаткой, он вместе с тем 
успевает и каждому помочь, подсказать, где углубить окоп, 
где расширить. Каким он будет — первый бой? Как сло
жится? Эти вопросы его, как видно, не волнуют вовсе.

К утру пушки в окопе, укрыты за бруствером — стре
ляют с закрытых позиций, снаряды уложены в погребке. 
И когда от густого тумана, в котором вставало солнце, 
осталась лишь легкая дымка, батарея начала пристрелку.

Но быть наводчиком в первом бою Борисову не приш
лось. Перед началось боя на батарею пришел младший



лейтенант Колесников. Он только что из госпиталя, назна
чения еще не получил, и потому оказался не у дел.

— Прохорь!— бравируя командирской ноткой в голосе, 
обратился к сержанту лейтенант. Должно быть, там, в 
госпитале, стосковался он и по батарее, и по своим артил
леристам. Ощущение довольства всем происходящим, самим 
напряжением, царившим на позиции перед боем, не схо
дило с его лица.

— Я, товарищ лейтенант!— бодро отозвался Федор.
— У тебя наводчик новый?
— Так точно, новый...
— Ну так, давай я за него. А он пусть поучится.
Прохорь согласился. Георгий остался у пушки заря

жающим.
Подавить огневые точки противника и расчистить путь 

для нашей пехоты — такая была задача у пушкарей. Вот 
уже переданы данные для стрельбы. Сержант прокричал 
их Колесникову, тот мигом навел орудие батарея открыла 
огонь залпом всех орудий.

Схватив патрон, Борисов загнал его в казенник так> 
как учил его Прохорь —- резким толчком ладони. Вовремя 
открыл рот, помня о том, что к дульному тормозу уха 
лучше не поворачивать. Ударил еще залп. Снова ГГрохорь 
выкрикивает данные. Снова патрон в казенник. Залп! 
Ветер с передовой выгоняет из ствола пороховой дым 
прямо в лицо Георгию, склонившемуся над казенником 
с новым патроном. Сладковатый и приторный, этот дым 
оставил во рту густой осадок.

Батарея перешла на беглый огонь. Патрон, посланный 
ладонью, крутанулся, не дошел, затвор заклинился, Колес
ников выплюнул какой-то заковыристый мат, но заряжаю
щий его уже не слышал. Стараясь не отстать от лейтенанта, 
который наводил пушку очень быстро, Георгий забыл про 
дульный тормоз, забыл открывать рот при выстреле, и те
перь ему казалось, что в уши вбито по гвоздю, от пороховой 
гари тошнило и ходила кругом голова, гимнастерка обле
пила взмокшую спину.

Но голос старшего по батарее лейтенанта Хватова 
звенел:

— Цель номер три! Пятнадцать снарядов на ствол! 
Первый залпом, остальные беглым! Приготовиться! Огонь!

За эти секунды, что Хватов выкрикивает команды и 
Прохорь их повторяет расчету — надо снова к погребку, 
патрон на руки, к пушке — как умно заставил открыть

1 1 7



окоп Прохорь!— патрон в казенник, рявкает залп. Затем 
рассыпается оглушительная беспорядочная пальба.

Следить за ходом боя артиллеристам недосуг. И только 
когда перед самым бруствером треснул бризантный снаряд, 
расчет горохом ссыпался в щель.

И тут лейтенант нагнал на них страху больше, чем 
сам разрыв:

—Вы што, вашу мать,— заорал он на артиллеристов, 
выпучивая глаза,— жить не хотите?! Вы почему щель не 
накрыли, а? Сейчас немец даст шрапнелью, от нас тут 
кишки по стенкам останутся... А где Прохорь? Прохорь 
где?— еще более расходился лейтенант. Они осторожно 
выглянули из щели.

Сержант сидел на бруствере, у самой пушки. Лицо его, 
спокойное и сосредоточенное, ничего, не выражало: ни 
страха, ни даже растерянности. Он внимательнейшим 
образом разглядывал левый сапог, закинув ногу на колено, 
словно в нем одном только, в левом его сапоге и могла 
заключаться для него главная опасность.

— Прохудился, что ль?— выкрикнул лейтенант.
Прохорь поднял голову, губы его зашевелились. Но

тут рядом ударил снаряд, и бойцы ничего не смогли рас
слышать, ссыпавшись опять на дно окопа.

Один разрыв всплеснулся позади батареи. Другой 
снаряд шлепнулся у самой щели.

Борисов всем своим телом почувствовал, как ткнулся 
он в грунт, и, казалось, сама земля напряглась в ожидании 
взрыва, который с треском разорвет ее, расшвыряет по 
сторонам, калеча все, что есть вокруг. Тягостно текут се
кунды... Взрыва нет.

Колесников осторожно высовывает голову над щеткой 
пожухлой, истоптанной солдатскими сапогами травы.

— Лежит, проклятый!
Борисов приподнялся над щелью, разглядывая поб

лескивающий металлом снаряд, торчащий над травой своей 
донной частью.

— Хлопцы! Вылазь... чого ще ждете?— вдруг донесся 
до них спокойный голос Прохоря.— Це ж  вин не сработал.

Сержант все так же сидел у пушки, уперевшись локтями 
в колени, и, казалось, недоумевал, что могло так надолго 
задержать в щели его расчет...

Артподготовка идет еще больше часа. Все новые партии 
снарядов отправляет орудие Прохоря по разным целям. 
Но всем понятно: если не меняется ощутимо дальность



стрельбы — значит, на месте топчется наша пехота.
Несколько «юнкерсов» сваливаются в пике левее бата

реи. Их торчащие шасси, словно выпущенные когти кор
шунов, проносятся едва не над головами артиллеристов, 
опять укрывшихся в щели. В голове у Борисова от грохота 
орудия не смолкает гул, но и сквозь него прорывается 
тягучий свист бомбы. Взрыв сотрясает стены щели, сыпется 
земля. Новая команда «К орудиям!.. Залп батареи допол
няют залпы «катюш». Проносясь откуда-то с тыла, реактив
ные снаряды оставляют белые хвосты и вздымают впереди 
тучи дыма и пыли...

Второй дивизион 359-го артполка, связь которого с 
энпэ на передовой поддерживал Дмитрий Вершинин, стоял 
на прямой наводке. Бой за Невель жесток и долог. Вот уже 
захлебнулись под бомбами батареи. И бросился вперед 
пехотный батальон. И когда его цепи уже сели на плечи 
немцев в первой траншее, когда тяжкое «ура» уже выдох
нула грудь, и осталось только добить немцев, чтоб шагнуть 
вперед по земле, и без того политой за один день кровуш
кой, ударил с фланга по цепи пулемет. Его клекот не 
заткнул артналет. И теперь, когда пехота шла на него 
грудью, он положил ее на землю. И бил свинцовыми плетьми 
по стонущим телам.

Уже справа и слева обходит высотку пехота. Уже бли
зится ночь, но едва поднимается взвод, полосует свин
цом пулемет из черной амбразуры того дзота, опрокиды
вая цепь, выкашивая в ней бойцов.

А ночью разведка вытащила из того дзота власовца, 
прикованного к пулемету...

В Невеле 359-й артиллерийский полк отдыхал почти 
сутки, прежде чем пришел приказ о наступлении.

Под Невелем, освобожденным войсками Калининского 
фронта еще 6 октября 1943 года, обстановка оставалась 
чрезвычайно сложной. В результате Невельской операции, 
северо-западнее города войска 3-й ударной армии гене
рала К. Н. Галицкого, прорвав на узком участке фронта 
оборону противника, глубоко вклинились в расположение 
фашистских войск. Образовался так называемый «Невель
ский мешок», по своим очертаниям более напоминаю
щий бутылку — так узка была горловина этого мешка, 
что ее шесть-восемь километров топей с единственной 
дорогой среди них простреливались не только орудиями, 
даже пулеметами.



К началу ноября 1943 года, собрав в районе села 
Езерище крупные силы, фашистское командование пред
приняло попытку затянуть петлю на «невельском мешке».
А это значило для немцев сбить с позиций, попытаться 
опрокинуть и 166-ю стрелковую дивизию, занимавшую 
оборону в горловине этого «мешка».

С 24 октября по 11 ноября 1943 года, сначала в составе 
6-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского, а с 12 ноября 
1943 года по 24 февраля 1944 года в 4-й ударной армии 
1-го Прибалтийского фронтов, дивизия вела тяжелые 
наступательные бои с противником в районе населенных 
пунктов Макары, Студенец, Сороки. Ее воины заняли 12 
населенных пунктов и, разгромив части 2-й авиаполевой 
и 211-й пехотный фашистских дивизий, продвинулись 
вперед на 20 километров.

Вершинин не помнил название той деревеньки. Ночным 
броском зацепившись на ее окраине, связист отрыл себе 
окоп. А когда поднялось солнце, разглядел и полусож- 
женные дворы по обе стороны дороги. И хату напротив, 
из-под которой шил по первому батальону 735-го полка пе
хоты длинными очередями немецкий пулемет.

— Ну, бог войны, покажь им кузькину мать,— шутили 
в цепи пехотинцы, готовясь к атаке.

Связь с огневой у Дмитрия уже была. Артиллеристы 
едва успели оборудовать за ночь огневые, и вот уже комбат 
с командного пункта передает на батарею данные для 
пристрелки.

Огневая недалеко, слышно, как бьет первое орудие, 
и столб огня вырастает в нашей траншее. Вершинин орет 
про всякую мать, так что раскаляется трубка телефона, 
комбат не верит и зовет старшего по батарее, Вершинин 
слышит их разговор, а незнакомый комроты, наблюдая 
все это, похохатывает над оконфузившимся «богом войны».

— А еще хотите огонь подавить, вояки! Дай-к мне 
трубочку, скажу пару ласковых.

Он сыплет ехидные слова. Что отвечает на них комбат, 
Вершинин, понятно, не слышит.

— Если разобьешь — ставлю литр!— смеется комроты, 
отдавая трубку Вершинину.

— Разобью тремя снарядами, сверх пристрелки,— 
ловит связист краем уха.

Трубка телефона доносит Вершинину все: и команду 
комбата на батарею «Внимание, к бою!» и данные стрельбы.
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Первый снаряд проурчал над головой, не долетев до избы 
метров двести. Вершинин передав поправку. Второй сна
ряд — и нет крыши на доме. Еще одна поправка, и горят 
остатки сена, разметанные разрывом. «Передай комроты,— 
кричит в трубку комбат,— пусть ставит литр!» И новая 
команда: «Батарее, три снаряда на ствол, огонь!» Минута 
не прошла — от дома воронка, горит земля, фрицы удирают 
из зоны огня... «Попов, твоя батарея бьет?— слышит 
Вершинин, как подключился к связи командир дивизиона. 
— Может, помочь огоньком?» «Не надо,— смеется комбат, 
и добавляет уже, словно взяв под козырек,— уничтожены 
две огневые точки противника, рота в немецких тран
шеях».

Рота действительно уже сделала бросок вперед метров 
на пятьсот и окапывается.

Батареи вели огонь почти беспрерывно — день и ночь. 
Но и фриц не прекращал огня из минометов. Земля дро
жала, как в лихорадке. Это и была лихорадка, тяжелого, 
огнем насыщенного боя, в котором пядь земли, прежде, 
чем она была освобождена, прокаливалась огнем, проши
валась осколками, поливалась кровью.

На смену одной обескровленной роте приходила дру
гая. Батарея меняла огневые п о зиций . Пока одни расчеты 
меняли позицию, доугие били по противнику. И Вершинин 
уже не сворачивал рацию: едва, успевали связисты уста
новить телефонную связь, она обрывалась, и Дмитрий 
вновь вызывал огневую по своей коротковолновой.

Рация, автомат, лопата. После того боя за украинское 
село, когда ложкой окапываться пришлось Вершинину, 
до конца войны уже никогда не бросал он этот боевой 
инструмент. Может быть, потому и остался живым, что 
едва остановка, зарывался в землю-матушку основательно, 
и сохраняла она его.

9 ноября 1943 года 166-я стрелковая дивизия была по 
приказу командующего 6-й гвардейской армией И. М. Чис
тякова переброшена на позиции южнее города Невель.

В двенадцать ночи 10 ноября 735-й стрелковый полк 
Н. Ф. Забродина занял передовую линию обороны на новом 
участке фронта. С рассветом полку надо было наступать. 
Наступать на неизвестного противника, у которого, по 
словам офицеров подразделений, оборонявшихся здесь до 
Ю ноября, было большое количестве артиллерии и мино
метов, способных подавить любую атаку.
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Забродин мерил шагами блиндаж. Два шага вправо, 
четыре вперед... На средине стол. На столе коптилка. 
Карта, где кроме многочисленных озер да тонкой линии 
обороны, больше ничего кет. За девять часов до начала 
атаки комполка должен был принять решение.

«Как понимать: не дает подойти к окопам?— рассуж
дал Николай Федорович, закладывая вокруг стола еще 
один вираж — два направо, четыре вперед.— До окопов — 
где триста, где пятьсот метров».

Чего-то не хватало в рассуждениях Забродина, он и 
сам это понимал. Опытный воин, в двадцть восьмом он 
громил в Каракумских песках банды басмачей в составе 
1-го Туркестанского кавполка. Закончив в 1935-м ускорен
ные курсы военно-политической академии имени Ленина, 
он был комиссаром полка, начальником политотдела 
56-й дивизии 9-й армии Южного фронта, где и воевал до 
21 октября 1941 года, пока не был тяжело ранен. После 
госпиталя — комиссар оперативного отдела штаба 1-й 
ударной армии Северо-Западного фронта. В феврале 1943 
года закончил курсы командиров полков при академии име
ни Фрунзе и в апреле уже командовал 735-м полком 
166-й стрелковой дивизии.

Полк Н. Ф. Забродина отличился под Ахтыркой, когда, 
оказавшись в окружении в результате контрнаступления 
немцев на Богодухов, он в течение пяти дней отбивал атаки 
гитлеровцев и сумел выйти из окружения почти без потерь.

«Ну, а завтра их будет немало»,— вновь подумал об 
утренней атаке Николай Федорович. Он вышагнул из блин
дажа в черноту ночи. Над передним краем стояла луна. 
Поздняя осень в здешних болотах давала о себе знать 
холодом и сыростью, пронизывающими до костей.

Полковник поежился, представив себе, каково сейчас 
в окопах солдату.

Морозец покалывал, вызвездило. И под белым лунным 
светом играли мелкой рябью два большие озера, в которые 
упирался своими флангами полк.

«Вот тебе и разгадка»,— подумал комполка.— Фронт 
наступления так узок, что создай на этом участке линию 
заградительного огня, да отсеки атакующую пехоту артил
лерией от своих окопов — и двумя этими стенками можно 
раздавить весь полк в полчаса. Из огненного этого мешка 
выхода не будет. Маневр по фронту сковывают озера».

Долго стоял еще Забродин, вглядываясь в передовую. 
Она ясно обозначалась вспышками осветительных ракет,
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не прекращающимися взрывами мин и снарядов. Ближе к 
берегу то и дело проблескивал в ложбинке костерок. На 
этой безлесой, слегка всхолмленной равнине он далеко 
виден. «Недосмотрели, черти,— подумал комполка про 
пехотинцев, уставших от перехода и холода и спасающихся 
костром,— дождутся снаряда...»

Коряжина попалась, видно, сырая. Она долго шипела, 
отбирая у костра тепло, прежде чем распотрескивалась 
сама, обливаясь горячим пламенем.

— Так-то лучше,— заговорил Пономарев, поправляя 
ее ближе к вбитым в землю колышкам, на которые бро
небойщик насадил по хорошей рыбине.

— Язь, а, Василий,— толкнул он в бок прикорнувшего 
у костра товарища.

— Д а , какой тебе язь!— сердито буркнул Василий, 
поближе мостясь к огоньку.— Так, подъязок... Смотри, чтоб 
не сгорел, ты подальше от огня... тут жар нужен.

Бронебойщики отрыли уже окоп. Через полметра под 
лопатками стала хлюпать жижа, потому они не обживали 
окоп, а, притулившись, чуть сзади, в лощинке, раздули 
костерок, собрали глушеной рыбы, прибитой к берегу, и 
готовили ужин.

Еще одна мина вспорола водную гладь у берега. Фон
тан грязи поднялся вверх, разогнав по озеру волну.

— Поди, глянь, что еще выплывет,— полусонным 
шепотом забормотал Василий.

Бронебойщик спустился к воде. По топкому берегу 
там и сям блестела чешуей мелкая рыбешка. Кое-где 
светились и тушки покрупнее. Там, где мина вспорола 
водную гладь, на воде плавало много рыбы. Тут бы лодку 
да сак. Но уж где там. Пономарев полубегом поднялся от 
берега: ночь светлая, снайперу на мушку раз плюнуть 
попадешь.

Отдавать полк на заклание Забродин не собирался. 
Тем более, что позиции у немцев были выгодней. С высот
ки, пусть небольшой, но в этой голой, болотистой местности 
господствующей, они просматривали все наши траншеи. 
И комполка решил пойти на хитрость. Да, приказ о наступ
лении — есть приказ. Но выполнить его утром значило 
положить между двух этих озер половину полка, если не 
больше. И полковник дал приказ в девять ноль-ноль атако
вать врага, выделив из каждой стрелковой роты по одному 
отделению. «Если им удастся дойти до переднего края нем
цев — я брошу вперед и весь полк»,— решил Забродин.



Всей атакующей группой было приказано командовать 
помощнику начштаба по разведке капитану Красненкову.

К девяти ноль-ноль на командный пункт Забродина 
прибыл командир дивизии. Сразу же артполк открыл 
огонь, обстреливая передовую по квадратам и тоже не 
имея представления о противнике. Ровно в девять поднялась 
в атаку и жидкая пехотная цепь.

— Это еще что?— удивился комдив, глядя, как корот
кими перебежками небольшие группы бойцов приближают
ся к немецким окопам.

Полковник молчал.
Но вот словно со звоном лопнула огромная струна, 

перед атакующей цепью выросла стена огня и дыма. Такая 
же огненная стена отрезала наступающих и от своих 
траншей. Цепь залегла. Было видно, как бойцы, кто в ворон
ке, кто где мог начали окапываться. Но пристреленное 
поквадратно поле ворочалось от разрывов, стонало и вздыб
ливалось недолго.

А Забродин был уже на передовой. Из окопа он связался 
с энпэ: поднимаю остатки полка в атаку.

— Отставить атаку,— коротко бросил в трубку ком
див,— выносите раненых с поля боя. Наступление прекра
тить.

Однако артиллерийско-минометный обстрел позиций 
немцы продолжали весь день. Огонь их батарей был настоль
ко плотен, что не спасали даже траншеи. Мины рвались 
в ходах сообщений, взрывы засыпали траншеи, осколки 
носились в воздухе роем. Точность прицела фашистским 
батареям гарантировала высотка, на которой они, вероятно, 
держали все свои энпэ.

Михаил Пономарев со своим двадцатидвухкилограм
мовым лэтээром весь день провел в окопах первого баталь
она. То и дело меняя позицию, он бил из ружья не по 
танкам. Танков не было в этом пропитанном дождями 
и болотной жижей межозерье. Он бил по пулеметным 
гнездам, дотам, всем огневым точкам, которые удавалось 
обнаружить. Загоняя в ружье очередной патрон, он старался 
влупить в немца его заряд, пока фашист бьет из мино
метов.

Во взводе Василия Загоруйко он задержался подольше. 
Отобедал со стрелками каши. Про глушеную рыбу им рас
сказал. Как раз чуть стихло. Уже собравшегося выскочить 
из окопа Пономарева старшина остановил.

Одев на ствол винтовки простреленный котелок, он



слегка приподнял его над бруствером. Через секунду в него 
звонко ударила пуля.

— Теперь дуй, пока перезаряжает!— крикнул старшина, 
и бронебойщик, подхватив ружье, мигом выскочил из 
окопа.

Утренняя бессмысленная атака не давала покоя Забро
дину. Немца надо гнать. Это было понятно. Недаром здесь, 
под Невелем, все плотней становилось в войсках от при
бывающего пополнения, росло количество стволов на каж
дый километр фронта. Но как? Как выбить немца с высотки, 
где у противника наверняка сосредоточены все наблю
дательные пункты?

В пять часов, едва стемнело, на позициях полка вдруг 
раздалось громкое «ура» и загремели выстрелы. Немцы 
тотчас открыли заградительный огонь. Минут через сорок, 
наконец, они успокоились. Но тут снова вспыхнуло «ура!»— 
и опять заградительный огонь немцев стал месить пустое 
поле, разделяющее траншеи.

Таким образом, используя даже немецкие ракеты 
вызова и прекращения огня, взятые у пленного, им удава
лось более шести часов водить противника за нос. А когда 
на очередную такую попытку немец не ответил, уверившись 
в том, что русские вновь только шумят на передовой, рота 
автоматчиков, рота разведки и рота саперов, вооруженные 
ручными пулеметами, гранатами и имея по четыре диска 
на автомат, без шума двинулась на высоту.

До передовой, до того, как ворвались на нее автомат
чики, не раздалось и выстрела. Забросав траншеи немцев 
гранатами, 160 автоматов открыли ураганный огонь. Высота 
была взята. Вместе с 60-ю пленными и техникой фрицев. 
Но это было полдела. Надо было здесь закрепиться, и пер
вый батальон туда повел сам комполка Забродин.

Рота автоматчиков, выполнив задачу, передала пози
ции батальону и отошла в тыл. И вот немцы словно просну
лись. Они открыли бешеный огонь, сразу отрезав батальон 
от полка, лишив его возможности укрепиться на высоте 
для обороны. А с наступлением утра они бросились на 
штурм.

По меньшей мере троекратно превосходя численностью, 
под прикрытием танков, фашисты остервенело кидались 
вперед, пока к одиннадцати часам не выбили батальон 
с его позиций. Забродин был вынужден отступить. Вернув
шись на исходную, и батальон, и полк готовились отражать 
атаки противника. Но их не последовало. К полудню



гитлеровцы совсем успокоились. К тому же густо посыпал 
снег, сразу сократив видимость до семи-восьми метров.

И тогда Забродин снова отдает приказ. Рота автомат
чиков усиливается еще двумя взводами. Гранаты и четыре 
диска на каждый автомат — и 220 бойцов увлекает вперед 
сам комполка.

Около часу дня атакующие достигли переднего края 
немцев. И опять не было сделано ни одного выстрела. 
Немцы... спали! Именно спали по блиндажам. И эта внезап
ность нападения дала возможность овладеть высотой без 
единого раненого. Истребив до роты гитлеровцев, взяв 
пленными 80 человек, захватив 8 танков, Забродин с ротой 
автоматчиков бросился дальше — к артпозициям ф а
шистов.

Стоило их батареям заговорить, и вновь все усилия стали 
бы напрасны. Отсекая линией заградогня от полка, фашисты 
вновь опрокинули бы автоматчиков с высоты. Но теперь 
пушки гитлеровцев замолчали, и вперед двинулся весь 
полк...

К шести часам вечера полк Забродина выполнил постав
ленную перед ним задачу, потеряв за все время боя убитыми 
и ранеными около ста человек.

За  этот бой комполка Н. Ф. Забродин был награжден 
орденом Суворова 3 степени.

Наступление готовилось уже давно. Его целью было 
освобождение от фашистских захватчиков городов Ви
тебска и Полоцка. Но все это еще было впереди. И во имя 
цели этой отдадут еще многие жизни бойцы полка Н. Ф, Заб
родина и всей 166-й стрелковой, вновь схватившиеся в 
смертельной битве среди лесов и болот с фашистскими 
захватчиками.

735-й стрелковый полк в ноябрьских боях под Невелем 
шел в атаки первым: дивизия, заж атая между озер и болот, 
штурмовала позиции врага, пытавшегося сжать горловину 
«Невельского мешка», поэшелонно. С 11 ноября она вошла 
в состав 4-й ударной армии. А через семь дней полк Забро
дина снова бросился на штурм.

Под низкими, серыми облаками с утра, как всегда, 
прошла «рама». Невысокие холмы и поля лежали уныло 
под тусклым светом, точившимся с небес вместе с мелкими 
каплями дождя. Холодный ветер налетал порывами, заби
рался под полы шинелей, сеял в лицо водяную пыль.

В десять утра взвод поднялся в атаку.
Пономарев, потерявший своего второго номера в боях
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за высоту, короткими перебежками продвигался вместе 
с пехотой. До окопов немцев — метров пятьсот. Обхватив 
противотанковое ружье обеими руками, он бросал свое 
тело вперед, до ближайшей ложбинки, неровности почвы 
и, пристроившись за этим укрытием, бил по огневым точ
кам фашистов, оживших, как только рота поднялась из 
окопов.

Визг шестиствольных минометов он смертельно нена
видел: он нес серию взрывов, рвущих на части цепь атакую
щих. Так что после каждого залпа она все более редела. 
А достать из ружья батарею он, конечно, не мог.

— А-а-а!— неслось по голому полю то здесь, то там. 
Вперед пошел весь "полк. Но стена огня, словно молот, 
обрушивалась на батальоны, заставляя бойцов зарыться 
в землю.

Опять бросок. В воронке от мины он быстро загоняет 
патрон, щелкает затвором, вскидывает тяжелый ствол на 
осыпающийся край воронки. Разодранное нутро земли 
пахнет чем-то полузабытым. Домом? Детством? И еще 
сгоревшей взрывчаткой. Этот запах отшибает все.

Из близких уже немецких окопов длинными очередями 
бьет тяжелый пулемет. Выстрелы стучат так часто, как и 
его сердце, пульсирующее где-то у самого горла. Он рас
ставляет локти, и шлет заряд в этот проблеск огня. Вновь 
открывает затвор, торопливо сует патрон... Огонь! И что- 
то может быть его выстрел?— перехватывает горло 
врагу. Пулеметный треск умолкает. Самое время сделать 
еще рывок. И Михаил, подхватывая ружье, выскакивает 
из воронки.

Кажется в самое темя свистит мина, сейчас будет 
взрыв. Но он знает: слышишь свист, значит, не твоя 
это смерть, значит, мимо. Он падает, грохот, комья земли
бьют по спине, визжат осколки, но это не для него. И снова 
вскакивает, чтобы сделать новый шаг вперед, но шагнуть 
вдруг некуда, черная земля разверзается у самых ног, 
и он летит в эту черноту мучительно долго, не понимая 
зачем, ничего не чувствуя и лишь краешком сознания 
угадывая: если в тебя не слышишь... если в тебя — не 
слышишь...

Часов через пять он пришел в себя.
Темнело. Fio ему казалось, что темно в глазах от боли, 

которая впилась в каждую клетку его тела. Он слышал, 
как билось его сердце — гулко, громко. И понял: жив! 
Значит, бой кончен.' И наши ушли вперед,— с трудом
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заставлял себя думать Пономарев.— Иначе откуда эта ти
шина? Эта мертвая тишина... И санитары, наверное, уже 
прошли дальше — на всем пространстве поля боя не было 
живой души...

И вспомнилась ему мгновенно вся прожитая жизнь... 
Когда в феврале 1930 года в семилетием возрасте признали 
«кулаком» и с семьей отца Ильи Всеволодовича с семью 
малолетними детьми выселили из села Еремино Нижне- 
Тавдинского района в глухую тайгу Уватского района. 
Там жили в поселках ссыльных, вначале на Пнинске, 
потом на Екимовке под постоянной охраной органов НКВД.

А в августе 1937 года отца арестовали и без следствия 
и суда, по решению тройки расстреляли 30 октября в 
Тобольской тюрьме... И как смог вырваться из ссылки 
в 1941 году.

А первый его батальон все-таки достал тогда окопы 
немцев. Не выдержав натиска, они драпанули. Да так, 
что к рассвету комвзвода Василий Загоруйко занял со 
своими бойцами их третью линию обороны.

Последняя траншея — метров пятьдесят длиной — а 
от взвода осталось трое.

Поставив по бойцу в концах траншеи, Загоруйко остал
ся в середине ее. Предрассветная тьма стала еще плотнее. 
Уже поутихла стрельба. Василий, положив автомат на 
бруствер, сунул пальцы в кисет, насобирал оставшиеся 
крошки табака на самокрутку и жадно затянулся горьким 
дымом.

Пыхнул разок, другой и... обомлел. Осторожно ступая, 
но и не прячась, в полный рост выплывает к нему из тем
ноты немец. Что-то потихоньку лопочет на своем, склоняясь 
над траншеей.

Загоруйко что-то мычит, давая понять, что не слышит. 
Немец склоняется еще ниже. И тогда Василий хватает 
его за горло и рвет на себя. Тот упирается, очередь из 
его автомата бьет в бруствер траншеи, но хватка у быв
шего «морского охотника» железная. Немец, бросив авто
мат, пытается расцепить его руки... Он сам потом с тру
дом свои пальцы расцепил.

А утром батальон получил подкрепление и снова пошел
вперед.

В тот день осколок мины нашел уже и Василия Заго
руйко, снова он выбыл «на ремонт» в медсанбат. И вернулся 
в полк лишь в конце декабря.

Чем измерить ту боль и отвагу, и отчаянную храбрость,



и солдатсткую сметку, и мужество, что бросали вперед 
батальоны под Невелем? Здесь каждый холм был укреплен
ной огневой. Здесь каждый метр земли пристрелян и 
прострелен. Враг собирался здесь надежно зимовать, и 
потому система обороны была им тщательно продумана, 
позиции защищены минными полями, рядами колючей 

I проволоки, артиллерийские и минометные батареи накры- 
|  вали плотным огнем любой квадрат, где замечалось дви- 
! ‘жение противника.

И все-таки враг отступал!
В двадцать три ноль-ноль, когда штурмовой отряд из 

|  90 человек старшего лейтенанта Ивана Щекатурова по- 
; пластунски подобрался к немецкой траншее, три красные 
’ ракеты лопнули над этой высотой. И бойцы бросились 

на гитлеровцев.I Есть что-то страшное для врага в этом яростном «ура». 
? Оно вселяет ужас в фашистов, как вестник часа распла

ты, как грозный голос судьи, требующего отмщения.
|  Перебив немцев в траншее, отряд рванулся во вторую 
I  линию обороны. Тотчас начался массированный артобстрел 
I  склона высотки, отрезавший отряд Щекатурова от 735-го 
* стрелкового полка.

Ответные залпы наших батарей не могли подавить 
¡; огонь противника, ожесточенность боя нарастала с каждой 
5' минутой. Ворвавшись в окопы врага буквально на послед

них автоматных очередях — кончались патроны,— бойцы 
пустили в ход саперные лопатки.

А с рассветом в атаку на высоту кинулись уже гитле
ровцы. Густые цепи их все ближе подбирались к окопам, 
а ряды наших бойцов стаяли к тому моменту уже катаст
рофически. Так и не получив из-за плотного огня артилле
рии немцев подкрепления, они отбивались от наседавшего 
врага его собственным оружием. Но удерживать высоту 
уже было некому. И тогда старший лейтенант принял ре
шение.

Он развернул рацию, передал позывные. Связался со 
штабом полка. И вызвал на себя огонь полковой батареи.

Снаряды с ревом врезались в самую гущу наступаю
щих фрицев. Они продолжали молотить высоту до тех пор, 
пока немцы не прекратили атаку и не скатились вниз, 
оставив на склонах десятки трупов. Но Щекатуров уже 
не видел их бегства. Не видел, как поднялся в атаку баталь
он. И весь полк. Оглушенный взрывом снаряда, он потерял 
сознание. И очнулся только на пятые сутки, когда дивизия 
продвинулась вперед на восемнадцать километров...



Так уж сложилось, что радист 423-го стрелкового полка, 
шедшего во втором эшелоне наступления, Петр Шубин 
оказался в начале декабря далеко впереди атакующих 
цепей — в немецком тылу. Штаб Второго Гвардейского 
корпуса 4-й ударной армии — в состав этого корпуса 
в начале декабря 1943 года входила 166-я стрелковая — 
поставил перед группой разведчиков задачу: перейти линию 
фронта и в течение 15 дней добывать и передавать по 
рации информацию о передвижении, дислокации и коли
честве немецких войск в ближайшем к передовой тылу 
противника.

Среди восемнадцати смельчаков этой группы развед
чиков был и радист из Кустаная Шубин. Во втором фор
мировании дивизии он был с первого дня. И потому про
шел от Демянска до Ахтырки. И от Ахтырки до Невеля.

Получив сухой паек на 15 суток, разведгруппа вышла 
на передовую. Как только разведчики появились на нейт
ральной полосе, фашисты открывали по ним огонь из авто
матов и пулеметов. Группа, пролежав два дня под огнем 
на нейтралке, вернулась на передовую.

И тогда разведчики решили перейти линию фронта 
по болоту. Как это будет непросто, они, конечно, знали. 
Оружие, боеприпасы, питание, рация, а она весит 40 
килограммов,— все это надо было пронести через трясину 
на себе.

В болото, километров двенадцать в длину, а шири
ной четыре, вдавалась насыпь грейдера, по которой 
разведчики и решили пробраться в тыл врага.

И вот ночью, по пояс в ледяной воде, в маскхалатах 
они бесшумно двинулись вперед. Группа продвигалась очень 
медленно. Лед не выдерживал тяжести бойцов, немцы то 
и дело освещали болото ракетами, обстреливали из пулеме
тов. Но не свист пуль пугал радиста Шубина. Попади 
вода в радиостанцию — она выйдет из строя. А это сорвало 
бы всю операцию.

К четырем часам ночи группа подошла к грейдеру. 
Немцы освещали ракетами и его. Кроме того, время от 
времени по грейдеру проезжали патрули на мотоциклах. 
Ели по обе его стороны были вырублены метров на пять
десят. Когда проехал очередной патруль, вперед пошли 
минеры — немцы вполне могли и заминировать подходы 
к дороге. За ними и остальные разведчики бегом пересекли 
насыпь — дальше вновь были лес и болото. Но лед местами 
уже не проваливался, очевидно, там было помельче.



Вскоре разведчики набрели на речку, по ней и пошли в 
тыл, вышли в густой еловый лес, в который и углубились. 
Здесь бойцы сняли сапоги и поменяли их на припасенные 
валенки, приняли для сугрева спирту — костер разводить 
было опасно: где немцы, как проходят дороги на передний 
край — это еще предстояло выяснить.

Рассвело. Сориентировавшись на месте, Шубин раз
вернул радиостанцию и сообщил координаты группы. 
Бойцы собирали тонкие сухие веточки елей, зажигали 
их и грели руки — горели веточки, точно спички,— ров
но, без дыма.

Группами по 3—4 человека разведчики разошлись 
в разные стороны. Одна из этих групп скоро обнаружила 
на островке посредине небольшого болотца маленький 
блиндаж, рубленный из стволов ели. В нем — небольшая 
печь, хранящая тепло.

Вошли. Сели к теплу, держа наготове автоматы... 
И, сломленные усталостью, уснули.

Разбудила их резкая команда.
Прозвучала она не на русском, но и не на немецком 

языке. Разведчики, схватившие было оружие, успокоились:
— Братцы, свои мы! Славяне!
То были два белорусских партизана, идущие из парти

занского отряда с заданием выйти на связь с наступающими 
частями.

Бойцы рассказали им, как перейти линию фронта. 
А потом уже по праву хозяев заняли блиндаж, ставший 
им укрытием, где они могли обогреться и даже по очереди 
поспать на полу, застеленном еловым лапником.

В течение одиннадцати дней группа регулярно сообща
ла в штаб корпуса данные о дислокации, численности 
немецких войск. По этим сведениям поработала наша 
авиация.

Они дважды побывали в одной из разрушенных фа
шистами деревень. И пока не скинули маскхалатов, пока 
не стали видны красные звездочки на их шапках, женщины 
с детьми да стариками никак не могли поверить, что так 
близка уже к ним пора освобождения.

Побывали и у старосты. Тот охотно отвечал на вопросы, 
говорил о немецких частях и их расположении. И данные 
его подтверждались.

Однако на двенадцатые сутки, ближе к вечеру, немцы 
начали прочесывать лес, где скрывалась разведгруппа. 
Трассирующие пули летали между стволов, слышались



выкрики гитлеровцев, приближавшихся к блиндажу. Раз
ведчики были готовы к бою. Но огонь не открывали. Чтобы 
не выдать себя, они стали отходить по речке к грейдеру. 
Немцы прочесывали лес около полутора часов, но так 
их и не обнаружили. Очереди скоро смолкли. Но когда 
разведчики вышли к грейдеру, они увидели, что лес с обеих 
сторон вырублен метров на сто пятьдесят, что завалы елей 
заминированы.

И опять первыми пошли минеры. За ними группами 
по три-пять человек — разведчики. Опять ледяная купель 
под пулями, которые свистели и с той, и с другой стороны. 
А когда до своих осталось и вовсе метров двести, по раз
ведчикам ударили уже свои — из автоматов и пулеметов.

— Свои! Братцы, свои!— закричали они в полный голос. 
Пошли в небо сигнальные ракеты.

Об их возвращении было тотчас доложено в штаб корпу
са. А разведчики уже сушились в блиндаже. Жар от печи 
согревал их обмороженные ноги и руки. Но сильнее боли 
отходящего в тепле тела была усталость. И скоро все они 
спали мертвецким сном.

За отличную связь и выполненное задание в разведке 
радист Петр Шубин был награжден орденом Красной 
Звезды.

В декабре сорок третьего 166-я стрелковая дивизия 
вела бои в «треугольнике» Невель — Витебск — Полоцк. Но 
вклинившаяся в линию фронта в районе города Городок 
группировка немецко-фашистских войск создавала угрозу 
окружения войскам 1-го Прибалтийского фронта. Ликви
дировать эту угрозу — срезать этот клин, уничтожить 8-ю 
армию немецких войск должен был 2-й гвардейский корпус 
генерал-лейтенанта Белобородова.



Г л а в а  V
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССИИ

брослав
о
^новый погост

Декабрь сорок третьего был под Невелем разъезжен 
колесами пушек и автомашин, размешан солдатским сапо
гом в самую густую, непролазную грязь. Даже танки тонули 
в ней на расквашенных фронтовых дорогах.

Снег едва держался только там, где не ступала нога — 
а много ли было таких мест, где она не ступала?

Опрокинутые весенне-летним наступлением, фашист
ские дивизии не случайно избрали район южнее Невеля 
для того, чтобы возвести так называемый «железный вал». 
За этими топями и болотами, за этими сопочками и ува
лами, берегами больших и малых рек они надеялись спря
тать свои важнейшие транспортные коммуникации. Шос
сейные, железные, грунтовые дороги, связывающие север
ную и центральную группировки фашистских войск, веду
щие в оккупированную ими Прибалтику, к морю, сплелись 
здесь, между Невелем, Полоцком и Витебском, сетью, 
питающей резервами, вооружением, боеприпасами гитле
ровские войска.

Потому и все лето и осень инженерные части, строитель
ные, саперные батальоны фашистов лихорадочно возводили 
здесь сложную систему фортификаций. На пять километ
ров в глубину обороны противника расположились огневые 
пояса, запасные рубежи обороны, бетонированные боевые 
гнезда. Подбитые в летне-осенних боях танки и бронемаши
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ны были врыты в землю и стали артиллерийско-пулемет
ными точками.

Противник со скрупулезной педантичностью учел здесь 
все: каждую высоту, холмик, отдельно стоящее дерево 
или озерцо — каждый клочок земли, выгодный для обо
роны. Любой участок в ней был пристрелян, завязан лаби
ринтами траншей, ходов сообщений, обнесен рядами 
колючей проволоки, прикрыт минными полями.

Они здесь рассчитывали перезимовать. И потому на
везли в блиндажи изразцовые печи, зеркала. Даже паркет
ные полы кое-где постелили. 20 декабря сорок третьего 
года «Правда» писала: «Одно из подземных офицерских 
укрытий было обставлено ворованными плюшевыми крес
лами. Гитлеровских домушников выдали с головой приби
тые к креслам инвентарные металлические ярлычки Мин
ского государственного театра оперы и балета».

Да, возможность обхода здесь была исключена. Ото 
понимал противник. Это понимало командование 1-го При
балтийского фронта и 4-й ударной армии, в состав которой 
до 24 февраля 1944 года входила 166-я стрелковая ди
визия1.

Войска готовились к прорыву.
...А ночью навалился снег. Метель кружила над топями 

да болотами, ровняла овраги, растила на озерах лед — он 
еще был тонок, и та декабрьская метель навалила сугробы, 
но под ними живицей пробивалась вода. Белый пух с рых
лого неба, невесомый и легкий, метался меж сосен, вол
нами катился по редколесью среди застывающих болот. 
Но морозов еще не было, и снег отсыревал в мокрых 
траншеях, сплывая мутными потоками в сырые блиндажи. 
Сырыми портянками да мокрой шинелью добирался в са
мую душу.

С жалобным всхлипом под Миковым провалилась 
ледяная корка. Из-под нее забили фонтанчики черной 
воды, и, упав на колено, Федор с руганью вытянул из мелко
го крошева, крутящегося в полынье, правую ногу.

— Мать твою, черт!— остервенело стаскивал сапог 
связист.— Помоги что ль!..

Валя Селиванов в отделении у Микова был самый моло
дой. Он и теперь растерянно переминался с ноги на ногу, 
опасливо поглядывая на черное пятно во льду.

Должно быть, здесь ударила мина, и лед был совсем 
еще тонок и слаб.

— Тащи, говорю!— зло прикрикнул на связиста коман
дир отделения.



На энпэ Забродина карта показывала кратчайший путь 
через это озеро. Комполка поменял командный пункт 
к ночи, и потому комдив погнал связистов в 735-й стрелко
вый на ночь глядя. Но приказ есть приказ. И, вскинув за 
плечи катушки с проводом, командир отделения связистов 
штаба дивизии Федор Миков и лейтенант Валя Селиванов 
пробивались через порывы ветра, лепившие мокрым снегом 
в лицо, на хуторок, что на близком уже теперь берегу 
озера.

— Да разве же это, Валя, зима?— ругался вполголоса 
Федор.

Он вылил воду из сапога, отжал портянку и теперь, 
стуча зубами, снова мотал ее на посиневшую от холода 
ногу.

— Вот у нас на Кокчетавщине, едва скует мороз озе
ро,— его до дна видать, а не провалишься. Поверишь, 
с пешней на рыбалку со своими макинскими бегали.

Родом из села Макинка Энбекшилдерского района 
Кокчетавской области Федор Миков части вспоминал свой 
край. И чем дальше уводили его военные дороги от род
ного порога, тем воспоминания те набирали силу, налива
лись красками и тем особенным, полным душевного 
трепета чувством, которое и за тысячи верст заставляло 
теплою тоской и болью сжиматься сердце.

До декабря сорок третьего за плечами у Федора Ми- 
кова, призванного в феврале сорок второго в действующую 
армию Степняцким горвоенкоматом Акмолинской области, 
было и Ташкентское пулеметно-минометное училище, 
и бои за Сталинград, где его достал осколок снаряда. 
И эвакогоспиталь номер 1306. И уже в августе сорок треть
его попал он в 887-ю отдельную роту связи 166-й стрелковой 
дивизии полковника Анисима Илларионовича Светлякова. 
«Хозяина», как называли его между собой связисты.

У дежурного связиста трубка всегда висит на ухе. И как 
только ранним утром «хозяин» выходит на связь, он просит 
дежурного обрисовать обстановку за ночь. И уже потом 
только просит соединить его с командирами полков.

Наконец, они добрались. Энпэ Забродина расположился 
в полуразбитом бомбежкой сарае. Федор быстро установил 
аппарат, подключил концы, но трубка молчала. Стало 
быть, пока они добирались, шальная мина уже порвала про
вод.

— Ну-ка, Валентин, дуй, что есть мочи! А я пока трошки 
подсушусь,— скомандовал Миков.



Подсев к раскаленной печурке, оборудованной в блин
даже, устроенном в сарае, он развесил портянки. Жар его 
быстро разморил. Слипались глаза, онемели руки, и толчка
ми гнала кровь в отогревающиеся пальцы тепло.

Федор очнулся. Портянки были почти сухи. Он сноро
висто спеленал ими ногу, сунул в сапоги. Поднял трубку — 
трубка молчала. И тогда он встревожился не на шутку. 
Стало ясно, что Селиванов пропал.

Он быстро подхватил катушку с проводом и, втянув 
в плечи голову, снова вышагнул в метель. Снег все так же 
крутил в небе хороводы, лепился к щекам, быстро таял 
на лице, норовил соскользнуть холодной струйкой за ши
ворот. Подхватив проложенный кабель в ладони, он побе
жал через озеро.

Где-то на середине провод в руках обмяк, он быстро 
подтянул оборванный конец. Где другой? Должно быть, 
его отбросило взрывом. Миков оставил у обрыва катушку 
провода — будет ориентир — и стал искать конец.

Метрах в двухстах он наткнулся на Селиванова. Тот 
лежал ничком. Миков перевернул его на спину. Валя слабо 
застонал. На кулак у него был накручен провод. Очевидно, 
найдя обрыв, Селиванов потерял основной кабель и, обес
силев, свалился, заплутавшись во мгле. Его шинель задубе
ла и приковала связиста ко льду.

Миков срастил концы. Подключил аппарат. Связь 
работала. И тогда он вскинул на плечи замерзающего 
Селиванова и, стиснув зубы, потащил его в расположение 
роты.

В ту ночь бесперебойная связь нужна была комдиву 
особенно. К утру 13 декабря комполка Николай Федоро
вич Забродин получил приказ...

В декабре 1943 года линия обороны 1-го Прибалтийского 
фронта (бывшего Северо-Западного) представляла собой 
изломанную меж лесов и болот кривую. А в районе южнее 
Невеля в результате ноябрьских боев, когда части 3-й 
и 6-й гвардейских армий глубоко вклинились в оборону 
врага, образовав так называемую «Невельскую бутылку», 
линия фронта приобрела явно выраженный клин, уперев- 
шийся своим острием в Невель. Ударом с северо-востока 
11-й гвардейской армии К. П. Галицкого и вспомогательным 
ударом с запада, под основание Езерищенского выступа 
4-й ударной армии, предстояло срезать этот выступ, окру
жить немецкие войска в районе села Езерище и развивать 
наступление на Городок. Окружение противника намеча-



лось силами 83-й гвардейской стрелковой дивизии, 11-й 
гвардейской армии и 166-й стрелковой дивизии 4-й ударной 
армии, наступавшей с запада.

День наступления —13 декабря.
В восемь тридцать утра заговорили пушки.
Да, год назад под Молвотицами, в этом краю лесов 

и болот не слыхивали бойцы, идущие в атаку, такого гроз
ного голоса наших батарей. Земля стонала от разрывов 
снарядов и мин. Передний край обороны немцев потонул 
в огне и дыме. И вот уже пошли в атаку соединения 
2-го гвардейского корпуса А. П. Белобородова.

166-я стрелковая атаковала на правом фланге корпуса. 
Ворвавшись в передовую линию траншей, бойцы выкола
чивали гитлеровцев из блиндажей и дзотов — и затрещал 
«железный вал!» Сокрушая огневые пояса, дивизия шаг за 
шагом продвигалась вперед.

В подкрепление дрогнувшим частям, оборонявшим 
«железный вал», немецкое командование бросило штраф
ные, строительные, егерские батальоны и группы армей
ского резерва. По железной дороге из Городка подошли 
несколько бронепоездов. Сосредоточив всю мощь артилле
рии на атакующих, к середине дня гитлеровцы смогли 
остановить наступление. Корпус, неся большие потери в 
живой силе и технике, был вынужден залечь. Дивизия 
остановилась...

В четырнадцать ноль-ноль командир 735-го стрелкового 
полка Забродин был срочно вызван в штаб дивизии. Комдив 
и начальник политотдела дивизии подполковник Д. Е. Ку- 
ринный колдовали над картой.

— Парфенки, Трясухи, Ходуны,— Светляков энергич
ным жестом пригласил Забродина поближе,— пока Утен- 
ков и Саможенов держатся на этом рубеже, тебе, Забродин, 
необходимо прорвать оборону противника на своем участ
ке — вот здесь,— карандаш нервно обозначил на карте 
стрелку,— овладеть железной дорогой Городок — Невель, 
в полосе прорыва взорвать полотно железной дороги и 
удерживать ее, заперев, наконец, бронепоезда!

Светляков взглянул на комполка. Но лицо Забродина 
оставалось непроницаемым. Ему предстояло своим полком 
сделать то, что за весь этот день не смог сделать корпус.

— Выполнение задачи начать немедленно.
— Есть!— взял под козырек комполка и, крутанув

шись на каблуке, вышел из штаба.
Добираясь в расположение полка, он ломал голову



над тем, как выполнить приказ и не положить свой полк 
под огнем. «Ты полководец — тебе дали Суворова, за что 
дали?»— вспомнил эти слова начполитотдела Куринного 
и усмехнулся. «За ту высоту, на которую дважды сам водил 
автоматчиков, и дали»,— думал подполковник. Как и 
тогда, в ноябре, комполка надо было во что бы то ни стало 
найти выход и сегодня. Иначе... Иначе первая же атака 
полка окажется последней, и все три его батальона полягут 
под артиллерийском огнем, так и не выполнив задачи.

«Думай, комполка, думай!»— злился Забродин, выша
гивая по блиндажу, в котором он разместился со своим 
штабом.

Тем временем день быстро слабел. Серые сумерки вып
лывали из сосняков, поднимались от промерзших болот
цев, загустели синие тени на снегу. Коротки дни в декабре!

Комполка понимал, что атаковать он будет ночью. Но 
понимать, не значит еще принять решение. Атаковать в 
час ужина? Соблазнительно. Но когда он — этот час — 
сегодня придет?

Забродин дает задание полковой разведке любой ценой 
добыть «языка». Полк проводил разведку местности, ощу
пывал каждый овражек нейтралки — готовился к броску. 
В сгустившихся сумерках батальоны заняли исходную.

Забродин решил атаковать в девятнадцать ноль-ноль. 
Но пока об этом его решении не знал никто.

А в шестнадцать тридцать разведчики притащили ему 
«языка». Причем, взяли без выстрела, немец сам попался 
в руки, заблудившись на передовой.

Немец оказался разговорчивым. Оказалось, что, если 
нет боя, то с семи до восьми вечера кухни привозят пищу 
на передовую, и взвод, оставив в передовой траншее де
журные пулеметы и одного-двух автоматчиков, уходит к 
кухне.

Забродин решает атаковать без артподготовки в девят
надцать тридцать двумя батальонами — Литвиненко и 
Копылова,— третий батальон Чутина должен будет закреп
лять отвоеванные позиции.

Пехота атаковала молча. То была и не атака даже, а 
все более вскипающий вал, который накатывал на позиции 
противника. Глухой топот сапог по развороченной взрыва
ми, изъеденной воронками земле, и шире шаг, и зорче глаз 
в последнюю минуту. Вот уже различима в темноте черная 
линия траншеи — бросок!— передовая цепь разорвала



гранатами тишину, и яростный треск автоматов, пулеметные 
очереди захлестнули огневую. Вперед!

И катится волна дальше, обтекая ожившие, плюющие 
свинцом доты. Вперед!

Беспорядочные очереди из тьмы, но это почти наугад 
бьют по штурмовым цепям. Вперед!

Трассирующие пули чертят огненные дуги, впиваются 
в землю и в людей. Всполохи гранатных разрывов вырывают 
из темноты изуродованные страхом и болью лица. Вперед!

Ворвавшись в последнюю линию траншей, забродинцы 
овладели и минометной батареей. Еще на дне ее копошится 
прислуга, так и не успевшая сделать ни одного выстрела — 
тянутся вверх белые, плоские от страха лица, белые руки... 
А цепи пехоты уже прочесывают сосняк, где притаилась 
артиллерийская батарея, но вперед!

Еще вперед! Беспорядочный огонь по всей линии обо
роны немцев — он лучше всякого разведчика доложил 
Забродину, что его здесь не ждали.

Еще бросок, и батальоны оседлали железнодорожную 
насыпь. За ней — большак. Видно, как по нему с неболь
шими перерывами катят автомашины.

— Лейтенант!
— Я, товарищ капитан!
Паша Смирнов со своим взводом пулеметчиков гото

вился к атаке в лощинке, ведущей прямиком на большак.
Командир пулеметной роты капитан Овчинников при

тянул к себе Смирнова за ремень. Пола расстегнутой его 
шинели распахнулась, и Павел увидел его левую, кое-как 
облепленную бинтами, наплывшими уже кровью, руку.

— Ерунда! Зацепило,— отмахнулся капитан, заметив, 
как изменилось выражение лица у лейтенанта.

— Ты знаешь, что перед тобой, лейтенант?
Овчинников ткнул пятерней в сторону дороги. Там опять

послышался шум, блеснул узкий луч света, и на повороте 
показалась новая колонна машин.

— Дорога, товарищ капитан!
— Эх... дорога. Какая это дорога — ты знаешь? Это 

же шоссе Невель — Городок! Чуешь? Если б Гитлер узнал, 
какую дорогу мы с тобой сейчас перережем — а ведь мы 
ее перережем, да, лейтенант!— глаза у капитана лихора
дочно блестели, в нем еще жила, билась энергия этой 
отчаянной ночной атаки,— так он бы щас с матраца сва
лился! Слушай, лейтенант, приказ комбата...

Через несколько минут, когда из-за ближайших сосен,



прикрывающих поворот, показалась колонна из трех машин, 
две из которых тянули тяжелые пушки, Паша Смирнов 
подумал про себя: как раз то, что надо.

Его пулеметный взвод залег по обеим сторонам шоссе, 
и когда головная машина поравнялась с засадой, лейтенант 
вымахнул вперед руку со связкой гранат. Гранаты ловко 
ушли под колеса, рванул огонь; взрывной волной его до 
звона ударило в уши, так что он и не слышал даже, как 
кричал своим пулеметчикам «Братцы, милые вы мои! Под
нажмем!»

И они поднажали, накрошив у горящего немецкого 
тягача около тридцати гитлеровцев.

Столкнув в кювет машину, они оставили на дороге 
пушки так, чтобы их было не объехать.

В эту минуту у железки грохнуло несколько взрывов. 
«Дорогу рванули!— сообразил Павел. Ну, теперь немец 
попрет».

И он попер.
В темноте ночи в воздухе разливалась серая, пред

рассветная муть. Полк Забродина, оседлав шоссе и желез
ную дорогу, усиленно закапывался в землю. Было ясно, 
что времени у пехоты в обрез. Считанные часы. А может 
и часов-то не было.

С шоссе опять донесся шум. Теперь приближалась 
целая колонна повозок. В редком сосновом лесочке, что 
ближе других подбирался здесь к шоссе, не просто сое
диняющем два города — Невеяь и Городок, но две 
крупные группировки фашистских войск,— было уже тесно 
от грузовиков, набитых вооружением, боеприпасами, про
довольствием, горючим, медикаментами. Здесь же под 
охраной автоматчиков держали и пленных. Машин было 
уже около сотни. Близился рассвет. И чтобы удержать 
рубеж, Забродин приказал оборудовать пулеметные гнезда 
для каждого — и немецкого тоже — пулемета.

— Чего не воевать?— блестя белками глаз на закоп
ченном лице, пытался балагурить Паша Смирнов.— Бери — 
не хочу! Трофейный пулемет на каждого бойца имеем!

Собрав командиров батальонов в наскоро отрытом 
блиндаже, Забродин приказал им быть готовыми занять 
круговую оборону.

К утру движение на шоссе усилилось. Боязнь окруже
ния гнала гитлеровцев в Городок. И на дороге скоро уже 
творилось что-то невероятное!

Вот, обгоняя ползущую колонну тягачей, несутся повоз-



ки с гитлеровцами, вцепившимися в телеги. Их опере
жают верховые. Разрозненные группы немецких солдат 
лезут напролом, без дорог — лишь бы скорей! Скорей 
из обозначившегося котла под Езерищами!

Попадая под огонь полка, вгрызшегося за ночь в вы
сотку у железной дороги, они шарахались прочь. Но ком
полка понимал, что этот шок пройдет. И готовился к обороне 
серьезно...

Сначала они полезли на траншеи ротой. Подпустив 
цепь поближе, Копылов, на чьи позиции кинулись фа
шисты, ударил пулеметами так, что откатываться назад 
уже было нечему.

— У-у, сволочи!— выругался, вышвыривая за бруствер 
пустые диски, Смирнов.— Вашим свинцом вам в глотку.

Уже совсем рассвело. Дорога просматривалась дальше. 
Развороченное полотно железки отсекло бронепоезда от 
участка прорыва. Там 2-й гвардейский корпус Белоборо
дова снова должен был кинуться на врага. Кинуться и взло
мать «железный вал». Такова была задача.

— Товарищ подполковник, идут!— вбежал в блиндаж 
адъютант Забродина Петр Варламов.

Забродин поднес к глазам бинокль.
Развернувшись густой цепью, немцы шли от дороги пря

мо на высоту... «С батальон будет,— подумал комполка 
и усмехнулся.— Видно, не догадываются, сколько нас 
тут прорвалось».

До вечера они отбили несколько атак.
Батальоном. Потом полком. Двумя полками с танками 

бросались гитлеровцы на штурм траншей, опоясывающих 
высотку, руины деревеньки на ней.

Штаб полка Забродин оставил в блиндаже у железной 
дороги. Удержать ее. Удержать любой ценой — значило 
выполнить приказ. Значило обеспечить успех наступления 
всего корпуса.

На карте-миллиметровке то, что Забродин принял за 
изрытую снарядами поляну, было обозначено деревней 
Скобы. Там, сообщили связисты Копылова, готовится тан
ковый удар: солдаты слышали рев моторов, в низине, под 
самыми траншеями, чувствовалось какое-то движение. Уже 
два раза комполка давал приказ минометчикам накрыть 
низинку огнем. Но вот теперь из нее уже открыто полезла 
самоходка. Еще одна... Теперь танк.

Забродин понял, что это — штурм.
— Варламов!— крикнул он адъютанта.
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— Так точно!— вынырнул словно из-под земли Петр.
— Возьми автомат, идем к Копылову.
Когда они по ходам сообщения подобрались в тран

шею, второй батальон уже отбивал вторую атаку.
Прячась за броней, гитлеровцы все ближе подбирались 

к позициям.
— Не дрейфь, ребята!— сходу «подал голос» ком

полка.— Пусть фриц нас боится! Отсекай от танков, а сами 
танки пусть только сунутся... Мы фрица видим, а он нас 
нет. Кому страшнее?

Его уверенный голос, спокойное лицо командира будто 
вселили новые силы в бойцов. Подпустив гитлеровцев 
на расстояние броска гранаты, они обрушились на врага 
с такой яростью, что попятилась, опрокинулась цепь, 
отплевываясь огнем, отползли и танки.

— А теперь покажем им кузькину мать!— поднялся 
комполка в траншее.

То было такое звонкое и чистое «ура!», словно не после 
суток беспрерыного боя, а где-то на заснеженном чебар- 
кульском плацу с деревянными палками-«винтовками» в 
руках атаковали врага забродинцы.

Несмотря на постоянные контратаки превосходящих 
сил противника, несмотря на танки, на самоходки, утю
жившие позиции полка то у деревни Скобы, то у Кузьмино, 
полк прочно удерживал позиции.

15 декабря забродинцы так же отважно перемалывали 
живую силу гитлеровцев, рвавшихся к Городку и кидав
шихся на позиции полка, застрявшие у них, как кость в 
горле2.

В ночь на шестнадцатое вызвездило. Прижал морозец. 
В штабе полка людно. Собрались командиры батальонов. 
Здесь же разведка. На охране штаба — наш старый зна
комый. Старшина Василий Загоруйко. Тогда, еще в середине 
ноября, под Невелем, после штурма высоты, когда, при
душив немца, старшина, казалось, едва вырвался из ее, 
смерти, лап, нашел его осколок мины. Нашел днем, на 
марше. И только в декабре, перед самым наступлением 
вернулся он из санбата в родной полк.

— Хватит, отвоевал свое,— начштаба полка майор 
Ростовцев крепко пожал старшине руку.— Принимай 
первый взвод в роте автоматчиков и знамя полка.

И с того дня Загоруйко охранял штаб и полковое знамя.
Вместе с начштаба и командиром разведчиков старшина 

вышел из блиндажа. Среди развалин деревеньки легко
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можно было угадать дорогу, вдоль которой стояли Когда- 
то избы.

Вдруг майор остановился.
— Старшина, надо удвоить охрану штаба,— приказал 

он.— Немцы ходят по деревне.
— Какие немцы, где?— забеспокоился лейтенант- 

разведчик.
— А вот. Идет навстречу.
Действительно, навстречу им шел боец в маскхалате. 

Майор остановил его, снял каску с белым капюшоном.
— Ты немец?— спросил его по-немецки.
— Да, да,— закивал тот головой. И даже без тени 

испуга добавил еще что-то.
— Говорит, ищет пропавших лошадей.
Проницательность майора ошеломила старшину. Охрана

штаба была удвоена, патрули к утру задержали еще нес
кольких таких «заблудших» гитлеровцев.

16 декабря к семнадцати ноль-ноль противник прота
ранил танковым клином линию обороны на участке 90-й 
стрелковой дивизии в районе деревни Шакурово. И 735-й 
стрелковый оказался полностью отрезанным от своей ди
визии.

Но и теперь Забродин не растерялся. Когда силами 
до двух полков, при поддержке танков и артиллерии гит
леровцы начали наступление в районе деревень Окуни- 
Скобы и с юга на Кузьмино, полк Забродина занял круговую 
оборону и отбивался от наседающего противника до 5 ча
сов утра 17 декабря. Комполка в этом тяжелейшем бою 
показал исключительное мужество, хладнокровие, высокое 
умение управлять боем в самых трудных условиях.

В решительные минуты боя голос Забродина звучал 
в траншеях батальонов Литвиненко и Копылова. Своим 
примером, своей отвагой воодушевлял он бойцов Чутина. 
Не оставлял без внимания артиллеристов полка.

Утром семнадцатого, когда атаки гитлеровцев не осла
бевали и измотанные беспрерывными трехдневными 
боями батальоны дрались из тех сил, которые не назо
вешь уже и последними, дрались из одного только жела
ния — выстоять или умереть, за цепями идущих в атаку 
гитлеровцев вновь показались танки. Паша Смирнов огля
дел остатки своего взвода пулеметчиков.

— Ну, братва...
И осекся. Что было ему сказать бойцам, собравшим 

в кулак остатки сил? Он видел, как потянулись их руки к
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гранатам, как впились взгляды в черные в предрассветных 
сумерках, визжащие траками машины.

Танки шли с зажженными фарами.
«Почему?»— успела мелькнуть у лейтенанта мысль.
Но тут брызнула от них по сторонам немецкая пехота. 

Пулеметные строчки прошили цепи гитлеровцев.
— Наши! Братцы, это же наши! От Бычихи прорва

лись!— догадался Паша. И сотни солдатских простуженных 
глоток загремели дружное «ура!»,

...Война счет вела на атаки. За четыре дня боев забро- 
динцы отбили их семнадцать. В те дни «от огня 735-го 
стрелкового полка противник потерял: убитыми 700 человек, 
ранеными 1500, взято в плен 237 фашистов. Подбито 
15 танков — из них 9 сожжено, до 40 автомашин с войска
ми и грузами, много орудий, минометов, пулеметов, вин
товок». Это — из наградного листа. И это — тоже: «Под
полковник Забродин за предыдущие бои на Украине наг
ражден орденом Красного Знамени, за бои с 13 по 19 нояб
ря 1943 года представлен к ордену Суворова III степени. 
За личную храбрость и отвагу, за исключительное мужество 
и умение управлять боем, будучи в полном окружении 
превосходящими силами противника, тем самым обеспечив 
окружение и уничтожение противника другими частями, 
за требовательность к себе и подчиненным, умение руко
водить партийно-политической работой в боях Забродин 
Н. Ф. достоин присвоения звания Героя Советского Сою
за. Командир 166-й стрелковой дивизии полковник Светля
ков. 21 декабря 1943 года».

В день, когда комдив писал этот наградной лист, голос, 
знакомый тогда уже всему миру, прочитал по радио Указ 
Президиума Верховного Совета Союза ССР: «За образцо
вое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество наградить орденом Красного 
Знамени: 166-ю стрелковую дивизию...»3

Орденом Ленина был награжден за эти бои под Город
ком комбат Копылов. Орденом Красного Знамени замес
титель командира полка по политической части С. А. Ба
ринов, командир пулеметного взвода Паша Смирнов, мно
гие другие офицеры и рядовые.

А дивизия, пополнившись после жестоких боев, шага
ла дальше. 24 декабря немцы были выбиты из Городка, 
линия фронта приблизилась к Витебску...



Дороги здесь размешены так, что даже «студебек
керы» зарываются и сидят на рамах. И артиллеристы друж
но голосуют тягача, чтобы вытянуть машину с пушкой 
на фаркопе из снежно-грязевой каши. Костюки — Новая 
деревня — и дальше, на Витебск, тянулась между болот и 
озер эта черная лента, по которой без перерыва двигалось, 
шумело, крыло матом, пело песни, надсаживалось, вы
таскивая на руках из грязи полуторки, серое, шинельное, 
солдатское счастье. День за днем, словно в огненном смер
че, дивизия продвигалась вперед, теряя за сутки боя — 
треть, половину? две трети роты? И такое бывало. И роты 
пополнялись едва не каждую ночь. Но день за днем дивизия 
вгрызалась в расположение немцев, отнимала у врага 
опушку леса, овраг, сосняк над оврагом, кромку поля, 
деревню...

— Ну, мужики, зажуем по сухарику в честь праздничка!
Сегодня, в последний день 1943 года связисты пятой 

батареи второго дивизиона 359-го артполка остались на 
наблюдательном пункте без пищи. Под обстрелом не смог к 
ним добраться старшина. Вершинин разломил сухарь, чтобы 
каждому на зуб досталось.

Их пятеро: Ващук, Иванов, Гусев, Сидоров и он, Дмит
рий Вершинин. Комбат ушел на огневую, а немец беспре
рывно бьет, так что связисты то и дело уходят на линию, 
и тогда Дмитрий включает свою рацию — она всегда на
готове.

А сейчас в блиндаже они, пригревшись рядышком, 
размечтались о том, как встречали бы этот Новый год — 
кабы не война... Как незамысловаты, как просты были эти 
мечты! В них, как сквозь магический кристалл, из-под 
шинелей и телогреек, из сырости блиндажей и из-за грохота 
близко рвущихся мин, встала она — их юность. Еще розо
вощекая и угловатая. Еще отчаянно девятнадцатилетняя. 
Еще так мало в жизни повидавшая. Еще так мечтавшая 
о счастье.

Комбат старший лейтенант Попов вернулся только 
к рассвету, когда холод в блиндаже — лютей. Но принес 
с собой котелок с кашей. Пока комбат добирался до энпэ, 
каша простыла, но что такое холодная каша, когда брюхо 
подвело? И связисты повеселели, уже шутят: с кашей 
можно воевать.

День за днем, солдатским потом и кровью жил фронт. 
Все ближе к Витебску. Все упорнее цепляется за землю 
враг.



У деревни Волково пятая батарея — на прямой навод
ке, точнее, два орудия ее. А два так увязли на раскисшей 
дороге, что никакими силами их не вытянуть. М. Л. Тка
ченко — командир отделения связи — собрал всех свя
зистов, что были на огневой. Пехота выдавила гитлеров
цев из траншей, продвинулась вперед километра на два. 
С нею и наш комбат. И надо, нагрузившись катушками 
и телефонными аппаратами, тянуть связь на новый наблю
дательный пункт к Попову.

— Вершинин, возьми хоть аппарат — пойдем с ними, 
разомнешься,— позвал лейтенант.

Если есть судьба, то это она нашептывала ему: не ходи.
Кто знает, что бередит душу, когда будто какая тяжесть 

наваливается и гнетет ее, и болью не болит, и раной не 
мучит, но саднящее чувство охватывает тебя всего, и еще 
не зная даже, с чего бы вдруг эта напасть, ты из самой 
глубины души наполняешься к себе самому жалостью и 
уже полный сожаления о том, что делаешь — все-таки 
делаешь. Единственное, что вспомнишь потом, будет твое 
«не к добру», которым ты сам себе отпустишь все свои 
грехи.

Вершинин вскинул автомат на плечо и, нагруженный 
телефонным аппаратом и катушкой с проводом, шагнул 
из блиндажа за Ткаченко.

До энпэ было километра три. На тропинке впереди 
разведчик Саша Баринов. За ним шли Володя Котов, Саша 
Сидоров, Ткаченко, Вершинин. Кривые сосны в снегу. Снег 
здесь не примят. Не распахан снарядами. И от того тонень
кой жилкой бьется в сознании уголочек памяти той, довоен
ной. Бьется он всегда, когда застывает на краткий миг 
между вздохами горячее дыхание войны.

Ну, так и есть! Самолеты. До наблюдательного пункта 
дивизии осталось еще метров триста: обогнуть край болот
ца — здесь даже на тропинке выжимали сапоги черную 
воду из снега, нырнуть в плакучий березничек — и вот 
он, блиндаж.

— Не успеем!— Ткаченко вскинул глаза к Небу.— 
Мы тут, как на ладошке... Братцы, так это свои!

Остановившись, связисты тоже задрали головы.
— Ну, конечно! Это же наши «илы»,— хохотнул Саша 

Баринов.
Самолеты — уже почти над головами — заложили кру

той вираж, переменив курс на Витебск. И в тот же миг под 
крылом ведомого родился белый султанчик, вытянувшийся 
в струнку по ветру.
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«Из эрэса бьет!— мелькнуло в голове у Вершинина.— 
По кому только...» Острая боль в груди прошила Верши
нина. Ноги подогнулись, и падая лицом в белый снег, он 
еще слышал, как пронзительно закричал Володя Котов. 
И еще кто-то. Но сознание уже меркло. И тело его, схва
ченное раскаленной болью, на секунду перестало для него 
существовать.

Он очнулся тут же. Сквозь туман, поглотивший все 
звуки, Вершинин различал, как бежит вперед по тропинке 
Саша Баринов. Но вот он останавливается, оборачивается 
назад. Его рот широко открыт, и взлетают куда-то вверх 
руки. И Саша несется назад. Только в голове у Дмитрия 
все кружится сквозь рвущийся с болью из груди стон и 
словно в воде, кажется ему, медленны и неуклюжи все 
движения разведчика.

Вот он уже около Котова. Тот сидит в снегу, забрыз
ганном кровью. Это его кровь. Она хлещет из разодран
ного рукава шинели. Там, где должно быть у левой руки 
плечо, белым прутом торчит кость, и Вовка Котов, восем
надцатилетний Вовка, самый молодой из них, плачет 
навзрыд.

Ранен Саша Сидоров. Тоже в руку. Но легко. Разорвав 
зубами перевязочный пакет, он сам бинтует рану. Потом 
помогает Баринову перевязать Ткаченко.

Перед глазами Вершинина все плывет. Грудь горит 
огнем, все в ней клокочет, и вот уже вместе с хрипом изо 
рта бежит на снег кровь...

— Дима! Дима, тебя куда, а?— Баринов осторожно 
расстегивал ему фуфайку.

Вершинин уже не стонал. «Значит, без сознания»,— 
отметил про себя разведчик. Он быстро стянул с Вершини
на фуфайку. Крови не было. Цел? Скинул и гимнастерку. 
И когда перевернул его на живот — увидел. Под левой 
лопаткой у Вершинина, словно кто вогнал, а затем вынул 
стальной прут, накипала кровью круглая рана.

Разведчик нагнулся, пытаясь рассмотреть, глубоко ли 
вошел осколок. Судорожный вздох подбросил тело Вер
шинина, и из раны тугой струей ударила Саше в лицо 
кровь.

Котов и Сидоров уже добрались до энпэ командира 
дивизии, и оттуда по тропинке бежали два солдата и сан
инструктор. Они подхватили и понесли радиста к блиндажу. 
А Саша Баринов еще сидел на снегу, отирая кровь с по
мертвелого лица. Наконец, он поднялся и снова проделал
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эти несколько шагов по тропинке, обозначенной теперь 
пятнами крови.

Здесь свалился раненный в обе ноги и руку Ткаченко. 
Ему досталось больше всех...

Вот упаковка от перевязочного пакета Саши Сидорова-
Вот тут он бинтовал руку Володи Котова. Он снова 

вздрогнул, вспомнив белое от ужаса, плачущее и такое 
еще мальчишеское его лицо.

А вот чья-то шапка, забытая на снегу. «Моя шапка»,— 
подумал разведчик. И поднял ее. Да, это была его шапка. 
В нескольких местах она была рассечена осколками. Прош
ло минут пять-семь, как шагали они по этой тропинке, как 
ударил в сосну эрэс. Из пятерых уцелел он один.

Когда Баринов подошел к блиндажу, оттуда вышел ком
див. С энпэ видели все происшедшее. Светляков распо
рядился подогнать подводу. Троих уложили в нее и отпра
вили в медсанбат. А Саша Сидоров о своей руке и не 
заикнулся. Так, царапина. Вместе с Бариновым они собра
ли аппараты и катушки с телефонным кабелем. Командир 
батареи требовал связь...

В телеге Вершинин очнулся. Ехали через какое-то 
озерко. Белое небо опиралось на верхушки сосен — это 
все, что Дмитрий мог разглядеть. Потом до него донесся 
звук мотора, и три «мессера» прошлись по ним из пулеметов. 
Они пронеслись черной тенью, но уже ни страха, ни расте
рянности не испытывал спеленутый бинтами радист. Ему 
было все равно, умрет ли он сейчас, получив еще один заряд 
свинца, или позже... Ему даже казалось, что он уже умер. 
И где-то на полпути между жизнью и смертью еще жжет 
его грудь раскаленный осколок.

Потом он очнулся в медсанбате. На операционном 
столе. Кто-то хлопал его по щекам. Он с трудом разлепил 
глаза.

— Как дела, солдат?— откуда-то сверху упал незнако
мый голос.— Воевать будем?

— Будем...— деревянными губами прошептал Вер- 
шинин.

От блиндажа, в котором располагался наблюдатель
ный пункт 735-го стрелкового полка, Забродин повел ко
мандиров батальонов, своих заместителей на ближайшую 
сопку. Оттуда, с вершины, он уже не один раз пытался 
разобраться в системе траншей, дотов, огневых точек, 
преодолеть которые полк не мог вот уже двое суток.
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— Оттуда виднее,— то ли в шутку, то ли всерьез ска
зал он командирам.

Солнце, висевшее над горизонтом, наливалось уже 
закатным огнем, когда они, взобравшись наверх, протопта
ли в снегу пятачок и принялись шарить биноклями по 
немецким траншеям, по разбитой дотла деревне Жигалово.

Вдруг замполит третьего батальона Иван Федорович 
Худяков, стоявший рядом с командиром второго баталь
она Копыловым, вскрикнул: комбат медленно осел на 
землю, уронив на грудь бинокль.

Он был мертв.
Ложись!— закричал Забродин.-— Снайперы засекли!

Они залегли, укрываясь за кочками, на которых стояла 
щетиной сухая, прошлогоднего лета трава.

Забродин стащил труп комбата в воронку.
Он сидел над Копыловым, охватив голову руками. 

Забродин плакал.
— Я это, я подставил тебя под пулю,— вырвались 

у комполка полные горечи и душевной боли слова.— Я 
виноват в твоей гибели.

А еще через два дня...
Под Витебском гитлеровцы вязали узлы обороны на 

каждой сопочке, на каждой высоте. В сочетании с боло
тами, озерами, речушками, ограничивающими маневр, они 
превращались в крепости, брать которые приходилось 
героизмом и кровью стрелковых батальонов. Потому 
обстрелы с обеих сторон не стихали даже ночами.

То был шальной снаряд. Петр Варламов, адъютант 
Забродина, увидел, как он ударил в землю впереди. Взрыв
ной волной его бросило в снег. Когда очнулся, из рта и 
ушей шла кровь. Выбиты три зуба, в голове гремят коло
кола. . ’

«Контужен»,— подумал Варламов, оглядывая себя — 
руки-ноги целы.

Забродин остался лежать на тропинке.
Только полчаса назад комполка крикнул своего адъю

танта и вдвоем они отправились в батальон, который 
после смерти Копылова принял другой офицер. Отправи
лись и не дошли.

Варламов пришел в себя, шатаясь, подошел к тропинке.
— Вы живы, товарищ подполковник?
— Жив я, Петя,— бормочет. А сам весь в крови.
Забродин был ранен в ногу и грудь. Адъютант, сам

отплевываясь кровью и поминутно падая лицом в снег,
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почти теряя сознание, перебинтовал подполковника. И 
волоком, на четвереньках вытащил его к дороге...

Прошло несколько дней. И когда лейтенант вернулся 
из санбата в штаб своего 735-го полка, им командовал 
уже подполковник Григорий Лукич Гришаев.

А Николай Федорович Забродин в полк уже не вернулся. 
Без малого через год госпиталей, в декабре сорок четвер
того он попал на фронт — на охрану тылов 4-го Украинс
кого фронта, в войска НКВД. В них и служил до марта 1954 
года, пока не был уволен в запас по состоянию здоровья. 
Звезда Героя Советского Союза, два ордена Красного 
Знамени, орден Суворова, орден Отечественной войны I 
степени, орден Красной Звезды да два ранения к ним в при
дачу.

Прошли январь и февраль. Под Витебском бои не 
утихали. Дивизию перебрасывали с одного участка фронта 
на другой.

Есть деревня Зароново на Витебщине4. В той деревне — 
братская могила воинов 423-го полка 166-й стрелковой 
дивизии, погибших при ее освобождении. Среди имен есть 
и его, Алексея Григорьевича Блинова, имя.

Пулеметный взвод занял исходную к ночи. Снежное . 
поле и деревня за ним — вот и вся диспозиция. То снежное 
поле назавтра предстояло пройти, пробежать, проползти, 
но фашиста из деревни выбить.

В пять утра пулеметчики поднялись в атаку.
Вторым номером младшего сержанта Блинова был 

Гаврил Кузнецов. Со Смоленщины. Пулемет Дегтярева 
один на двоих да фронтовые пути-дороги связали их 
дружбой. Держались вместе хоть в атаке, хоть в окопе.

Рванувшись из траншеи, взвод одолел расстояние до 
первой траншеи. Но немцы скоро оправились. И начался 
тот самый ад, что зовется боем, когда от грохота взрывов 
и треска пулеметных очередей, казалось, раскалывается 
и земля, и небо.

Они залегли со своими пулеметом в траншее, прикры
той жердями и соломой, и пытались еще как-то спасти 
взвод, поливаемый свинцом немецкого станкового пулеме
та. Длинными очередями они заставили его замолчать, этот 
станкач. А потом был только взрыв. И все взвихрилось 
в глазах у пулеметчика. Он пришел в себя в 215-м мед
санбате. Там и рассказали ему о бое. О том, что если бы 
не застонал, так и остался бы засыпанным землей в том 
окопе. Кто откопал? А кто знает. Ну, а друг... Друга тоже



откопали. Чтобы здесь же, у деревни схоронить.
Но прошла неделя, и пулеметчика разыскал коман

дир первого минометного взвода 735-го стрелкового полка 
лейтенант Сакуров. И Алексей стал наводчиком 120-мил
лиметрового миномета.

А 21 декабря, под Витебском, его тяжело ранило. И в 
мае сорок четвертого он демобилизовался инвалидом 
второй группы.

Он на два дня обогнал свою похоронку. В военкомате 
ему вручили извещение, в котором говорилось: младший 
сержант Блинов Алексей Григорьевич погиб в бою за осво
бождение деревни Зароново Витебской области.

Так было, ошибалась и смерть.
Бои, артобстрелы, бомбежки. Города Пустошка и 

Идрица5. Десяток деревень, за которые той зимой отдава
ли жизнь бойцы 166-й краснознаменной стрелковой диви
зии, отмечены братскими могилами под обелиском со 
звездой. Там много имен высечено в граните или в металле. 
И если бы почаще ошибалась смерть!

В самом конце февраля связисты 5-й батареи Вершинин 
и Ткаченко возвращались из медсанбата. Днем дороги 
расплывались от солнышка, а поскольку в санбате у Вер
шинина исчез сапог, он вышагивал по лужам одна нога 
в сапоге, другая в валенке. Грудь еще болела, сгибаться 
он не мог, но настроение было приподнятое. Ходили слухи, 
что дивизию скоро перебросят на другой участок, так что 
даже если и вовсе без сапог, они все равно удрали бы к 
себе на батарею.

Добравшись на огневую, по телефону доложили комбату 
Попову: дескать, две калеки прибыли. А уже наутро бата
рея снялась с огневой и вместе со всем дивизионом 
двинулась маршем километров за восемьдесят.

12 марта после артподготовки стрелковые полки диви
зии пошли в атаку. Однако продвинулись мало, закрепи
лись в траншеях, отбитых у гитлеровцев. Идрица где-то 
вправо: там, чуть стемнеет, плещется зарево пожаров. 
«Илы» бомбят ее каждую ночь.

Через несколько дней — новая попытка прорыва. Едва 
рассвело, комбат до артподготовки решил пристрелять 
орудия. Ващук установил ему стереотрубу, и Попов отдал 
команду «батарея, к бою!» Вершинин на огневой принял 
данные и —«первому орудию — огонь!»

Орудие успело сделать лишь несколько выстрелов. 
На передовой лопнула мина. Другая. И вдруг сильный



минометный налет накрыл траншею. От близкого взрыва 
мины полетела на дно траншеи стереотруба. Рядом упал 
и комбат. Он был ранен в живот небольшим осколком. 
И через сорок пять минут уже умер.

Так погиб комбат Попов Александр Семенович, любив
ший повторять, не пряча усмешки: «Меня никогда не ра
нит. Сразу убьет». Где-то под Ленинградом остались его 
жена Вера, его дочь. Схоронили его вечером семнадцатого 
марта. Недалеко от станции Идрица.

Новый приказ, и батареи опять на марше. Теперь к 
деревням Денисово, Г орки, Табаково. Но деревень нет. Одни 
названия на картах. Все сожжено, разбито, и лишь деревья 
да печные трубы указывают: здесь был сад, здесь было 
жилье.

Студебеккеры остановились на таком пепелище. 
Артиллеристы попрыгали с кузова размять ноги.

Здесь еще тлели угли — на том месте, где стоял дом. 
Среди обуглившихся досок и бревен Вершинин увидел 
ботинок. Ботинок был женский. Из него торчал обуглен
ный остаток ноги. Рядом еще одна. И еще, еще сгоревшие 
ноги — человечьи ноги!— в ботинках, полусъеденных 
огнем. Вот сохранившаяся от пламени часть головы... 
Артиллеристы стояли молча, не в силах оторвать глаз.

Утопая в окопной грязи, замерзая в зимнюю стужу 
под Витебском, они верили в то, что наступит день, когда 
их сила одолеет силу захватчика и придет к ним боевое 
счастье наступления.

Тягач пылил по дороге без пушек, хотя под его бре
зентовым верхом только артиллеристы. Четвертая батарея 
359-го артполка ехала в ночи на новый участок фронта. 
И то, что батарея — без пушек, и то, что — ехала ночью, 
соблюдая маскировку, означало, что на том участке фронта 
фриц их не должен видеть. А что еще, кроме наступ
ления, тут можно было предположить?

Младший лейтенант Михаил Шляпников — новый ко
мандир взвода — недавно прибыл из госпиталя. У него 
приятный баритон, и командир орудия четвертой батареи 
Георгий Борисов просит его что-нибудь спеть. Что-нибудь 
из новых песен.

— Да, спойте, товарищ младший лейтенант,— под
хватывают артиллеристы.

А Шляпников и не отказывается.
Машину слегка потряхивает на проселке, ровно гудит 

мотор, и чистый, юношеский еще голос в темноте звездной



ночи до странности удивителен. Он завораживает всех, 
и словно мягкий шепот их любимых женщин, согревает 
души.

— Ночь коротка, спят облака, я знакомую музыку 
вальса услыхал в тишине городка...

Пройдут многие годы. И те, кто останется жив, как 
сердечную тайну, сберегут эту мелодию и слова. До послед
них их дней то будут песни их молодости... И лежит у меня 
на ладони незнакомая ваша рука... Песня — странная 
причуда!— делала мягче их натруженные войной сердца, 
но оттого они были и тверже. Она грустью своей будила 
то, что осталось давно за войной и дорога к чему вела 
через войну же,— но почему такой суровой решимостью на
полняются их глаза? Песня — странная причуда...

К утру они на месте. Приказ — весь день лежать в кус
тах у неширокой речки. Приказ строг. Да и сил надо наб
раться перед тяжелой работой. Она начинается с наступле
нием темноты. Всю ночь артиллеристы роют огневые пози
ции. Тщательно маскируют и на рассвете — снова на весь 
день в кусты к речке. Спать, спать — впрок.

А когда уже позиции готовы, ночью их занимают пушки. 
Ровики наполняются снарядами. Вообще снарядов такое 
количество, что еще не видывали пушкари. Все — по местам. 
Маскируются сеткой. Скупо ведется пристрелка. Записы
ваются цели и наряды на них.

Влево, километрах в пяти — станция Сиротино, их 
главный ориентир. С энпэ ее хорошо видно: там немцы. 
Впереди — железная дорога Витебск — Полоцк. И мощная, 
глубоко эшелонированная оборона немцев — километров 
до пятнадцати-двадцати. По тому, как уплотняются части, 
как растет количество стволов, понятно: уже скоро!

В ночь на 22 июня артиллеристы укладывались спать 
прямо в орудийных окопах. По всему чувствовалось, что 
вот-вот начнется нечто такое, чего так ждал, чего так 
желал каждый советский солдат.

А утром старший офицер четвертой батареи едва ско
мандовал подъем, как все уже стояли по боевым местам. 
И вот уже назван угломер, прицел, номер цели. Звучит 
команда «Зарядить!»... Клацают затворы. Командир орудия 
Георгий Борисов доложил о готовности.

В 4 часа утра 23 июня 1944 года началась одна из наибо
лее значительных операций Великой Отечественной,
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приведшая к освобождению от немецко-фашистских зах
ватчиков многострадальной земли Белорусской. Операция 
«Багратион».

До того дня артиллеристы 359-го артполка ничего подоб
ного не видели. Сплошной шквал огня стеной поднялся 
над передовой немцев. Уже саперы делают проходы в мин
ных полях на участках прорыва, вот они вернулись в тран
шеи, и даже ни один не ранен! Фрицы головы не могут 
поднять — так обрабатывает их передний край наша 
артиллерия.

Подходят на исходный рубеж атаки танки, самоходки, 
бронетранспортеры, противотанковая артиллерия, а 
грохот не смолкает ни на секунду.

В траншеях тесно. Здесь офицеры всех родов войск: 
танкисты и минометчики, летчики и артиллеристы. А «бог 
войны» уже второй час вколачивает в землю гитлеровцев.

Красные ракеты — сигнал атаки. И первая рота перво
го батальона 735-го стрелкового полка бросается на тран
шеи противника. Казалось, там не осталось ничего живого. 
Но вот позади нейтральная полоса, полетели в траншею 
гранаты, и слышится автоматный треск.

Первый взвод уже в траншее. За ним и второй. С треть
им бросаются вперед и связисты — корректировать огонь 
батарей.

Вершинин несется, что было сил, а поспеть за пехотой 
не может. Легкие, кажется, сейчас лопнут от натуги. 
Сказывается ранение. Но вот он еще поддает. Нагоняет 
комбата Васильченко. А вот и командир первой роты 
Мамедов — и уже не отстает артиллерист. Связь с огневой 
только красными ракетами. Указал цель — и вот уже на 
нее сваливаются в пике «илы»— и действуют здорово!

После полудня полк вырвался за железнодорожную 
линию Витебск — Полоцк. А тут уже наши танки и самоход
ки прорвались. И к исходу дня дивизия и весь второй гвар
дейский корпус прошибли линию обороны врага на всю 
оперативную глубину.

Восьмая рота третьего батальона 735-го полка с марша 
заняла исходную. Немцы откатились в деревню Мурашки. 
До деревни — хлебное поле и лесок. И сейчас рота пойдет 
в атаку.

Для ефрейтора Алексея Козырева, восемнадцатилет
него еще паренька из-под Кемерова, этот бой — первый. 
Потому с таким напряжением прислушивается он к пос
висту пуль над головой. Видно, как хочется ему слиться



с землей, как мешает ему эта чертова скатка за спино...
Ручной пулемет, в вещмешке два запасных диска, две 

пачки по 400 патронов — это энзе.
— Первый расчет, вперед!— звучит резкая команда.
Первый расчет это он. Рука стиснула ложе пулемета, 

мышцы напряглись:— Есть, вперед!— и подбросив свое 
тело, Алексей срывается с места, успевая бросить на бегу, 
что второго номера у него нет.

Его тут же догоняет чей-то вскрик «командир ранен!» 
Но он уже за линией окопов, и несется через хлебное 
поле, не слыша даже свиста пуль. У опушки перевел дух. 
Впереди раскинулась деревня, к которой пробивается 
группа солдат батальона во главе с комбатом. По улице 
в деревне бегают, суетятся, стреляя, фашисты.

Он залег под деревом и выпустил вдоль улицы длин
ную очередь, а вместе с ней и свой страх, который сковывал 
его перед боем.

Алексей догнал бойцов. Перелетев через немецкие 
окопы, они ворвались в деревню. Здесь от выстрелов и 
взрывов раскалился даже воздух. Отовсюду слышны то 
крик, то стон. Вот из хаты вылетает наш боец, его лицо в 
крови, челюсть разворочена. Он что-то шепелявит, и другой 
боец кидается к двери, вышибает ее пинком и швыряет 
внутрь гранату.

Когда Алексей вскочил туда, немецкий офицер, ранив
ший красноармейца, был уже мертв. Он выбежал из дома, 
когда в конце улицы появился неизвестно откуда выныр
нувший танк. Он снес несколько домов, где засели фашис
ты и двинул дальше.

Уцелевшие фрицы укрылись в лесу за деревней.
К двенадцати ноль-ноль в бой пошли еще шесть баталь

онов 2-го гвардейского стрелкового корпуса. Обходя опор
ные пункты противника, к исходу дня они вклинились 
в оборону гитлеровцев до 8 километров. В полосу прорыва 
были введены главные силы 22-го и 2-го гвардейских стрел
ковых корпусов.

Наступление было стремительным. Утром 23-го июня 
пал крупный узел обороны противника в Сиротино6. А еще 
через сутки передовые части 6-й гвардейской армии вышли 
к Западной Двине.

Артиллеристы 359-го артполка, взяв пушки на прицел, 
догоняли пехоту. Теперь дороги были загружены обозами, 
танками.

В каждом селе у дороги — праздник.
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— Дорогие наши! Дождались!
Слезы на глазах у женщин и смех детей.
На коротком привале к Георгию Борисову подбежал 

дед. Еще на въезде, как увидел колонну тягачей, он, не 
жалея себя и размахивая уздечкой, припустил трусцой 
к машинам. И вот теперь, запыхавшийся, замер, оглядывая 
с отцовской любовью артиллеристов. А потом, приложив 
руку к козырьку старенькой фуражки, со слезами на гла
зах и счастливой улыбкой выдохнул:

— Здравствуйте, герои!

То было жаркое лето. Над колоннами, бьющими маршем 
дороги, стояли тучи пыли. Нещадно пекло. Одолевая за день 
35—40 километров, солдаты валились с ног от усталости. 
Но была в этом марше та особенность, что победным он 
стал для 166-й краснознаменной стрелковой дивизии.

Форсировав 25 июня в районе Бешенковичей Запад
ную Двину, части 6-й гвардейской армии соединились с 
39-й армией 3-го Белорусского фронта. Тем самым Витеб
ская группировка противника была полностью окружена. 
И уже через сутки уничтожена. 29 июня были освобожде
ны Ушачи и Ветрино. 4 июля, после ожесточенных улич
ных боев освобожден Полоцк. 6 июля стремительным 
ударом освобожден город Браслав...7.

За четырнадцать дней боев дивизия прошла по дорогам 
Белоруссии более двухсот километров, неся освобождение 
земле, настрадавшейся под сапогами фашистских захват
чиков, политой кровью сынов своих8.
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Наступление 6-й гвардейской армии на Даугавпилс было 
назначено на 23 июля. Времени на его подготовку остава
лось крайне мало. Тем более, что местность, на которой 
предстояло вести бои, была сложной: высоты, озера, болота, 
по которым не только техника, не могла пройти без 
«мокроступов», плетенных из тонких веточек, и пехота.

И все-таки дивизии армии в первый же день наступ
ления прорвали передовую линию обороны противника и 
начали продвижение вперед. Медленное, трудное, по нес
кольку километров в день, вытянувшееся по фронту на 
150—160 километров, это наступление обеспечили тогда 
своим мужеством солдаты частей и соединений и 103-го 
и трех гвардейских стрелковых корпусов —2, 22, 23-го.

Сплошной линии фронта здесь в июле-августе 1944 
года не существовало. Разрывы между корпусами дости
гали 10, а то и 15 километров. Это обстоятельство делало 
положение еще более чреватым всякими неожиданностями. 
Но дивизии упорно пробивали оборону противника и прод
вигались вперед. Наиболее успешно это делали части 2-го 
гвардейского стрелкового корпуса генерала Ксенофонтова, 
в составе которого находилась тогда и 166-я краснозна
менная стрелковая дивизия.

В тяжелых боях, не прекращавшихся ни днем, ни ночью, 
6-я гвардейская армия1, оттянув на себя большую часть
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резервов группы армий «Север», облегчила прорыв обороны 
противника частями 43-й и 51-й армий 1-го Прибалтийского 
фронта к Рижскому заливу и наступление 2-го и 3-го При
балтийских фронтов.

К концу июля 4-я ударная армия Малышева, развивая 
наступление вдоль Западной Двины, подошла к городу 
с северо-востока. 43-я армия освободила Паневежис. Боясь 
оказаться в окружении, войска гитлеровцев отступали 
на северо-запад. 27 мая Даугавпилс был освобожден.

...Тело все гудит, как паровой котел, зудится и ноет. 
Горят от мозолей ступни ног. Пулеметчик восьмой роты 
третьего батальона 735-го стрелкового полка Алеша Козы
рев не прочь бы промочить горло даже вот в этом болотном 
ручейке, что пересекает рота. Но команда одна — вперед! 
И вот уже четвертый час под палящим солнцем глотает 
пыль батальон, совершая марш на другой участок фронта.

Наконец, в знойном мареве, застывшем над колонной, 
проносится тягучее — при-и-ва-ал!

Нет, солдат не бежит поскорее под спасительную тень 
деревьев. Он зорко, наметанным глазом осмотрит обочину, 
и только увидев табличку минеров, на которой огрызком 
карандаша выведено «мин нет», по-хозяйски распола
гается в придорожных кустах.

Размотав запревшие портянки, Алексей с наслажде
нием подставлял горящие ступни невесть откуда набежав
шему, остужающему ветерку. Вытянувшись в траве, впи
тывая прохладу земли, он лежал, поглядывая, как уже 
поплыли из-под кустиков на обочине дымки от самокруток, 
а с ними и неторопкий солдатский говорок.

Хорошо!
Хорошо, когда в такую минуту не слижет в кювет солда

та вой бомбардировщика. Когда упадет на короткий миг 
на сердце тишина. И станет слышен лишь зеленый шум 
листвы. Да писк редких птах, укрывающихся в ней. И вот 
уже где-то неблизко,— в соседней роте, что ли?— поплывет 
над дорогой пронзительный, еще мальчишечий голос: 
«На позиции девушка провожала бойца...»

А вот уже и веселее пошло: «Есть на севере хороший 
городок, в нем моя любимая живет». Это уже наши. Козы
рев переворачивается на грудь, пытаясь разглядеть, где 
устроился сержант, прибывший в роту с пополнением сов
сем недавно. Песня эта у него, весельчака и балагура, 
наипервейшая. И как поет!
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Алексей обернулся на шум, когда на дорогу выскочила 
разведка.

— А ну, давай камаринского!— ударяя себя по колен
кам и закидывая ноги калачом, так что полетела из-под 
сапог пыль, закрутился на. дороге старшина. И пошло-о 
дело! Кто усатый, кто безусый — лупит в дорогу тяжелым 
каблуком. Посвист и смех несутся к обочине. А развернув
шаяся душа сама подпевает в такт, и гудит земля от лихого 
солдатского пляса.

— Шире круг!— Это старшина пустился уже впри
сядку.— Во дает! Вот это друг!— весело зубоскалят сол
даты, накручивая портянки, утаптывая ногу в сапоге.

И вновь команда «вперед».
Вот она, узкоколейка. За ней сопка, с которой фашисты 

бьют из минометов. И третий день 735-й стрелковый, 
уперевшись лбом в этот рубеж, стиснутый болотами, никак 
не может опрокинуть фашистов.

Третий батальон на левом фланге. В восьмой роте, 
которая пойдет сейчас в обход этой самой безымянной 
сопки, новый лейтенант. И сержант — тот самый, «есть 
на севере хороший городок». Пулеметчик Алексей Козы
рев так и не успел познакомиться с новым начальством, 
да сейчас и не до того. Он набивает вещмешок дисками. 
Познакомятся еще. Если останутся живы.

Приказ получен. Поредевшая за три дня боев восьмая 
рота выдвигается вперед. Вот позади последний окоп. 
Впереди озеро, вдоль которого им предстоит обойти сопку, 
ударить с тыла. И тогда навалится батальон.

Озеро оказалось болотистым. По его илистому дну, 
которое пружинило и проваливалось под сапогами, они 
шли цепочкой на расстоянии вытянутой руки, держа над 
головами оружие и боеприпасы.

Козырев, как ребенка, берег свой «дегтярь», давивший 
ему шею. Болото оно болото и есть. Бойцы задыхались 
от его гнилостного запаха, выбивались из сил. Но оста
навливаться нельзя. Срок операции рассчитан во времени. 
Коля Лариошкин, шедший следом, молча взял из рук 
Козырева вещмешок с пулеметными дисками и повесил 
его к себе на шею, рядом со своим пэпэша.

До берега, откуда начинался лесок за сопкой, оставалось 
совсем немного, когда их все-таки заметили. С поросячьим 
хрюканьем в воду стали хлопаться мины. Они рвались, 
не причиняя вреда, в болотной жиже, обдавая бойцов 
фонтанами черной воды и грязи.
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Наконец, под ногами твердый берег. На берегу — 
привал. Уставшие и промокшие бойцы залегли у кустов, 
наблюдая за местностью. Слева, ближе к ручью, сквозь 
редкий лесок просматривался бревенчатый домик. На 
сопке — сарай. Впереди, за леском сразу,— насыпь узко
колейки убегала в одну сторону — за сопку, в другую — 
на юг, к лесу, чернеющему вдалеке.

За сопкой не смолкала перестрелка. Там дрался их 
третий батальон. Короткими перебежками бойцы подтяну
лись к кромке редкого леска, насквозь пробиваемого солн
цем и легкими порывами загустевающего ветерка. За
легли за стволами последних деревьев. Чувствовалось — 
вот совсем рядом, в любую секунду ударит свинцом враг. 
Но впереди, на высоте, за которой тянулась высокая и кру
тая насыпь узкоколейки, разъединственный окопчик. 
И тот — пустой.

Коля Лариошкин приложился к своему пэпэша.
— Сейчас узнаем, где гады...
— Отставить!— зло бросил за спиной комроты.— 

Без команды не стрелять!
И добавил вроде как для себя, оглядывая в бинокль 

узкоколейку:— Что-то не нравится мне все это...
Из-за насыпи ясно доносился какой-то шум. И в том, 

что противник при этом не обнаруживал себя, таилась 
угроза: значит сами они уже обнаружены.

Козырев не успел додумать еще эту мысль, как вдруг 
густая свинцовая плеть ударила по деревьям, и вниз, на 
притаившихся бойцов дождем посыпались срезанные 
пулями ветки. Над насыпью будто всколыхнулись каски, 
и густая цепь гитлеровцев скатилась с нее вниз.

Плотным огнем из автоматов немцы поливали лесок, 
намереваясь выжечь забравшихся в тыл бойцов или утопить 
их в болоте.

— Э-эх, через корову копыто!— выругался сквозь 
зубы сержант, вжавшись в землю рядом с Алексеем.— 
Чая бы нам в тот окопчик...

Пулеметчик скосил глаза: тот самый «есть на севере 
хороший городок». И как успел под таким огнем сюда 
просунуться!

Вот уже до цепи грязно-серых мундиров, изломившихся 
неровной линией атаки, осталось несколько десятков 
метров. И, должно быть, еще только вздохнул комроты 
«Кроши их, ребята!», как ударили все стволы.

Козырев лупил по фрицам длинными очередями,
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разряжая один диск за другим. Автомат Лариошкина 
он и не слышал в громе боя, но краем глаза видел, как не 
отрывается от ложа Николай, как дымится и вздрагивает, 
вздернутый новой очередью ствол.

Немцы было залегли, но огонь был столь плотен, а рас
стояние так мало, что уже из страха перед атакой они пос
пешили отползти к насыпи. И кое-где уже успели за нее 
сигануть, когда комроты снова ужом подполз к пулемету.

— Окопчик видите? Огня оттуда не заметил. Его нам 
надо занять. Тогда и насыпь будет, как на ладони...

Комвзвода еще не договорил, когда Лариошкин, поли
вая из автомата насыпь, вскочил и бросился вперед. За 
ним, подхватив свой «дегтярь», рванулся Козырев. Корот
кими перебежками, прикрывая огнем друг друга, они вор
вались в окопчик. Он был пуст. Проскочив по нему дальше, 
Лариошкин без передыху палил куда-то за насыпь. Козырев 
подобрался к нему и увидел залегших фрицев и обоз, 
готовящийся двинуться в путь. По нему и бил из автомата 
Лариошкин.

— A-а, гады!— остервенело орал Лариошкин, не за
мечая, как роют вокруг землю визжащие свинцовые шмели. 
Лошади, обрывая постромки, рвались на дыбы, опроки
дывая повозки, дикое их ржание, вопли гитлеровцев, среди 
которых началась паника, грохот «дегтяря», прыгающего 
в руках Козырева, свист пуль — все это смешалось в 
какой-то яростный клубок, вырваться из которого Алексей 
смог лишь тогда, когда пулемет вдруг замолк.

Пока пулеметчик заряжал новый диск, в окоп скатился 
сержант «есть на севере хороший городок».

— Набивай диски!— крикнул он Алексею, подхваты
вая пулемет.

Фашисты, пытаясь усмирить лошадей, хватали их под 
уздцы, те волокли их и повозки на большак, под прицель
ный огонь. А на большаке их тут же косили очереди. 
Алексей едва успевал набивать диски патронами, пот гра
дом катился с лица сержанта...

С обозом было покончено. На сопке горел сарай — вот 
объятые пламенем стропила обрушились, и в воздух вихрем 
взвилось облако огня и искр. Минометы молчали, а отдель
ные группы немцев пробивались вдоль насыпи в тыл. Шум 
боя начал стихать. И вот тут до окопчика донесся прон
зительный голосок девочки-санинструктора:

— Командир ранен!
В тот же миг сержант вскочил на бруствер. Задер-
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жавшись на миг, он успел бросить — прикройте огнем,— 
пробиваемся к батальону — из окопа по одному — не 
отрывайтесь...

Алексей и Николай снова накрыли огнем закопошив
шихся было фашистов.

— Ну, Коля...
Они переглянулись, и Лариошкин первый выскочил 

на бруствер окопа, скатился по нему — пули выбивали фон
танчики пыли прямо у его ног, вот уже и насыпь — 
Козырев всаживает в залегших за  ней гитлеровцев послед
ние пули из диска. А Коля уже бьет из автомата и кричит 
«Давай!». Рывок, и пулеметчик на бруствере, «Щас и 
прошьют!»— мелькнула мысль. Но слышно было только 
автомат Лариошкина...

Немцы оставили сопку и откатились вдоль узкоколей
ки к лесу. Рота собиралась за насыпью в кустах тальника, 
прижавшись к ручью, впадавшему в озеро.

Рота...
Когда Лариошкин и Козырев подошли, под кустом 

на плащ-палатке лежал младший лейтенант. И пятеро 
бойцов сидели рядом. Комроты автоматная очередь про
шила бок и грудь. Он был без сознания. Тяжелый, хрип
лый вздох время от времени натягивал бинты, заплываю
щие кровью. Вот уже сбежала струйка изо рта, и лейте
нант затих.

Они похоронили его у дороги. И троекратным залпом 
из личного оружия проводив командира, пока хлопотал 
с куриным супом сержант «есть на севере хороший горо
док», здесь же, у могильного холмика, что поднимались 
вдоль военных дорог уже четвертое лето, прочитали письмо 
матери своего лейтенанта, что нашли в планшетке. И такая 
была в том письме неубывная боль, что пройдут десятки 
лет, но не забудет пулеметчик Козырев: «Дорогой мой 
сыночек, береги себя... а я уже старенькая, а ты у меня 
один...»

Уже смеркалось, когда остатки роты догнали третий 
батальон. И только к ночи 735-й стрелковый полк, вышед
ший из боя с большими потерями, собрался в лесу на 
ночевку.

— Есть на севере хороший городок,— уже завел свою 
любимую сержант, выбирая на штык-полтора окопчик.— 
Там моя подруженька-душенька живет...

А заря застала полк на марше. Колонна втягива
лась в небольшую деревеньку, на удивление уцелевшую,
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не выжженную дотла. По обочинам стояли бабы, вернув
шиеся из лесных потаенных землянок. Зазывали хоть на 
кружечку молока. Как одна — плакали, обнимая солдат. 
И хоть приказ был строг — не задерживаться, Алексей 
Козырев с Михаилом Коноваловым заскочили на одно 
подворье:

— Матку мою напомнила,— осипшим голосом бросил 
Михаил, пока хозяйка забежала в хату.

На подворье — ни котенка, ни кутенка. Зашли в хатен
ку — и того меньше. Хозяйка нацедила им две кружки 
молока: «Пейте, сыночки. А больше нема... все каты збра- 
ли. Дочку с сыном угнали в Германию ихнию... Хозяин-то 
мой тоже где-то воюет! А я вот тут с ними...

Она откинула вылинявшую занавеску на печи — тут 
у бойцов и стало поперек горла то самое молоко. Семь пар 
глазенок — блестящих, тревожных — мал-мала меньше — 
ссыпались они горохом к ее подолу. Не одежонка, мешко
вина с прорезями для худеньких ручонок.

— Ах, ты, тетка, тетка...— выдавил Михаил из груди.
Он поставил на лавку недопитую кружку молока, ски

нул скатку, полез в вещмешок, потом вытряхнул его весь, 
рассовал в прозрачные почти ручонки кусочки сахара, 
обсыпанные махрой, сухари, на ладонь сала, что получил 
еще перед боем.

У бабы слезы по щекам, а детвора уже раскатала на полу 
шинели — скинул и Алексей свою — и считала в них дыры 
от пуль... ,

На дворе догнала она их снова: ■
— Возьмите, сынки!— возвращает сало.— Мы ужо 

теперя доживем...
— Не надо, мать,— Михаил поцеловал ее в щеку.— 

Неси детям.
И пошли они, боясь оглянуться. Боясь ее и своих тоже 

слез. Но и спиной видя, спиной чувствуя ее взгляд, ее 
руки, прижавшие к груди кусочек сала. И закипавшие те 
слезы обращались не слабостью, но силой. Поднимали 
потом их в атаку. Заставляли спешить к победе, до которой 
еще предстояло прошагать двести восемьдесят дней и 
ночей. Прошагать, обливаясь кровью и падая. И дойти...

К 1 августа 1944 года части 6-й гвардейской армии, 
преследуя отходящего противника, вышли на рубеж насе
ленных пунктов Заса, Акнисте, Панемунис в 65 километ
рах юго-западнее Даугавпилса. На этом рубеже гитлеров-

6 *
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ды вновь предприняли отчаянную попытку остановить нас
тупление. Бои приняли затяжной характер.

Прошагав сотни верст, солдат падал не раз, ухватив 
грудью осколок стальной или пулю. Нарывался на мину 
видавший виды старшина. И сержанта накрывало бомбой 
в окопе. Я сейчас расскажу, как погиб комполка — прозы 
больше у смерти, чем книжного геройства.

День, как многие в том августе сорок четвертого. И 
через зной его, через пыль, поднимавшуюся над большаком, 
шли батальоны 735-го стрелкового полка — их ждал 
новый участок фронта. С обозами и полковой артиллерией 
колонна растянулась едва не на километр, так что когда 
голова ее уже вступила в хуторок, хвост только вышел 
из леса.

Два «мессершмидта» свалились из-под солнца неожи
данно и, описав на небольшой высоте круг, исчезли из вида. 
Комсорг штаба полка двадцатилетний Борис Мельников 
хорошо знал, что это значит. Танкист 153 танковой бри
гады, в сентябре сорок второго, он горел в танке под Рже
вом — не сгорел. Потом наводчик сорокопятки Мельников 
3 марта сорок третьего года освобождал Ржев в составе 
963-го стрелкового полка 274 дивизии. А еще через две 
недели — уже под Вязьмой — его батальон вышел из боя, 
и он спал на разбитой печи, еще хранившей тепло огня, 
спалившего и хату, и всю эту вот только освобожденную 
деревеньку... Он слышал сквозь сон нарастающий вой мо
торов. Потом — яркая вспышка взрыва... Боль он почувст
вовал позже. Когда очнулся — на нем горела одежда, 
а левую ногу совсем прижгло. И товарищи сдирали с него 
горящие брюки.

Одна из бомб взорвалась недалеко от печи. От взрыва 
загорелась одежда. А осколки впились в руку и ногу, тор
чащие из-за кирпичей — от смерти спасла его та русская 
печь.

Потом был сортировочный госпиталь. Санитарный 
поезд. Москва, институт имени Склифосовского и плюс 
четыре операции — минус шесть осколков. Потом Томск 
и эвакогоспиталь № 3615, плюс операция — минус осколок. 
Было еще много дней и ночей на самой их — жизни и 
смерти — грани. И, выцарапавшись в жизнь, он понял, 
что не более раза она дается. Что до последнего ею надо 
дорожить. А что значило это «дорожить», кто объяснит? 
По-разному дорожили жизнью тогда многие. Мельников, 
признанный медкомиссией годным к нестроевой, в феврале
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сорок четвертого был старшим в поисковой группе при 
особом отделе 735-го стрелкового полка 166-й дивизии.

Тревога его не была напрасной. Уже через несколько 
минут накатило дальним громом. Он угрожающе нарастал, 
становился тяжелее, и вот уже их видно — из-под солнца 
появились вражеские самолеты, разворачиваясь и заходя 
вдоль колонны. И вдруг, словно проваливаясь, один за дру
гим кинулись вниз.

Едва увидев бомбовозы, солдаты хлынули в картофель
ное поле, к песчаному карьеру невдалеке — там было 
спасение. Кто не успел далеко отбежать от дороги — 
укрывались в бороздах, в любой неровности почвы — она, 
земля-матушка, только и могла, приняв на себя огонь 
и сталь, спасти солдата.

На опустевшей дороге остались лишь пушки на конной 
тяге да обоз. Они стали и первой жертвой.

Мельников лежал в ' картофельной борозде, когда 
бомбовой удар обрушился на дорогу. Земля, вся ее масса 
до самых глубин вздрагивала под ним — ему казалось, 
от боли. И он поднял лицо, сведенное злостью, в небо, 
где бомбовозы снова сваливались в пике.

А на дороге дымились воронки. И сквозь этот дым, 
сквозь поднятые в воздух облака пыли, он увидел белую 
лошадь. То была лошадь комполка Гришанова. Пустив 
по ветру гриву, она несла своего седока от дороги, от смерти. 
И было в том ее полете в клубах дыма, в напряженьи 
мышц, несущих ее красивое тело, столько грации и силы, 
что Мельников неотрывно впился в нее глазами: словно 
и сам подгонял — унеси, унеси поскорее.

Взрыв вспух почти рядом. Все потонуло в его черном 
облаке. И кончилась будущая жизнь, в которую несла 
лошадь подполковника Гришанова, Григория Лукича. 
Из города с красивым русским именем. Из Лебедяни.

Колонна входила в лес.
Здесь, в древесной сени попахивало прелой листвой. 

Дышалось легче. Мерный шум листвы успокаивал, но 
обманчивой была эта лесная тишина. На одной из лесных 
полян третий батальон обстреляли из-за деревьев литовские 
националисты. Выпустив несколько пуль, они тут же скры
вались в чаще.

Через полчаса разведка донесла, что сразу за кромкой 
леса — противник. 735-й стрелковый полк развернулся по- 
ротно в боевые порядки. Впереди сквозь деревья показа
лось уже хлебное поле. Через него и тянулись окопы немцев.
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На кромке его и заняли позиции батальоны.
В восьмой роте Алексея Козырева осталось только 

семеро бойцов. Перестрелка началась почти сразу, так что 
откопать окопы возможности не было. Алексей накидал 
себе перед грудью холмик, углубившись лишь на штык ло
патки. А пули уже пели над головой. Мины ложились 
позади цепи — бой разгорался.

Вот очередь прошила, срезая стебли пшеницы впереди 
окопчика. «Пристрелялись!»— мелькнуло в голове у пуле
метчика, опустошившего уже диск. Сержант «есть на 
севере хороший городок», он окопался слева от Алексея, 
то и дело покрикивал пулеметчику: «Поддай огонька!» 
А вот и приказ «Приготовиться к атаке!».

Козырев быстро вставил в пулемет полный диск и при
готовил гранаты. Но тут что-то заставило его глянуть 
влево, на своего сержанта. И он увидел, как, неловко подог
нув руки, он ткнулся головой в землю.

— Сержант!
Алексей быстро пополз к нему и повернул на бок. Изо 

лба неунывающего сержанта текла кровь, лицо его быстро 
бледнело. Пули рыли землю вокруг, а пулеметчик, будто 
напрочь забыв об опасности, еще раз заглянул в заплыв
шие смертью глаза сержанта, с которым так и не успел 
сойтись по имени-отчеству, потом вытянул у него из-за 
пояса гранаты, сунув их себе за пазуху.

— Давай атаку, помкомвзвода!
Козырев изготовился к прыжку. Вот сейчас заорет 

помкомвзвода «вперед!», и он бросится к траншеям, вса
живая в них на бегу очереди из своего «дегтяря». И пусть 
только останутся, те, что в траншеях ждут его, Козырева, 
с пулеметом и ненавистью его, чтобы сжечь автоматами, 
пусть только останутся живы, когда он бросится в их 
окоп! Вот сейчас он переползет поближе к той лощинке, 
чтоб успеть вместе с командой броситься вперед, сейчас... 
Он почувствовал удар — будто палкой кто-то саданул его по 
ноге, по бедру. В ушах словно шум телеграфного столба. Но 
Алексей еще крикнул помкомвзвода, и когда тот подполз к 
нему, снял вещмешок с патронами и выпустил из рук 
«дегтярь».

— Уползти сможешь?
Он кивнул. И повернулся, чтобы отползти назад, к лесу. 

Но потемнело в глазах. И в темноте той он увидел маму. 
И отца с сестренкой. Вокруг них полоскались флаги и 
транспаранты, как полощутся они на первомайской, той 
предвоенной еще, демонстрации...
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Когда темнота рассеялась, бой еще шел. Посвисты
вали пули. Рвались снаряды. Но в лощине кого-то пере
вязывал санитар, и Алексей слабо мотнул рукой, пока
зывая ему, что жив.

Санитар утащил его в лес. Наложил из двух палок 
шину... То был его двенадцатый день войны, ефрейтора 
восьмой роты, третьего батальона, 735-го стрелкового 
полка Алексея Козырева, ушедшего на фронт из восьмого 
класса. Вернувшегося домой в марте сорок пятого. Еще на 
костылях.

После освобождения 27 июля Шауляя войска 1-го При
балтийского фронта изменили направление наступления и 
нанерли удар на север, к Рижскому заливу. Стремитель
ным ударом части 51-й армии, которой был придан 22-й 
гвардейский стрелковый корпус, и 3-й гвардейский механи
зированный корпус прорвались к Елгаве и через три дня 
штурма овладели городом. Потом освобожден Добеле, 
Тукмус — и группа армии «Север» оказалась отрезан
ной от основных сил. Принял командование окруженной 
группировкой фашистских войск генерал-полковник 
Шернер. И 2 августа, желая спасти группу армий «Север» 
от разгрома, Шернер нанес встречный удар — в направ
лении Биржая.

166-я краснознаменная стрелковая дивизия находи
лась на левом фланге 6-й гвардейской армии, на стыке с 
43-й армией. Она также приняла на себя этот контрудар. 
И выдержала его.

К концу сентября противник выдохся. А уже с августа 
началась подготовка к Рижской операции войск 1-го При
балтийского фронта. Задача состояла в том, чтобы силами 
6-й гвардейской 43-й армий уничтожить Баускую группи
ровку противника, освободить Иецаву, выйти к Западной 
Двине и Риге.

Наступление было назначено на 14 сентября. 166-я 
стрелковая в эти дни уже заняла оборону на подступах 
к Бауске.

В тылу ночами был слышен шум танков и самоходок. 
Повеселели и артиллеристы — боеприпасов полный боеком
плект. И хоть движения войск не видно, а чувствуется, 
что за спиной готовится что-то серьезное. Прибывает 

- пополнение, боеприпасы. Да и участок обороны дивизии 
теперь уже сузился до полукилометра.

Но и от немцев по ночам доносится шум множества
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моторов. Днем заметно движение. И оборона у них — 
минные поля, несколько рядов колючей проволоки, раз
ветвленная система траншей, мощные огневые точки, 
дзоты, бетонированные колпаки с вращающимися купо
лами.

— Крепенький орешек!— рассуждал вслух на НП, что 
оборудовали артиллеристы в разбитом хуторе, метрах в 
пятидесяти от наблюдательного пункта командира баталь
она Васильченко, радист Дмитрий Вершинин.

— Не дрейфь!— со спокойной уверенностью в голосе 
оборвал его Ващук.— Скорее расколется.

Рядом на НП артиллеристов —наблюдательный пункт 
командира бригады тяжелых самоходных пушек. И само
ходки, и тяжелые танки тоже замаскированы здесь, 
на прямой наводке. Артиллеристы с самоходок хвастали, 
дескать, есть у них специальные «бетонобойные» снаряды.

— Скоро увидим, к чему вы годны,— подтрунивали 
над ними дивизионные артиллеристы.

Это «скоро» и было 14 сентября 1944 года.
— ...Какие будут вопросы?
Только что назначенный старшим офицером 6-й гаубич

ной батареи 359-го артполка младший лейтенант Безруп, 
придавая своему лицу выражение официальное и строгое, 
оглядел огневые расчеты, выстроившиеся на огневой. 
Только что прибывший с пополнением, не обстрелянный 
лейтенант — еще совсем мальчишка — с этой самой мину
ты отвечал за жизнь и смерть угрюмо молчащей шестой 
батареи, становился и судьей, и отцом родным артилле
ристам, прошедшим дорогами войны не одну сотню верст.

— Сколько же тебе лет, лейтенант?
Безруп резко повернулся на голос.
Спрашивал правофланговый старшина. Здоровенный 

мужик, упрятавший лицо в бородищу с усами. Быть может, 
без злобы, быть может, с отеческою даже снисходитель
ностью разглядывал он этого розовощекого лейтенанта, 
а лейтенант, произведя в уме несложный подсчет, выпалил:

— Восемнадцать лет и один месяц... будет... через четы
ре дня...

Старший лейтенант завозился под шинелью, потом сразу 
сел, стянув ладонями с лица остатки сновидений. Надо же 
так! Вот уже скоро год, как принял он батарею, а снится 
ему вновь этот сон. Как стоял он на том первом своем 
экзамене перед батареей, когда спросил его артмастер 
Бирюк «сколько же тебе лет, лейтенант?»



Вальдемару он, конечно, в отцы годится, этот угрюмый 
с виду украинец, ставший командиром орудия — лучшего 
орудия в батарее.

Безруп накинул шинель и вынырнул из блиндажа в 
траншею.

Шел мелкий, сквозь чайное ситечко, дождь. Чуть слыш
ный его голос навевал осеннюю тоску. Еще без холода, 
еще только с подсказкой на осень, дождь мерно шуршал 
в листве и травах, сбегал каплями по стенкам траншеи 
под сапоги, скользившие по дну. Куда ни кинь взгляд, 
туман ходил волнами. Он гасил даже яркие всплески ракет, 
то и дело взлетавших над нейтральной полосой: прочертив 
над вершинами деревьев неясный, дробящийся свет, они 
с шипением торопливо исчезали.

Светящаяся стрелка часов только шагнула за четвер
тую цифру на циферблате. Значит, пришла ему пора, коман
диру взвода управления, пора. Безруп вернулся в блиндаж. 
Здесь его уже ждали. Вместе с радистом и разведчиком 
своего артполка в ночь перед наступлением они, в соответ
ствии с приказом штаба дивизии, были приданы штраф
никам, батальону, который пойдет на штурм первым.

Наступал рассвет.
Но в час, определенный для атаки, батареи молчали. 

Тишина лежала в междуречье Мусы и Мемеле, где, сливаясь 
вместе, они рождали третью реку — Лиелупа. Над Бауской 
плыл густой туман. Однако часам к десяти что-то сдвину
лось под серым небом Прибалтики, окрепший ветер ра
зогнал туман, раскидал облака, и сразу, почти сразу, ударило 
яркое, еще летнее солнце.

С тыла мощным взмахом огненной дубины ударили 
«Катюши». Началось!

Связисты второго артдивизиона выскочили из блин
дажа. Было слышно, как в хор «бога войны» включались 
все новые и новые голоса — артиллерия разных калибров. 
Но что это? На переднем крае немцев — полная тишина. 
Ни взрыва. Зато в тылу бушует черный смерч. Дальние 
разрывы слились в тяжелый гул, огромными цепами вымо
лачивали артиллеристы артпозиции противника, его резер
вы, его тылы.

Впервые видел такую артподготовку Дмитрий Вершинин.
Но вот начинает говорить и дивизионная артиллерия, 

минометы. Шквал огня приближается из тылов к передовой. 
И тут заговорили соседи — самоходки и танки. Земля гудит 
уже два часа. Связистам видно, как, словно гнилые зубы,



летят из земли бетонные купола фрицев, летят бревна 
от дзотов и дотов, как мечутся по траншеям фашисты, 
как рвутся от лотного огня артиллерии минные поля 
и ряды колючей проволоки, прикрывающие позиции врага.

О чем думал в те минуты радист Дмитрий Вершинин, 
прошагавший с дивизией от самых Чебаркульских лаге
рей через зиму сорок второго — под Демянском, вмерзав
ший в ледяной окопчик на Ловати, прошедший через 
Ахтырку и Городок?

Они и сегодня мучительны, эти думы. Для них, уцелев
ших всем смертям назло. И для тех, кто остался навек мо
лодыми. Он помнил, как там, под Молвотицами был страш
нее голода солдату «голод» на снаряды. На обойму патро
нов. На мину и миномет. Как наседавший фашист проби
вал грудь дивизии навылет только потому, что не была она 
защищена ни техникой, ни боезапасом, а только ненавистью 
к врагу защищала себя, бросаясь в штыковые атаки.

Все они — до сорок пятого не дожившие — были с 
ним: кого знал, с кем шинелью одной укрывался — и кого 
не знал, даже не видел. Это их кровью осталась стоять 
на ногах Россия, теперь гордо шагнувшая освободитель
ницей в Европу. И добивающая врага здесь, в Прибалтике, 
где все туже стягивалось огненное кольцо наступления, 
охватывающее группу фашистских армий «Центр».

Но вот огненный вал вновь двинулся в глубину обороны 
гитлеровцев. И тогда танки и самоходки двинулись вперед. 
Вот они уже утюжат немецкие окопы. За танками густой 
цепью наступает пехота...

Пятая рота 735-го стрелкового полка била уже первую 
линию обороны. Первый, номер пулеметного расчета, 
Николай Мурашкин в самый разгар атаки остался с един
ственным диском патронов. Когда немцы накрыли цепь 
артиллерией, утонул где-то среди взрывов его второй номер 
вместе с запасными дисками — утонул, не выплыть. И вот 
теперь пулеметчик, натолкав за ворот патронов, улучив 
минутку, набивал ими пулеметную ленту к своему «дег- 
тярю».

А тут еще во фланг наступающей цепи ударил уцелевший 
немецкий пулемет.

Укрывшись за остатками стены разбитого снарядом 
здания, Мурашкин осторожно выглянул из-за угла, стараясь 
рассмотреть, откуда бьет фашистская гадина, уложившая 
атакующую цепь носом в землю.

Тотчас длинная очередь выбила красную пыль из кир-
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пичей над головой. Но пулеметчик уже углядел место, 
откуда бил фашист. Метнувшись к пролому в стене, он, стоя 
во весь рост,— уж приложиться, так как следует!— 
всадил почти весь диск в бруствер, прикрывавший огневую 
точку, так что только пыль пошла от расчета.

Цепь атакующих уже преодолела вторую линию тран
шей. И третью.!. Теперь Мурашкин использовал каждую 
секунду, чтобы набить патронами последнюю пулеметную 
ленту. Его рота снова залегла: из-за косогора — черт-те 
откуда!— бьет осколочными уцелевшая немецкая пушка. 
Прицельно бьет. Содранными в кровь пальцами Николай 
пригоршнями хватал из-за пазухи патроны — литые из 
свинца, заправленные в медные рубашки «гостинцы», вго
нял их в ленту,— и снова взлетала рота в атаку! Пуле
метчики уже прорвались за косогор — буквально на плечах 
бегущих фашистов, и, бросив орудия, кинулись наутек 
немецкие артиллеристы.

Вот уже и окраина Бауски!2
423-й стрелковый полк подполковника Ф. Н. Утенкова 

находился на правом крыле атаки. С утра тут потише, 
второй, так сказать, эшелон. Город с востока штурмуют 
735-й и 517-й полки 166-й стрелковой дивизии, входившей 
тогда^в состав 6-й гвардейской армии. С, севера и северо- 
запада, с ходу форсировав реку Лиелупу, город стремитель
но окружали части 4-й армии Белобородова.

К полудню одна из рот 735-го стрелкового полка при
жала фашистов к реке. Река не река, всего ничего, и в летний 
день воробью по колено. Но берега ее стали естественной 
преградой для наступающих частей. Тем более, что укреп
лены они были фашистами основательно.

Задача одна взять и на том берегу закрепиться. Все
го-то несколько сот метров, но заметно редеет цепь стрел
ков. Вот вскинул руки Коля Костомаров. Вместе с ним 
шагал в войну из Красноярска другой Николай — Коно
валов. Оба-двое ели они из одного котелка и шинелью 
одной укрывались. И память была на двоих одна — как 
маршем шли по Красноярску до вокзала июнем сорок 
четвертого. Как останавливались прохожие и улыбались 
со слезами на глазах на их посвист лихой, на песню.

Коновалов подхватил друга — да что там! Прошил 
его осколок насквозь. И только по глазам, что умирали 
не сразу, понял Николай, как хотел он, тезка его и друг, 
жить. По восемнадцать им было.

И дожали они их, гадов, до реки, раздавив о каменные



■ии

надгробия кладбища, за которое они еще цеплялись. 
Штрафной батальон, наступавший справа, оседлал высотку 
над речкой, а под ней... А под ней у немцев был перевязоч
ный пункт. И когда рванулась к воде рота, они лежали 
там — сотни лежали — перевязанные и беспомощные, с 
глазами белее бинтов от ужаса. Но смерть ждала их 
не от русского штыка. С противоположного берега фашисты 
накрыли пушечным огнем и раненых своих, и атакующие 
цепи. И у самой воды Коновалов увидел, как бесшумно 
и грозно вспухла перед ним береговая полоса и опрокинула 
его в черную ночь, в которой он так ничего и не услышал...

Он очнулся. Сквозь боль и подкатывающую муть увидел, 
как на запятках у взрывов, должно быть, артиллерия 
причесала окопы фрицев — дорвалась до фашистских 
траншей его рота.

Шевельнулся и все понял; и когда, стиснув зубы, взгля
нул — отвернулся: из правой голени вырвал осколок и
ткани, и кость.

Но помощь надо было оказывать самому. А часа через 
два его подобрали и вынесли к большаку два солдата из 
другого полка. В госпитале узнал он, что осталось от роты 
их не более взвода...

А первой ворвалась в город она, штрафная рота, с кото
рой шел на штурм лейтенант Безруп. Находясь на Острие 
атаки, он корректировал огонь гаубиц, сообщая по рации 
цели и их координаты на батареи 359-го артиллерийского 
полка.

Ворвавшаяся в город пехота не раз помянула добрым 
словом «бога войны». Разбитые машины, минометы, тяже
лые орудия — превратившиеся в лом, подбитые танки и 
самоходки. И трупы, трупы, трупы немецких вояк. Так пора
ботала в этот день артиллерия и авиация.

Два полка штурмовали город с востока. 517-й и 735-й. 
Среди других смертей жизням двух командиров полков 
этот город обязан своему освобождению. В самом его 
центре, когда бойцы выкуривали последних немцев, засев
ших на чердаках домов, погиб от осколка снаряда комполка 
подполковник Михаил Федорович Саможенов. И в атаке 
убит комполка майор Коновалов...

Командир 4-й роты 423-го стрелкового полка майора 
Ф. Н. Утенкова Абибо Шишинашвили нервничал.

— Ждем... Кого ждем, дорогой? Там наши братья в бою, 
а мы? Чего ждем?

Он сердито рубит рукой воздух, а Николай Грибанов,
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лучший его друг и командир отделения его роты, только 
улыбается в ответ: приказ есть приказ.

Но вот и пришел их черед.
Рота Шишинашвили к полудню выдвинулась скрытно 

вперед, к немецкой батарее, что била по атакующим полкам 
166-й стрелковой дивизии от реки Мемеле.

Смелой атакой рота разгромила и батарею, и резерв 
пехоты при ней. В бою отличился и Коля Грибанов — 
уничтожил 11 гитлеровцев.

Порыв бойцов — он, как пламя: горяч. И, скинув фрицев 
в реку, Шишинашвили сам бросается в воду:

— За мной, родные!
И рота на глазах у оторопевших гитлеровцев не только 

форсирует Мемеле, но и вышибает противника из траншей. 
Даже артналет не останавливает воинов: часть роты, обойдя 
с двух сторон немецкую батарею, »бросается на нее штур
мом — и бегут! бегут расчеты, бросив орудия по кустам. 
А Шишинашвили уже занимает Брунри и Стрели. Впереди 
хутор Клидзим. И вот тут-то опомнившиеся гитлеровцы 
бросают на роту смельчаков до батальона резерва.

Отбита первая контратака. И вторая. И третья. Отбиты 
они — кровью. Поредевшая рота уже бьет врага его же 
оружием — свои патроны кончились. И — держит рубеж.

Четвертая атака накатывает на позиции. Командир в 
передовой цепи. «Бей их, родные!» И родные бьют. Бьют 
за тех, кто сложил в этом штурме головы. «Стоять нас
мерть!»— таков был приказ. Его последний приказ — 
Абибо Шишинашвили. Пуля оборвала его жизнь влет, пуля 
увела старшего лейтенанта в бессмертие. Побывайте в 
Бауске летом. Как и сорок лет назад, будет нести свои воды 
Мемеле. И приникнут цветы к подножью монументов. 
Тем, кто жизни отдал за сегодняшний этот день. Среди 
тех, чьи имена в этом городе не должны быть забыты, и его, 
Героя Советского Союза Абибо Шишинашвили, имя.

— Стоять насмерть!— повторил ту команду Грибанов.
И они выстояли. Пятой атаки — не было. Там, за спи

нами оставшейся горстки бойцов форсировали Мемеле 
основные силы полка. И теперь уже они пошли в атаку.

Говорят, их без малого семь тысяч — легших в землю 
бойцов. Погибших в боях за Бауску в августе и сентябре 
сорок четвертого года. Крепко врезала в память народа 
война и этот рубеж, и еще многие другие. И все так же 
несет свои воды в Лиелупе Мемеле. А если случится вам 
плыть по этой реке, под Бауской, недалеко от Скайтскальне,
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взгляните благодарно на камень на берегу. И прочтите 
это: «В августе 1944 года здесь форсировала реку 166-я 
стрелковая дивизия 6-й гвардейской армии». Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1943 
года два полка дивизии —735-й и 517-й — были награжде
ны орденами «Александра Невского». За Бауску. А коман
дир 423-го стрелкового полка полковник Ф. Н. Утенков 

г командиром дивизии был снят с должности за большие 
потери солдат.

Прорвав гитлеровский рубеж обороны «Сйгульды», 
соединения 6-й гвардейской армии 15 сентября вошли в 
Иецаву. 6-я гвардейская армия, в состав которой входила 
и 166-я краснознаменная дивизия, обходя город с востока 
и не давая закрепиться врагу, к 16 сентября продвинулась 
на 12 километров. Подтянув резервы к Иецаве и сколотив 
группировку из разбитых в предыдущих боях частей, гит
леровцы в районе восточнее станции Миса предприняли 
отчаянную попытку опрокинуть наступающие части и 
выйти в тылы дивизии. К исходу 17 сентября врагу 
удалось захватить станцию Миса. Положение дивизии 
становилось угрожающим...

735-й стрелковый полк к ночи 16-го продвинулся вперед 
еще километра на четыре, обнажив в наступлении фланги. 
Вслед за батальонами в прорыв выдвинулся штаб полка 
и часть его тылов. Утром семнадцатого один батальон 
держал оборону по линии железной дороги, второй — 
перекрыл шоссе на Иецаву. Штаб полка расположился 
на хуторе, километрах в двух от шоссе и позиций второго 
батальона.

Рота окапывалась. Пулеметчик Мурашкин торопливо 
орудовал лопаткой, оборудуя себе огневую точку. «Дегтярь» 
и запасные диски — рядом. Николай то и дело вглядывался 
в темноту ночи, будто надеясь рассмотреть впереди хоть 
что-нибудь. Поляна, на которую вышла его рота три часа 
назад, упиралась в щетку кустов, за которыми угадывалась 
река. Левее линии траншей — тянулась высокая насыпь 
железной дороги, за которой располагались позиции сосе
дей —517-го стрелкового полка.

Тишина была полной. И потому угрожающей. Так что, 
хоть и к полуночи время, а дремать никому не хотелось.

Так оно и есть! Серия ракет взвилась над рекой, на 
мгновение осветив маслянисто блестящие ее воды, щетку 
кустов, железную дорогу... Рокот танковых моторов слов
но вскочил на насыпь дороги, и одна за другой черные 

¿громадины поползли вдоль дороги к траншеям.



Теперь ракеты почти не гасли. Потому Мурашкин 
вмиг рассмотрел и то, что за танками густыми цепями 
валила пехота. Он увидел даже, как между цепями шагали 
небольшие группы офицеров.

Окопы ощетинились огнем. В ответ немцы ударили 
из танков, и первый же снаряд угодил в огневую ячейку 
станкового пулемета. На роту остался только его, Коли 
Мурашкина, «дегтярь». Он бил из него длинными очере
дями, пытаясь отсечь пехоту от танков. Но немцы — не 
развернувшись в атаку, так клином и прошли вдоль до
роги через левый фланг роты.

Едва стих бой, стало слышно, как на том берегу реки 
занимает оборону какая-то немецкая часть. Слышна была 
отрывистая немецкая речь, ревели двигатели танков, ав
томашин.

Уцелевшие бойцы собрались вокруг пулеметчика. 
Их осталось не более двух десятков. Ручной пулемет 
Мурашкина с единственным диском, два автомата, осталь
ное винтовки. Гранаты — ни одной. Офицеры убиты. А пос
ланный в штаб боец не вернулся. Надо было прорываться к 
своим. Теперь ночь была им союзницей. Вдоль кустарника, 
через болото, они тихо продвигались шаг в шаг, каждую 
минуту ожидая встречи с врагом.

Они вышли в расположение 517-го стрелкового полка. 
А к утру стало ясно, что прорвавшаяся колонна немцев 
сосредоточилась у развилки дорог, на старом кладбище. 
И едва збрезжил рассвет, еще только обозначились кон
туры леса и едва-едва можно было различить серую ленту 
большака, пересекающего железку, откуда-то с тылу 
«сыграли» «катюши». И залпы реактивными снарядами 
точно накрыли цель. Прорываться дальше уже некому.

Минометная батарея, в которой старшим на огневой 
позиции был Владимир Иванов, видела утром то, что оста
лось от колонны фашистов: разбитые повозки и машины, 
убитые лошади, трупы немецких вояк — множество трупов.

В этом бою 735-й стрелковый и сам понес немалые 
потери. Но 18 сентября Иецава была освобождена совет
скими войсками!

К концу сентября в районе Риги и на подступах к ней 
немцы возвели мощные оборонительные рубежи. Здесь 
были сосредоточены главные силы группы армий «Север». 
Учитывая это, ставка Верховного Главнокомандования 
приняла решение изменить направление наступления I При
балтийского фронта и, создав мощную группировку войск
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в районе Ш яуляя, прорвав оборону фашистских войск, 
вышла к Балтийскому морю, отрезав вражеские войска 
в Прибалтике от основных сил.

Главный удар из района северо-западнее Ш яуляя 
наносили войска 6-й гвардейской, 43-й, 51-й и 5-й гвардей
ской танковых армий.

6-й гвардейской, в состав которой входила 166-я красно
знаменная стрелковая дивизия, предстояло нанести удар 
на Телыпай.

Утром пятого октября старший на огневой позиции 
батареи 120-миллиметровых минометов лейтенант Влади
мир Иванов, взобравшись на бруствер, который раз уже 
крыл на все лады здешние болотные места. Туман плотной 
массой навалился на позиции минометных батарей всех 
трех полков —517, 423 и 735-го — которые во взаимодей
ствии с 359-м артполком уже должны были громить по 
пристрелянным целям врага, обеспечивая продвижение 
вперед пехоты. 5 октября — день наступления. А тут... И 
новый поток ругательств срывался с уст лейтенанта, выда
вая накипевшую в нем злобу и нетерпение.

В аккуратно отрытых ровиках ждали своего часа туши 
мин. Еще три дня назад были оборудованы новые огневые, 
на которые минометы пришлось перетаскивать вручную — 
так развезло от тихих, осенних дождичков перелесок, 
что походил он теперь на топь. Из-под сапога земля выжи
мала воды, а тут еще ствол миномета — это же сотня 
килограммов!— на два плеча.

Но все было готово к утру пятого. А ночью от Венты, 
на противоположном берегу которой закрепился враг, 
волнами нагнало этот проклятый туман, сквозь который 
не было видно ничего ни в небе, ни, тем более, на земле.

Только к полудню в плотной пелене тумана началось 
какое-то слабое движение, будто кто-то гигантской ложкой 
начал неторопясь помешивать всю эту массу белой, холод
ной влаги, висящей над землей.

Вдруг в вышине блеснуло голубым. Потом еще. Обозна
чились черными пятнами купы деревьев.

Наконец солнце выпуталось из легких сетей облаков. 
И тогда ударили минометы. Артиллерийский огонь был 
так плотен, Что пока передовые части 6-й гвардейской 
армии форсировали Венту, на переправу не упал ни один 
вражеский снаряд.

Стремительно поднявшись в атаку, части 9-й гвардей
ской стрелковой дивизии и 166-я краснознаменная, сметая
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немецкие заслоны, прорвали первую линию обороны гит
леровцев. Для того, чтобы развить успех, в бой были 
введены еще 8 батальонов резерва.

_ Вторая линия обороны врага проходила по реке Вир- 
вичай, в район населенного пункта Тришкяй. Однако 
порыв наступающих частей был так силен, а огонь миномет
ных и артбатарей столь плотен, что фашисты в панике 
покатились назад.

За два часа боя оборона гитлеровских войск была прор
вана на глубину до 5—7 километров. В прорыв был введен 
19-й танковый корпус и второй эшелон. И к вечеру уже глу
бина прорыва достигла 14—17 километров. За два дня боев 
дивизия продвинулась вперед на 45 километров и к ночи 
7 октября вышла к окраинам Телыпая.

На следующий день город был освобожден от немецких 
захватчиков, а 166-я краснознаменная повернула на севе
ро-запад. Ее полкам путь лежал через Седу, Александ
рию на Вайнеде. Там в дни поздней осени завязались 
тяжелые, затяжные бои.

Мемельская операция была завершена. 10 октября 
войска 1-го Прибалтийского фронта достигли Балтики 
южнее Лиепаи, заняли Палангу и блокировали крупную 
группировку немецких войск в Мемеле (Клайпеда). А в 
мешке на Курляндском полуострове остались прижатыми 
к морю 33 вражеских дивизии3.

13 октября была освобождена Рига. А здесь в районе 
Приекуле после короткой передышки начались тяжелейшие 
бои с озверевшим от отчаяния противником. Каждый 
день поднималась в атаку пехота. И если, несмотря на 
жестокое сопротивление врага, хоть на шаг продвигалась 
дальше, то прежде всего кровушкой солдатской сжималось 
на этот шаг кольцо окружения.

На 1-м Прибалтийском шли бои местного значения.
423-й стрелковый полк вел тяжелый бой в районе 

Вайнеде. Четвертой стрелковой роте «повезло». Впереди 
оказалась вражеская батарея, от огня которой закапывались 
в землю пехотинцы. Роте брать батареи не впервой. Но 
тут — дело особое: артиллерийские позиции опоясаны 
линией траншей. Окопы и огневые точки прикрывают 
наиболее удобные для атаки места. Вот уже шестой 
бросок — и снова под огнем батареи и двух пулеметов рота 
скатывается в свои окопы, оставляя в редком кустарнике 
нейтральной полосы убитых.



В отделении младшего сержанта Николая Грибанова — 
осталось трое.

— Ну, браток, даешь батарею!— Николай сверлит 
взглядом склон, на котором полегло сегодня с утра пол- 
роты.— За ребят наших, за комроты нашего Абибо, за...

— Не торопи смерть, сержант,— тихо обронил сзади 
кто-то из бойцов.— Доживи до девятнадцати...

Николай резко обернулся.
Измученные тяжким боем, не раз ходившие сегодня 

в атаку, бойцы хмуро вглядывались в немецкие окопы, 
словно надеясь увидеть там какой-то особый, только им 
понятный знак или примету, по которой станет ясно, есть 
ли смысл еще раз бросаться под пулеметы.

— Да, девятнадцать! Будет девятнадцать, через два 
месяца будет!— В его голосе немальчишечья обида. 
В нем горечь и злость от сознания понесенных потерь.— 
Но только кому нужны мои девятнадцать, если я сейчас 
праздную труса, когда товарищи мои полегли... Я их прос
тить не могу гадам... И не прощу!

Коротко проурчала мина, и в окопе, где засел фашист
ский пулеметчик, поднялся столб земли.

«В самый раз!»— мелькнуло в голове у сержанта. А но
ги уже сами махнули на бруствер траншеи, и стремитель
ное, еще совсем по-мальчишечьи легкое его тело поднялось, 
бросило вызов смерти.

Когда ударил последний уцелевший пулемет фашистов, 
Грибанов успел оглянуться. Поднявшаяся было за ним 
рота опять залегла...

Никто не скажет теперь, о чем думал тогда он, восем
надцатилетний мальчишка с Саратовщины, когда, играя 
в прятки со смертью, продолжал ползти вперед.

Немец ждал. Вот тут, на бугре, когда выползет вперед 
этот сумасшедший красный, он пришьет его к обритой 
снарядами земле очередью, и все...

Коля птицей проскользнул взлобок, который тотчас 
перечеркнула пулеметная очередь. Стиснув зубы, он ждал, 
когда отколотится сердце. Теперь ему нужна была сила 
для броска. Две гранаты — вот они, рядом. Надо чуть-чуть 
отдышаться, надо собрать всего себя в кулак...

Изогнувшись, он послал вперед одну за другой обе 
гранаты. Грохнули взрывы. И словно с издевкой в ответ 
перечеркнул бугор очередью пулемет. И тогда рота уви
дела, как поднялся над порыжелой травой, над колючим 
кустарником сержант, как стремительно, птицей пронесся
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(он этот десяток до смерти шагов. Как упал на бьющий 
[уже в него огонь пулемета...

«Ура!» гремело из окопов. Оно рвалось из груди само, 
;и вот уже обрушилось в окопы фашистов. И смолкло. 
IВ штыковом бою рота работала молча. И когда вновь бро- 
I силась пехота вперед — теперь уже на батарею, «Ура!» 
! снова проплыло, как залп, над сопкой, изрытой окопами, 
; над леском, над бугром земли, родной земли, обожженной 

этим боем...
§ Младший сержант Николай Васильевич Грибанов.

11 Мальчишки быстро взрослели на войне. Два месяца не 
| \ дожив до своих девятнадцати, он таким и остался среди 
| * нас. Восемнадцатилетним. За этот подвиг Указом Прези-

? диума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

1 \ Бои местного значения. Жестокие бои, в которых побе- 
'I  дителю оставалась выжженная земля, покрытая трупами,
11 на которой не было ни уцелевшего дерева, ни уцелевшего 
; дома, но зато через каждую сотню метров дымил догораю- 

11 щий танк или самоходка, лежали разбитые орудия. Бои 
} ? местного значения...

22 октября контратакующие гитлеровцы прорвали 
оборону дивизии. Отрезанные огнем от танков, гитлеров
цы сначала залегли, а потом и откатились в свои траншеи. 
Но несколько танков двинулись в тыл.

Радист Петр Шубин вот уже несколько месяцев обес
печивал связь «хозяина» с командирами полков. На энпэ 
комдива, что располагался на небольшой полянке в лесоч
ке за передовой, как всегда суетились связисты, офицеры 
штаба.

Танк показался метрах в четырехстах неожиданно, 
словно призрак. Он замер в редком соснячке. Все замерло 
и в штабе. Квадратная башня его слегка двинулась, когда 
с Шубина упала оторопь.

— Все вон!— рявкнул он Ивану Цупруну и другим 
связистам.

Но вскочить они не успели. Раздался удар, сверху 
посыпалась земля, в нос ударил запах сгоревшей взрыв
чатки.

Снаряд угодил в угол наблюдательного пункта. Оскол
ками были ранены два разведчика и комдив генерал- 
майор А. И. Светляков. Это было 22 октября 1944 года.
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Кровопролитные бои на уничтожение Курляндской 
группировки врага продолжались до апреля 1945 года. 
Уже пал Берлин, уже само это сладкое слово «Победа!»— , 
витало в воздухе, было если не на устах, то на сердце у I 
каждого солдата. Но в Курляндии бои не прекращались.

Командующий группой фашистских войск в Курляндии | 
Гильперт и начальник штаба Ферч понимали, что капи- | 
туляция Германии — вопрос времени. Поэтому и был раз- , 
работай план, по которому, за видимостью подготовки к I 
капитуляции предусматривалось перебросить основную 1 
массу войск морем в рейх.

Однако начало отвода их на северном участке фронта I 
было обнаружено разведкой, 7 мая на всем протяжении I 
линии фронта наши войска перешли в наступление. 1-я '
воздушная армия нанесла массированные бомбовые удары 
по врагу. По указанию командующего фронтом Л. А. Гово- . 
рова немцам был передан ультиматум. День прошел в ожи- ' 
дании ответа на него. Наши дивизии продолжали упорно 1 
продвигаться вперед.

8 мая в Карлхорсте была подписана безоговорочная 1 
капитуляция Германии в Великой Отечественной войне. ' 
В семь утра Гильперт послал радиограмму с согласием I 
капитулировать. В 11 часов Говоров отправил ответную 
телеграмму с предложением выслать уполномоченных для 
подписания документа. Представитель немецкого командо- ! 
вания к назначенному времени не прибыл. !

В 18 часов 30 минут командующий немецкими войска
ми сообщил в штаб фронта, что приказ прекратить военные 
действия по всему фронту им подписан и просил срочно 
дать соответствующее указание советским войскам.

Говоров радировал, что военные действия будут 
прекращены лишь там, где будут вывешаны белые флаги.

Гильперт хитрил. Заявляя о том, что предложение 
о капитуляции им принято, он активно пытался перебро
сить войска из Курляндского мешка. Эта двойная игра 
заставила наше командование спешно бросить подвижные 
группы войск к портам Либавы и Виндава.

Начальник штаба фронта генерал-полковник Попов 
8 мая в 22 часа передал парламентариям от немецкого 
командования положение о порядке капитуляции Кур
ляндской группировки, подписанное маршалом Говоровым.
А в ночь на 9 мая, в нарушение условий капитуляции, 
из портов Курляндии бтплыли пароходы и несколько 
транспортных судов, набитых гестаповцами и карателями.
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В попытке скрыть количество войск в прижатом к морю 
мешке, в штабах армии, корпусов и дивизий уничтожались 
документы. Лишь в 9 часов утра 9 мая Гильперт выехал в 
распоряжение советских войск для подписания капитуля
ции и прибыл в Мажейкяй.

Дивизии делали последний шаг к Победе...

8 мая полки 166-й краснознаменной стрелковой 
дивизии поднялись по тревоге и двинулись на передний 
край. Батарея минометчиков 735-го полка заняла свою 
прежнюю огневую позицию. Женя Беленков сунулся было 
в блиндаж — да там воды натекло по колено.

— Черевко, лопату в руки, и отвести воду из блинда
жа,— скомандовал командир расчета.

Наводчик Черевко — красивый парень. И сильный, 
как черт. Он, неторопясь, орудовал лопатой у блиндажа, 
когда начался сильный артиллерийско-минометный обстрел.

Снаряд ударил на склоне высотки, которую занимали 
минометчики, и наводчик, раскинув руки, рухнул вниз, 
в траншею. Его на повозке отправили в медсанбат, а по 
дороге Черевко умер. До Победы оставалось дожить ему 
только два часа.

Еще на подходе к позициям бойцы видели, как утюжат 
передовую немцев наши «илы». Вот прошла еще одна волна 
бомбардировщиков, и в воздухе закувыркались листовки. 
То был ультиматум о безоговорочной капитуляции, под
писанной маршалом Говоровым, командовавшим всеми 
войсками в Прибалтике.

И вот — два часа дня. На передовой в немецких транше
ях, как по команде, одновременно появляются белые флаги. 
Они раскачиваются на кольях, расщепленных снарядами 
стволах деревьев. На винтовках гитлеровских вояк трепы
хались платки, болтались рубахи...

Они не вдруг все поймут — хоть теперь гремит вокруг 
одно это слово — Победа!— что войне конец. Не вдруг еще 
и потому, что дивизия и после победы будет прочесывать 
леса Прибалтики, выкуривая засевших там националистов 
и эсэсовцев. Еще будут гибнуть на фашистских минах 
саперы. Еще будет месяц в Лиепае, потом — Укмерге. И, на
конец, город Алитус, где дивизия — только в июне 1946 
года — будет расформирована.

Но это уже будут мирные дороги, и мирные дни. 
Потому что закончился счет страшным дням Великой 
Отечественной на этой не круглой, но известной всей нашей
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планете цифре — тысяча четыреста восемнадцать.
Оглянись назад. Вот. они за спиной, твои тысяча четы

реста восемнадцать дней.войны, солдат. Ты помнишь так 
крепко, что и через десять, и двадцать, и сорок лет — слов
но к горлу комок. Ты помнишь их до слез, закипающих 
от боли. У мертвых война отняла жизнь. У живых она 
отняла молодость. А еще — здоровье. А еще — любимых. 
А еще — друзей. Этот список потерь ты полнее меня про
должишь. Поэтому смешно спрашивать о том, какой день 
запомнился тебе особо, солдат. Ведь он был на всех один — 
этот великий наш день — День Победы.

Ты помнишь — накануне дивизия, поднятая по трево
ге, шагала на передовую? И ты, Владимир Иванов, стар
ший на минометной батарее 517-го артиллерийского пол
ка, знал, что Берлин пал, что войне конец. И погибнуть 
теперь — это же... какая глупость! Ты смотрел на своих 
батарейцев, шагающих походной колонной вперед, туда, 
куда несут над вашими головами свой смертоносный груз 
«илы», и понимал, что об этом же и думы командиров 
минометных расчетов сержантов Фасхутдинова, Огорель- 
цева, Хомякова. И рядовых Ашихина, Суходоева, Рыжи- 
кова... Ты знал их, как себя, тех, с кем мерил военные 
версты. С кем шел сейчас, быть может, в последний в этой 
страшной войне бой.

Танки, артиллерия, самоходки, «катюши»— техника 
тем ранним утром подтягивалась на передовую целыми 
колоннами. И не смолкал в небе гул штурмовиков, утю
живших позиции гитлеровцев.

К десяти часам дивизия вышла на исходный рубеж 
атаки. И тогда на передовую обрушился огонь всех немец
ких батарей, прижатых в этом Курляндском мешке спиной 
к Балтике. Что это было? Отчаяние озверелых от сознания 
безнадежности своего положения фашистов? Ж елание по
дороже продать свои жизни?

Артиллерийская дуэль не прекращалась в течение 
нескольких часов. А как только прогремели ее последние 
залпы, по всей линии фронта фашисты выбросили белые 
флаги... И немецкие солдаты стали вылезать из траншей. 
Бросая оружие, они кричали «Комрад!» и перебегали 
нейтралку. И мы братались с ними, обнимаясь и плача 
от радости. Потому что остались живые. Нет, не в этом 
бою, исход которого был давно уже миру ясен. Мы выжили 
в самой страшной из войн в истории человечества, заплатив 
за нашу Победу самой страшной ценой.
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Летели вверх пилотки и фуражки, не смолкало «ура». 
И прямо на передовой гремели песни,— солдат плясал 
и с немым отчаяньем в глазах радовался за всех, кто не 
дошел с ним до этого, последнего рубежа.

Связисты из артполка — Вершинин, Ващук, Сидоров — 
вместе с капитаном Вьюговым и лейтенантом Лебедевым 
шагают к немецким траншеям. Не от воронки к воронке, 
а впервые в жизни шагают по нейтральной полосе в рост. 
Не с автоматом и четырьмя магазинами к нему, а с ра
достью на лицах — великий день!— как он сказочен и 
противоестествен тем тысяча четыремстам восемнадцати, 
что уже за спиной, наконец, за спиной твоей, солдат.

Их встречает на нейтральной немецкий офицер. Прово
дит вокруг минных полей, прикрывающих траншеи. Позд
равляет с победой, концом войны. Траншеи залиты водой, 
потому все немцы в резиновых сапогах. Оружие побросали 
здесь же, пулеметы тоже брошены в окопную грязь. Русских 
угошают галетами. У русских просят закурить махорки. 
Им дарят часы... Они тоже радовались жизни.

Комсорг 517-го полка Александр Лаптев в этот час был 
на передовой. После артналета бойцы приводили в порядок 
траншеи. В затишье на линии огня порой побольше тре
воги, чем в атаке — что сейчас? команда «вперед?» Или 
снова начнет бить передний край немцев артиллерия? 
Или опять шестиствольный миномет станет кромсать 
траншеи?

И когда затрепыхались по всей линии обороны фа
шистские белые полотнища, что-то сломалось в привычной 
механике войны. Победа? Победа! По-бе-да!!! Оно замира
ло, это слово, на губах. Чтобы не приснилось, чтобы — 
въяве, его хотелось говорить — кричать!!— вновь и вновь. 
И они кричали. Они обнимались и целовали друг друга 
в траншеях, полных весенней грязи, и беспрестанно повто
ряли в лицо, в глаза, в душу друг друга это сладкое слово — 
Победа! Как передать то, что творилось в груди у солдата?— 
радость и боль, смех и непрошеные слезы на глазах — все 
это было. Только теперь, когда вот оно, пришло, оно свер
шилось, то главное, во имя чего они мерзли в окопах и 
зарывались в осеннюю грязь, глотали жаркую пыль и то
нули в разлившихся весной болотах, за что полили кровью 
землицу родную — и не родную тоже,— только теперь 
они, быть может, острее острого поняли весь ужас, всю 
ее боль и все страдания этой войны.

Чем могли, они теперь палили в небо — пистолетом,
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автоматом, винтовкой, пэтээром, пулеметом, пушкой, 
ракетницей — то был их салют. Их празднику. Их победе. 
Ошалелые, они толкались у блиндажей, ходили на нейтраль- | 
ную, даже к немцам — махорочки курнуть, они драли 
глотки на митингах, возникающих стихийно. Одно слово, 
пожалуй, тогда заполняло все речи — Победа!

Штабисты тоже выбрались на передовую. Но Николай 1 
Кузнецов топчется с девчатами-связистками у березки. | 
На пеньке сидит голенастый немец в распахнутой шинели 
и старательно дует в губную гармошку, извлекая из нее 
пронзительные, веселые звуки. Щеки его раз за разом наду
ваются от натуги, а наши девчата хохочут и весело кружатся 
вокруг немца и вокруг березы, вокруг разбитого лафета 
пушки и стреляных снарядных гильз.

Михаил Иванович Мельников, прошедший в дивизии 
от Чебаркуля, вспоминает, что 8 мая прошел слух — будет 
важное сообщение. Все гадали, но никто не мог предпо
ложить, что это окончание войны. Перед нами была боль
шая группировка немцев, ждали наступления... Но вот пред
ложение о капитуляции... немцы его отклонили... Правда, 
чуть позже правый фланг противника стал сдаваться.
По левому наша авиация бомбила корабли, лодки, пытав
шиеся морем уйти в Швецию. Стали бить по ним артил
леристы, много лодок выбросили белые флаги и поплыли 
к берегу, те, кто не захотел, пошли ко дну.

Не все, как Иван Афанасьевич Литвиненко, прошед
ший путь от от командира роты до командира батальона 
в 166-й стрелковой дивизии в первом и втором формирова
нии в 517-м стрелковом полку, встречали Победу на пе
редовой. Многие воины дивизии из госпиталей не вернулись 
в свой полк и день Победы встречали в других частях.

Василий Александрович Яранцев, ныне член Союза 
художников, салютовал Победе в г. Ретенево, что северо- 
западнее Берлина. Полковник Анатолий Павлович Пели- 
ховский был близ гор. Кандава в Литовской ССР. Андрей 
Лазаревич Миленко встречал день Победы на восточной 
окраине Берлина. Вениамин Яковлевич Дорофеев, Иван 
Сидорович Чумаков, Михаил Матвеевич Кильдюшев на
ходились в Чехословакии. Степан Иванович Бушкин — 
в районе Кенигсберга, Яков Федорович Куценко — в г. Ела- 
гве Латвийской ССР и так далее.

В госпиталях находились Павел Иванович Смирнов, 
Николай Капитонович Мурашкин, Василий Евсеевич 
Ващенко, Михаил Федорович Дюрягин. Иван Михайлович
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Ожирелев 26 апреля был в четвертый раз тяжело ранен и 
находился на лечении в польском городке Сосновице.

Младший лейтенант Анатолий Иванович Косарев в день 
Победы находился в плену. Освободили его союзные войска, 
он оказался у итальянцев и сербов. В знак признательности 
они их, русских, метров 500 несли на руках! В плену был 
Федор Поликарпович Бурый и другие. Нелегкая им судьба 
выпала на Родине.

Встретили день Победы в тылу инвалидами Отечествен
ной войны Федор Георгиевич Миков, Николай Иванович 
Коновалов, Роман Петрович Федорчук, Дмитрий Петрович 
Сидоров, Михаил Ильич Пономарев и другие.

Рано утром 9 мая полки 166-й краснознаменной стрелко
вой дивизии пересекли линию немецкой обороны. У до
роги было свалено в кучу стрелковое оружие сдавшихся 
частей. Вот артиллерийские позиции. Высоко задраны 
стволы тяжелых орудий. Навстречу бесконечными колон
нами шли военнопленные. Впереди подразделений шагали 
офицеры. У населенных пунктов скапливались сотни 
брошенных гитлеровцами автомашин. Вдоль дорог встре
чались сожженные бронетранспортеры и танки.

Дивизии предстояло прочесать всю местность от линии 
фронта до Балтийских берегов.

735-й стрелковый полк шагал к морю. Местность при
метно менялась. Колонна то и дело втягивалась в сосновые 
перелески, под сапогами поскрипывал песок. Но вот кон
чился медноствольный соснячок и сержант Борис Мель
ников увидел полосу песчаных дюн, за которыми было 
только небо. Он не сразу понял, что между небом и дюнами 
лежит она, Балтика. Без малого четыре года назад эти 
дюны пересекла огненная граница фронта. Сколько боев 
позади! Сколько смертей! Да и теперь еще им не верилось, 
что окопная грязь и сырые землянки, что осколок в грудь 
и озверелый фашист — все это уже позади.

Они учились радоваться Победе.
Девятнадцатилетние, они до изнеможения гоняли 

футбольный мяч — и это было возвращение в завтра. 
Возвращение, потому что строить свой мирный день они 
начинали, отсчитывая назад прошедшие тысяча четыреста 
восемнадцать.

Полки 166-й дивизии вышли к морю у города Павилоста. 
Здесь и расположились на отдых. Бойцы несли гарни
зонную службу, проверяли жителей населенных пунктов, 
выявляя немцев, полицаев, власовцев, националистов.
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В мае полки выступили из Павилоста в Лиепаю. Около 
полутора месяцев несли гарнизонную службу в ней.

В эти дни прошел Парад Победы.
...Так многое повидавшие в свои неполные двадцать, 

они еще не видели столько цветов! По улицам Москвы 
среди фронтовиков, которым предстояло пройти по Красной 
площади Парадом Победы, шагали и они — Савченко, Го
лубев, Петренко, Прошко. Им выпала честь представлять 
в последнем аккорде войны с Германией — торжественном 
и радостном аккорде Победы — 166-ю краснознаменную 
стрелковую дивизию.

Их буквально завалили букетами цветов. Их обнимали 
и целовали. И плакали у них на груди. Чужие матери, 
не дождавшиеся своих сыновей. Но все одно — то был 
единый ликующий порыв, подхвативший их и несущий по 
улицам города. В метро, в трамвае им уступали место. 
И просили обязательно сесть и задавали сотни мелких 
и наивных вопросов, потому что на главный вопрос ответ 
знали. Мы живы! Мы победили!

Их подхватывали на руки и качали, совали в руки разные 
подарки и снова смеялись и плакали... За день до парада 
им вручили медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 —1945 годов»...

И он состоялся — Парад победителей. В этот день, 
24 июня, четверо воинов 166-й стрелковой впечатали шаг 
в брусчатку Красной площади, впечатали имена воинов 
дивизии — живых и павших — в историю величайшей 
из войн.

А в последних числах июня через Скуодас, Телынай, 
Ионаву, пройдя 350 километров, дивизия прошла в район 
города Укмерге (Литовская ССР). В лесах Литвы бродили 
банды националистов. Недостатка в оружии и боеприпасах 
они не испытывали — их война расшвыряла по лесам в 
изобилии. Жертвами вооруженных бандитов становились 
советские работники, активисты, даже небольшие группы 
солдат. В середине июля полки дивизии приняли участие 
в ликвидации банд. 735-й стрелковый истребил банду, в 
которой на вооружении имелись даже минометы.

Война окончилась — война постоянно напоминала о 
себе новыми жертвами. Но все-таки теперь побеждала 
жизнь! Бесповоротно. Солдаты постепенно отвыкали от 
необходимости видеть вокруг себя только водные прегра
ды, высоты, возможные рубежи обороны или атаки. Жизнь 
в полках все более наполнялась приметами иного, позабы
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того почти и с тоской вспоминаемого в боях времени. 
Мирного времени.

27 июля полки дивизии вышли походным маршем из 
Укмерге и одолев 160 километров, прибыли в город Алйтус. 
Город был почти полностью разрушен. Здесь, в несколь
ких десятках километров от польской границы, фашисты 
предприняли яростные атаки для того, чтобы не допустить 
наши войска к границам Восточной Пруссии. В Алитусе 
уцелели лишь несколько домов. Один из них — здание в 
бывшем военном городке, где и разместились полки 166-й 
стрелковой дивизии.

Этот военный городок был в свое время превращен 
немцами в концлагерь и потому обнесен высоким забором 
из колючей проволоки. Лишь к берегу Немана не было 
такого забора. Там были могилы узников этого лагеря 
смерти.

Каждое воскресенье на площади перед военным город
ком проводилась общедивизионная строевая подготовка, 
которая заканчивалась обычно торжественным маршем 
полков под духовой оркестр. Принимал тогда парад новый 
комдив — генерал-майор Кубасов.

Осенью сорок пятого в дивизию пришел приказ о демо
билизации рядового и сержантского состава старших 
возрастов. И ступили тогда солдатские сапоги на новую 
дорогу. В отличие от всех прежних, пройденных, дорога 
эта вела домой...

А 12 мая 1946 года на основании директивы Прибал
тийского Военного округа № 003951 и приказа 2 ГВ.СК 
№ 0096— дивизия была расформирована полностью.



Г л а в а  VII 
СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Прошли годы. Давно разменяли шестой десяток восем
надцатилетние ветераны Великой Отечественной. И новые 
поколения вошли в жизнь. Нужна ли им правда об этой 
кровавой войне? Не лучше, не легче ли, как это было, по
больше правды победной и героической, чем правды тя
жести и крови? Ведь обе они — правды...

А если ответ на эти вопросы только один — правда 
едина, и такой единой нужна — так почему не убавляется 
порогов до дверей архивов, за которыми она хранится? 
Почему Сталин и те, кто пришли после него, запрещали пи
сать о войне?

Конечно, уйдут годы, и эти двери откроет пытливый 
исследователь, который станет ломать голову над тем, как 
же это все было. Так, может быть, пока еще не поздно, 
ему явиться и спросить их, оставшихся: скажи, солдат, 
как же ты это смог?

Как смог ты, оставшись один на один со смертью, так 
забыть себя? Как мог ты забыть то, что обмазанные миррой 
газетного славословия до самых бровей, «вожди всех 
времен и народов» продавали тебя, и по капле, и поротно, 
и полками, и дивизиями?... Ты видел и молчал? Ты, ставший 
пушечным мясом, оплативший восемьюдесятью миллионами 
жизней маниакальные бредни параноика, царствовавшего 
среди прилипал и опахал из политических проституток,— 
ты видел все это и молчал?

Ты говорил. Чаще — не разжимая губ. Чаще — только 
в глаза гимнастерке, прикрывающей душу. И когда было 
совсем невмоготу и твоя жизнь бросалась на смерть в 
последней схватке, ты, как правду, выношенную в сердце, 
вопил в ее черные глаза — мама!

И дальше еще пару слов — тоже от сердца.
Это потом написали в газетах: он погиб, как герой, 

бросившись под танк «за Сталина!»
Там, на зыбкой грани фронтов между жизнью и смертью, 

ты нашел в себе столько душевной силы — простить 
годы опричнины, когда каждую ночь топор палача рас
калялся от крови и хруста шейных позвонков.

Вот потому сегодня, когда свет правды добавил ясности 
во многие умы, правда о ветеранах Великой Отечествен
ной войны не становится проще... Да, они понимали ее 
горький смысл, но тем выше и чище их подвиг самопо
жертвования.
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Да, они знали из личного опыта правду о полково^ 
ческих дарованиях «великого стратега» и его Выдвижен
цев — Ворошилова, Буденного, Власова... Тем чище должен 
быть огонь памяти о них, что, несмотря на весь трагизм 
положения народа, накануне жесточайшего испытания 
всех его сил — и физических, и моральных — ставшего 
заложником диктатуры, небывалой по размаху секиры, 
они отдали свои жизни за день грядущий. За наш с вами 
сегодняшний день. И потому мы так осторожны, вспоми
ная о былом, что не хотели бы исказить ту правду о Сталине 
и его времени. И потому мы так категоричны, когда гово
рим — нет, солдат Великой Отечественной не был слепым 
орудием в руках нового монарха. Не потому ли были под 
запретом фронтовые дневники, а воспоминания писались 
лишь избранными, что страшна была эта солдатская прав
да «вождю всех народов»?

Как есть его неистовые защитники в сегодняшнем 
дне, как есть его неистовые обличители в дни сегодняш
ние — так были они и в грозные военные годы. Так будет, 
может быть, и впредь. Не забудем о главном — о том, что 
не страх перед вождем, не страх перед отлаженной им 
карающей машиной, а горячая и чистая любовь вела на 
подвиг солдат Великой Отечественной войны. Любовь к 
матери, жене. К детям своим. Ко всей земле Русской, так 
отчаянно и скорбно глядящей тебе прямо в глаза и поныне.

Спросите его, седого уже ветерана. И сквозь тенеты 
и паутину прожитого, пережитого, сквозь все, что наслои
лось и приобрелось, вдруг пробьется этой великой правды 
мучительный, но и очищающий огонь. И тогда вы поймете, 
как многое еще нам надо вспомнить. И помнить всегда, 
кто и когда бы потом ни захотел еще раз подправить нашу 
историю. И если кто-то скажет вам: зачем о крови и 
жертвах, если была радость Победы — вы помните о том, 
что именно горечь наших потерь, возможных и уже осу
ществившихся, дала им силы выстоять. И победить.

Нет, не только в страшном по перенесенным мукам 
отступления сорок первого собрала война самую обильную 
жатву. Спросите ветеранов 166-й стрелковой, защитивших 
под Вязьмой в сорок первом Москву. Они расскажут...

Пропал под Вязьмой Коля Прокопенко и прошедший 
унтером еще первую мировую Петр Алексеевич Медведев. 
Тем первым военным сентябрем получили последнюю 
весточку родные от Владимира Шандарганова. На Смо
ленщине погиб комдив А. Н. Холзинев, полковник Лукин,
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капитан Лепетюха. Не вернулись в родную Евгеньевку 
под Алма-Ату Коля Руденко, Андрей Панков, Рахим 
Чоханов, Ларион Выходцев — вернулся только Иван Чума
ков. 13 октября, прорываясь из окружения, пропал без 
вести Григорий Штранин. Нет сведений и о командире 
177-й отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 
капитане Тихоне Воловике... Но тех, чьи фамилии в списках 
погибших не значатся,— ведь их большинство. Где оста
лись лежать вы, солдаты сорок первого? Или, может быть, 
повели вас в леса партизанские тропы? Откликнитесь, 
живые! Каждая эта страница — к вам призыв. И огля
дываясь в прошлое, отдавая ему дань сердечной болью за 
вас, с войны не пришедшие, мы хотим напитать день сегод
няшней памятью, заставляющей мерить на тот, ушедший 
давно день, каждый час сегодня. И завтра. Всегда. Сила 
памяти в том, что сегодня она работает на завтра. Что зас
тавляет хранить в себе самое светлое из всех чувств — 
любовь к Родине. Ту любовь, доказательством которой 
всегда было и будет дело. И подвиг. В ее благо. Во имя 
и во славу ее...

Из черного и мучительного ничего жизнь возвращалась 
гулким биением сердца. Подумал: значит жив. И разомкнул 
веки. Серое, широкое небо упиралось в дальние горбины 
холмов. А вся эта широкая и почти ровная земная ладонь, 
прикрытая жесткой, увядшей травой, была покрыта телами. 
Они лежали, как и шли в атаку, головами вперед, вывернув 
набок или утопив во влажной земле белые, обескровлен
ные лица. Ветер встрепывал волосы, если они не спеклись 
кровью. В той простой логике, в том их простом порядке, 
предусмотренном атакой, уложившей их головами в закат, 
была жуткая, воющая тоска смерти.

Он подумал: надо вставать. И хоть не было такого места 
на теле, которое не терзала бы боль, он встал. Соленая 
струйка крови пробивалась в рот, он старался не смотреть 
на кисти рук, искрошенные осколками в рваную, сплошную 
рану, не думать о том, что там с его ногами, похожими 
на куски сырой говядины, блестящие сгустк-ами спекшейся 
крови — ноги его держали, значит должны вынести из этой 
мертвой тишины поля, по которому прошла широкой косой 
смерть.

Потом между купами деревьев и горизонтом, пляшу
щими перед глазами, он увидел его, бегущего к нему сани
тара, и замычал от невыразимой боли и от окрепшей надеж-
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ды уйти от холода смерти, входящего в спину с каждым 
шагом. И теперь, когда он уже был не один, этот холод был 
тем нестерпимее, а боль — жестче. Кровь и слезы на лице 
смешались.

А санитар уже, подхватывая так, чтобы меньше цеплять 
раны, подставил плечо. И еще долго они шли вперед, в не
далекую лощину у озера, где был оборудован перевязоч
ный пункт. Здесь лежало, сидело, стояло одно мучительно 
дышащее, харкающее кровью и матерящееся до невозмож
ности страдание.

После перевязки он был похож на большую, стянутую 
бинтами культю. Двенадцать крупных ран, не считая мел
ких. Теперь он плохо видел — от бинтов, накрученных 
на голову, и потому больше догадывался о том, что проис
ходит вокруг, по звукам и голосам.

Пришла ночь. Из тыла в лощину подошли грузовые 
машины, и их, тяжелораненых, положили на дно, одного 
к одному, чтобы побольше. И потом они упирались бинтами 
в бинты, а студебеккер выл на разбитой дороге, то и дело 
встряхивая кузовом, и счастлив был тот, кто терял здесь 
от боли сознание, обманывая тем самым самую эту боль.

А он очнулся уже в санитарном вагоне. Лежа на мягкой 
и, ах, какой удобной для его разбитого тела полке. Вагон 
покачивало, и в этом зыбком движении словно в полуза
бытьи проплыло бледное личико сестрички, тихо провор
ковавшей над ним: ну, вот и все, вот и хорошо... далеко 
теперь поедем, солдатик... лечиться поедем...

Так началась дорога домой не только для него, пэтээров- 
ца 735-го стрелкового полка Михаила Пономарева. То 
был путь, который прошли миллионы. И хоть очень мно
гие выбирались из таких передряг счастливее, он всегда 
понимал, что и ему, в сущности, крепко повезло. Повезло, 
несмотря на то, что, пройдя через испытание огнем и 
смертью, он стоял через три месяца на пороге госпиталя 
в Лысьве инвалидом Великой Отечественной, списанным, 
как говорится, вчистую.

Еще не затянулись толком раны, но он был жив. Еще 
никак не могло его молодое тело охотника и сноровисто
го рыбака привыкнуть к неуклюжим, иссеченным осколка
ми и заштопанным хирургом кистям рук — но он был 
жив. А это значит ему повезло куда больше Гриши Яфе- 
никова, погибшего в тот майский день сорок второго, в 
первый день наступления на Северо-Западном фронте, в 
первом бою. Куда больше командира 1-го батальона 735-го
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стрелкового полка Мищенко, погибшего в бою с прорвав
шимися в тыл немецкими автоматчиками под селом Раму- 
шево. Куда больше Ивана Сердюкова, Ивана Панченко 
и Василия Курникова, сложивших головы под Старой 
Руссой. Куда больше комсомольцев 359-го артполка Вани 
Мяло, Саши Щукина, Коли Новокращепова, Ильи Фила
това, Саши Сапогова, отдавших жизни в боях на том же 
Северо-Западном фронте...

Ему повезло, как никому из тех, кто с той войны не 
вернулся.

Почему так долго после окончания войны лишены 
были слова ее ветераны, рядовые Великой Отечественной? 
Кому была не нужна она, солдатская правда о ней? И по
чему?

Должно быть, пройдет еще немного времени, и ответы 
на эти вопросы, ответы, о содержании которых сегодня 
уже можно догадываться и многое предполагать, будут 
вписаны в учебники истории нашей страны. Но и теперь 
совершенно ясно одно: нет полной правды в реляциях 
и приказах, в комментариях к картам, стрелами красного 
цвета указывающими направление главного удара, в ме
муарах штабистов и генералов, оперирующих номерами 
частей и соединений, отступивших или овладевших, в упор
ных боях оставивших или штурмом взявших...

Михаил Пономарев вернулся в Омск. Туда, откуда 
начиналась его дорога на фронт. Работал в Абатском рай
потребсоюзе ревизором. Потом главным бухгалтером сель
по. Работал, сколько требовалось. А требовалось тогда 
много. Еще гремела война, подминая все новые судьбы, все 
новые жизни. И в тылу тоже не знали ни ночей, ни выход
ных. Победе над врагом было отдано все...

В Абатске осенью 1945 г. Михаил Ильич привез из 
ссылки две младшие сестренки и мать. Так началась новая 
жизнь.

Солнечные блики резвились в журчащем арыке, ска
тывающемся вдоль линии тянущихся в струнку тополей. 
Их зеленый, волнующийся под ветерком лист крутился 
весело и играючись, отчего эта веселость легко проникала 
под кожу, бодрила, заставляла светлее смотреть в зелень 
и пирамидальную синь, в длину улиц, поднимающихся 
к строгим очертаниям гор, несущих прохладу ветра и прох
ладу ручья.

Пономаревы переехали сюда, в Алма-Ату, в сорок
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восьмом. Здесь — не то, что в селе Абатском — не голод
но, так что на пенсию в 75 рублей он мог сводить концы 
с концами, и к знаниям ближе. Через год Михаил Ильич 
закончил вечерние курсы подготовки старших бухгалтеров. 
В пятьдесят втором — Московский заочный финансовый 
техникум. Работал ревизором госдоходов Алма-Атинского 
горфинотдела. В этом же году поступил в Московский 
заочный финансовый институт. Ж изнь налаживалась. 
И среди ее больших и мелких хлопот затягивались не 
только раны, приноравливалось не только тело. Принорав
ливалась душа. Уже не тревожили его ночами атаки на 
самой заре, когда хрустит ледком под ногой размешанная 
накануне сапогами болотная грязь, когда кряканье мин 
заставляет кидаться в землю, вжимаясь в нее всем телом — 
оборони, меня, родная!— а потом с ревом из глотки «на 
ура» подниматься в бросок, через тела рядом с тобой шед
ших товарищей. Подниматься, зная заранее, что вот здесь, 
у срубленной взрывом березы, тебя найдет великий немой. 
И накроет черной и жуткой шинелью, обсыпет дождем 
земляных потрохов, которых ты уже не будешь чуять. 
Что только через век ты поймаешь у самого горла толчки 
сердца, гонящего в израненном теле кровь — ты уже будешь 
тогда совсем другим человеком...

Сколько смертей было до того, когда перестала ору
довать косой война — никто не скажет. Под Ахтыркой 
из ста шестидесяти связистов к концу дня 18 августа оста
лось живых — восемнадцать. Среди них и старший сержант 
Николай Бараник. Под гусеницами танков, протаранивших 
рубежи, занятые дивизией, остались лежать навечно Про
копий Слободченко из Красноярска, сержант Георгий 
Ефименко. Прошитый пулеметной очередью из танка, 
погиб начальник штаба 423-го стрелкового полка майор 
Т. М. Голев. И весь расчет 3 орудия батареи этого полка 
вместе с командиром сержантом Кожевниковым. И комбат 
517-го стрелкового полка капитан Г. Ф. Данилов. И рядом 
с именем Веры Пыжовой из 735-го полка на плите братской 
могилы в совхозе «Комсомольский» Ахтырского района 
Сумской области высечены фамилии В. А. Круглова, 
Лобкова, А. И. Мальцева, А. В. Медведева, А. П. Моз- 
жевитина, М. Н. Мосеенко, Н. С. Морщинина...

Если останемся живы, говорили они, словно клятву, 
мы пройдем по местам боев, тем местом, той землей, что 
полита кровью воинов 166-й стрелковой дивизии. Если 
останемся живы... И те, кто остался живым, по этим местам
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прошли. Пусть не сразу, нелегок был их труд, целью кото
рого стало восстановление истории первого и второго 
формирования дивизии, нелегок потому, что такая работа 
делала достоянием гласности такие факты биографии 
ее, которые никак не вписывались в канон, в существую
щую долгое время полуправду.

Лишь закончив образование на экономическом факу
льтете Казахского государственного университета и про
работав больше тридцати лет — до самого выхода на пен
сию, смог сделать первые шаги на этом пути и пэтээровец 
735-го стрелкового полка Михил Ильич Пономарев.

Вырастив сына и дочь и дождавшись внука, начал вести 
беспрерывный поиск.

Первым на его призыв — объявление по радио и в мест
ных газетах — откликнулся Михаил Петрович Заворохин, 
бывший командир пулеметной роты 517-го стрелкового 
полка. И вот они сидят рядом, два ветерана, никогда не 
видевшие друг друга в лицо и теперь с интересом один к 
другому присматривающиеся.

— Ты когда воевал?
— В сорок третьем, осенью. Под Невелем...— Михаил 

Ильич заикается чуть сильнее.— Мы тогда расширяли 
«Невельскую бутылку»...

— А я с сорок второго. С Чебаркульских военных 
лагерей. В апреле бомбили нас на путях, в Осташково. 
Контузило. И первых мертвых тогда хоронили... Где это 
тебя?— Михаил Ильич кивнул на кисти его рук, они беспо
койно двигались по столу, выдавая волнение ветерана.

— А там же, под Невелем. 19 ноября 1943 года брали 
Макары, Студенец, Сороки... Мина передо мной взорвалась. 
Вот для меня война и кончилась...

Потом они встречались не раз. Были долгие разговоры 
о боях, том кусочке пути, которому был свидетелем каж
дый. И в разговорах этих, в растревоженной памяти все 
яснее осознавалась необходимость выполнения того окоп
ного завета, что мертвые дали живым: рассказать о них, 
о тех, кто лег в землю известным, а еще более — неизвест
ным. Тех, чьи имена, обозначенные карандашом на куске 
доски, воткнутой в свежий холмик — ту последнюю высот
ку, что занял с боем солдат, обмытые дождями, так и не 
появились на памятниках павших. Кто помнил их? Кто ел 
из одного котелка и делил сухарь и шинель в сыром окопе 
или блиндаже? Неужели — никто? Но ведь даже они, эти



двое — помнили немало имен. И лид. И судеб. На глазах 
Заверил ин.| погиб его земляк и друг Миша Кузнецов: 
«Т-34» полз почти на брюхе, увязая в болотистом грунте 
под тем селом, которое они брали первым боем. Молво- 
тица. Демянский мешок. И левой гусеницей танк подмял 
мину. Рвануло так, что пехота посыпалась с брони, а звеном 
разлетевшейся от взрыва гусеницы Мише перебило ноги. 
Но он схватился за пулемет и успел — за секунду успел!— 
положить расчет противотанковой пушки и пулеметный 
расчет.

Он умер от потери крови в медсанбате, Миша Кузнецов, 
шагавший с ним рядом в том светлом и чистом июле сорок 
первого на железнодорожный вокзал Алма-Аты-2, когда 
ветви тополей, как родные, провожали их поклонами на 
фронт.

Он умер двадцатого мая. В первом бою. А Заворохину 
еще предстояло выдержать ярость не одной атаки, когда 
главным оружием оставался штык, и список погибших в 
болотах и лесах пополнялся каждый день. Но он все одно 
помнил, что будет такой день, когда он толкнет калитку 
дома на улице Ильича в городе Алма-Ате, где в доме номер 
двадцать четыре оставил Миша Кузнецов жену и родных 
в июле сорок первого года. Он придет к ним и расскажет. 
Если останется жив.

Псковская земля, за которую дрался, которую кровью 
своей поливал бронебойщик Пономарев, стала могилой 
лейтенанту М. А. Калашникову, автомеханику из Харькова. 
Бывший связист старший сержант Иван Илларионович 
Казанцев вспоминает, как тем ноябрем сорок третьего 
в один только день погиб утром в траншее, рядом с зем
лянкой связистов Петр Кочев. Днем на контрольном 
пункте прямым попаданием снаряда убит связист Ухалов. 
А едва начало темнеть, нашла одна из фашистских мин 
и Роберта Альтермана... Под Идрицей из сорока бойцов 
пополнения, прибывшего в батальон, осталось к ночи пять 
человек. У деревни Дроздино лежат в братской могиле 
рядовые В. Д. Москаленко, С. А. Нечаев, Н. И. Потемкин, 
П. В. Привалов, В, А. Пыжова, Д. И. Редько, X. Русланов, 
А. В. Рябцев, сержанты П. К. Набоких и И. В. Савулий и 
младший лейтенант В. И. Немков... А сколько таких дере
вень на Псковщине?

После встречи с М. П. Заворохиным осталась зацепка — 
Чебаркуль. Пономарев пишет туда письмо, и вот уже из 
школы № 6 получает ответ с пятью адресами однополчан.
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16 мая 1984 г. Первая встреча алматинцев
Слева направо:
Первый ряд: Давыдов А. Г., Клочкова А. М., Зубов П. С., Пономарев М. И.
Второй ряд: Колупаев Н. П., Афанасьев В. А., Заворокин М. П., 

Окшин П. Т.

Сразу же откликнулись двое: К. Ф. Титов и Б. Г. Ель
ников. От них узнал о новых адресах и фамилиях, и началась 
та кропотливая и долгая работа, которая через годы, 
через тысячи писем во все концы страны принесла сюда, 
в Алма-ту, на улицу Дзержинского по крупицам собран
ные бесценные материалы. Он побывал у ветеранов в Москве 
и Челябинске. Томске и Риге, Куйбышеве и Свердловске, во 
многих других городах. Узнал о судьбе однополчан, раз
работал и разослал анкету, ответы на вопросы которой 
помогли уточнить не только имена живых и погибших, но и 
отдельные эпизоды боевого пути дивизии, сражавшейся на 
многих фронтах Великой Отечественной войны.

На октябрь была назначена первая встреча. Разосла
ли однополчанам приглашения. Но спустя полмесяца 
встречу официально запретили, так как дивизия не форми
ровалась в Алма-Ате, а там, где формировалась, органи
зовывать было некому. Секретарь горкома комсомола
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Серик Курманов, что брал организацию встречи, вынуж
ден был разослать письма, отменяющие встречу. А Поно
мареву за явили: созовешь, мы тебя сгноим... Но встреча 
состоялась. Пусть из 300 приглашенных приехало 45. 
Это была встреча через сорок лет. Это был первый шаг на 
пути исполнения обета, данного еще в окопах тем, кто 
сегодня не может подняться и сказать горькую правду 
о войне, кто ценой жизни своей добыл нам в ней Победу.

Вот они на снимке — ветераны, даже не знавшие друг 
друга прежде, хоть и воевавшие порой в одном полку. 
Из тысячи четырехсот восемнадцати дней от начала войны 
до Победы сколько выпало на долю каждого? Кому — 
годы. Кому месяцы. А для многих из тех, кого они еще 
помнят, становился последним и первый бросок на врага — 
но разве от этого цена их жизни меньше?

Память сегодня нужна живым. Она — корни, которые 
питают нашу нравственность. И если есть в истории нашего 
народа периоды величайшего духовного подъема, наивыс
шего проявления лучших его качеств, то один из таких 
и есть тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей Вели
кой Отечественной войны.

Война прочертила огненный брод в судьбе не одного 
поколения. Кто перешел его — обожжен ее дыханием на 
всю жизнь. Мы теперь часто говорим — до войны и после. 
Мы делим этой вехой историю не только потому, что Вели
кая Отечественная война испытывала нас на крепость дол
гие четыре года. Наш народ вышел из этого испытания 
иным. Способным не только отстоять свою независимость 
и побороть разруху, вызванную войной.

Он вышел из войны способным взрастить такие семена, 
которые поднимут нас против чиновничьего хамства и 
формализма, которые возродят в человеке творца, вернут 
веру в самого себя, в то, что он, человек, и есть в своей 
стране хозяин.

В его комнате на стене висит портрет. Давно не молодая 
женщина в кемешеке. И когда случается ему не вдруг 
поймать ее теплый взор, сердце замирает глухой, но так 
и не ушедшей за годы болью. У Михаила Заворохина — 
такое бывает нечасто — две матери. Две семьи. Одна — 
Ольга Михайловна Заворохина, родила его в пятнадцатом 
году, шестым, предпоследним ребенком в селе Каскелен, 
что недалеко от Алма-Аты. Другая — Табия Бакизиевна 
Каражанова приняла его, как родного, когда мальчишке 
едва минуло три года.
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Нурманбет был Петру одногодком. Дружили и жены — 
Ольга и Табия. От аула, где становились на зиму Кара- 
жановы, до Каскелена рукой подать. Одной из них «бог 
дал» семерых — семеро по лавкам как раз было — а Та- 
бие «аллах не дал» ни сына, ни дочь. И завидовала она 
Ольге со слезной материнской жалостью, готовая проме
нять свое несчастье на ее каждодневную нужду, от которой 
куда было деться переселенцу-крестьянину в восемнад
цатом грозном году.

— Айналайн, пусть у меня поживет Миша.
Табия словно застыдилась своей доброты, набежал на 

щеки румянец.
— Он тебе не помощник — мал еще. А нас не объест...
Ольга заплакала. И вытирая слезы концами платка,

стягивающего голову, обняла да только и выговорила:
— Спасибо тебе...
На том и порешили.
Аул Табии — не за сотню верст. Сейчас там усадьба 

поселка имени Ураза Джандосова, а тогда торчали 
в степи глинобитные избушки, загоны для скота да пыль
ная дорога тянулась меж дворов и уходила в степь до 
самого горизонта.

Две комнаты в доме Табии. В одной пол деревянный. 
Здесь и прожил зиму трехлетний Миша. Табия, должно 
быть, сердцем приняла его в дом. И нерастраченная мате
ринская нежность вся досталась смышленому лобастому 
мальчугану.

Был доволен и Нурманбет. Латая упряжь около порога, 
он с ласковой хитрецой поглядывал на хлопочущую над 
мальчиком жену. А встречая Петра, радостно хлопал его 
по плечу: жаксы, дорогой, саламат, жаксы...

Три года прожил он в семье Табии. Едва с прилавком 
сходили снега, всем аулом они начинали готовиться к ко
чевке на джайляу.

— Шукур, Шукур!— пронзительно кричала аульная 
детвора, перекрикивая своим визгом лай пастушьих псов 
и голоса взрослых.

И аул кочевал в Шукур — глубокую долину в пестрых 
горах Алатау, где ельники густой бахромой обнимали 
вершины, где майской порой мальчишки таскали с окрест
ных склонов дикий лук-сарымсак и кислый до оскомины 
на зубах раугаш. То было детство целого поколения лю
дей — казахов и русских, живших бок о бок у Пестрых гор. 
И никому тогда не приходило в душу растлевающее чело-
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веческое в человеке национальное чванство, мертва была 
национальная спесь. Что было им делить, мальчишкам, до 
визжащего восторга обожавшим байгу?

Каражановы были из племени кызылбориков. К ним, 
красношапошникам, за лето не раз наезжали акыны: было 
здесь с кем померить искусством степным импровизато
рам. Не раз бывал у них и Джамбул.

— Плохо, айналайн, что домброй не владеешь,— 
говаривал он не раз Табие, слушая ее стихи.

Табия только краснела да отмахивалась: не женское 
это дело, айтыс.

И когда показывался на тропе, ведущей к юртам в 
Шукуре, караван, быстроногие мальчишки первыми опове
щали о нем чабанов: байга будет! айтыс будет! беспармак 
будет!

Среди сверстников Миша легко и свободно вошел 
в новый быт, в новый язык. Став постарше, вместе со всеми 
помогал заготавливать топливо, пас овец. И когда в долине 
пылд^гт до зари костры и над Пестрыми горами взлетала 
песня акына, он уже умел понять не только слова ее, но и 
музыку стиха, и аромат степи, взлетающий сюда, к горным 
вершинам.

Память часто, как вспышка, всколыхнет грудь, обру
шит-на сердце все эти картины, и звуки, и запахи. И не
вольно кружится голова от счастья и от горя. Или это от 
свежего степного ветра в лицо закружилось все перед 
глазами капитана?

Полуторка прыгала по ухабам, добираясь в Каскелен. 
Слева, сколько хватало глаз, тянулись его, Михаила Заво- 
рохина, пестрые горы. Его, комбата 171-го полка 182-й 
стрелковой дивизии, нашел под Резекне в этом сорок чет
вертом военном году четвертый осколок. Как вытащила 
его на плащ-палатке из-под огня санинструктор, он не 
помнил. Но ранение было тяжелое. И вот теперь, в октябре, 
он, инвалид второй группы Заворохин, катит в полуторке 
в Каскелен.

Когда человек возвращается в старое гнездо, его хоро
шо принимают. И хоть без меры горькими и голодными 
были те военные годы, а два пуда муки всегда находил 
колхоз для бойца, вернувшегося с фронта. Вскинув мешок 
с мукой на плечи, пошел капитан к ней, Табие... И потом, 
много лет спустя, когда судьба увела Заворохина от ее 
родного порога в Алма-Ату, когда жизнь прочно вошла в 
мирный, размеренный ритм, часто его высокая, плечистая
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фигура пересекала залитый солнцем двор ее саманного 
домика. Не было года, чтоб не выкосил он ей люцерну для 
трех-четырех ее овец. И какие бы анкеты не заполняла 
рука Заворохина, в графе «мать» она выводила два имени.

Обрастали домашними подробностями разговоры вете
ранов при встрече. А встречались часто. И не только 
алмаатинцы. Чаще стали видеться ветераны 166-й красно
знаменной дивизии, добираясь друг к другу и за тысячи 
верст. Но главной в этих встречах всегда оставалась память 
о войне. О каждом дне ее, о том великом и счастливом 
финале ее, о горе ее. И еще о тех, кого на встречах таких 
никогда не будет.

У деревни Зарново, что на Витебщине, погиб 6 января 
сорок четвертого года Я. М. Стаценко. От разрывной пули 
не стало И. Ф. Аронова. Земля Белоруссии приняла их 
всех: И. А. Тимошенко из медсанбата дивизии и командира 
саперной роты старшего лейтенанта Калинина. Парторга 
1-го батальона 735-го полка Мамыкина и начштаба Красн
янского, комбата Никитенко и комполка подполковника 
Гришаева, А. Фефелова и радиста Калинина, командира 
батареи А. С. Попова и разведчика Крапиву... Сколько было 
их, таких высоток, где лежал русский солдат, голова к 
голове, хоть на длину своего тела отнимая у врага родную 
землю? Одну такую до смерти не забудет командир 
санитарного взвода одного из батальонов 735-го полка 
Сергей Сергеевич Гильденскиольд...

Полк шел всю ночь, майскую ночь 1944 года. Наступле
ние, а потом оборона под Ядрицей и Пустошкой измотали 
бойцов. Но что такое на войне усталость? Уже (с зарей 
735-й стрелковый вышел на новый рубеж атаки,) к той са
мой высотке...

Солнце уже взошло. От траншей потянуло свежим 
запахом земли. Теперь, изготовившись к атаке, они и уви
дели это поле. И эту высотку. Здесь вся земля была усеяна 
трупами бойцов. Мертвые, они и теперь показывали глав
ное направление атаки. И по тому, сколько и как их лежало 
на склонах, можно было легко определить, где атакующих 
накрыли минометы. А где стриг их с фланга пулемет... 
Утренний ветерок шевелил волосы погибших бойцов, но 
их движение только усиливало ощущение смерти, повисшей 
над окопом. «Чубчик, чубчик кучерявый,— донеслось 
вдруг с переднего края фашистов,— развевайся на ветру». 
Там патефон скреб иглой пластинку с нашей, русскою 
песней.
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Им выпало счастье остаться живыми. Им выпала доля 
пройти этот огненный брод. И когда 8 мая тишина разлилась 
над передним краем, они, девятнадцатилетние «старики», 
заплакали, обнимая друг друга. Словами вряд ли можно 
передать то, что переживали они в те минуты. И даже дни. 
Победа, о которой советский солдат мечтал все тысяча 
четыреста восемнадать дней Великой Отечественной, в ко
торую он свято верил и ею жил,— как не сразу, не вдруг 
она вошла в сознание солдата. Но даже привыкнув к ней, 
солдат не мог свести с войною счеты. Она догоняла его 
во сне — кошмарами артобстрела. Догоняла наяву — 
старыми ранами. Она догоняет его и сейчас.

Оглянись вокруг. Так ли часто они встречаются вам 
в потоке вашей жизни? Орденские планки на груди. Седая 
голова. Лишь те, кто живет с ними бок о бок, знают, чувст
вуют ту боль, ту скорбь, которую они в себе носят. Иные — 
помнят их лишь по очередям, где право на «вне очереди», 
как правило, обязательно несет с собой и косой взгляд. 
И злой шепот, дескать, много вас тут! На фронтах столько 
не было, сколько теперь развелось... И оттуда, из пятидеся
тых и позже, из времени, когда святили чин, не человека, 
выплывает и это холодное хамство: ты, дедок, на печке с 
бабкой просидел, а теперь туда же...

Потому, быть может, когда в святой день Победы они 
сходятся вновь — как будто на поверку, слезы этих людей 
вы видите не реже их улыбок.

Не их вина, что горькая память о войне старательно 
стиралась из памяти народной. Что липкий елей в газетах 
и книгах не отмыть. Что лишь теперь о ветеранах вспоми
нают, как о живых-таки, а не ушедших в историю людей. 
Что в их среде есть те, кто всегда готов пригреться у огня 
чужой славы...

Но оглянитесь вокруг... Ведь их так мало. И так легко 
обидеть их. Или разочаровать. И, прощая им угловатость 
суждений или поступков, их жажду жить и желание быть 
гордыми, вспомните: ведь они так еще не дожили! А научить
ся быть гордыми собой, своим прошлым им еще только, 
по сути, предстоит. И если сегодня догонит их хоть малая 
толика благодарности за прошлое, может быть, она сделает 
чуточку лучше и нас — сегодня живых.

Посмотрите вокруг — может вам повезет и вы увидите 
идущего вам навстречу ветерана. Улыбнитесь ему — он за 
вашу улыбку когда-то готов был на смерть...

С 1979 года ведет неустанный поиск однополчанин,
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ветеран 166-й краснознаменной стрелковой дивизии 
М. И. Пономарев. Их 630 человек. Тех, кто служил в годы 
войны под ее знаменами. И письма еще приходят... Вете
раны откликаются на призыв.

Цель и смысл такой работы не только в том, чтобы I
порадовалось сердце ветерана известию о том, что память 
о нем, о его дивизии, его полке, батальоне и роте жива. 
Нет. Гораздо важней эта память им, в жизнь вступившим 
после того, как отгремели громы Великой Отечественной. 
Без Памяти нет истории. Без истории нет народа.

Сегодня память о воинах 166-й стрелковой дивизии 
берегут в средней школе № 6 города Чебаркуль Челябин
ской области. Ведет эту работу учитель истории Эрнст 
Николаевич Иванов, приняв эстафету от отца, который был 
директором школы и организовал первоначальный поиск.

В средней школе № 2 города Бауска, который 14 сен
тября 1944 года освободила от немецкой оккупации 166 
стрелковая, организовала и ведет работу по созданию 
музея Валентина Александровна Вайнштейн.

В средней школе села Молвотицы Новгородской области 
есть комната боевой славы, которая появилась при актив
ном участии ветерана дивизии Михаила Андреевича 
Елесина.

Собирают материалы о боевом пути дивизии и борются 
за присвоение школе имени 166-й стрелковой дивизии уча
щиеся и учителя Московской средней школы № 357.

В селе Верховье, на Смоленщине, где в годы войны 
сражались 166-я стрелковая дивизия, а потом партизанские 
отряды, сформированные из ее воинов, тоже чтут ее вете
ранов. Благодарить мы должны за это бывшего партизана- 
радиста, ныне директора мемориала-музея на общественных 
началах Михаила Александровича Персидского.

В Алматинской средней школе № 95 есть комната 
боевой славы, в которой собираются материалы о 166-й 
стрелковой дивизии.

Организовала его и руководит работой учащихся учитель 
литературы и русского языка Зоя Владимировна Алина. 
Открыт хороший музей в СПТУ № 6 города Балаково 
Саратовской области имени героя Советского Союза Нико
лая Грибанова, воина 423-го стрелкового полка 166-й стрел
ковой дивизии, помнят в средней школе №№ 14 и 46 города 
Саратова.

Много материалов хранится в городе Томске в средней 
школе № 51 и Томском политехническом институте.
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По местам боев 166-й стрелковой дивизии созданы музеи 
в Витебской области: в средних школах Германовичи Шар- 
ковчинского района и Новый Погост Миорского района.

В Сумской области в средней школе села Камыши 
Ахтырского района и в городе Ахтырке в краеведческом 
музее и техникуме механизации и электрификации сель
ского хозяйства.

В Псковской области в городе Невель в средней школе 
№ 5 ведется постоянная работа о памяти воинов, освобо
дивших Невельский район. Есть и другие адреса и фамилии 
людей, хранящих память о воинах 166-й стрелковой.

Память жива.
Но жива потому только, что тревожат ее прежде всего 

они — ветераны Великой Отечественной.
Может быть — их бы всех поименно? Может быть — 

хоть строкой, кто прошел эту пытку на жизнь и на смерть? 
Павел Окшин, контуженный 3 октября сорок первого года, 
трясся в кузове полуторки, забитой ранеными, по про
селкам, пробиваясь к Вязьме, не ведая, что там уже немец
кие танки. Больше месяца колесили они по Смоленщине, 
пытаясь пробиться из окружения, пока не наткнулись на 
соединения 39-й армии. Потом — госпиталь. И — инвалид 
первой группы. И родной Урджар, из которого так недавно 
и так давно увозили полуторки в жаркий июньский день 
новобранцев.

Уходил на фронт из родного села Макинка, что на 
Кокчетавщине, Федор Миков, командир отделения связи 
887-й отдельной роты связи 166-й стрелковой дивизии. Из 
Васильевки — его земляк Сергей Демченко, воевавший в 
423-м стрелковом полку на Северо-Западном фронте.Вер- 
нулся с двумя орденами Боевого Красного Знамени и инва
лидом. Его однополчанин Роман Барков с Кустанайщины 
вернулся на родину кавалером ордена Красной Звезды! и 
с медалью «За отвагу». Поднимал ветеран целину, вырас
тил пятерых детей. Уходил на фронт из Кустаная и вер
нулся сюда же Михаил Снисарь, воевавший на Северо- 
Западном фронте в 735-м стрелковом полку. Вернулся инва
лидом Великой Отечественной в родную Евгеньевку под 
Алма-Атой и Василий Коваленко. И земляк его Иван 
Чумаков, артиллерист из первого формирования дивизии. 
Все они вернулись.

Но кто сегодня скажет, сколько их, прошедших сан
пропускник Чебаркульских военных лагерей, не дошло 
до Победы? Сколько из шестнадцати с половиной тысяч
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первого формирования погибло, сколько было взято в плен 
и сколько вернулось из плена и было направлено в Сибирь 
по указанию «отца народов».

Сколько крови пролито было ими, бойцами 166-й стрел
ковой если, за годы войны личный состав ее был обновлен 
в несколько раз...

А сколько после войны погибло из-за болезней, получен
ных на фронте, ведь большинство были инвалидами и 
уходят они преждевременно. Так из 550 человек, заре
гистрированных в 1984 году, не стало 100 человек. Это 
Автушко Георгий Иванович, Астафьев Андрей Лавренть
евич, Аяпов Иван Иванович, Альфимов Георгий Влади
мирович, Анохов Иннокентий Филиппович, Адвене Гри
горий Михайлович, Алексеев Федор Федорович, Безрупп 
Владимир Августович, Бравиков Юрий Сергеевич, Берко
вич Илья Семенович, Бушков Анатолий Иванович, Беляков 
Петр Алексеевич, Березовский Борис Семенович, Витрясов 
Николай Александрович, Власов Александр Петрович, 
Вершинин Михаил Алексеевич, Дубровин Михаил Ильич, 
Гришин Иван Иванович, Елисеев Владимир Иванович, 
Евланов Василий Карпович, Жданов Алексей Митрофано
вич, Жаднов Алексей Васильевич, Зибарев Василий Иоси
фович, Загоруйко Василий Фомич, Замковой Кузьма 
Иванович, Забродин Николай Федорович, Землякова Ека- 
ерина Гавриловна, Злобин Константин Васильевич, Запо
рожец Андрей Андреевич, Куринный Демьян Евстафьевич, 
Кисленко Федор Иванович, Колпаков Петр Александро
вич, Катачков Михаил Александрович, Катачкова Вален
тина Семеновна, Коновалов Михаил Сергеевич, Кузне
чиков Николай Алексеевич, Кочур Иосиф Борисович, 
Кафтунов Михаил Ильич, "Кафут Григорий Игнатьевич, 
Литвиненко Иван Афанасьевич, Ларин Михаил Иванович, 
Луговой Николай Тимофеевич, Мустафев Аркадий Нико
лаевич, Махинин Аркадий Иванович, Максимов Борис 
Петрович, Миленко Андрей Лазаревич, Маркелов Василий 
Александрович, Молчанов Петр Николаевич, Никитин 
Федор Иванович, Никоноров Николай Иванович, Положий 
Сергей Васильевич, Пистенчук Александр Анисимович, 
Посылкин Иосиф Самойлович, Пелиховский Анатолий 
Павлович, Решетинский Константин Валерьянович, Полтор- 
жицкий Бронислав Иосифович, Пригодич Данил Фомич, 
Решетняк Петр Макарович, Рябков Константин Деми
дович, Рубанов Семен Петрович, Сухарь Иван Андреевич, 
Стаценко Иван Николаевич, Скобинский Март Францевич,
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Слободенко Прокопий Александрович, Светляков Ани
сим Илларионович, Силантьев Григорий Леонтьевич, 
Седых Алексей Афанасьевич, Тартынов Николай Афанась- 
вич, Тарасенко Анна Алексеевна, Фарбатюк Роман Пет- 
ович, Федорчук Роман Петрович, Успенский Павел Ефи
мович, Усов Иван Миронович, Цивинский Виктор Гаври
лович, Хоменко Василий Алексеевич, Шабалин Анато
лий Петрович, Шабалин Виктор Леонтьевич, Шевердин 
Сергей Фомич, Шадский Трофим Петрович, Шандрагалов 
Владимир Иванович, Штранин Григорий Федорович, 
Шипицин Николай Иванович, Шамян Яков Андреевич, 
Шел о валов Федор Иванович, Шашко Василий Захарович, 
Щекотуров Иван Дмитриевич, Щерба Иван Кузьмич, 
Юфит Аврам Зальмович и многие другие.

Так давайте теперь, пока еще есть живые участники 
Отечественной войны, на поверку перед будущим построим 
и павших, и живых. Пусть не все имена мы сумеем найти 
и не каждый бой описать. Но из того, что еще хранит 
память ветеранов, давайте не потеряем ни единого дня. 
Это нужно не им. Это нужно их детям и внукам. Нашим 
детям и нашим внукам. Потому что без знания правды об 
этой величайшей трагедии не может быть истории. Потому 
что без истории не может быть народа.
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Холзинев A. H. Полковник, 
Воловик T. М. командир дивизии

Литвиненко И. А
Окшин П. Т.
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Косарев А. И. Положий С. В.

Пелиховский А. П.
Купреев М. Т.



Шишиношвили А. Э. Герой 
Советского Союза

Грибанов Н. В. Герой Совет
ского Союза

Забродин Н. Ф. Герой Совет
ского Союза

Персидский М. А.



Пономарев М. И. .•Вершинин Д. А.

Заворохин М. П.
¡Безруп В. А.



Щекотский Ф. М., ко
мандир дивизий второ
го формирования

Дубровин М. И., под
полковник



Алимбеков Искандер, 
комвзвода Клочкова А. М.

Полковник Куринный Д. Е. с ж еной Марией Ивановной
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Яранцев В. А.

Хорсеев С. Н., Никифоров,,
Федорчук Р. П. Петляй, сын полка



735НСп 1943' П>'леметчики,
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Осень, 1943 г. Пленные, взя 
тые 735 сп

Дунаева Л. И
Дорофеев В. Я.



Демченко С. А.
Лаптев А. Г.

? !
Пономарев В. И. С̂мирнов П. И.



Решетинский К. В. Попова Е. М.



Соловьев H. А.

Семеньков С. А.



Немецкий шестиствольный миномет (Ванюша)





Памятный значок ветерана
166 с. д.



ПРИМЕЧАНИЯ

К главе «На дальних подступах к Москве»

1. 25 сентября 1939 г. в Сибирском военном округе в гор. Томске на 
базе 260 стрелкового полка, 71-й стрелковой дивизии была сформирована 
166 стрелковая дивизия.

ЦАМО, ф: 1405, оп.1, д.1, с.1.
В состав дивизии входили: 423, 517, 735 стрелковые полки, 359 артил

лерийский полк, 499 гаубично-артиллерийский полк, 205 отдельный ист
ребительный противотанковый дивизион, 177 отдельный зенитно
артиллерийский дивизион, 191 рота разведки, 231 саперный батальон, 
195 отдельный батальон связи, 215 медико-санитарный батальон, 191 от
дельная рота химзащитЫ, 106 автотранспортный батальон, 172 полевая 
хлебопекарня, 131 полевая почта связи, 251 полевая касса Госбанка.

ЦАМО, перечень 5, письмо от 20 апреля 1985 года.
Командирами дивизии были:
Холзинев Алексей Назарович, полковник — с 18.08.39 г. по 30.08.41 г. 

31.08.41 г. переведен командиром 162 с.д., убит 2 октября 1941 г., похо
ронен в селе Боголюбово, Холм Жирковского района Смоленской области.

Додонов Михаил Яковлевич — полковник (с 12.10.41 г. генерал- 
майор), 31.08—8.10.41 г. Умер в 1963 году.

166-я стрелковая дивизия около 100 дней вела тяжелые кровопро
литные бои на Смоленской земле с войсками фашистской Германии, 
рвавшимися к Москве. На своем участке фронта дивизия не только 
остановила врага, но и заставила попятиться назад. О воинах того 
периода, дравшихся на Смоленской земле, в своей книге «Записки ко
мандующего фронтом (1941 —1944 гг.)» И. С. Конев писал: «Ценой 
жизни они спасали Москву. Своим упорным сопротивлением они задер
жали 28 дивизий группы армии «Центр» и обеспечили время для про
ведения необходимых мероприятий по дополнительному усилению обо
роны Московского направления. Это воиньг-герби, перед ними все мы 
склоняем головы, чей подвиг будут вечно чтить благодарные потомки».

Ввиду того, что архивы первого формирования дивизии погибли в 
боях в окружении, документальных свидетельств у авторов набралось 
немного. Не много осталось в живых и ветеранов этого формирования. 
Их воспоминания и стали основой первой главы.

2. По предвоенным штатам в стрелковой дивизии было 17166 человек.
Д. 3. Мурнев. Провал операции «Тайфун», стр. 32.
3. Боевой приказ командующего 24 армией № 04/ОП штарм 24 

п. Семлево: «Противник в течение 14 и 15.07.41 пытается высадить десант 
в районе Земцы озеро Щучье. Немедленно выделить подвижный отряд 
для уничтожения авиадесанта противника в районе озера Щучье

Калинин Иванов»
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4. «Боевое донесение Генеральному штабу штаба резервных армий 
20 июля 1941 21 ч 30 м.
В районе озера Шучье мотоотряд ведет бой. Подробных данных из-за 
отсутствия связи нет

Богданов»
5. Из доклада штаба Западного фронта от 12.08.41:
«Генеральному штабу Красной армии
...Соединение с группой 1500 человек генерала Болдина 11 августа увен

чалось успехом. Группа выведена в составе 1500 вооруженных человек 
с большим обозом, уничтожено до 2-х тысяч человек 5 п. д. противника...,

Тимошенко Соколовский»
6. Из оперативной сводки Западного фронта 17 августа 1941 г. «В ночь 

на 17.8.41 г. армия заняла исходное положение для наступления 166 сд 
на фронте Щупенки, Шестаки 2-е, Заря, Приглово, Занино, Заворожье 
и готова к выполнению задачи — наступлению левым флангом

Соколовский, Аншков, Маландин»
7. 25.08.41 г. Приказом командарма т. Конева отмечено: «В резуль

тате успешного боя 24.08.41 г. противник ударами 244 и 166 сд разгромлен 
в районе д. Занино, Каютино, Зубово и отброшен на р. Лойня на участке 
Ново Лосево, Балашово. Дальнейшее наступление 166 сд на направлении 
Понкратово. С задачей овладеть Стар. Казарино, Мышково».

Оперативная сводка Западного фронта 24.08.41 г.
...«В результате ожесточенных боев 166 сд овладела д. Канютино и 

ведет бой в лесу 300—400 м и западнее этой деревни. Левый фланг 
166 сд овладел д. Зубово. Дальнейшая задача наступать на деревню 
Кротово

Тимошенко»
Оперативная сводка Западного фронта 25 августа 1941 г. «...166 сд 

имея в резерве 735 сп, ведет бой за Бортники, Лосево. Части дивизии 
захватили 3 гаубицы, 350 мин, 21 винтовку, 4 ручных и один станковый 
пулемет, 2 миномета и два наших танка. В полосе дивизии обнаружено 
20 могил, в которых захоронено 200 трупов, и 70 незахороненных трупов 
фашистов из 56 пд.

П.6. В районе Бортники найдено 15 заминированных трупов крас
ноармейцев. 166 сд преодолевая сопротивление прикрывающих частей 
противника вышла на фронт Исаковка, отметка 227, зап. опушки рощи 
Бортники, высота 223,3 имея один сп во втором эшелоне за своим правым 
флангом».

К главе «Северо-Западный фронт»
1. 5 января 1942 г. В Уральском военном округе в городе Чебаркуль 

Челябинской области на базе 437 стрелковой дивизии рождается вторично 
166 стрелковая дивизия.

ЦАМО, ф.1405, оп.1, д.1, с.1.
В состав 166 стрелковой дивизии входили: 423, 517, 735 стрелковые 

полки, 359 артиллерийский полк, 205 отдельный истребительно-проти
вотанковый дивизион, 191 рота разведки, 231 саперный батальон, 195 
отдельный батальон связи, 888 отдельная рота связи, 215 медико-сани
тарный батальон, 534 рота химзащиты, 72 автотранспортная рота, 450 
полевая хлебопекарня, 915 дивизионная ветеринарная лаборатория, 1671 
полевая почта связи, 1092 полевая касса госбанка.

Перечень 5 ЦАМО, письмо от 20 апреля 1985 г.
Командирами дивизии были:
Щекотский Федор Михайлович — генерал-майор — с 23.01.42 по

22.03.43 г.;
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Полторжицкий Бронислав Иосифович, полковник (с 15.09.43 г. генерал- 
майор) с 23-02.43 по 19.08.43 г.;

Светляков Анисим Илларионович, полковник (с 3.06.44 г. генерал- 
майор)— с 20.08.43 г. по 22.10.44 г.;

Гнедин Василий Тихонович, полковник с 23.10.44 г. по 15.12.44 г.
Светляков Анисим Илларионович, генерал-майор ” с 16.12.44 г. по 

'9.05.45 г.
6 февраля 1942 г. личный состав принял военную присягу.
2. По приказу УРАЛВО №  98 от 29 января 1942 г. дивизия совершила 

переезд по железной дороге в г. Любим Ярославской обл., где была пере- 
подчинена командующему 58 резервной армии. На новом месте сосре
доточения дивизия получила вооружение и продолжала сколачивание 
частей и подразделений.

По /приказу командующего войсками 58 резервной армии (дирек
тива № 027 от 3.03.42 г.) с 15.04.42 г. по 30.04.42 г. дивизия совершила 
переезд по железной дороге в район г. Осташков Калининской обл. 
(выгружалась на станциях: Осташкове, Черный Бор, Скакулино) и посту
пила в подчинение командующего 53 армии Северо-Западного фронта.

Один из эшелонов 517 сп в г. Осташково подвергся бомбардировке 
авиацией противника, в результате чего было потеряно 325 человек уби
тыми и ранеными. После выгрузки дивизия совершает марш и 4.05.42 г. 
сосредотачивается в районе Перхово, Ескино Ленинградской области.

ЦАМО, ф. 1405, оп. 1, д. 1, л. 1.
3. 17.05.42 г. сменили в районе Молвотиц части 130 стрелковой диви

зии и заняли активную оборону. До 20.05.42 г. вели рекогносцировку 
в разведку противника наблюдением и боем на участке Себеж, Бель 1-я.

ЦАМО ф. 1405, оп.1, д. 1, л.74.
4. ... Ближайшей задачей полка было овладеть деревней Себеж и безы

мянной высотой 400 м и зап. Себеж.
ЦАМО, ф. 735 сп., оп.143189, д.39, л.1.
5. С 21.05.42 г. части, перейдя к обороне, приступили к инженерным 

работам и по оборудованию оборонительных участков и сооружению 
ограждений. Дивизия семь с половиной месяцев занимала активную 
оборону... Общая протяженность фронта 42 км. За время пребывания 
в обороне части дивизии провели ряд частных боевых операций, как-то: 
блокирование гарнизона в Глухое, Демидово, атака опорных пунктов 
Нарезка, Балбовичи...

ЦАМО, ф. 1406, опЛ, дЛ, л.1.
6. ... По приказу командующего 53 А № 007/ОП с 16 по 18 февраля 

43 г. дивизия вела наступательные бои по овладению Высово, Гадилово, 
В результате допущенных ошибок и неинициативных действий части 
дивизии вышеуказанными пунктами не овладели, понесли при этом потери 
убитыми 808 чел., ранеными 1555 чел. и 164 чел. пропавших без вести.

За невыполнение дивизией боевой задачи командир дивизии генерал- 
майор Щекотский 22.02.43 г. был отстранен от занимаемой должности 
и отозван в распоряжение отдела кадров Северо-Западного фронта.

ЦАМО, ф. 1406, оп.1, л.2.
7. ... 3.04.43 г. дивизия переподчинена в резерв ставки Верховного 

Главнокомандующего (приказ СЗФ № 479/ОП) и с 5.04.43 г. по 13.04.43 г. 
совершила марш в район станции Пено.

ЦАМО, ф. 1406, опЛ, д.1, л.З.

К главе «Лето 1943 г. На Курской Дуге»

1. 29.04.43 г. 166-я дивизия поступила в подчинение командующего
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войсками 27 армии Степного военного округа. К 3 мая 1943 г. был 
полностью закончен переезд по железной дороге и части были сосредо
точены в районе Черепянь, Дон-Избищи, Дубравка. Получив пополне
ние в личном составе, материальной части и вооружении приступили 
к плановым занятиям по боевой подготовке согласно приказа № 05 
Степного военного округа.

ЦАМО, ф. 1406, оп.1, л.2.
2. ...Во исполнение приказа штарма 27 армии № 25 дивизия совер

шила марш и 15.5.43 года сосредоточилась в районе Коротыш, Ростани, 
Порюшкино, Луги, Опушкины, Ливенского района Орловской обл., где 
приступили к оборудованию оборонительного рубежа на линии Коротыш, 
выс. 122, 8 и одновременно занимались боевой подготовкой и сколачи
ванием подразделений.

ЦАМО, ф. 1406, оп.1, л.2.
3. С 16.09.43 г. вошла в состав Воронежского фронта, переподчинена 

20 гв.ск., 4 гв. Армии.
ЦАМО, нсб, справочник стрелковых дивизий, инв. №6398, с. 141—280.
4. 5.8.43 г. были освобождены Новая Березовка, Русская Березовка, 

Никитское, Покровка, Хотмышское.
ЦАМО, ф. 1406, оп.1, д.1, л.2.
5. 9 октября 1943 г. в 15.00 первый эшелон отправлен со ст. Хотмыжск.
ЦАМО, ф.1406, оп.1, д.5, л. 10.
6. За период боевых действий в составе 27 и 4 гв. армии Воронежского 

фронта частями дивизии в боях пройдено свыше 155 км и освобождено 
68 населенных пунктов. В боях противостоящим дивизиям противника 
255 п.д., 19 тд, 11 тд, танковой дивизии «Великая Германия» причинен 
ущерб:

Убито и ранено свыше 3500 солдат и офицеров, захвачено в плен 
260, подавлено артбатарей 13, минбатарей 15. Повреждено и уничтожено 
орудий разных 48, танков 70, бронемашин 3, минометов 27, пулеметов 
станковых 50, ручных 1, автоматов 250 и другое вооружение.

Захвачено автоматов до 150, мотоциклов до 70, орудий 42, танков 
16, радиостанций 5, автомашин исправных 29, велосипедов 280, лошадей 
250, пулеметов 80, винтовок 500. В Головчино захвачено 3 штабных 
автобуса штаба 19 тд со всеми документами.

ЦАМО, ф. 1406, оп. 1, д.5, л.9.

К главе «Бои на юге Псковской области»
1. 14.10.43 в 9.00 первый эшелон выгрузился на станции Жукопа 

и в районе сосредоточения Гуазина (18—25 км зап. Торопца) продолжает 
марш пешим порядком.

ЦАМО, ф.1406, оп.1, д.5. л.14.
22.10.43 г. К исходу дня все части дивизии выгрузились на станциях 

Скокулино, Жукопа. Создаются трудности в перевозке грузов из-за 
разбросанности районов выгрузки и плохих дорог.

25.10.43 г. После марша части сосредоточились: 423 сп Селище, 
Слобода, Шалай: 517 Абаканова, Орсина, 735— Шеблова, Голубова, 
359, ап. 205 ОИПТД — Коленева, Хари. Штадив — Гущино, где части 
приводят подразделения в порядок, проводят санобработку. Проводится 
сколачивание подразделений и боевая подготовка.

28.10.43 получено 1172 чел. рядового и 45 офицерского пополнения. 
Получена часть автомашин и оружия.

29.10.43 г. Получено и введено в строй 1565 человек пополнения...
30.10.43 г. Части комплектуют подразделения, получают вооружение
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и проводят занятия по одиночному обучению бойца. Личный состав 
обмундирован по-зимнему.

Получен приказ штарма 6 гв. А к исходу 3.11.43 г. дивизии сосредо
точиться в районе Овсянкина, Мякишево, Чалнищева, Сосенков.

ЦАМО, ф.1406, оп.1, д.5, л.14.
2. С утра 8.11.43 г. противник перешел в наступление с юга на Невель 

и к исходу дня овладел рубежом Ярыги, Макары, Студенец, Сороки, 
и создал угрозу стратегическим путям сообщения трех армий и непре
рывным артилллерийскими, минометными налетами обстреливал единст
венную коммуникацию, питавшую наши войска юго-западнее Невеля.

К исходу 11г. 11.43 сменив ... 16 Литовскую дивизию и 302 стрелковый 
полк, заняли жесткую оборону в первом боевом эшелоне на рубеже: 423 
сп/исх/ Желуды, Буслова, юж. берег оз. Еменец; 735 сп — воет, берег
оз. Еменец, совхоз Еменец, юго-зап. берег Черстно двумя батальонами, 
один батальон Дрожакино, зап. берег озера Черстно, 517 сп — во втором 
эшелоне дивизии.

По приказу ставки дивизия из состава 6 гв. Л, 2-го Прибалтийского 
фронта временно переподчинена 1-му Прибалтийскому фронту и вклю
чена в состав 22 гв.СК. 4 ударной армии.

12—13.11.43 г. за противником ведется непрерывное наблюдение,
14.11.43 по приказу командующего корпуса дивизия переходит в на
ступление.

ЦАМО, ф.1406, оп.1. д.5, л.15,
С 14 по 20.11.43 г. дивизия вела тяжелые наступательные бои по 

уничтожению прорвавшейся группировки противника на Невельском 
направлении. Измотав противника и причинив ему тяжелые потери 252 
пд, 211 пд., 20 тд и 2 авиаполевой дивизии. К исходу 19.11.43 части 
дивизии овладели опорными пунктами: Сороки, Студенец, Макары, Ярыги, 
Петрухи, Терпилово и отбрасывают противника до 10 км на рубеже 
Палкино, Касенково, Лобок, тем самым ликвидировав угрозу окружения... 
Убито и ранено всеми видами огня до 1220 солдат и офицеров, разбито 
и взято много оружия и другой техники.

ЦАМО, ф.1406, оп.1, д.1, л.16.
За умелые действия командования дивизией полковник Светляков 

был награжден орденом Красного Знамени, а всему личному составу 
была объявлена благодарность командующего 4 уд. Армии. В приказе 
№ 038 по 22-му гв. ск. дивизия была поставлена в пример дивизиям 
корпуса.

ЦАМО, ф.1406, оп.1, д.1, л.З.

К главе «За освобождение Белоруссии»

1. На 1-м Прибалтийском фронте дивизия находилась в 4 ударной 
Армии с 12.11.43 г. по 24.2.44 г. Из них в 22 гв. ск. с 12.11.43 по 24.11.43, 
во втором гвардейском стрелковом корпусе с 24.11.43 по 24.2.44.

ЦАМО. Справочник стрелковых дивизий, инв. № 6898, с. 141—280.
2. В середине декабря 1943 г. командование Красной армии решило 

нанести уничтожающий удар по немецким войскам, находящимся в 
районе Езерище, и навсегда уничтожить угрозу захвата г. Невель с юга... 
Выйдя на исходное положение, полк сразу же переходит в наступление. 
В результате упорных боев, особенно на левом фланге вражеских диви
зий 211 пд, 252 пд, 87 па и 20 тд причинен ущерб в людях: убитыми 
800 чел., ранеными 1800, взяли в плен 158.

ЦАМО, ф.735 сп, оп. 143189, д.39, л.26 и ЦАМО ф.1406, оп.1, д.5, л.21.
3. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21.12.43 г. «...за
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успешные бои по разгрому немецких войск южнее Невеля... 166 с.д. 
награждена орденом Красного Знамени. За период с 17.5.42 г по 20.12.43 г. 
Лшу ударов испытали на себе 12 пд, 123 пд, 32 пд, 5 пд, 255 пд, 11 тд, 
19 тд, дивизия СС Великая Германия, дивизия СС Адольф Гитлер, 
7 т.д., 252 пд, 211 пд, 20 пд, 2-я авиаполевая, 129 пд, 87 пд, 62 пд и ряд 
спецчастей. По далеко не полным данным за период с 17 мая 42 г. по
20.12.43 г. немецко-фашистским войскам нанесены были следующие 
потери; убито и ранено солдат и офицеров 14523, захвачено в пден 418. 
Уничтожено танков «тигр» 37, танков средних и малых 99, самоходных 
орудий 12. Захвачено... танков 16, орудий разного калибра 47, автомашин 
исправных 31, не исправных 70, мотоциклов 58, винтовок более 600 и др.

С боями пройдено 186 км, освобождено 86 населенных пунктов.
ЦАМО, ф.1406, оп.2, дело 1, л.4.
4. С 30.12.43 по 6.01.44 г. после короткой артподготовки с утра части 

перешли в наступление по овладению Прадедово, Жигалово, Зарново. 
Против них сильным заградительным артиллерийским и минометным 
огнем оказывалось упорное сопротивление. В результате численный состав 
стал мал. В ротах оставалось до 10— 15 чел.

ЦАМО, ф.1406, оп.1, д.5, л.23.
5. 23.02.44 г. по 29.02.44 г. дивизия в новом районе действий на 

Идрицком направлении... 27.02.44 г. получено пополнение...
ЦАМО, ф.735, сп.оп.143189, д.39, л.37.
6. С 14.6.44 г. по 21.6.44 г. дивизия совершает марш в направлении 

Сиротино.
ЦАМО, ф.735, сп.оп.143189, д.39, л.37,
7. 6.7.44 г. в 17.00 423 сп перешел в наступление, при поддержке 

мощного артналета сломил сопротивление противника, в 19.00 вошел в 
Брослав, к 20.00 город был полностью очищен от противника.

ЦАМО, ф.1406, оп.1, д.5, л.44.
8. В результате летнего наступления с 22.6.44 г. по 8.8.44 г. дивизия 

с боями прошла 370 км и заняла более 480 населенных пунктов, в том 
числе г. Брослав, крупные населенные пункты: Бочейково, Бобыничи; 
Блошники, Лужки, Германовичи, Архемовцы, Красносельце, м. Дрисвяты, 
Апушкис, м. Порсен, м. Дусетус, м. Субата. Разбито и уничтожено: 
батарей 105 мм 7, минометных 16, танков 14, пулеметов 78, лошадей 32, 
убито и ранено солдат и офицеров 4900 человек захвачено в плен 451, 
орудий разного калибра 21, складов с боеприпасами 12. Захвачено: 
пулеметов 42, винтовок 340, автоматов 59, радиостанции 3, орудий раз
ных калибров 33, лошадей 179, 25-тизарядных винтовок 30, мино
метов 31, складов с продуктами 12, склад горючего, склад сена, складов 
инженерного имущества 3, склад соли (500 тонн), сырьевых складов 2, 
складов с рыболовными снастями 1, повозок 95, велосипедов 78, вагонов 
крытых порожних 37, платформ 35, классных вагонов 1, госпиталь 
с полным обмундированием и аптекой 2, автомашин исправных 17, 
неисправных 40.

За время боев с немецко-фашистскими захватчиками дивизия не 
знает случаев отступления и продолжает наносить удары противнику...

ЦАМО, ф.1406, оп.1, д.1, л.6.

К главе «В Прибалтике»

1. В 6 гвардейской армии 166 стрелковая дивизия находилась с 
24.2.44 г. по 9.5.45 г.

ЦАМО, Справочник стрелковых дивизий, инв. № 6389, с. 141—280.
2. С 14 по 25.09.44 г. Бауская операция. Характеристика против
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ника, перед фронтом дивизии оборонялись 357 пп, 215 пд... Рубеж оборо
ны проходил: Скультани, южная опушка рощи, севернее Камлы, Озолини, 
Бондичели и далее до изгиба по правому берегу реки Муса. Оборона 
состояла из прерывающихся траншей полного профиля, местами с хо
дами сообщений, отдельных стрелковых ячеек и пулеметных точек. Перед 
передним краем обороны имелось проволочное заграждение, и на отдель
ных участках были установлены минные поля из противотанковых и 
пехотных мин. Местность с множеством лесных массивов и мелких 
населенных пунктов... способствовавшая укрытию пехоты, артиллерии, 
танков и резервов, давала возможность скрытно маневрировать резер
вами... Задача противника ни в коем случае не допустить прорыв обо
роны нашими войсками. Солдатам был дан приказ оборонять рубежи, 
не отступать ни на шаг назад. Достаточное количество артиллерии 
давало возможность вести интенсивный огонь по нашим боевым поряд
кам...

166 сд были приданы 105 тп, 333 гвардейский ПСУ-122, 408 мп, 
558 мп и 3/39 гв.мпрс. Поддерживали дивизию 3/94 т абр. 2,88 П абр.

Задача 166 сд прорвать рубеж обороны противостоящего противника 
и овладеть Бауской и в дальнейшем наступать в направлении Дербели...

Сломив сопротивление противника, части дивизии к 17.00 14.9.44 г. 
овладели г. Бауска и вышли на южн. берег р. Мемеле на участке «ИЗВ» 
севернее окраины Бауска... За период операции убито и ранено солдат 
и офицеров противника 2775 человек, взято в плен 91...

ЦАМО, ф. 1406, оп.1, д.5, листы 54, 55, 63.
3. История второй мировой войны 1939— 1945 гг. Воениздат, М., 

1978, стр. 146.
4. Приказом командира 2 гв. стрелкового корпуса дивизии была 

поднята по тревоге и в 5 часов 10 мин. совершила марш в новый район 
сосредоточения.

423 сп — лес 400 м сев. воет. Ланкупни,
517 сп лес 600 м сев.-зап. Эглиэни,
735 сп в районе 500 м южн. Штимели,
359 ап — зап. Микас.
В 14.00 на переднем крае со стороны противника были вывешены 

белые флаги. В 15.00 прекратилась стрельба из всех видов оружия.
ЦАМО, ф.1406, оп.1, д.5, л.41.
5. 5.9.45 г. к 15.00.
Части дивизии с 31.8 по 4.9.45 г. совершили марш и все хозяйство 

дивизии сосредоточилось в г. Алитус Литовской ССР. Части дивизии 
занимаются оборудованием казарм, приводят себя и материальную 
часть в порядок... за 5.9.45 г. Расход людей составил:

а) Отстающих за время марша 8 человек
б) Охрана имущества в г. Укмерге 104 человека
в) На подсобном хозяйстве части 35 человек
г) На сенозаготовках в Восточной Пруссии 45 человек
д) Производят сдачу конского состава в подсобное хозяйство 80 

человек
е) Охрана лагеря военнопленных 37 человек
ж) На работах в совхозах Кауновского треста 23 человека
з) В командировках за скотом 25 человек
и) В различных командировках 58 человек
к) Потерь нет
ЦАМО, ф.1406, оп.1, д.19, л.187.
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К  г л а в е  I

ВОИНЫ 166-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, 
ПОГИБШИЕ В БОЯХ 

НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ К МОСКВЕ

Известные данные о погибших излагаются в следую
щем порядке: номер дела, фамилия, имя, отчество, год 
рождения и место (область, край, республика), дата 
смерти и место захоронения.

Архивные документы о дивизии, воевавшей на даль
них подступах к Москве, не сохранились, они погибли 
вместе с людьми. Личный состав дивизии при выезде на 
фронт составлял 16,4 тысячи человек — удалось вы
рваться живыми нескольким сотням.

Ниже приводятся данные о тех погибших, о ком уда
лось узнать что-либо из документов или у очевидцев.



230 А) По данным райвоенкоматов Смоленской области:

6. Алейников Григо
рий Кондратьевич

неизвестно Ростовская обл.

7. Аксютин Григорий 
Емельянович

неизвестно Тульская обл.

2. Бобров Василий 
Федорович

неизвестно Смоленская обл.

11. Васильев Василий 
Иннокентьевич

1915 г. Витебская обл.

8. Григоренько Васи
лий Ильич

1907 г. Челябинская обл.

13. Голубков Сергей 
Иванович

неизвестно г. Калуга

14. Горбунов Дмитрий 
Александрович

1913 г. Новосибирская обл.

12. Герасимов Михаил 
Андреевич

неизвестно Вологодская обл.

13. Доронин Василий 
Илларионович

неизвестно неизвестно

9. Дубинин Сазон 
Федорович

1909 г. Томская обл.

12. Дунаев Николай 
Александрович

неизвестно г. Ленинград

1. Ерасов Василий 
Ерастович

неизвестно Чувашская 
АССР

5. Залюбавин Иван 
Степанович

неизвестно

5. Иванов Михаил 
Иванович

1920 г. г. Пенза

сентябрь 1941 г. д. Заворожье Ярцевского 
р-на

ав!уст 1941 г. с. Суховарино Ярцевского 
р-на

14 апреля 1943 г. г. Сафроново Смоленской 
обл.

5 февраля 1943 г. д. Лесное, Сафроновского 
р-на

13 июля 1941 г. д. Алферове Сафоновского 
р-на

25 августа 1941 г. д. Лосеве Ярцевского р-на

30 августа 1941 г. д. Дурово Ярцевского р-на

30 августа 1941 г. д. Пачево Смоленской обл.

20 июня 1943 г. д. Заворожье, Ярцевского 
р-на

17 августа 1944 г. д. Лесное Сафоновского р- 
на

24 августа 1941 г. д. Лосево Ярцевского р-на

14 сентября 1941 г. д. Заворожье Ярцевского 
р-на

14 сентября 1941 г. там же

неизвестно 1941 г. там же



440. Кобер Давид Ива
нович

неизвестно

10. Колмаков Григо
рий Яковлевич

517 сп г. Томск

2. Карпов Петр Алек
сеевич

517 сп, Красноярский край

3. Калненко Леонтий 
Семенович

517 сп, Ростовская обл.

4. Кулачков Игнатий 
Николаевич

517 сп, неизвестно

5. Котляров Николай неизвестно Волгоградская
Михайлович обл.

1. Мозаев Иван Сте
панович

1913 г. Саратовская обл.

288. Мартынов Алексей 
Иванович

1917 г. г. Томск

289. Мицкевич Ефим 
Миронович

1921 г. Гомельская обл.

299. Мандрагин Иван 
Яковлевич

1919 г. Сев.-Казах, обл.

291. Митрофанов Нико
лай Федорович

1918 г. г. Самара

292. Модин Илья Пав
лович

неизвестно Кировская обл.

293. Масхуден М. А. неизвестно Арм. ССР
И. Нагорский Геор

гий Петрович
неизвестно г. Томск

3. Нифонтов Иван 
Венидович

неизвестно неизвестно

4. Никитин Василий 
Николаевич

1924 г. неизвестно

5. Набсолин Ровель 1919 г. Новосибирская обл.

20 июня 1941 г. с. Шахово Смоленской 
обл.

26 ав!уста 1941 г. д. Лосево Ярцевского р-на

25 августа 1941 г. там же

28 ав1уста 1941 г. там же

18 августа 1941 г. там же

5 сентября 1941 г. д. Дедово Ярцевского р-на

19 августа 1941 г. с. Лопатино Ярцевского р- 
на

неизвестно 1941 г. д. Никитино Ярцевского р- 
на

неизвестно 1941 г. там же

неизвестно 1941 г. там же

неизвестно 1941 г. там же

неизвестно 1941 г. там же

неизвестно 1941 г. там же
июль 1941 г. д. Ельня Смоленской обл.

14 сентября 1941 г. д. Манчина Ярцевского р- 
на

1 сентября 1941 г. д. Лосево Ярцевского р-на

18 августа 1944 г. там же



to * ы 1« Орещенко Васи 1919 г. неизвестно И августа 1941 г. д. Лесное Сафоновского р-to лий Алексеевич на
14. Прозоров Тимо 1901 г. г. Москва 15 сентября 1941 г. д. Дедово Ярцевского р-на

фей Степанович
13. Пырсиков Илья 1914 г. Кемеровская обл. 17 сентября 1941 г. д. Борники Ярцевского р-

Федорович на
14. Сухарев Пантелей неизвестно неизвестно неизвестно 1941 г. д. Заовражье Ярцевского

Ефимович р-на
15. Серов Павел Пав 517 сп неизвестно 24 ав!уста 1941 г. д. Лосево Ярцевского р-на

лович
18. Свешников Григо

рий Иванович
1914 г. Новосибирская обл. неизвестно 1941 г. д. Дедово Ярцевского р-на

16. Сахин Хазир Ха- 
ризович

1912 г. Кемеровская обл. неизвестно 1941 г. там же

17. Смолянников 
Иван Капитонович

1906 г. Новосибирская обл. неизвестно 1941 г. там же

9. Храбров Сергей 
Филиппович

неизвестно г. Москва 2 сентября 1941 г. там же

17. Тараканов Павел 
Васильевич

1914 г. Куйбышевская обл. 8 сентября 1941 г. там же

2. Фролович Вита 517 сп г. Алма-Ата 23 августа 1941 г. д. Заовражье Ярцевского
лий Станиславович р-на

Б) Данные шкалы № 51 гор. Томска и Совета ветеранов 166-й Краснознаменной стрелковой дивизии печата
ются в следующем порядке: номер дела, фамилия, имя, отчество, год рождения, воинское звание, номер части, 
когда погиб и где похоронен.

87. Анохов Иннокен- пропал без вести
тий Филиппович

111 Алексеев Федор 1910 г. рядовой пропал без вести
Федорович
Акулов Алексей 1904 г. пропал без вести
Иванович



63. Абдразаков Ша
рил Шашкуданович

17. Березовский Сер
гей Ксенофонтович

38. Болтовский
40. Бычков Николай 

Ефсеевич
49. Балаханов Павел 

Харитонович
53. Баранов Николай 

Николаевич
176. Вирясов Иван Тро

фимович
1913 г.

273. Воловик Тихон 
Максимович

1910 г.

14. Вайцейховский 
Иосиф Ананьевич

1900 г.

62. Волков Иван Федо
рович

69. Верховский Алек
сандр

624. Василев Василий 
Иннокентьевич

10. Градюшко Петр 
Антонович

к»О)GJ

48. Дзун Константин 
Ульянович 
Дахов Петр Андре
евич

57.

рядовой

499 ГАП
499 ГАП

рядовой

сержант

ст. лейтенант

капитан ком. 177
ОЗАД
майор

рядовой

командир отряда
“Смерть фашизму”, 
преподаватель Поли
технического институ
та
военврач 2 ранга

499 ГАП

техник-инструктор

пропал без вести

23 августа 1941 г. пропал 
без вести
погиб под Сталинградом 
пропал без вести

пропал без вести

пропал без вести

пропал без вести

пропал без вести

пропал без вести

пропал без вести

пропал без вести

погиб 5 февраля 1943 г. 
на Смоленской земле

12 октября 1941 г. д. Бу- 
ново Смоленской обл.

пропал без вести

декабрь 1941 г. пропал без 
вести



625. Догаев Сергей Ни г. Томск
колаевич

4. Евстигнеев Нико
лай Дмитриевич

1904 г.

65. Жентерук Сергей 
Иванович

449. Жаров Михаил 
Владимирович

1910 г.

66. Жиленко Яков Фе- 
досеевич

558. Жолобов Иван Ан
дреевич

1917 г.

237. Замковой Кузьма 
Иванович

1903 г.

25. Зайцев Николай 
Трифонович

1913 г.

74. Зубов Иван Влади
мирович

1914 г.

9. Игнатьев Федор 
Владимирович

1902 г.

13. Исаев Семен Ефи 1902 г.
мович

26. Иванов Сергей 
Филаретович

610. Казанцев Аркадий 
Николаевич

617. Кузьмин Сергей
445. Иванович

ком. отряда “За Роди
ну"
капитан

лейтенант

рядовой

рядовой

рядовой

военврач

рядовой

1941 г. пропал без вести

пропал без вести

пропал без вести

пропал без вести

пропал без вести

пропал без вести

пропал без вести

пропал без вести

20 июля 1941 г. д. Под- 
вязье Смоленской обл.
пропал без вести

30 сентября 1941 г. пропал 
без вести
пропал без вести

погиб в концлагере Дейт- 
хан от туберкулеза
пропал без вести



441 и Казанский Петр 1904 г.
600 Николаевич
15. Кротов Фома 

Александрович
30. КоЙда Самуил 

Трофимович
1901 г.

33. Княжин Михаил 
Никитович

41. Король Борис Ле
онтьевич

45. Карагайцев Панте
лей Иванович

54. Котов Василий 
Федорович

55. Крутько Петр 
Львович

61. Каримов
64. Казанцев Аркадий 

Николаевич
67. Кленцев Степан 

Михайлович
628. Кашнев Иван Ива 1919 г.

нович
3. Лисин Алексей 

Николаевич
1898 г.

6. Ляпин Федор Се 1906 г.
менович

7. Лукин Василий 
Иванович

1898 г.

19. Липихин Анато- 1918 г.
лий Иванович

майормайор

подполковник

июль 1941 г. пропал без 
вести
30 сентября 1942 г. пропал 
без вести 
погиб в 1943 г.

зам ком. 735 сп пропал без вести

499 ГАП погиб в лагере

499 ГАП пропал без вести

рядовой пропал без вести

рядовой пропал без вести

177 ОЗАД
нач. артснабжения

пропал без вести 
пропал без вести

рядовой пропал без вести

177 ОЗАД пропал без вести

подполковник 

батальонный комиссар

28 июля 1941 г. пропал 
без вести 
погиб в 1943 г.

полковник погиб 28 июля 1941 г.

сержант июль 1941 г. Струги 
Красные Псковской обл.
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ч*
21. Ляшко Яков Федо

рович
1908 г.

22. Лыганин Иван Ва
сильевич

1908 г.

29. Лебедько Михаил 
Павлович

36. Лимонов Констан
тин Тимофеевич

37. Лепетюха Алексей 
Филимонович

1905 г.

58. Лебедев Николай 
Ильич

1918 г.

68. Ломов Емельян 
Федорович

286. Медведев Петр 
Алексеевич

1895 г.

42. Мосеевский Генна
дий Гаврилович

73. Морденков Степан 
Иванович

5. Новиков Андрей 
Андреевич

1914 г.

64 Осипюк Николай 1925 г.
и Андреевич

618.
274 Прокопенко Нико 1896 г.

и лай Аксентьевич
365.
212 Пахомов Назар Се

и менович
619.

комиссар батальона пропал без вести

мл. лейтенант пропал без вести 

потб в плену в 1941 г. 

пропал без вести

капитан пропал без вести в октябре 
1941 г.

военфельдшер погиб в 1943 г.

рядовой в августе 1941 г. пропал 
без вести

интендант 2 ранга в сентября 1941 г. пропал 
без вести

499 ГАП сентябрь 1941 г. д. Задня 
Смоленской обл.

майор в сентябре 1941 г. пропал 
без вести

политрук октябрь 1941 г. под Вязь
мой, останки найдены в 
1981 г.
пропал без вести

пропал без вести под Вязь
мой

пропал без вести



16. Прошкин Григо
рий Павлович

31. Пшеничко Марк 
Иванович

1902 г.

34. Панкуло Николай 
Назарович

70. Писарев Юрий Ев
геньевич

2. Русинов Иван Ива 1898 г.
нович

20. Рыбаков Тимофей 
Илларионович

1901 г.

52. Рыкун Моисей 
Яковлевич

1911 г.

626. Срывков Иван г. Томск
Максимович

18. Сухарев Борис 
Григорьевич

1909 г.

28. Сеньков Иван Ни
китович

50. Синеков Павел Де 1915 г.
нисович

51. Серяков Геннадий 
Иванович

1914 г.

75. Смирнов Петр 
Александрович

1913 г.

76. Старых Алексей 
Дмитриевич

1913 г.

м 566. Сухоруков Миха
о» ил Васильевич

ст. сержант пропал без вести

комиссар пропал без вести

военный следователь пропал без вести

разведчик 3 августа 1941 г. д. Ново- 
сельцы Духовищинского р- 
на

бригадный комиссар 1 сентября 1941 г. пропал 
без вести

полковник 14 января 1942 г. д. «Ко
жины Полоцкого р-на 
пропал без вести

ком. отряда им. Суво
рова

1941 г. пропал без вести

мл. политрук сентябрь 1941 г. пропал 
без вести
1943 г. под Великими Лу
ками

политрук пропал без вести

мл. лейтенант 28 июня 1941 г.

499 ГАП 28 июля 1941 г. д. Шур- 
кино Батуринского р-на

рядовой 28 июля 1941 г. д. Мат- 
ренкино Бельского р-на

735 сп ноябрь 1943 г. пропал без 
вести



23. Торгунов Степан 
Спиридонович

43. Торопчин Иван 
Иванович

77. Тарасов Степан 
Павлович

1914 г.

X. Холзинев Алексей 
Назарович

1899 г.

43 д Уванюк Николай 1922 г.
620. Васильевич
11. Удалов Михаил 

Васильевич
72. Щербаков Степан 

Михайлович
24 дШтранин Григо
420. рий Федорович
9 д Шабардин Васи 1901 г.

594. лий Федорович
127. Штанберг Изя Аб

рамович
1922 г. г. Одесса

123. Шашекков Иван 
Иванович

1924 г.

124. Шкареевский Гри
горий Иванович

1905 г.

627. Шменкель Фриц 
(из Германии)

71. Цнупович Борис 
Феликсович

46. Федоров Алексей 
Павлович

56. Французов Семен 
Осипович

1907 г.

мл. лейтенант пропал без вести

499 ГАП 

499 ГАП 

полковник

20 ав1уста 1941 г. д. Во- 
ронцово Смоленской обл.
25 сентября 1941 г. д. 
Матренино Бельского р-на 
31 августа 1941 г. с. Богапю- 
бово Холмжирковского р-на 
пропал без вести

полковник пропал без вести

шофер пропал без вести

подполковник 

735 сп, лейтенант

13 октября 1941 г. пропал 
без вести
октябрь 1941 г. пропал без 
вести
пропал без вести

пропал без вести

пропал без вести

был в отряде “Смерть 
фашизму” шофер 
шофер

казнен 22 февраля 1944 г. 
в г. Минске 
пропал без вести

499 ГАП пропал без вести

капитан 28 июля 1941 г. д. Луго- 
нево Батурлинского р-на
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•

8. Юрков Ефим Мар 1902 г. капитан октябрь 1941 г.
кович

пропал без вести30 Юнгис Ольград 1919 г.
598. Витальдевич

пропал без вести97. Чешня Николай 
Семенович

пропал без вести57 Якушевич Борис
623. Долинович

В) Данные музея-мемориала села Верховье и Мариинского райвоенкомата Кемеровской области, о воинах 166 
с* д., на которых в 1941 году пришли похоронки, и показания очевидцев 215 МСБ. На запросы родных в архив 
были получены ответы: “Пропал без вести”.

57. Астахов Михаил Фатович 359 АП призван из села Приметкино
55. Мешков Семен Степанович 359 АП призван из г. Мариинска
56. Волков Георгий 215 МСБ призван с разъезда Антибес,
• Антонович
57. Медведев Пантелеймон Никитович 215 МСБ призван со 2-й Николаевкиг
58. Помогаев Ефим Андросович 215 МСБ призван из г. Мариинска,
59. Комков Яков Ильич 359 АП призван из села Александровка,
60. Набиулин Равель 735 СП призван из с. Туйла 26 июня 1941 г.
61. Свещенников Григорий Иванович 215 МСБ призван из села Кирсановка,
62. Смоляников Иван Капитонович 215 МСБ призван из Константиновского с/с,
63. Гамов Михаил Афанасьевич 735 СП призван из с. Знаменки
64. Мельников Павел Алексеевич 735 СП призван из с. Приметкино
65. Ахмадьяров Исуп 735 СП призван из села Туйла
66. Никитаев Демьян Дмитриевич 735 СП призван из села Уколь



240 67. Талкачев Михаил Иванович 735 СП
68. Пупков Михаил Николаевич 735 СП
69. Редковский Василий Павлович 735 СП
70. Шевцов Иван Кириллович 735 СП

71. Терентьев Афстафий Александрович 735 СП
72. Иванов Афанасий Иванович 735 СП
73. Чудскаев Григорий Яковлевич 735 СП
74. Трофимов Филипп Васильевич 735 СП

75. Журавков Прохор Филиппович 735 СП
76. Киреев Дмитрий Павлович 735 СП
77. Миронов Лафий Кондратьевич 735 СП

78. Ермолов Иван Петрович 735 СП

79. Стоикин Иван Степанович 735 СП
80. Кузнецов Василий Тимофеевич 735 СП
81. Непомнящий Владимир Алексеевич 735 СП

82. Удалой Александр Иванович 735 СП

83. Габитов Абдулла Райздрахманович 359 АП
84. Горкунов Адам Яковлевич 735 СП

85. Кузнецов Роман Осипович 499 ГАП
86. Романцев Николай

87. Никитенко Василий Васильевич

88. Балыбин Тимофей Трофимович 735 СП

призван из села Обояновка 
призван из села Обояновка 
призван из села Красные Орлы 
призван из 2-й Николаевки 25 июня 
1941 г.
призван из села Зенкино
призван из Правдинского с/с
призван из г. Мариинска
призван из с. Благовещенка 25 июня
1941 г.
призван из села Баим
призван из села Баим
призван из села Малопесчанка 30 мая
1941 г.
призван из с. 1-я Николаевка 25 июня 
1941 г.
призван из с. Суслово 
призван из с. Благовещенка 
призван из с. Малопесчанка 30 мая 
1941 г.
призван из с. Таежно-Михайловского 25 
июня 1941 г.
призван неизвестно
призван из с. Кирсановка 30 мая 1941 г.

призван из с. Колеул 26 июня 1941 г. 
погиб по словам Азевича М. И. 19 
июня 1941 г.
призван из с. Константиновка 26 июня 
1941 г.
призван из с. Малопесчанка 30 мая 
1941 г.



89. Гребенщиков Иван Иванович 735 СП призван 
1941 г.

из с. Малопесчанка 30 мая

92. Харитонов Филипп Федорович 735 СП призван 
1941 г.

из с. Малопесчанка 25 июня

93. Максимов Николай Сергеевич 735 СП призван 
1941 г.

из с. Малопесчанка 25 июня

94. Акимов Павел Сазонович 735 СП призван из с. Мелехино 30 мая 1941 г.

95. Акимов Ефим Сазонович 735 СП призван из с. Мелехино 25 июня 1941 г.

98. Грищенко Иван Павлович 735 СП призван из с. Мелехино 25 июня 1941 г.

97. Логинов Александр Прокофьевич 735 СП!
призван из с. Мелехино 26 июня 1941 г.

98. Кротенко Егор Петрович призван 
1941 г.

из села 2-я Николаевка 30 мая

100. Селезнев Степан Александрович 735 СП призван из с. Приметкино 30 мая 1941

101. Шульгин Иван Зиновьевич 735 СП
1 •
призван
р

из с. Приметкино 23 мая 1941

102. Долгополов Василий Петрович 359 АП
1 «
призван из с. Святогорка 30 мая 1941 г.

103. Колесов Алексей Васильевич призван из с. Суслово 30 мая 1941 г.
105. Непомнящий Алексей Федорович 735 СП призван из с. Суслово 30 мая 1941 г.
106. Савкович Павел Демьянович призван из с. Суслово 25 июня 1941 г.

107. Ефимов Сергей Владимирович 177 ОЗАД призван из с. Суслово 23 июня 1941 г.

108. Шигорин Николай призван
Азевича

из с. Суслово, погиб по словам 
М. И.

109. Русаков Никита Терентьевич 735 СП призван из Таежной Александровки
ПО. Грицан Иосиф Андреевич 735 СП призван 

1941 г.
из Таежной Михайловки 30 мая



111.
112.
113.

Брильков Федот Михайлович 
Кузнецов Евдоким Сильвестрович 
Ушаков Давыд Павлович

735 СП 
735 СП
735 СП

114.
115.
116. 
117.

Гайнуллин Галимулла 
Субханкулов Галим Хозеевич 
Фарукшин Шакир Закирович 
Хакимов Сабирзян

735 СП 
735 СП 
735 СП 
735 СП

118. Дементьев Пантелей Матвеевич 735 СП

120. Зоркин Николай Данилович

121. Шкор Иван Романович 735 СП

122.
124.

Шкор Петр Гаврилович 
Баранов Николай Семенович

735 СП 
735 СП

125.
126.

Гайбуров Семен Федорович 
Моисеев Иван Алексеевич

735 СП 
735 СП

127. Уиманов Андрей Тихонович 735 СП

128.
129.
130.

Гельдатаин Карл Адольфович 
Калмык Федор Яковлевич 
Беляков Петр Дмитриевич

735 СП

131. Алексеев Соломон Моисеевич

132. Андреев А. Николаевич 735 СП

133. Юрченко Александр Павлович 359 АП

призван из Таежной Михайловы* 
призван из Таежной Михайловы* 
призван из Таежной Михайловки 30 мая 
1941 г.
призван из с. Туйла 26 июня 1941 г. 
призван из с. Туйла 25 июня 1941 г. 
призван из с. Туйла 25 июня 1941 г. 
призван из с. Туйла 30 мая 1941 г.

призван из с. Зенкино 25 июня 1941 г.

призван из с. Ф едоровка 25 ию ня 1941 г. 

призван из с. Федоровка 30 мая 1941 г. 

призван из с. Федоровки
призван 
1941 г.

из с. Малопесчанка 26 июня

призван из с. 1-•я Николаевка
призван 
1941 г.

из с. Благовещенка 30 мая

призван из с. Благовещенка 30 мая
1941 г.
призван из Петровского с/с 
последнее письмо 27 сентября 1941 г. 
призван из г. Мариинска 30 мая 1941 г.

призван из г. Мариинска26 июня 1941 г. 

призван из г. Мариинска 30 мая 1941 г.

призван из г. Мариинска 30 мая 1941 г.



г ^ |-

134. Смолчиков Николай Иванович 359 АП

135. Мурашкин Иван Иванович

136. Коротин Илья Яковлевич 735 СП

137. Кобзик Михаил Петрович
138. Смокотин Александр Степанович 735 СП

139. Киреев Иван Гаврилович 735 СП
140. Бова Борис Павлович 735 СП

141. Червяков Николай Иванович 735 СП

142. Пашенцев Виталий Алексеевич 735 СП
143. Максимов Василий Захарович 735 СП

144. Васильев Филипп Афанасьевич

145. Зизевский Егор Каллистратович 735 СП

146. Животиков Георгий Емельянович 735 СП
147. Астраханцев Андрей Андреевич 735 СП
148. Бодянников Василий Филиппович

149. Парфенов Павел Максимович 735 СП

150. Кордобнев Пантелей Иванович 499 ГАП

151. Максимов Василий Захарович

152. Байдаков Аким Емельянович

призван из г. Мариинска 30 мая 1941 г.

призван из г. Мариинска 30 мая 1941 г.

призван из с. Благовещенка 30 мая 
1941 г.
призван из с. Таежная Михайловка 
призван из с. Тенгулы 25 июня 1941 г.

призван из г. Мариинска
призван из с. Камышенка 30 мая 1941 г.

призван из с. Приметкино 30 мая 1941 г.

призван из с. Белгородка
призван из г. Мариинска 30 мая 1941 г.

призван из г. Мариинска 30 мая 1941 г.

призван из г. Мариинска 30 мая 1941 г.

последнее письмо июль 1941 г. 
призван из с. Баим 30 мая 1941 г. 
призван из г. Мариинска 30 мая 1941 г.

призван из г. Мариинска 30 мая 1941 г.

призван из г. Мариинска 30 мая 1941 г.

призван из г. Мариинска 30 мая 1941 г.

призван из г. Мариинска 26 июня 1941 г.



153. Курилин Петр Ефимович

154. Балонкин Федор Иванович 735 СП

155. Меншиков Макар Феоктистович 359 АП

156. Крутский Федор Степанович 735 С

157. Хабибулин Нуралла Хабибулович 735 СП

158. Горлачев Михаил Тимофеевич

159. Жуков Егор Иосифович 735 СП
160. Шахов Андрей Иванович

161. Долматов Анатолий Михайлович 735 СП

162. Потапенко Сергей Сергеевич 735 СП

163. Плетнев Иван Карпович 735 СП

164. Киселев Николай Игнатьевич

165. Ерофеев Константин Павлович 517 СП
78. Бессильный Василий Иванович 735 СП

79. Евстигнеев Семен Егорович 735 СП

80. Зарутский Дмитрий Васильевич 359 АП
81. Иванов Василий Никифорович 359 АП

105. Зачняев Николай Михайлович 359 АП

призван из г. Мариинска 30 мая 1941 г.

призван из г. Мариинска 30 мая 1941 г.

призван из г. Мариинска 30 мая 1941 г.

призван из г. Мариинска 30 мая 1941 г.

призван из г. Мариинска 30 мая 1941 г.

призван из г. Мариинска 30 мая 1941 г.

призван из г. Мариинска
призван из г. Мариинска 30 мая 1941 г.

призван из г. Мариинска 25 июня 1941 г.

призван из г. Мариинска 30 мая 1941 г.

призван из с. Праздника 25 июня 1941 г.

призван из с. Большой Антибес 30 мая 
1941 г.
погиб в 1944 г.
призван из с. Большой Антибес 30 мая 
1941 г.
призван из с. Большой Антибес 30 мая 
1941 г.
призван из с. Большой Антибес 
призван из с. Большой Антибес 30 мая 
1941 г.
призван из с. Бедогородка 26 июня 
1941 г.



118. Евтушенко Николай Дмитриевич 735 СП

119. Кузнецов Петр Иванович 735 СП

121. Шевцов Алексей Кузьмич 735 СП

122. Копылов Федор Федорович 735 СП

123. Лукинский Федор Григорьевич 735 СП

129. Гороханов Андрей Васильевич 735 СП

130. Карпов Егор Федорович 735 СП

131. Кареев Григорий Ефимович 735 СП

132. Мяус Фрол Семенович 735 СП

133 Шкитов Степан Михайлович 735 СП

13* Бабушкин Виктор Захарович 359 АП

135 Суховайненко Филипп Дмитриевич 359 АП

136 Юраханов Николай Иванович 359 АП

137. Буцигаин Василий Дмитриевич 359 АП

138. Горелов Семен Федорович 359 АП

139. Дойненко Григорий Степанович 359 АП

призван 
1941 г.

из с. Благовещенка 25 июня

призван 
1941 г.

из с. Благовещенка 25 июня

призван 
1941 г.

из с. Благовещенка 25 июня

призван 
1941 г.

из с. Благовещенка 25 июня

призван 
1941 г.

из с. Благовещенка 25 июня

призван из с. Знаменка 25 июня 1941 г. 

призван из с. Знаменка 25 июня 1941 г. 

призван из с. Знаменка 25 июня 1941 г. 

призван из с. Знаменка 25 июня 1941 г. 

призван из с. Знаменка 25 июня 1941 г. 

призван из с. Знаменка 26 июня 1941 г. 

призван из с. Знаменка 26 июня 1941 г. 

призван из с. Знаменка 26 июня 1941 г. 

призван из с. Знаменка 26 июня 1941 г. 

призван из с. Знаменка 26 июня 1941 г.

призван из с. Знаменка 26 июня 1941 г.



140. Шумкин Александр Дмитриевич 359 АП

180. Банячин Петр Фелорович 735 СП

181. Карпов Лаврентий Филиппович 735 СП

182. Мальков Михаил Степанович 735 СП

183. Ноговицкий Александр Максимович 359 АП
186. Завялов Тимофей Егорович 735 СП

189. Никитин Петр Таранович 735 СП

190. Сидельцев Федор Григорьевич 735 СП

191. Терсньев Степан Николаевич 735 СП
192. Горчунаков Филипп Ефимович 735 СП
193. Бальбин Николай Матвеевич 735 СП

194. Гайчна Василий Николаевич 735 СП

195. Григорьев Геннадий Алексеевич 735 СП
196. Поляков Корней Тимофеевич 735 СП

197. Сидельников Василий Тимофеевич 735 СП
199. Ивлев Василий Тимофеевич 735 СП

205. Владимиров Прокопий Матвеевич 735 СП

208. Крутовский Федор Николаевич 359 АП

215. Агеев Андрей Максимович 735 СП

призван из с. Знаменка 26 июня 1941 г.

призван 
1941 г.

из с. Красньг Орлы 25 июня

призван 
1941 г.

из с. Краснее Орлы 25 июня

призван 
1941 г.

из с. Красные Орлы 25 июня

призван из <с. Красные Орлы
призван 
1941 г.

из с. Малопесчанка 30 мая

призван 
1941 г.

из с. Малопесчанка 30 мая

призван из с. Малопесчанка 30 мая
1941 г»
призван из с. Малопесчанка 
призван из с. Малопесчанка 
призван из с. Малопесчанка 25 июня
1941 г.
призван из с. Малопесчанка 15 июня
1941 г.
призван из с. Малопесчанка
призван из с. Малопесчанка 25 июня
1941 г.
призван из с. Малопесчанка
призван из с. Малопесчанка 25 июня
1941 г.
призван из с. Мелехино 25 июня 1941 г.

призван из с. Мелехино 26 июня 1941 г.

призван из с. 1~я Николаевка 25 июня
1941 г.



1*
1

216. Ампилогов Михаил Иванович 735 СП

217. Березовский Михаил Матвеевич 735 СП
219. Машунин Тимофей Тимофеевич 735 СП
220. Родин Сергей Петрович 735 СП

221. Тимонов Василий Данилович 735 СП
223. Тилюхин Иннокентий Васильевич 735 СП

223
д

Ханин Иван Васильевич 735 СП
А.

224. Гуналов Григорий Александрович 359 АП
225. Никифоров Мадя Ильич 359 АП

229. Астапенко Лазарь Афанасьевич 735 СП
230. Барсуков Николай Иванович 735 СП
231. Барсуков Степан Игнатьевич 735 СП
233. Приходченко Николай Иванович 735 СП

234. Суглубов Пимен Архипович 735 СП

240. Дедюкин Александр Михайлович 735 СП

241. Рассказов Иван Сергеевич 735 СП

242. Лопарев Иван Яковлевич 359 АП

243. Миронов Иван Михайлович 359 АП

244. Сидоров Поликарп Яковлевич 359 АП

247. Пугачев Петр Иванович 735 СП

призван из с. 1-я Николаевка 25 июня
1941 г.
призван из с. 1-я Николаевка
призван из с. 1-я Николаевка
призван из с. 1-я Николаевка 25 июня
1941 г.
призван из с. 1-я Николаевка
призван из с. 1-я Николаевка 25 июня
1941 г.
призван из с. 1-я Николаевка 25 июня
1941 г.
призван из с. 1-я Николаевка
призван из с. 1-я Николаевка 26 июня
1941 г.
призван из с. 2-я Николаевка
призван из с. 2-я Николаевка
призван из с. 2-я Николаевка
призван из с. 2-я Николаевка

призван из с. 2-я Николаевка 25 июня
1941 г.
призван до с. Обояновка 25 июня 1941 г. 

призван до с. Обояновка 25 июня 1941 г.

призван из с. Обояновка 26 июня 1941 г.

призван из с. Обояновка 26 июня 1941 г.

призван из с. Обояновка 26 июня 1941 г.

призван из с. Петровка 25 июня 1941 г.



250. Воронов Степан Иванович 735 СП

251. Индии Александр Егорович 735 СП

252. Коситский Леонтий Ильич 735 СП

253. Пашин Степан Филиппович 735 СП

255. Киреев Александр Степанович 735 СП

256. Ступнин Нефед Яковлевич 735 СП

261. Селезнев Степан Александрович 735 СП

264. Астахов Василий Федорович 735 СП

265. Астахов Семен Федорович 735 СП

266. Орлов Иван Алексеевич 735 СП

267. Гребнев Андрей Николаевич 735 СП

268. Дьяконов Андрей Ефимович 735 СП

269. Князев Михаил Григорьевич 735 СП

270. Савин Николай Алексеевич 735 СП

271. Фролов Николай Константинович 735 СП
272. Абаканович Николай Иванович 735 СП
273. Сосуев Александр Акимович 735 СП

призван из с. Правдинка 25 июня 1941 г.

призван из с. Правдинка 25 июня 1941 г.

призван из с. Правдинка 25 июня 1941 г.

призван из с. Правдинка 25 июня 1941 г.

призван из с. Правдинка 30 мая 1941 г.

призван из с. Правдинка 30 мая 1941 г.

призван из с. Правдинка 30 мая 1941 г.

призван из с. Правдинка 25 июня 1941 г.

призван из с. Правдинка 24 июня 1941 г.

призван из с. Правдинка 25 июня 1941 г.

призван из с. Правдинка 25 июня 1941 г.

призван из с. Правдинка 25 июня 1941 г.

призван из с. Правдинка 25 июня 1941 г.

призван из с. Правдинка 25 июня 1941 г.

призван из с. Правдинка 25 июня 1941 г.
призван из с. Рубино 30 мая[ 1941 г.
призван из с. Рубино 30 мая 1941 г.



274. Савин Константин Антонович 735 СП
275. Чеснаков Степан Назарович 735 СП
276. Шатов Алексей Иванович 735 СП
277. Кощеев Андрей Петрович 735 СП
278. Лобанов Владимир Михайлович 735 СП
279. Новиков Павел Романович 735 СП
280. Тишин Яков Никифорович 735 СП
281. Абрашкин Митрофан Егорович 735 СП
282. Головин Михаил Павлович 735 СП
283. Немцев Луксен Тимофеевич 735 СП
284. Попович Владимир Сергеевич 735 СП
285. Мизин Иван Михайлович 359 АП
286. Позднухов Дмитрий Иванович 359 АП
287. Рычков Николай Алексеевич 359 АП
288. Тутинов Иван Тихонович 359 АП
289. Межновский Егор Тимофеевич 359 АП
290. Новиков Александр Андреевич 359 АП
291. Уржумов Яков Андреевич 359 АП
292. Демченко Евгений Александрович 735 СП
293. Малеев Иннокентий Семенович 359 АП

294. Михайлов Лев Константинович 359 АП

295. Тишин Степан Данилович 735 СП

301. Чебетко Иван Андреевич 735 СП
311. Плотнеев Федор Николаевич 359 АП
312. Григорьев Яков Алексеевич 359 АП
314. Перчиков Григорий Михайлович 359 АП

315. Руселков Сергей Терентьевич 359 АП
316. Козлов Степан Григорьевич 735 СП

призван из с. Рубино 30 мая 1941 г.
призван из с. Рубино 30 мая 1941 г.
призван из с. Рубино 30 мая 1941 г.
призван из с. Рубино 30 мая 1941 г.
призван из с. Рубино 30 мая 1941 г.
призван из с. Раевка 30 мая 1941 г.
призван из с. Раевка 30 мая 1941 г.
призван из с. Раевка 30 мая 1941 г.
призван из с. Раевка 30 мая 1941 г.
призван из с. Раевка 30 мая 1941 г.
призван из с. Раевка 30 июня 1941 г.
призван из с. Раевка 26 июня 1941 г.
призван из с. Раевка 26 июня 1941 г.
призван ИЗ с. Раевка 26 июня 1941 г.
призван из с. Раевка 26 июня 1941 г.
призван из с. Раевка 26 июня 1941 г.
призван из с. Раевка 26 июня 1941 г.
призван из с. Раевка 26 июня 1941 г.
призван из с. Светогорка
призван из с. Светогорка 30 мая 1941

призван из с. Светогорка 30 мая 1941

призван ИЗ с. Светогорка 30 мая 1941

призван ИЗ с. Су слово 30 мая 1941 г.
призван из с. Суслово 26 июня 1941 г.
призван ИЗ с. Таежная Александрова
призван из с. Таежная Александрова 
26 июня 1941 г.
призван из с. Таежная Александрова 
призван из с. Таежная Александрова



250 317. Портянкин Иван Александрович 735 СП

318. Портянкин Федор Никандрович 735 СП

319. Синчилов Петр Спиридонович 359 АП

320. Голевастов Василий Павлович 735 СП
322А. Хилько Михаил Аникеевич 735 СП

323. Брильков Федот Михайлович 735 СП
324. Зииенко Антон Маркович 735 СП

326. Ларенков Касарий Николаевич 735 СП
327. Сычев Пантелей Трофимович 735 СП
329. Гутаров Иван Илларионович 359 АП
330. Старовойтов Андрей Игнатьевич 359 АП
332. Агонаев Иван Петрович 735 СП
333. Лепешко Яков Семенович 735 СП
335. Слюкатин Семен Иосифович 735 СП
336. Ткачев Ефрем Алексеевич 735 СП
337. Шульга Дмитрий Дмитриевич 735 СП
338. Брюзгин Николай Емельянович 359 АП
356. Ахмедзинов Зариф 735 СП
358. Гатикатулин Карамат 735 СП
359. Давлетшин Гарсит 735 СП
360. Мусин Мирзабан 735 СП
363. Яппаров Аксаметин Акмалович 735 СП
364. Ахметчин Хусунула 359 АП
365. Кайалутдинов Минакул 359 АП
366. Шакуров Мамед 359 АП
367. Абдрахумов Бугай Абдрахимович 359 АП
368. Ахметзянов Харис Шаранович 359 АП
369. Гиниятулин Вали Гин 359 АП

призван из с. Таежная Александровка
25 июня 1941 г.
призван из с. Таежная Александровка
25 июня 1941 г.
призван из с. Таежная Александровка
26 июня 1941 г.
призван из с. Таежная Михайловка 
призван из с. Таежная Михайловка 
призван из с. Таежная Михайловка 
призван из с. Таежная Михайловка 
25 июня 1941 г.
призван из с. Таежная Михайловка 
призван из с. Таежная Михайловка 
призван из с. Таежная Михайловка 
призван из с. Таежная Михайловка 
призван из с. Тенгуль 30 мая 1941 г. 
призван из с. Тенгуль 30 мая 1941 г. 
призван из с. Тенгуль 30 июня 1941 г. 
призван из с. Тенгуль 30 июня 1941 г. 
призван из с. Тенгуль 30 мая 1941 г. 
призван из с. Тенгуль 26 июня 1941 г. 
призван из с. Туила 25 июня 1941 г.
призван из с. Туила 25 июня 1941 г.
призван из с. Туила 25 июня 1941 г.
призван из с. Туила 25 июня 1941 г.
призван из с. Туила 25 июня 1941 г.
призван из с. Туила 26 июня 1941 г.
призван из с. Туила 26 июня 1941 г.
призван из с. Туила 26 июня 1941 г.
призван из с. Туила 26 июня 1941 г.
призван из с. Туила 26 июня 1941 г.
призван из с. Туила 26 июня 1941 г.



370. Мусин Меозовит 359 АП
373. Ямалутдинов Катавж 359 АП
380. Дементьев Пантелей Матвеевич 735 СП
381. Моталов Степан Кузьмич 735 СП
382. Мирсаев Гайтул 735 СП
383. Никатаев Ульян Васильевич 735 СП
384. Сагитов Хакимулла Хузеевич 735 СП
385. Терентьев Ефстафий Александрович 735 СП
386. Трофимов Давид Васильевич 735 СП
387. Шариков Салидин 735 СП
388. Кириличев Александр Ильич 359 АП
389. Кирлячин Александр Федотович 359 АП
390. Терентьев Василий Терентьевич 359 АП

390А Сидюк Дорофей Маркович 735 СП

391. Воробьев Иван Митрофанович 735 СП

392. Кучеровский Федор Спиридонович 735 СП
393. Тетерин Иван Константинович 735 СП

395. Гасан Иван Николаевич 359 АП

396. Гамов Михаил Александрович 359 АП
397. Дагаев Сергей Николаевич 359 АП

398. Васильев Василий Иннокентьевич 359 АП
399. Назаров Н. 359 АП

к

призван из 
призван из 
призван из 
призван из 
призван из 
призван из 
призван из 
призван из 
призван из 
призван из 
призван из 
призван из 
призван из 
призван из

призван из

призван из 
призван из

призван из

призван из 
похоронен 
ского р-на 
призван 30 
призван 30

с. Туила 26 июня 1941 г. 
с. Т^ила 26 июня 1941 г. 
с. Уколь 25 июня 1941 г. 
с. Уколь 25 июня 1941 г. 
с. Уколь 25 июня 1941 г. 
с. Уколь 25 июня 1941 г. 
с. Уколь 25 июня 1941 г. 
с. Уколь 25 июня 1941 г. 
с. Уколь 1941 г. 
с. Уколь 25 июня 1941 г. 
с. Уколь, 26 июня 1941 г. 
с. Уколь 26 июня 1941 г. 
с. Уколь 26 июня 1941 г. 
с. Федоровка 30 мая 1941 г.

с. Федоровка 30 мая 1941 г.

с. Федоровка
с. Федоровка 30 мая 1941 г.

с. Федоровка 30 мая 1941 г.

с. Битягово 30 мая 1941 г. 
в д. Татьянка Холм-Жирков- 
Смоленской обл. 
мая 1941 г. 
мая 1941 г.



252 К  главе / /
ВОИНЫ 166-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, 

ПОГИБШИЕ В БОЯХ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
122. Алискаров Бахит 1913 Г. Татарская АССР 20 апреля 1942 Г. неизвестно

Алискарович
154. Аляпов Иван Федо неизвестно Челябинская об л. 26 апреля 1942 г. г. Осташкове Калининской

рович обл.
162. Абдохичан Абдрах- 

ман
Албутов Ермолай

1904 г. Челябинская обл. 26 апреля 1942 г. там же

26. 1903 г. Татарская АССР 26 апреля 1942 г. там же
Степанович

30. Аверьянов Василий 
Федорович

1921 г. Челябинской обл. 21 мая 1942 г. д. Липы Новгородской обл.

20. Ахметин Загакин 1906 г. Башкирская АССР 22 мая 1942 г. д. Себеж Новгородской
Ахметович обл.

21. Андреев Саввин 
Афанасьевич

1904 г. Вологодской обл. 23 мая 1942 г . там же

149. Альфе ров Степан 
Семенович

1917 г. Куйбышевская обл. 23 мая 1942 г. там же

121. Афанасьев Михаил 
Яковлевич

1910 г. Куйбышевская обл. 24 мая 1942 г. неизвестно

29. Аржоненков Иван 1922 г. Сумская обл. 25 мая 1942 г. д. Себеж Новгородской
Ильич обл.

146. Анапшенко Андрей 
Моисеевич

1911 г. Полтавская обл. 25 мая 1942 г. там же

159. Аверянов Василий 1920 г. Челябинская обл. 26 мая 1942 г. г. Осташков Калининской
Федорович обл.

27. Агеев Николай Ива
нович

1921 г. Кустанайская обл. 28 мая 1942 г. д. Липы Демянского р-на

28. Апатиенко Андрей 
Моисеевич

1911 г. Полтавская обл. 28 мая 1942 г. там же



156. Александров Нико
лай Иванович

1920 Г. Куйбышевская обл.

98. Арбузов Алексей 
Алексеевич

1916 г. гор. Москва

99. Антонец Василий 
Федорович

1910 г. Черниговская обл.

101. Афанасьев Федор 
Тихонович

неизвестно Полтавская обл.

102. Анисимов Павел 
Никифорович

1922 г. Куйбышевская обл.

103. Антонов Арсений 
Федорович

1919 г. Куйбышевская обл.

42. Ашмарин Влади
мир Иванович

1916 г. Челябинская обл.

104. Авилов Дмитрий 
Григорьевич

1923 г. Краснодарский край

22. Абрамчик Павел 
Зиновьевич

1905 г. Брестская обл.

105. Андреянов Алексей 
Ануфриевич

1909 г. Воронежская обл.

153. Аввакумов Васи
лий Павлович

1922 г. Челябинская обл.

151. Абдурагинов Абд- 
рахман

1904 г. Челябинская обл.

152. Абдрахманов Хайва 1900 г. Челябинская обл.
150. Арин Алексей Ти

хонович
1905 г. Свердловская обл.

161. Азаренков Андрей 
Андреевич

1909 г. Смоленской обл.

23. Аввакумов Сергей 
Яковлевич

1882 г. Чувашская АССР

24. Анисимов Констан
тин Иванович

1919 г. Горьковская обл.

29 мая 1942 г. там же

29 мая 1942 г. д. Просеково Молвотицкого 
р-на

31 мая 1942 г. там же

27 июня 1942 г. там же

26 августа 1942 г. там же

29 августа 1942 г. там же

21 сентября 1942 г. д. Бель II Новгородской 
обл.

23 сентября 1942 г. д. Просеково Молвотицкого

6 октября 1942 г.
р-на
д. Дермдово Ленинградской 
обл.

29 октября 1942 г. д. Просеково Молвотицкого

11 ноября 1942 г.
р-на
г. Осташкове Калининской 
обл.

24 ноября 1942 г. там же

24 ноября 1942 г. 
15 декабря 1942 г.

там же
д. Молвотица Новгородской 
обл.

24 декабря 1942 г. д. Нарезка Новгородской 
обл.

31 декабря 1942 г. с. Молвотица Новгородской 
обл.

31 декабря 1942 г. там же



53. Акишин Петр 
Иосифович

1924 Г. Краснодарский край

49. Афанасьев Иван 
Степанович

1919 г. Воронежская обл.

50. Артамонов Михаил 
Александрович

1922 г. Кустанайская обл.

51. Абрамов Виктор 
Владимирович

1922 г. г. Москва

54. Анании Петр Алек
сеевич

1915 г. Свердловская обл.

55. Афанасенко Федор 
Васильевич

1904 г. Гомельская обл.

106. Антонов Николай 
Титович

1922 г. Архангельская обл.

155. Арбаков Гавриил 
Михайлович

1922 г. Ойротская обл.

1 0 0 . Анжигитов Арифул- 1902 г. Пензенская обл.

44.
Л Я

Бледнов Иван Ива
нович

1911 г. Запорожская обл.

257. Бурыкин Алек
сандр Николаевич

1904 г. Запорожская обл.

24. Бойцов Кузьма 
Алексеевич

неизвестно Калининская обл.

48. Белкин Петр Кузь
мич

1922 г. Кустанайская обл.

49. Бохарев Егор Пет
рович

1905 г. Челябинская обл.

50. Богодушка Павел 
Григорьевич

1923 г. Сумская обл.

51. Брюханов Василий 
Степанович

1914 г. Челябинская обл.

16 февраля 1943 г. д. Березовец Залужского

17 февраля 1943 г.
р-на
д. Березовец Новгородской 
обл.

17 февраля 1943 г. д. Годилово Залучского р- 
на

17 февраля 1943 г. д. Селяха Новгородская 
обл.

17 февраля 1943 г. д. Березовка Залучского р- 
на

18 февраля 1943 г. д. Березовец Новгородской 
обл.

4 марта 1943 г. д. Тарасино Залучского р- 
на

15 марта 1943 г. д. Дроздино Залучского р- 
на

19 июня 1943 г. д. Просеково Молвотицкого

26 апреля 1942 г.
р-на
г. Осташков Калининской 
обл.

26 апреля 1942 г. там же

14 мая 1942 г. там же

20 мая 1942 г. д. Себеж Новгородской 
обл.

20 мая 1942 г. там же

20 мая 1942 г. там же

21 мая 1942 г. там же



52. Брюханов Андрей 
Степанович

1911 г. Челябинская обл.

94. Бетлий Василий 
Карпович

1922 г. Харьковская обл.

36. Биянтов Иван Вла
димирович

1912 г. г. Ялта

37. Буравлев Павел 
Сергеевич

1919 г. Семипалатинская обл.

38. Дорошенко Васи
лий Иванович

1922 г. Краснодарский край

39. Дорошенко Иван 
Трофимович

1908 г. Сумская обл.

99. Баласов Григорий 
Андреевич

неизвестно Челябинская обл.

106. Баскаков Иван Ва
сильевич

1922 г. Калининская обл.

40. Дентеренко Васи
лий Дмитриевич

1914 г. Омская обл.

41. Баранов Петр Гри-
М П  к а т и т

1904 г. Челябинская обл.

95.
горьевич
Боландин Сергей 
Иосифович

1908 г. Челябинская обл.

90. Бородин Николай 
Петрович

1903 г. Челябинская обл.

97. Бухаров неизвестно

42. . Брусаков Семен 
Иванович

1913 г. Курская обл.

43. Бухаренко Ефрем 
Михайлович

1904 г. Челябинская обл.

98. Бузько Николай 
Антонович

1904 г. Полтавская обл.

20 мая 1942 Г. д. Себеж Новгородской 
обл.

20 мая 1942 г. д. Пурово Молвотицкого р- 
на

21 мая 1943 г. д. Себеж Новгородской 
обл.

21 мая 1942 г. там же

22 мая 1942 г. там же

23 мая 1942 г. там же

23 мая 1942 г. д. Просеково Новгородской 
обл.

25 мая 1942 г. там же

27 мая 1942 г. д. Себеж Демянского р-на

27 мая 1942 г. там же

26 мая 1942 г. д. Просеково Молвотицкого 
р-на

28 мая 1942 г. там же

29 мая 1942 г. д. Молвотица Новгородской 
обл.

29 мая 1942 г. д. Липы Демянского р-на

30 мая 1942 г. там же

31 мая 1942 г. д. Просеково Мол вотяцкого 
р-на



256 100. Божанов Алексей 
Васильевич

1910 Г. Запорожская обл.

101. Брызгалов Алек
сандр Леонидович

1905 г. гор. Челябинск

83. Безгачев Иван Фе
дорович

1920 г. Кировская обл.

84. Бошарин Николай 
Иванович

1914 г. Челябинская обл.

81. Бахарев Петр Сазо- 
нович

1913 г. Челябинская обл.

80. Балашов Михаил 
Лаврович

1916 г. Ярославская обл.

102. Баль-Миргородской 
Василий Иванович

1923 г.

82. Бешенов Иван Ро
манович

1914 г. Омская обл.

103. Буряченко Матвей 
Петрович

1903 г. Челябинская обл.

104. Безруков Федор 
Иванович

1905 г. Челябинская обл.

85. Бородулин Алексей 
Яковлевич

1900 г . Куйбышевская обл.

86. Быбин Даниил 
Дмитриевич

1915 г. Челябинская обл.

106. Бойко Дмитрий 
Иванович

1922 г. Челябинская обл.

107. Бондаренко Иван 
Васильевич

неизвестно Челябинская обл.

109. Болга Шакир 1906 г.
108. Боско Григорий За

харович
1904 г. Семипалатинская обл.

72. Берешиев Степан 
Степанович

1904 г. Челябинская обл.

8 июня 1942 г. д. Просеково 
р-на

Молвотицкого

12 июня 1942 г. там же

16 июля 1942 г. неизвестно

16 июля 1942 г. неизвестно

23 июля 1942 г. д. Кушелево 
обл.

Новгородской

26 июля 1942 г. там же

10 августа 1942 г. д. Просеково 
обл.

Новгородской

16 августа 1942 г. д. Бекасово 
р-на

Молвотицкого

27 августа 1942 г. д. Просеково 
р-на

Молвотицкого

28 августа 1942 г. там же

14 сентября 1942 г. д. Молвотица 
обл.

Новгородской

19 сентября 1942 г. д. Бель П 
обл.

Новгородской

5 октября 1942 г. д. Просеково 
р-на

Молвотицкого

17 октября 1942 г. там же

26 октября 1942 г. там же
27 октября 1942 г. там же

28 октября 1942 г. там же



838

53. Барабанов Илья 
Степанович

1920 Г. .Куйбышевская обл.

87. Бычков Петр Ми
хайлович

1903 г. Челябинская обл.

88. Бубликов Виктор 
Никитович

1923 г. Краснодарский край

291. Баранов Петр Ми
хайлович

1921 г. Московская обл.

155. Боровских Григо
рий Николаевич

1911 г. Челябинская обл.

111. Байрамбаев Габедт 
Хахаебулевич

1917 г. Челябинская обл.

112. Брагин Павел Ми
хайлович

1921 г. Куйбышевская обл,

153. Бондаренко Нико
лай Никифорович

1921 г. Куйбышевская обл.

154. Батырев Базар 1922 г. Узбекская ССР
258. Богомазов Николай 

Петрович
1923 г. Курская обл.

89. Боровинский Дани
ил Григорьевич

1908 г. Челябинская обл.

79. Белоглазов Нико
лай Васильевич

1912 г. Иваново

90. Бороснов Петр Ми
хайлович

1922 г. Московская обл.

91. Белов Александр 
Петрович

1923 г. Калининская обл.

54. Буланов Сергей 
Степанович

1901 г. Татарская АССР

93. Богомолов Федор 
Федорович

1916 г. Смоленская обл.

248. Бойков Варфоло
мей Иванович

1907 г. Чувашская АССР

3 ноября 1942 г. д. Кушелево Новгородской 
обл.

18 ноября 1942 г. д. Молвотица Новгородской
обл.

11 декабря 1942 г. там же

14 декабря 1942 г. там же

16 февраля 1943 г. д. Березовец Залучинского 
р-на

31 декабря 1942 г. там же

21 декабря 1942 г. там же

24 декабря 1942 г. д. Нарезка Молвотицкого 
р-на

24 декабря 1942 г. там же
24 декабря 1942 г. там же

29 декабря 1942 г. д. Молвотица Новгородской
обл.

31 декабря 1942 г. там же

1 января 1943 г. там же

3 4 января 1943 г. там же

16 января 1942 г. там же

16 января 1943 г. там же

11 февраля 1943 г. не указано



259. Бахарев Прокопий 
Прокопьевич

1919 Г. Челябинская обл. 17 февраля 1943 Г. д. Березовец Залучского р- 
на

260. Баклаёв Ефим Сте
панович

1919
обл.

г. Северо-Казахстанская 17 февраля 1943 г. у д. Гадилово Залучского 
р-на

261. Балабердин Лев 
Афанасьевич

1919 г. 18 февраля 1943 г. там же

262. Борисов Михаил 
Пантелеевич

1919 г. Тульская обл. 18 февраля 1943 г. там же

263. Бутаков Николай 
Гурьянович

1916 г. 18 февраля 1943 г. там же

45. Бойков Николай 
Петрович

1917 г. Сталинградская обл. 15 февраля 1943 г. д. Гадилово Залучского р- 
на

156. Бахарев Михаил 
Лукич

1903 г. Челябинская обл. 16 февраля 1943 г. д. Березовец Ленинград
ской обл.

157. Будин Евдоким 
Алексеевич

1911 г. Горьковская обл. 20 февраля 1943 г. там же

158. Березов Петр Анд
реевич

1905 г. Челябинская обл. 19 февраля 1943 г. там же

114. Брянцев Герасим 
Михайлович

1905 г. Челябинская обл. 17 февраля 1943 г. д. Гарь Залучского р-на

115. Болдырев Алек
сандр Иванович

1912 г. Челябинская обл. 5 марта 1943 г. Тарасино Залучского р-на

115. Бондаренко Иван 
Николаевич

1903 г. Воронежская обл. 3 марта 1942 г. д. Тарасино Залучского р- 
на

254. Бирюков Михаил 
Иосифович

1922 г. Рязанская обл. 6 марта 1943 г. севернее д. Дрозды Новго
родской обл.

116. Бритнов Иван Фе
дорович

1904 г. Молдавская АССР 6 марта 1942 г. д. Тарасино Залучского р- 
на

117. Букреев Григорий 
Николаевич

1915 г. Челябинская обл. 7 марта 1943 г. там же

306. Бызов Кирилл Ми
хайлович

1919 г. Свердловская обл. 8 марта 1943 г. там же
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253. Блинов Алексей 
Иванович

1922 г. Алтайский край

256. Бурлаченко Миха
ил Григорьевич

1915 г. Воронежская обл.

118. Бардичев Алек
сандр Андреевич

1901 г. Калининская обл.

119. Буранбаев Ахмед 
Алтанбаевич

1918 г. Башкирская АССР

255. Бутузов Илья Алек
сандрович

1917 г. Ленинградская обл.

120. Бразило Яков Его
рович

1911 г. Днепропетровская обл.

264. Беляев Николай 
Александрович

1912 г. г. Магнитогорск

76. Василенко Алексей 
Семенович

1922 г. Ростовская обл.

77. Васокин Семен 
Григорьевич

1921 г. Челябинская обл.

36. Вереца Василий 
Семенович

1920 г. г. Воронеж

130. Василенко Василий 
Павлович

1922 г. Челябинская обл.

131. Васютин Семен 
Григорьевич

1921 г. Челябинская обл.

3. Ветошкин Федор 
Петрович

1922 г. Краснодарский край

30. Верчун Василий 
Семенович

1920 г. г. Ворошиловск

20. Волков Архип Фе
дорович

1909 г. Татарская АССР

24. Веденин Семен Ан
дреевич

1907 г. Куйбышевская обл.

14 марта 1943 г.

15 марта 1942 г.

16 марта 1943 г.

16 марта 1943 г.

17 марта 1943 г.

20 марта 1943 г.

7 августа 1943 г.

26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 

26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г. . 

20 мая 1942 г.

д. Дрозды Новгородской 
обл.
д. Селяха Новгородской
обл.
т. Тарасино Залучского р- 
на
там же

д. Селяха Ленинградской 
обл.
д. Тарасино Залучского р- 
на
д. Гадилово Залучского р- 
на
г. Осташково Калининской
обл.
там же

там же

там же

там же

там же

г. Осташково Калининской 
обл.
там же

д. Липы Демянского р-на



34. Вавилов Петр Его
рович

1904 г. гор. Казань

31. Вавилин Николай 
Григорьевич

1903 г. Ульяновская обл.

35. Вешкин Михаил 
Семенович

1906 г. Челябинская обл.

25. Василец Егор Ива
нович

1909 г. Харьковская обл.

26. Валявский Васи
лий Яковлевич

1906 г. Полтавская обл.

27. Ваткан Михаил Се
менович

1918 г. Челябинская обл.

141. Волобаев Николай 
Егорович

1918 г. Красноярский край

60. Волунин Констан
тин Андреевич

1907 г. Челябинская обл.

28. Ведерников Иван 
Петрович

1920 г. Челябинская обл.

61. Воронец Евгений 
Павлович

1922 г. Полесская обл.

162. Вострокнутов Алек
сандр Арсентьевич

1902 г. Архангельская обл.

163. Василев Василий 
Степанович

1922 г. Челябинская обл.

106. Воробьев Иван Анд
риянович

1924 г. Тульская обл.

64. Власов Виктор Ива
нович

1920 г. Пензенская обл.

65. Васин Василий Се
менович

1922 г. Тульская обл.

32. Войтов Василий Ва
сильевич

неизвестно Смоленской обл.

%

Новгородской21 мая 1942 г.

22 мая 1942 г.

23 мая 1942 г. 

23 мая 1942 г. 

23 мая 1942 г. 

27 мая 1942 г. 

30 мая 1942 г.

2 июня 1942 г.

6 июня 1942 г, 

8 июня 1942 г. 

12 июня 1942 г, 

12 июня 1942 г,

18 июля 1942 г.

10 августа 1942 

17 августа 1942

д. Себеж 
обл. 
там же

там же

там же

там же

там же

д. Липы Ленинградской
обл.
У Круглого озера д> Про- 
секово Молвотицкого р-на
д. Липы Демянского р-на

д. Иросеково Ленинград
ской обл. 
там же

там же

там же 

там же

г, д. Просеково Ленинград
ской обл.

г, д. Молвотица Новгородской
обл.



6 6 . Вождаев Макар
Кузьмич
Вдовин Николай 
Кузьмич
Ворончихин Илья 
Дмитриевич

1922 Г. Куйбышевская обл.

67. неизвестно Челябинская обл.

6 8 . 1922 г. Челябинская обл.

69. Войтов Василий Ва
сильевич

неизвестно Смоленская обл.

70. Выборных Василий 
Петрович

1922 г. Кустанайская обл.

47. Власов Алексей 
Иванович

1909 г. Пензенская обл.

37. Валеуиов Коримул-
ла

1913 г. Чувашская АССР

113. Великасов Василий 
Иванович

1916 г. Челябинская обл.

78. Вовк Николай Ни
китович

1920 г. Черниговская обл.

114. Выборов Герасим 
Николаевич

1915 Г-

51. Вильцев Андрей 
Степанович

1904 г. Челябинская обл.

50. Верясов Николай 
Иванович

¡921 г. Кустанайская обл.

48. Валетов Иван Анд
реевич

1907 г» Челябинская обл.

49. Важничлет Тимо
фей Петрович

1909 г. Омская обл.

79. Везденев Авенир 
Андреевич

1921 г. Свердловская обл.

39. Виниченко Григо
рий Степанович

¡917 г. Сумская обл.

26 августа 1942 г. д. Просеково Молвотицкого 
р-на

8 сентября 1942 г. там же

10 октября 1942 г. там же

17 октября 1942 г. там же

4 ноября 1942 г. там же

12 декабря 1942 г. с. Молвотицы Новгородской 
обл.

15 декабря 1942 г. там же

24 декабря 1942 г. д. Нарезка Новгородской 
обл.

24 декабря 1942 г. д, Глухово Демидово Нов
городской обл.

24 декабря 1942 г. д. Нарезка Новгородской 
обл.

24 декабря 1942 г. там же

25 декабря 1942 г. там же

18 января 1943 г. с. Молвотица Новгородской 
обл.

25 января 1943 г. там же

7 февраля 1943 г. д. Гадилово Залучского р-
на

16 февраля 1943 г. д. Гарь Залучского р-на



115. Виноградов Илья 
Кириллович

1910 Г. Челябинская обл.

72. Валеев Ахмет 1904 г. Челябинская обл.
56. Валеев Абдул 1905 г. Челябинская обл.
40. Вьюжанин Васи

лий Васильевич
1901 г. Пермская обл.

75. Волков Николай 
Иванович

1918 г. Куйбышевская обл.

33. Беличенко Григо
рий Степанович

1917 г. Сумская обл.

57. Великанов Алексей 
Григорьевич

1924 г. Архангельская обл.

58. Винокуров Влади
мир Алексеевич

1904 г. Челябинская обл.

50. Вотазин Виктор 
Павлович

1923 г. Ярославская обл.

122. Глухов Иван Ми
хайлович

1902 г. Челябинская обл.

152. Гизамулин Габидин 1903 г. Челябинская обл.
191. Газизов Хазин 1905 г. Татарская АССР

49. Гуцанов Андрей 
Тимофеевич

1919 г. Кустанайская обл.

31. Гранкин Михаил 
Васильевич

1916 г. Челябинская обл.

32. Гуляков Максим 
Дмитриевич

1923 г. Краснодарский край

33. Гостемиров Нико
лай Владимирович

1919 г. гор. Москва

51. Голоконосов Васи
лий Васильевич

1921 г. гор. Ростов

40. Газизов Хазан 1908 г. Пермская обл.

16 февраля 1943 г. д. Березовец Залучского р- 
на

19 февраля 1943 г. д. Гарь Залучского р-на
19 февраля 1943 г. там же
28 февраля 1943 г. д. Дроздино Ленинградской 

обл.
6 марта 1943 г. там же

9 марта 1943 г. д. Селеха

17 марта 1943 г. т. Тарасино Залучского р- 
на

19 марта 1943 г. там же

21 марта 1943 г. там же

26 апреля 1942 г. г. Осташкове Калининской 
обл.

26 апреля 1942 г. там же
20 мая 1942 г. д. Себеж Новгородской 

обл.
21 мая 1943 г. там же

21 мая 1942 г. там же

21 мая 1942 г. д. Липы Демянского р-на

22 мая 1942 г. д. Себеж Демянского р-на

23 мая 1942 г. там же

24 мая 1942 г. там же



95. Глумов Василий 
Алексеевич

1911 Г . Куйбышевская обл.

39. Гришин Сергей Ан
тонович

1914 г. гор. Пермь

93. Гончаров Петр Ива
нович

1912 г . Челябинская обл.

35. Гундаров Дмитрий 
Иванович

1908 г . Пензенская обл.

36. Гвидко Николай 
Иванович

1923 г. Краснодарский край

37. Голубков Илья Ва
сильевич

1922 г. Челябинская обл.

94. Гречко Андрей Ва
сильевич

1922 г. Краснодарский край

50. Григорьев Павел 
Алексеевич

1901 г. Чувашская АССР

41. Гречко Григорий 
Трофимович

1911 г. Киевская обл.

38. Гольберт Юрий 
Аизинович

1922 г. гор. Херсон

96. Горюнов Андрей 
Васильевич

1903 г. Челябинская обл.

97. Ганяев Абдулла 
Агапявич

1901 г. Челябинская обл.

98. Гусев Владимир 
Степанович

1922 г. Куйбышевская обл.

99. Гущин Яков Ва
сильевич

1904 г. Челябинская обл.

100. Горячкин Леонтий 
Терентьевич

1922 г. Куйбышевская обл.

6 6 . Григорьев Наум 
Григорьевич

1902 г. гор. Иркутск

24 мая 1942 г. д. Просеково Молвотицкого 
р-на

25 мая 1942 г. д. Кушелево

28 мая 1942 г. д. ГХурово Молвотицкого р- 
на

29 мая 1942 г. д. Липы Демянского р-на

29 мая 1942 г. там же

31 мая 1942 г. там же

31 мая 1942 г. д. Просеково Молвотицкого 
р-на

14 июня 1942 г. д. Себеж

15 июня 1942 г. д. Кушелево

25 июня 1942 г. д. Себеж Демянского р-на

26 июля 1942 г. д. Просеково Молвотицкого 
р-на

18 августа 1942 г. там же

25 августа 1942 г. там же

5 октября 1942 г. там же

5 ноября 1942 г. там же

11 декабря 1942 г. д. Глухая Молвотицкого р- 
на



65. Галушкин Василий 
Игнатьевич

1902 Г . Московская обл.

15. Г&ииский Алексей
Васильевич

1920 г. Свердловская обл.

186. Гордиенко Нико
лай Владимирович

1920 г . Калининская обл.

43. Головнев Петр Кон
стантинович

1916 г. Ярославская обл.

105. Гайдай Иван Ива
нович

1914 г. Полтавская обл.

75. Гонжа Петр Кузь
мич

1918 г . Черниговская обл.

104. Григорьев Иван 
Иванович

1901 г . Челябинская обл.

42. Горбунов Алексей 
Васильевич

1908 г. г. Челябинск

193. Гордеев Кузьма Ми
хайлович

1903 г. Орловская обл.

74. Григоришин Дмит
рий Григорьевич

1922 г . Винницкая обл.

70. Горлов Ефим Дани
лович

1906 г. Курская обл.

71. Галимов Акай Ми- 
родирович

1921 г. Татарская АССР

68. Габаидулин Занах неизвестно Челябинская обл.

173. Гаценко Петр Гав
рилович

1923 г. Ростовская обл.

174. Глущенко Николай
А^имппии

1922 г. Краснодарский край

107.
Л А > 1 1 п у 1 1 п >1

Градиленко Миха
ил Михайлович

1919 г. Киевская обл.

108. Гусев Николай Ми
хайлович

1921 г . Калининская обл.

24 декабря 1942 г. д. Нарезка Молвотицкого 
р-на

24 декабря 1942 г. там же

24 декабря 1944 г. гам же

24 декабря 1942 г. там же

25 декабря 1942 г. с. Молвотицы

28 декабря 1942 г. там же

31 декабря 1942 г. там же

31 декабря 1942 г. там же

3 января 1943 г. там же

4 января 1943 г. там же

26 января 1943 г. д. Пороги Молвотицкого р-
на

26 января 1943 г. там же

31 января 1943 г. там же

15 февраля 1943 г. д. Извоз Залучского р-на

16 февраля 1943 г. д. Березоаец Залучинского 
р-на

16 февраля 1943 г. д. Гарь Залучского р-на

17 февраля 1943 г. там же



46. Голдобин Емельян 
Трофимович

1906 г. Пермская обл.

123. Гилев Семен Сысо- 
евич

1915 г. Пермская обл.

82. Горковенко Семен 
Иванович

неизвестно Полтавская обл.

83-
45.

Гусев Михаил Те
рентьевич

1922 г. Горьковская обл.

85. Гафуров Салдохмет 1912 г. Ярославская обл.
187. Гильмуждинов Дои- 

сах
1919 г. Татарская АССР

86. Гусев Федор Тихо
нович

1899 г. Горьковская обл.

87. Герасимов Ефим 
Петрович

1906 г. Татарская АССР

88. Глушенко Ники
фор Викентьевич

1904 г. Харьковская обл.

194. Громов Алексей Ва
сильевич

1916 г. Московская обл.

Ш . Галенов Николай 
Дмитриевич

1909 г. Ивановская обл.

181. Грибченко Василий 
Филиппович

1923 г. Смоленская обл.

89. Голянков Николай 
Дмитриевич

1909 г. Ленинградская обл.

120. Гаврил кж-Махилюк 
Иван Кириллович

1923 г. Челябинская обл.

90. Гуеичный Констан
тин Михайлович

1924 г. Вологодская обл.

91. Гуськов Иван 
Емельянович

1906 г. гор. Рязань

92. Глухов Александр 
Степанович

1918 г. Кировская обл.

17 февраля 1943 г. д. Гарь Залучского р-на

18 февраля 1943 г. д. Гадилово Залучского р- 
на

19 февраля 1943 г. там же

21 февраля 1943 г. д. Гарь Залучского р-на

23 февраля 1943 г. д. Гарь Залучского р-на
4 марта 1943 г. д. Тарасино

4 марта 1943 г. там же

4 марта 1943 г. там же

8 марта 1943 г. там же

8 марта 1943 г. там же

15 марта 1943 г. д. Гарь Залучского р-на

15 марта 1943 г. д. Селяха

15 марта 1943 г. Тараскино Залучского р-на

18 марта 1943 г. д. Дроздино Залучского р-
на

18 марта 1943 г. д. Тараскино Залучского р- 
на

19 марта 1943 г. там же

19 марта 1943 г. там же



41. Димухамедов Мухит 1911 г. Челябинская обл.
157. Деманов Викул 

Петрович
1905 г. Кировская обл.

86. Дубровин Николай 
Павлович

1922 г. Челябинская обл.

15. Долгов Михаил 
Григорьевич

неизвестно Челябинская обл.

37. Дьяконов Федор 
Васильевич

1912 г. Пермская обл.

38. Денисенко Петр 
Херсонович

1923 г. гор. Кустанай

39. Достовалов Геор
гий Степанович

1914 г. Челябинская обл.

40. Диденко Павел Са
вельевич

1919 г. Челябинская обл.

65. Дашков Иван 
Алексеевич

неизвестно Челябинская обл.

23. Дорошенко Васи
лий Иванович

1922 г. Краснодарский край

24. Дорошенко Иван 
Трофимович

1908 г. Сумская обл.

36. Деван Сергей Ива
нович

1923 г. Краснодарский край

66. Девятов Яков Анд
реевич

1902 г. Челябинская обл.

26. Дектеренко Васи
лий Дмитриевич

1914 г. Омская обл.

28. Деднов Иван Федо
рович

1903 г. Челябинская обл.

27. Денисенко Петр 
Харламович

1923 г. Краснодарский край

29. Демченко Яков 
Иванович

1913 г. Полтавская обл.

26 апреля 1942 Г . г. Осташкове*
26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же

30 апреля 1942 г. там же

19 мая 1942 г. д. Себеж

20 мая 1942 г. там же

21 мая 1942 г. там же

22 мая 1942 г. там же

22 мая 1942 г. д. Пурово Молвотицкош р-
на

22 мая 1942 г. д. Себеж Демянского р-на

23 мая 1942 г. там же

23 мая 1942 г. там же

24 мая 1942 г. д. Просеково Молвотицкош 
р-на

27 мая 1942 г. д. Себеж Демянского р-на

27 мая 1942 г. там же

28 мая 1942 г. д. Липы Демянского р-на

31 мая 1942 г. там же



Давыдов Иван Пла
тонович - 
Дорофеев Василий 
Иванович 
Денисов Максим 
Игнатьевич 
Дмитриченко Алек
сей Борисович 
Давыдов Александр 
Васильевич 
Дектев Дмитрий 
Михайлович 
Детков Алексей Ни
колаевич
Добромиров Сергей 
Лукич
Дмитрии Петр Мар
тынович
Дедюхин Федор 
Иванович
Дектярев Алексей 
Михайлович
Джумартов Авизагар 
Давлигин Абляс 
Дмитриенко Лука 
Алексеевич 
Деев Дмитрий Ива
нович
Добронос Николай 
Никитович 
Дручинин Максим 
Васильевич

1923 г. Ростовская обл.

1921 г. Тамбовская обл.

1910 г. Пермская обл.

1923 г. Ростовская обл.

1914 г. Челябинская обл.

1922 г. Челябинская обл. 

1909 г. Челябинская обл. 

1905 г. Курская обл.

1907 г. Челябинская обл.

1900 г. Челябинская обл.

1908 г. Пермская обл.

1920 г. Дагестанская АССР 
неизвестно Челябинская обл. 
1904 г. Харьковская обл.

1900 г. Новосибирская обл.

1922 г. Кустанайская обл.

1911 г. Воронежская обл.

3 июня 1942 г. д. Просеково Молвотицкого 
р-на

9 июня 1942 г. там же

5 июля 1942 г. д. Кулешово

8 июля 1942 г. д. Просеково Молвотицкого 
р-на

8 июля 1942 г. там же

26 июля 1942 г. там же

10 сентября 1942 г. д. Просеково Молвотицкого 
р-на

28 ноября 1942 г. Молвотица

19 декабря 1942 г. там же

24 декабря 1942 г. д. Нарезка

24 декабря 1942 г. там же

24 декабря 1942 г. там же
25 декабря 1942 г. там же
15 января 1943 г. там же

31 января 1942 г. д. Пороги Молвотицкого р- 
на

31 января 1943 г. с. Молвотица

15 февраля 1943 г. д. Березовец Залучского р- 
на



43. Дедков Никифор 
Михайлович

1906 Г , гор. Алма-Ата

44. Дорошко Иван Фе
дорович

1913 г. гор. Баку

88. Демьяхии Алексей 
Сергеевич

1914 г. Алтайский край

34. Дуданцев Алек
сандр Сергеевич

1921 г. Куйбышевская обл.

60. Долгов Иван Ва
сильевич

1913 г. Омская обл.

87. Диденко Алексей 
Яковлевич

1908 г. Новосибирская обл.

61. Дворников Алек
сандр Павлович

1920 г. гор. Ленинград

154. Дурнайкин Иван 
Ефимович 
Дегтярев Алек

1916 г. Новосибирская обл.

71. 1912 г. Челябинская обл.
сандр Ильич

62. Друзко Николай 
Иванович

1922 г. Ленинградская обл.

6. Енбарасов Григо
рий Павлович

1911 г. гор. Челябинск

40. Ефимов Андрей 
Яковлевич

1913 г. Челябинская обл.

7. Еров Семен Ивано 1922 г. гор. Кустанай
вич

41. Евдокимов Сергей 
Николаевич

1908 г. Челябинская обл.

39. Есин Алексей Иг неизвестно Челябинская обл.
натьевич

12. Елисеев Василий 1903 г. Тамбовская обл.
Николаевич

16 февраля 1943 г. д. Гарь

17 февраля 1943 г. д. Березовец

17 февраля 1943 г. д. Гадилово Залучского р- 
на

17 февраля 1943 г. д. Березовец

17 февраля 1943 г. д. Гарь

18 февраля 1943 г. д. Гадилово Залучского р- 
на

25 февраля 1943 г. д. Гарь Залучского р-на

2 марта 1943 г. д. Тарасино

18 августа 1942 г. д. Просеково

16 октября 1943 г. д. Тарасино Залучского р- 
на

26 апреля 1942 г. г. Осташкове

26 апреля 1942 г, там же

20 мая 1942 г. д. Себеж

20 мая 1942 г. там же

28 мая 1942 г. д. Просеково

23 декабря 1942 г. д. Пороги Молвотицкого р- 
на

«аут*-
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23. Еременко Алек
сандр Григорьевич

1920 Г. Полтавская обл.

14. Едомский Дмитрий 
Андреевич

1917 г. Челябинская обл.

13. Ефимов Александр 
Васильевич

1913 г. Ивановская обл.

15. Естюков Александр 
Иванович

1907 г. Каменская обл.

4. Журавлев Василий 
Викторович

1903 г. Пермская обл.

10. Журавель Васний 
Ункарович

1923 г. Черниговская обл.

11. Жаренцов Михаил 
Григорьевич

неизвестно Челябинская обл.

5. Жолот Григорий 
Трофимович

1920 г. Полтавская обл.

12. Жалимое Зиногут- 
дин

1906 г. Челябинская обл.

33. Живаев Николай 
Ильич

1903 г. Челябинская обл.

13. Жидиханов Мустова 1912 г. Горьковская обл.
14. Живайкин Лаврен

тий Павлович
неизвестно Челябинская обл.

8 . Жданов Анисим 
Максимович

1911 г. Чкаловская обл.

9. Жданов Василий 
Тимофеевич

1903 г. Пермская обл.

15. Жигайло Федор 
Иосифович

1910 г. Воронежская обл.

16. Журавлев Егор 
Прокофьевич

1901 г. Омская обл.

17. Журавин Петр Фи
липпович

1921 г. Читинская обл.

17 февраля 1943 г. 

17 февраля 1948 г. 

19 февраля 1943 г.

22 февраля 1943 г. 

26 апреля 1942 г. 

21 мая 1942 г.

29 мая 1942 г.

6 июня 1942 г.

23 июля 1942 г.

23 июня 1942 г.

12 октября 1942 г. 
14 октября 1942 г.

13 декабря 1942 г.

24 декабря 1942 г. 

17 февраля 1943 г. 

¡5 марта 1943 г.

16 марта 1943 г.

д. Березовка Залучского р-
иа
д. Гарь Залучского р-на 

там же 

там же

г. Осташкове

д. Пурово Молвотицкого р-
ча
с. Молвотица

д. Липы Демянского р-на

д. Просеково Молвотицкого
р-на
там же

там же 
там же

с. Молвотица

с. Молвотица

д. Гарь

д. Тарасино Залучского р- 
на
д. Селяха



20. Зинченко Николай 
Федорович

19. Зарубин Николай 
Денисович

10. Зимин Павел Сте
панович

85. Захаров Василий 
Константинович

14. Зингер Аран Мар
кович

27. Золотухин Олег 
(Алексей) Николае
вич

23. Закиров Фогтах
86. Зайцев Константин 

Петрович
29. З&сылкин Алек

сандр Александро
вич

30. Завялов Алексей 
Васильевич

33. Зейнагададинов Со
мон Габальдулинно- 
вич

31. Зинченко Петр 
Алексеевич

87. Загородное Павел 
Иванович

27. Замятин Нестор 
Иванович

35. Зайцев Константин 
Иванович

1906 г. Запорожская обл.

1922 г. Челябинская обл.

1918 г. Челябинская обл.

1919 г. Тамбовская обл.

1914 г. Днепропетровская обл.

1922 г. Кустанайская обл.

1906 г. Челябинская обл.
1922 г. Саратовская обл.

1922 г. гор. Уфа

1911 г. Челябинская обл.

1905 г. Челябинская обл.

неизвестно Смоленская обл. 

1913 г. Челябинская обл. 

неизвестно Челябинская обл. 

неизвестно Красноярский край

24 апреля 1943 г. г. Осташкове

26 апреля 1943 г. там же

26 апреля 1942 г. там же

22 мая 1942 г. д. Липы

25 мая 1942 г. д. Кулешово

26 мая 1942 г. д. Просеково Молвотицкого 
р-на

26 мая 1942 г. 
30 мая 1942 г.

там же
д. Липы Демянского р-на

31 мая 1942 г. д. Просеково Молвотицкого 
р-на

23 июня 1942 г. д. Просеково

29 августа 1942 г. д. Просеково

24 августа 1942 г. там же

23 сентября 1942 г. д. Бекасово

24 сентября 1942 г. д. Просеково

6 октября 1942 г. там же



12. Золотарев Павел 
Павлович

неизвестно Новосибирская 
обл.

25. Зонов Александр 
Матвеевич

1915
обл.

Г . Северо-Казахстанская

18. Золотов Николай 
Иванович

неизвестно Калининская обл.

88. Забухин Петр Фи
липпович '

1906 г. Омская обл.

82. Зелюкин Юрий Ти
мофеевич

1923 г. Красноярский край

26. Заков Филипп Фе
дорович

1912 г. Воронежская обл.

15. Зольцман Борис Аб- 1922 г. БССР

50.
рамович
Завирзов Н. Исла
мович

1916 г. Челябинская обл.

56. Заброда Степан 
Гаврилович

1923 г. Киевская обл.

54. Загорских Алек
сандр Васильевич

1909 г. Кировская обл.

40. Зырянов Петр Фе
дорович

1912 г. Челябинская обл.

51. Зальберберг Виктор 
Соломонович

1916 г. гор. Орск

37. Заболотский Нико
лай Петрович

1904 г. Московская обл.

38. Загора Сергей Сер
геевич

1923 г. Полтавская обл.

34. Зубков Иосиф Не- 
федович

1912 г. Башкирская АССР

55. Земляной Влади
мир Владимирович

1906 г. Саратовская обл.

8 октября 1942 г. д, Просеково

9 октября 1942 г. с. Молвотица

12 октября 1942 г. там же

21 декабря 1942 г. там же

24 декабря 1942 г. 

24 декабря 1942 г.

д. Нарезка 
р-на 
там же

Молвотицкого

15 февраля 1943 г. д. Березовец

16 февраля 1943 г. там же

16 февраля 1943 г. там же

16 февраля 1943 г. д, Избытово 
на

Залучского р-

16 февраля 1943 г. д. Гарь

17 февраля 1943 г. там же

17 февраля 1943 г. д. Гарь

18 февраля 1943 г. там же

18 февраля 1943 г. там же

18 февраля 1943 г. д. Гадилово 
на

Залучского р-



52. Загоруйко Иван 
Григорьевич

1922 Г . Винницкая обл.

39. Загоруйко Савелий 
Михайлович

1918
обл.

г. Ворошиловоградская

41. Зяблов Борис Пав
лович

1911 Г . Челябинская обл.

17. Зимуров Низам Ис
ламович

1916 г. Челябинская обл.

8 . Искаков Латын 1904 г. Челябинская обл.
а . Иголкин Сергей 

Максимович
1916 г. Куйбышевская обл.

12. Игнатков Григорий 
Кузьмич

1922 г. Краснодарский край

33. Иванов Илья Анд
реевич

1906 г. гор. Челябинск

17. Июшин Василий 
Нестерович

1908 Г . Челябинская обл.

18. Истомин Михаил 
Александрович

1915 г. Челябинская обл.

76. Ишмабетов Енисей 
Яковлевич

1915 г. Челябинская обл.

82. Иванов Лаврентий 
Павлович

1910 г. Татарская АССР

16. Ивлев Иван Никан- 
дрович

1904 г. Челябинская обл.

7. Ивашов Вячеслав 
Дмитриевич

1915 г. Челябинская обл.

29. Иваненко Андрей 
Афанасьевич

1900 г. Полтавская обл.

30. Ильинец Степан 
Павлович

1914 г. Витебская обл.

10. Иванцев Анатолий 
Филиппович

неизвестно Челябинская обл.

19 февраля 1943 г. д. Березовец

21 февраля 1943 г. д. Гарь

25 февраля 1943 г. там же

26 февраля 1943 г. д. Березовец

26 апреля 1942 г. г. Осташкове
26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же

1943 г. д. Гарь Залучского р-на

20 мая 1942 г. д. Себеж

22 мая 1942 г. д. Себеж

29 мая 1942 г. д. Липы

29 мая 1942 г. д. Просеково

29 мая 1942 г. д. Селяха

30 мая 1942 г. д. Липы Демянского р-на

23 июня 1942 г. д. Просеково Молвотицкого 
р-на

24 августа 1942 г. там же

5 октября 1942 г. там же
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24. Ищенко Трофим 
Яковлевич

1904 Г. Полтавская обл.

28. Иванов Иосиф 
Иосифович

1923 г. Ростовская обл.

32. Иванов Петр Ива
нович

1916 г. Чувашская АССР

9. Иванюшкин Иван 
Федорович

1922 г. Смоленская обл.

19. Исусарев Яков За
харович

1904 г. Челябинская обл.

26. Ирмикеев Аполли
нарий Захарович

1904 г. Куйбышевская обл.

43. Ивлев Николай Ми
хайлович

1919 г. Саратовская обл.

13. Иванов Иван Тимо
феевич

1918 г. Челябинская обл.

42. Ильичев Никифор 
Александрович

1912 г. Ленинградская обл.

44. Иванюта Евгений 
Васильевич

1912 г.

40. Иванов Яков Андре
евич

1900 г. гор. Саратов

34. Исаев Владимир 
Григорьевич

1907 г. Чувашская АССР

35. Иванов Михаил 
Иванович,

1919 г. Ленинградская обл.

36. Истомин Андрей 
Григорьевич

1902 г. Челябинская обл.

83. Кочан Василий 
Ананьевич

1899 Г. Полтавская обл.

112. Килонису Иван 
Александрович

1904 г. Полтавская обл.

113. Кудибасов Хасым 1921 г. Челябинская обл.

11 ноября 1942 г. с. Молвотица

11 декабря 1942 г. д. Глухово Демидово Мол-
вотицкого р-на

21 декабря 1942 г. с. Молвотица

24 декабря 1942 г. д. Нарезка Молвотицкоге
р-на

18 января 1942 г. д. Молвотица

31 января 1943 г. д. Пороги Молвотицкого р-
№

16 февраля 1943 г. д. Берсзовец Залучского р-
яа

17 февраля 1942 г. там же

17 февраля 1943 г. д. Селяха

17 февраля 1943 г. д. Гадилово Залучского р-
ш

20 февраля 1943 г. д. Березовец

17 марта 1943 г. д. Тарасино Залучского р-
на

19 марта 1943 г. там же

24 марта 1943 г. д, Просеково

26 апреля 1942 г. г. Осташкове Калининской
обл.

26 апреля 1942 г. гам же

26 апреля 1942 г. там же



114. Крылов Михаил 
Алексеевич

1919 Г. Челябинская обл.

115. Коротаев Иван Ива
нович

1919 г. Челябинская обл.

116. Коломлец Алексей 
Андреевич

1921
обл.

г. Каменск Подольская

117. Кадонов Тимофей 
Васильевич

1908 Г. Челябинская обл.

92. Кирилов Сергей Ва
сильевич

1922 г. Куйбышевская обл.

255А. Калимулин Хасамат 1902 г. Челябинская обл.
83. Конан Василий 

Ананьевич
1899 г. Полтавская обл.

84. Коломин Иван 
Александрович

1909 г. Полтавская обл.

278. Коломеец Алексей 
Андреевич

1921 г. неизвестно

279. Короскаев Иван 
Иванович

1919 г. Челябинская обл.

280. Кривобок Иван 
Иванович

1923 г.

281. Козлов Иван Алек
сандрович

1923 г. Челябинская обл.

108. Клепишин Афана
сий Иванович

1906 г. Челябинская обл.

176. Канивец Иван Фе
дорович

1911 г* Харьковская обл.

100. Кочеров Павел Фи
липпович

1913 г. Куйбышевская обл.

101. Колпанов Николай 
Яковлевич

1920 г. Курская обл.

102. Киселев Тарас Сер
геевич

1903 г. Челябинская обл.

26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г. 
26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г.

20 мая 1942 г.

20 мая 1942 г.

20 мая 1942 г.

20 мая 1942 г.

21 мая 1942 г.

там же

г. Осташкове Калининской 
обл.
там же

там же

там же

там же 
там же

там же

там же

там же

там же

там же

д. Себеж

д. Пурово по дороге в д.
Просеково
д. Себеж

там же

д. Просеково Молвотицкого 
р-на



177. Кубышкин Федор 
Антонович

1919 г. Харьковская обл. 21 мая 1942 Г. д. Пурово по дороге в д. 
Просеково

98. Коротовских Алек
сандр Григорьевич

1914 г. Челябинская обл. 21 мая 1942 г. д. Себеж

99. Конолебеш Иван 
Петрович

1922 г. Краснодарский край 21 мая 1942 г. там же

71. Кошкаров Дмитрий 
Семенович

1914 г. Омская обл. 21 мая 1942 г. там же

74. Коломбер Иван 
Петрович

1922 г. Краснодарский край 23 мая 1942 г. там же

104. Кулешле Егор Фе
дорович

1922 г. Челябинская обл. ' 22 мая 1942 г. там же

450. Красненский. Дмит
рий Прокопьевич

1923 г. Воронежская обл. 23 мая 1942 г. д. Себеж

91. Кнуренко Григо
рий Тимофеевич

1915
обл.

г. Северо-Казахстанская 25 мая 1942 г. там же

468. Котец Николай Фе
дорович

1904 г. Николаевская обл. 25 мая 1942 г. по дороге Пурово-Просеко- 
во

90. Конько Григорий 
Илларионович

1900 г. Молдавская ССР 25 мая 1942 г. д. Себеж

118. Крахалев Иван Пет- 1916 г. гор. Челябинск 25 мая 1942 г. г. Осташково

109.
рович
Карешин Николай 
Иванович

1905 г. Челябинская обл. 26 мая 1942 г. там же

89. Калини Виктор Фе
дорович

1904 г. Курская обл. 26 мая 1942 г. д. Себеж

75. Клепик Афанасий 
Иванович

1906 г. Челябинская обл. 26 мая 1942 г. там же

76. Курус Василий 
Иванович

1921 г. Омская обл. 26 мая 1942 г. там же

77. Кузьмин Федор Ва
сильевич

1914 г. Куйбышевская обл. 27 мая 1942 г. там же



482. Козыреико Федот 
Пантелеевич

1922 г. Ростовская обл. 27 мая 1942 г. д. Себеж

178. Ковалев Григорий 
Лазаревич

1905 г. Челябинская обл. 27 мая 1942 г. д. Просеково Мслвотицкого
р-на

431. Копров Ефтидий 
Филиппович

1904 г. Челябинская обл. 27 мая 1942 г. д. Липы

433. Ковков Василий Се
менович

1904 г. Челябинская обл. 28 мая 1942 г. там же

179. Калиничев Павел 
Андреевич

1915 г. гор. Киров 29 мая 1942 г. Просеково Молвотицкого р- 
на

180. Крипак Михаил 
Григорьевич

1917 г. Челябинская обл. 29 мая 1942 г. У Круглого озера д. Про
секово Молвотицкого р-на

78. Каретин Николай 
Иванович

1905 г. Челябинская обл. 29 мая 1942 г. д. Липы Демянского р-на

79. Кузмичсв Федор 
Васильевич

¡912 г. Челябинская обл. 30 мая 1942 г. там же

80. Коктаров Дмитрий 
Семенович

1914 г. Омская обл. 31 мая 1942 г. там же

81. Капырин Иван Сте
панович

1902 г. Челябинская обл. 31 мая 1942 г. там же

181. Копытов Иван Ми
хайлович

неизвестно Челябинская обл. 31 мая 1942 г. У Круглою озера д. Про
секово

182. Кривоногое Семен 
Поликарпович

1904 г. Челябинская обл. 31 мая 1942 г. У Круглого озера д. Про
секово

182. Коровкин Алек
сандр Яковлевич

1915 г. Челябинская обл. 31 мая 1942 г. гам же

82. Кульпин Алексей 
Герасимович

1907 г. Челябинская обл. 10 июня 1942 г. д. Липы

184. Кудрявцев Сергей 
Васильевич

1908 г. Челябинская обл. 16 июня 1942 г. д. Просеково Молвотицкого 
р-на

185. Курятников Алек
сей Васильевич

1921 г. Калининская обл. 18 июня 1942 г. там же



186. Кудышников Петр 
Иванович

неизвестно Челябинская обл. 16 июля 1942 г. там же

187. Кромаренко Иван 
Платонович

1921 г. Кустанайская обл. 19 июля 1942 г. там же

188. Кравченко Васи
лий Иванович

1921 г. Омская обл. 3 ав!ус*а 1942 г. там же

189. Котенков Алек
сандр Михайлович

1922 г. Челябинская обл. 12 августа 1942 г. там же

190. Курносов Виктор 
Васильевич

1922 г. Куйбышевская обл. 17 августа 1942 г. там же

105. Курленко Алек
сандр Матвеевич

1922 г. Семипалатинская обл. 17 августа 1942 г. д. Себеж

106. Количев Василий 
Иванович

1922 г. Ростовская обл. 20 августа 1942 г. д. Кушелево

107. Косманов Иван 
Алексеевич

1920 г. Челябинская обл. 20 августа 1942 г. д. Кушелево

191. Колесников Анато
лий Петрович

1907 г. гор. Магнитогорск 25 августа 1942 г. д. Просеково

421. Клименко Григо
рий Дмитриевич

1915 г. Донецкая обл. 10 сентября 1942 г. Бель 11

429. Котенко Кирилл 
Николаевич

1903 г. Полтавская обл. 13 сентября 1942 г. д. Просеково

442. Кузнецов Аркадий 
Николаевич

неизвестно гор. Томск 21 сентября 1942 г. ’ погиб в немецком концла
гере Толыиоу

422. Кунгин Георгий 
Федорович

1922 г. Челябинская обл. 26 сентября 1942 г. Бель 11

154. Клименко Григо
рий Дмитриевич

1915 г. Донецкая обл. 10 октября 1942 г. с. Молвотица

193. Кузнецов Николай 
Михайлович

1916 г. Крымская обл. 26 октября 1942 г. д. Просеково

194. Коляков Петр Ва
сильевич

неизвестно Горьковская обл. 6 ноября 1942 г. там же



195. Климов Михаил 
Владимирович

1906 г. Тульская обл. 10 ноября 1942 1Г. д. Просеково

158. Каротев Федор 
Иванович

1915 г. Чкаловская обл. 30 ноября :1942 1г. с. Молвотица

66. Комков Григорий 
Леонтьевич

1922 г. Кировская обл. 10 декабря 1942 г. там же

85. Кузнецов Иван 
Митрофанович

1918 г. Алтайский край 10 декабря 1942 г. там же

170. Колосов Василий 
Прокопьевич

1907 г. Свердловская обл. 10 декабря 1942 г. д. Глухою Демидово

166. Колябин Трофим 
Аверьянович

1906 г. Челябинская обл. 11 декабря 1942 г. там же

167. Кретров Иван Анто
нович

1923 г. гор. Воронеж 11 декабря 1942 г. там же

168. Королев Павел 
Дмитриевич

1909 г. Переславская обл. 11 декабря 1942 г. там же

169. Кириченко Яков 
Андреевич

1921
обл.

г. Каменец Подольская 11 декабря 1942 г. там же

171. Косорукое Федор 
Сергеевич'

1922 г. Омская обл. 11 декабря 1942 г. там же

159. Конюхов Иван Ни
колаевич

1905 г. Омская обл. 11 декабря 1942 г. с. Молвотица

106. Казбяненко Миха
ил Дмитриевич

1923 г. Краснодарский край 15 декабря 1942 г. с. Молвотица

161. Климов Михаил 
Никонорович

1905 г. Челябинская обл. 21 декабря 1942 г. там же

109. Кудин Дмитрий 
Степанович

1920 г. Витебская обл. 22 декабря 1942 г. там же

67. Кирьянов Влади
мир Михайлович

1922 г. Крымская АССР 22 декабря 1942 г. там же

88. Котенко Николай 1923 г. Харьковская обл. 1942 г. там же
Ефимович



389. Каретник Кирилл 
Иванович

неизвестно Свердловская обл.

300. Королев Павел 
Афанасьевич

1914 Г . Челябинская обл.

174. Котелевский Григо
рий

1923
обл.

г. Ворошиловоградская

175. Кондрашов Ники
фор Иванович

1908 Г . Новосибирская обл.

172. Кравченко Нико
лай Макарович

1912 г. Челябинская обл.

173. Коханов Семен Ва
сильевич

1921
обл.

г. Ворошиловоградская

391. Кирьянов Николай 
Федорович

1922 Г . Куйбышевская обл.

197. Кузьмин Анатолий 
Васильевич

1917 г. Башкирская АССР

163. Колесников Миха
ил Дмитриевич

1917 г. Воронежская обл.

196. Кокин Александр 
Трофимович

1909 г. Челябинская обл.

164. Киселев Сергей 
Иванович

1910 г. Куйбышевская обл.

110. Казанцев Андрей 
Гремсеевич

1904 г. Новосибирская обл.

446. камышников Васи
лий Ефимович

1910 г. Харьковская обл.

487. Казачук Максим 
Миронович

1900 г. Волынская обл.

392. Казьмин Михаил 
Иванович

1921 г. Ростовская обл.

£3 284. >о Козлов Андрей Фе
дорович

1922 г. гор. Горький

24 декабря 1942 

24 декабря 1942

24 декабря 1942 

24 декабря 1942 

24 декабря 1942 

24 декабря 1942

24 декабря 1944

25 декабря 1942 

1 января 1942 г. 

3 января 1943 г. 

13 января 1942 I

18 января 1943 ■ 

февраль 1944 г. 

неизвестно 

15 февраля 1943 

17 февраля 1943

Г. Д. н а р е з к а
р -н а

г. там же

г. там же

г. там же

г. там же

г. там же

г. там же

г. д. Просеково

с. Молвотица 

д. Просеково 

% с. Молвотица

\ там же

с. Мелиховка Харьковской 
обл.
на северо-западном фронте

г. д. Извоз Залучского р-на

г. д. Гадилово Залучского р-
на



284. Каргин Петр Ва
сильевич

1922 Г. Ростовская обл.

110а. Копылов Василий 
Тихонович

1915 г. Рязанская обл.

393. Кириченко Сергей 
Силантьевич

1911 г. Воронежская обл.

305. Кулиманов Илья 
Павлович

1923 г. Омская обл.

201. Красногоренка Ни
колай Романович

1906 г. Челябинская обл.

202. Козлов Григорий 
Васильевич

1911 г. Челябинская обл.

394. Красников Андрей 
Дмитриевич

1923 г. Запорожская обл.

277. Кузьмин Сергей 
Михайлович

1919 г. Куста найская обл.

396. Костылев Абрам 
Егорович

1903 г. Челябинская обл.

272. Калмыков Федор 1915 г. Ворошиловоградская
Федорович обл.

203. Клавдейкин Семен 
Гаврилович

1905 г. Мордовская АССР

204. Кукуренко Иван 
Константинович

1923 г. Винницкая обл.

205. Кулаков Борис Гри
горьевич

1924 г. Минская обл.

273. Калиновский Алек
сандр Николаевич

1910 г. Ленинградская обл.

96. Коновалов Сергей 
Михайлович

1912 г. Калининская обл.

275. Кожушко Павел 
Клементьевич

1904 г. Киевская обл.

16 февраля 1943 г. там же

17 февраля 1943 г. там же

17 февраля 1942 г. там же

17 февраля ¡943 г. д. Березовец Залучского р-
на

17 февраля 1943 г. д. Гарь

18 февраля 1943 г. там же

18 февраля ¡943 г. д. Березовец

19 февраля 1943 г. там же

20 февраля 1942 г. там же

22 февраля 1943 г. там же

27 февраля 1943 г. д. Гарь

1 марта 1943 г. д. Тарасино Залучского р-
на

8 марта 1943 г. там же

8 марта 1943 г. д. Селяха

8 марта 1943 г. там же '

8 марта 1943 г. там же



97. Консушко Павел 
Клементьевич

1904 г, Челябинская обл.

484, Кузнецов Мшаи?1 
Аврамович

1922 г. Горьковская обл.

93. Кгчосков Иван Ми- 
хаДлсвнч

1918 г. Тульская обл.

244. Круль Хаим Ароно
вич

1907 г, Житомирская обл.

207. Кудин Александр 
Сидорович

1914 г. Красноярский край

206. Княчеико Иван Фи
липпович

1922 г. Куйбышевская обл.

94. Коников Дмитрий 
Михайлович

1921 г. Ленинградская обл.

209. Клюев Григорий
Андреевич

1909 г 
обл.

. Южно-Казахстанская

209. Кочмин Михаил 
Архипович

неизвестно Пензенская обл.

211. Кирчихов Петр 
Максимович

1922 г Челябинская обл.

198. Костиков Петр Ва- 
. сильевич

1910 г. Воронежская обл.

276. Конников Дмитрий 
Михайлович

1921 г. Омская обл.

444, Кузнецов Михаил 
Яковлевич

1912 г. гор. Алма-Ата

212, Князев Илья Ми
хайлович

1924 г. Ивановская обл.

213. Козлов Иван Демья
нович

1922 г. Алтайский край

214. Кононов Яков Ти
мофеевич

2900 г. Пензенская обл.

8 марта 1943 г. д. Селяха

8 марта 1943 г. д. Дроздино

9 марта 1942 г. там же

14 марта 1943 г. д. Гарь Залучского р-на

14 марта 1943 г. д. Тарасино

15 марта 1943 г. там же

15 марта 1943 г д. Селяха

16 марта 1943 г. д. Тарасино

16 марта 1943 г. там же

16 марта 1943 г. там же

17 мая 1943 г. д. Гарь Залучского р-на

18 марта 1943 г. д. Селяха

на северо-западном фронте

20 марта 1943 г. д. Тарасино

21 марта 1943 г. там же

21 марта 1943 г. гам же



7Ж
216. Клюев Григорий 

Михайлович
199. Кудрявцев Алексей 

Владимирович
200. Копралов Петр Се

менович
67. Ломакин Иван Фе

дорович
28. Люшинов Василий 

Леонтьевич
64. Литвинов Илья Ти

мофеевич
65. Лютиков Василий 

Леонтьевич
120. Литвинов Илья Ти

мофеевич
20. Лукьянов Иван Ан

тонович
16. Локмашов Егор 

Григорьевич

26. Лазарев Михаил 
Федорович

44. Лаптев Василий Ер- 
молаевич

41. Липовцов Никифор
Гаврилович

13. Ляпунов Борис 
Иванович

14. Лукин Павел Гри
горьевич
Лозеев Семен Ива
нович

1924 г. Горьковская обл.

1920 г. Орловская обл.

1917 г. Челябинская обл.

1911 г. Челябинская обл. 

1923 г. Краснодарский край

1922 г. Ростовская обл.

1923 г. Краснодарский край 

1909 г. Волгоградская обл. 

1923 г. Запорожская обл. 

1922 г. Орловская обл,

1921 г. Чкаловская обл.

1904 г. Челябинская обл. 

неизвестно Челябинская обл.

1921 г. Свердловская обл.

1922 г. Омская обл,

1905 г. Челябинская обл.19.

24 марта 1943 г. д, Тарасико

19 мая 1943 г. д. Гарь

20 мая 1943 г. там же

25 апреля 1942 г. г. Осташкове Калининской 
обл.

26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же

20 мая 1942 г. д. Себеж

21 мая 1942 г. там же

25 мая 1942 г. д. Просеково Молвотицкого 
р-на
1946 г. д. Просеково

26 мая 1942 г. д. Кулешово

25 июня 1942 г. д. Себеж

27 мая 1942 г. там же



18. Леготин Антон 
Афанасьевич

1904 Г. Челябинская обл.

17. Лавриков Семен 
Иванович

1902 г. Челябинская обл.

43. Лумпов Иван Ми
хайлович

1904 г. Кировская обл.

35. Лоданов Михаил 
Николаевич

1910 г. Калужская обл.

36. Лукьянченко Павел 
Прохорович

1922 г. Ростовская обл.

37. Литвиновский Вени
амин

1906 г. гор. Могилев

22. Ляпкин Николай
Алексеевич

1921 г. Башкирская АССР

128. Левин Сысой Ива
нович

1903 г. Саратовская обл.

66. Лучко Григорий 
Леонтьевич

1916 г. Запорожская обл.

113. Ломакин Григорий 
Данилович

1919 г. Полтавская обл.

114. Лоштаев Гаврил 
Николаевич

1906 г. Рязанская обл.

44. Либеда Петр Алек
сеевич

1923 г. Полтавская обл.

38. Лизунов Виктор 
Иванович

1918 г. Новосибирская обл.

39. Ляпунов Ефрем 
Дмитриевич

1908 г. Челябинская обл.

67. Лубин Алексей Ва
сильевич

1922 г. Кировская обл.

23.00
СО

Лаптев Александр 
Григорьевич

1922 г. Омская обл.

28 мая 1942 г. д. Липы

31 мая 1942 г. д. Липы Демянского р-на

24 августа 1942 г. д. Просеково

11 декабря 1942 г. с. Молвотица

11 декабря 1942 г. там же

28 декабря 1942 г. там же

21 декабря 1942 г. там же

24 декабря 1944 г. д. Нарезки

24 декабря 1924 г. там же

24 декабря 1942 г. д. Нарезки

24 декабря 1942 г. там же

4 января 1943 г. с. Молвотица

3 января 1942 г. там же

11 января 1942 г. там же

16 февраля 1943 г. 

16 февраля 1942 г.

д. Гадилово Залучсхого р- 
на
д. Березовец



284 61. Лебедев Николай 
Николаевич

1908 Г. Ивановская обл.
45. Леденев Федор 

Яковлевич
1813
обл.

г. Ворошиловоградская

46. Лозовский Иван 
Митрофанович

1909 Г. Курская обл.

47. Ленивиев Алексей
М р я  и л ш ч

1922 г. Кустанайская обл.

31. Макаров Мелентий
И н я и о п и и

1897 г. Пермская обл.

161. Мирошкин Андрей 
Федорович

1900 г. Челябинская обл.

278. Мамияшов Исхан 1903 г. Челябинская обл.
279. Морозков Иван 

Аристархович
1901 г. Челябинская обл.

280. Мирошкин Андрей 
Федорович

1908 г. Челябинская обл.

28. Миронович Нико
лай Денисович

1923 г. гор. Москва

49. Мищенко Иван Се
менович

1912 г. Запорожская обл.

140. Митроданов Нико
лай Федорович

1918 г. Куйбышевская обл.

66, Мелошиков Христо
фор Нефедович

1898 г. Челябинская обл.

61. Магафуров Исмаил 1904 г. Челябинская обл.
62. Мурзасв Андрей Н. 1913 г. Кустанайская обл.

174. Молчан Митрофан 
Афанасьевич

1904 г. гор. Харьков

48. Мелащенко Миха
ил Кондратьевич

1916 г. Черниговская обл.

16 февраля 1942 г.

17 февраля 1943 г. 

5 марта 1943 г.

16 марта 1943 г.

24 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г. 
26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г.

1942 г.

26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г. 
26 апреля 1942 г.

20 мая 1942 г.

20 мая 1942 г.

'Л  Г . . . .  ш л о  .

д. Березовец 

д. Гарь

д. Тарасино Залучского р-
на
д. Тарасино

г. Осташкове Калининской
обл.
там же

там же 
там же

там же

там же

там же 

там же 

там же. 

там же
г. Осташкове Калининской 
обл.
д. Себеж

и. Л и п ы



58. Минбаев Гумар
50. Маркин Василий 

Иванович
275. Матренин Федор 

Иванович
91. Маслов Александр 

Петрович
94. Мысачев Семен Ми

хайлович
92. Мачучнов Ильвай

93. Майходаров Гиль- 
ман

58. Милощенко Миха
ил Кондратьевич

57. Маринленко Илья 
Петрович

52. Маркин Василий 
Иванович

53. Мухин И. А.

54. Муравьев Михаил 
Васильевич

55. Мережнищев Иван 
Ефимович

51. Марилин Федор 
Григорьевич

281. Митарев Петр Фе
дорович

97. Морфизин Дмит
рий Григорьевич

98. Меняло Василий 
Максимович

г. татарская лсл-г 
г. Челябинская обл.

г. Куйбышевская обл.

г. гор. Харьков

г. Челябинская обл.

г. Башкирская АССР

г. Челябинская обл.

г. Ленинградская обл.

г. Ростовская обл.

г. Челябинская обл.

г. Московская обл.

г. Куйбышевская обл.

г. Челябинская обл.

г. Челябинская обл.

г. Ростовская обл.

г. Челябинская обл.

г. Краснодарский край

1907
1914

1910

1921

191?

1914

1916

1920

1923

1914

1922

1921

1911

1918

1923

1920

1921

44 т а м  А 7 1 К  к .

21 мая 1942 г. д. Себехс

23 мая 1942 г. там же

23 марта 1942 г. д. Пурово Молвотицкого р-
на

23 мая 1942 г. У Круглого озера д. Про
секов©

24 мая 1942 г. д. Просеков© Молвотицкого

26 мая 1942 г.
р-на
д. Просеков©

27 мая 1942 г. д. Себеж

27 мая 1942 г. там же

31 мая 1942 г. д. Липы

30 мая 1942 г. там же

30 мая 1942 г. там же

29 мая 1942 г. там же

6 июня 1942 г. там же

30 июня 1942 г. г. Осташкове Калининской
обл.

6 июля 1942 г. д. Просекою

12 июля 1942 г. там же



286 95. Мотовилов Григо
рий Сергеевич

1903 Г. Челябинская обл.

96. Медников Андрей 
Тимофеевич

1904 г. Татарская АССР

99. Мурычев Федор 
Иванович

1922 г. Татарская АССР

100. Мамыкин Дмитрий 
Васильевич

1919 г. гор. Вологда

277. Морозов Иван Ми- 
ламонович

1910 г. Пензенская обл.

253. Мальков Георгий 
Степанович

1910 г. Челябинская обл.

169. Миронов Иван Гав
рилович

1914 г. Пермская обл.

47. Михайлов Дмитрий 
Андреевич

1908 г. Ленинградская обл.

101. Маукин Михаил 
Семенович

1918 г. Тамбовская обл.

81. Маркин Иван Ефи
мович

1903 г. Челябинская обл.

102. Мамонтов Георгий 
Ефимович

1905
обл.

г. Орджоникидзевская

103. Марфин Владимир 
Сергеевич 
Маниц Марик Су- 
хоревин

1905 Г. Саратовская обл.

80. 1917 г. гор. Челябинск

87. Мандрыгин Иван 
Васильевич

1915
обл.

г. Северо-Казахстанская

141. Маханьков Алексей 
Николаевич

1921 г. Курская обл.

186. Малеренко Петр 
Кондратьевич

1919 г. Черниговская обл.

7 июля 1942 г. там же

12 июня 1942 г. там же

9 августа 1942 г. д. Просеково

30 августа 1942 г. там же

31 августа 1944 г. д. Себеж

11 сентября 1942 г. похоронен один выс. 120 
Молвотицкого р-на

16 октября 1942 г. с. Молвотица

18 октября 1942 г. г. Глыболица

1 ноября 1942 г. д. Просеково

11 декабря с. Молвотица

25 декабря 1942 г. там же

26 января 1943 г. там же

28 ноября 1942 г. там же

11 декабря 1942 г. Глухо Демидово, Молво
тицкого р-на

12 декабря 1942 г./ там же

24 декабря 1942 г. д. Нарезка Молвотицкого 
р-на



187. Максимов Иван 
Дмитриевич

1907 г. Челябинская обл. 24 декабря 1942 г. там же

188. Манин Кирилл Ва
сильевич

неизвестно Курская обл. 24 декабря 1942 г. там же

189. Матюшко Михаил 
Лукич

1923 г. Ростовская обл. 24 декабря 1942 г. там же

8 8 . Малько Виктор 
Петрович

1920 г. Саратовская обл. 24 декабря 1942 г. там же

89. Мищенко Дмитрий 1896 г. Кубанская обл. 24 декабря 1942 г. там же
90. Макаровский Фи- 

липп Николаевич
1906 г. Алтайский край 24 декабря 1942 г. там же

83. Мизин Харитон Лу- 1900 г. Челябинская обл. 31 декабря 1942 г. с. Молвотица

84.
К И Ч

Момотов Георгий 
Ефимович

1905
обл.

г. Орджоникидзевская 25 января 1942 г. там же

85. Морфин Александр 
Сергеевич

1905 г. Челябинская обл. 31 января 1943 г. д. Пороги Молвотицкого р-
на

104. Мыльников Миха
ил Пантелеевич

1917 г. Челябинская обл. 30 января 1943 г. с. Молвотица

82. Мухамедов Бархад 1901 г. Ташкентская обл. 31 января 1943 г. там же
142. Михайлов Анато

лий Григорьевич
1922
обл.

г. Ворошиловоградская 17 февраля 1943 г. д. Березовец

143. Мшценко Степан 
Данилович 
Менжинский Па
вел Кузьмич

1906 г. Сумская обл. 17 февраля 1943 г. там же

106. 1913
обл.

г. Ворошиловоградская 17 февраля 1943 г. д. Гарь Залучского р-на

105. Мальцев Андрей 
Васильевич (Макси
мович)

1904 г. Челябинская обл. 18 февраля 1943 г. с. Молвотица

283. Механошкии Сте
пан Кузьмич

1914 г. Пермская обл. 18 февраля 1943 г. Д. Гарь

144. Малышев Иона 
Иванович

1908 г. Ярославская обл. 19 февраля 1943 г. д. Гадилово Залучского р- 
на



145. Морсе Николай Ва
сильевич

1914
обл.

г. Северо-Казахстанская

108. Мальцев Михаил 
Васильевич

1905 г. Челябинская обл=

107. Меншинин Тимо
фей Иванович

1907 г. Челябинская обл.

109. Михалчук Яков 
Петрович

1903 г. гор, Магнитогорск

ПО. Михеев Василий 
Михайлович

1903 г. Пермская обл.

111. Малышко Федор 
Федорович

1920 г. Челябинская обл.

102. Муштаков Василий 
Тихонович

1907 г. Московская обл.

266. Модии Илья Павло
вич

неизвестно Кировская обл.

138. Маркеевич Борис 
Матвеевич

1901 г. Сталинабадская обл.

276. Майрим Павел Мат
веевич

1909 г. Куйбышевская обл.

673. Мидьберг Иван Фи
липпович

1906 г. Калининская обл.

13. Маматов Матриол 1916 г. Омская обл.
14. Мильчич Николай

Петрович
1913 г. Черниговская обл.

115. Макарычев Семен 
Григорьевич

1904 г. Горьковская обл.

116. Моисеев Федор 
Григорьевич

1916 г. Ивановская обл.

27 . Назаркин Дмитрий
Тимофеевич

1921 г. Запорожская обл.

17, Назаров Дмитрий 
Константинович

1911 г. Краснодарский край

28 февраля 1943 г. 

1 марта 1943 г.

д. Дроздино Залучского р- 
на
д. Тарасико

2 марта 1943 г. там же

5 марта 1943 г. там же

6 марта 1943 г. там же

7 марта 1943 г. там же

6 марта 1943 г. там же

15 марта 1943 г. д. Дроздино

18 марта 1943 г. там же

18 марта 1942 г. д. Себеж

18 марта 1943 г. там же

19 марта 1943 г. 
19 марта 1943 г.

д. Тарасино
там же

20 марта 1943 г. там же

20 марта 1943 г. там же

26 апреля 1942 г, 

26 апреля 1942 г.

г. Осташково Калининской
обл.
там же
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64. Насопов Тимофей
Васильевич

1905 Г. Челябинская оол.

1 0 . Назеров Александр 
Макарович

неизвестно Челябинская об л.

2 1 . Наумов Михаил 
Петрович

1914 г. Челябинская обл.

2 0 . Новоселов Илья 
Константинович —

1918 г. Челябинская обл.

26. Насовнов Иван 
Дмитриевич

1922 г. Куйбышевская обл.

42. Немчинов Алексей 
Константинович

1918 г. гор. Москва

43. Недоспелое Федор • 
Яковлевич

неизвестно Челябинская обл.

25. Некрасов Денис 
Филиппович

1904 г. Челябинская обл.

19. Нечай Федор Мар
кович

1918 г. Сумская обл

18. Наймушин Евге
ний Васильевич

1922 г. Курская обл.

15. Нацик Федор Ива
нович

1914 г. Черниговская обл.

44. Ненароков Влади
мир Сергеевич

1924 г. Сталинградская обл.

13. Нелепо Данил На
зарович

неизвестно Челябинская обл.

24. Николайчик Васи
лий Тимофеевич

1900 г. Пермская обл.

45. Новинкин Степан 
Федорович

1915 г. Куйбышевская обл.

39. Невежин Иван Ми
хайлович

1923 г. гор. Омск

¿0 апреля г. Г . х 'и и 1 * т » - 1 т , ! < 'Л т

обл.
30 апреля 1942 г. г. Острог Калининской 

обл.
21 мая 1942 г. д. Себеж

22 мая 1942 г. там же

22 мая 1942 г. там же

24 мая 1942 г. Пурово Молвотицкого р-на

25 мая 1942 г. Просеково Молвотицкого р~
на

25 мая 1942 г. д. Себеж

27 мая 1942 г. там же

29 мая 1942 г. д. Липы

8 июля 1942 г. д. Кушелево

17 июля 1942 г. д. Просеково

14 сентября 1942 г. неизвестно

15 сентября 1942 г. д. Селяха

6 октября 1942 г. д. Просеково

8 октября 1942 г. с. Молвотица



40. Невелин Иван Ми
хайлович

46. Николаенко Гав
рил Исакович

47. Никитин Василий 
Трофимович

48. Наумкин Николай 
Ильич

40. Нургатин Яамых
65. Наумов Архип Нау

мович
91. Никитин Алексей 

Сергеевич
92. Нургазнев Союзы

16. Никольский Игорь 
Владимирович 

63. Николайчик Васи
лий Тимофеевич 

23. Неклюдов Георгий 
Александрович 

66. Неклюдов Георгий 
Алексеевич

93. Новомлинский Ни
колай Петрович

94. Найманов Маыджа
108. Назаров Филипп 

Иванович
109. Новолашин Иван 

Андреевич 
Николаенко Павел 
Афанасьевич

1923 г. Омская обл.

неизвестно Сумская обл.

1915 г. Смоленская обл.

неизвестно Пензенская обл.

1915 г. Татарская АССР 
1906 г. гор. Москва

1921 г. Челябинская обл.

1910 г. Северо-Казахстанская 
обл.

1923 г. гор. Москва

1908 г. Гродненская обл.

1902 г. Свердловская обл.

1906 г. Пермская обл.

1903 г. Запорожская обл.

1899 г. Омская обл.
1922 г. Читинская обл.

1909 г.

1922 г. Полтавская обл.49.

8 октября 1942 г. с. Молвотица

11 октября 1942 г. д. Просеково

16 октября 1942 г. там же

23 октября 1942 г. там же

16 ноября 1942 г. 
24 декабря 1942 г.

с. Молвотица 
д. Нарезка

24 декабря 1942 г. там же

24 декабря 1942 г. там же

16 января 1943 г. с. Молвотица

16 февраля 1943 г. д. Селяха

17 февраля 1943 г. д. Березовец

17 февраля 1943 г. там же

21 февраля 1943 г. там же

18 февраля 1943 г. 
4 марта 1943 г.

там же 
д. Тарасино

16 марта 1943 г. там же

7 марта 1943 г. там же



62. Новожилов Иван 
Петрович

1906 Г. Сталинградская обл.

56. Новиков Яков Мер- 
курьевич

1903 г. гор. Челябинск

51. Нестеренко Алек
сей Иванович

1922 г. Курская обл.

52. Налайченко Тимо
фей Анисимович

неизвестно Челябинская обл.

5. Овчаров Вениамин 
Иванович

1912 г. Краснодарский край

28. Огар Иван Леонтье
вич

1911 г. Полтавская обл.

17. Остраев Григорий 
Семенович

1912 г. Харьковская обл.

19. Овчеренко Алек
сандр Ильич

1909 г. Челябинская обл.

7. Островских Фи
липп Романович

1913 г. Киевская обл.

53. Огров Михаил 
Александрович

1914 г . Челябинская обл.

20. Овтен Николай 
Демьянович

1915 г. Крымская АССР

21. Осминин Михаил 
Николаевич

1910 г. Челябинская обл.

13. Огрызико Григо
рий Михайлович

1903 г. Полтавская обл.

22. Оплетин Григорий 
Иванович

1915 г. Пермская обл.

14.
ы

Олейник Иван 
Иосифович

1913 г. Днепропетровская обл.

з  15. Остроушко Кузьма 
Семенович

1902 г. Пермская обл.

1 8  марта 1ччд г. Д. Д|ЛМДт<и 1#
на

15 марта 1943 г. д. Гарь Залучского р-на

22 марта 1943 г. д. Тарасино

23 марта 1943 г. там же

26 апреля 1942 г. г. Осташкове Калининской 
обл.

26 апреля 1942 г. там же

24 мая 1942 г. д. Просеково

24 мая 1942 г. там же

28 мая 1942 г. д. Себеж

31 мая 1942 г. д. Липы

23 июня 1942 г. д. Просеково

24 июля 1942 г. там же

26 сентября 1942 г. Между д. Бель 11 и высо
той 120,6

10 ноября 1942 г. д. Просеково Молвотицкого

11 декабря 1942 г.
р-на
с. Молвотица

24 декабря 1942 г. д. Нарезки



9. Орехов Алексей Ва
сильевич

1923 г. Челябинская обл.

15. Осолотков Алек
сандр Федорович

1904 г. Челябинская обл.

52. Охраменко Андрей 
Захарович

1919 г. Полтавская обл.

38. Орлов Кирилл Анд
реевич

1913 г. Чкаловская обл.

10. Офанасенко Федор 
Васильевич

1908 г. Гомельская обл.

23. Окуненко Сергей
Владимирович

1925 г. Одесская обл.

24. Олейников Нико
лай Васильевич

1923 г. Воронежская обл.

56. Овчинников Федор 
Павлович

1919 г. Новосибирская обл.

57. Одинцов Виктор 1915 г. Восточно-Казахстан-
Арсентьевич екая обл.

31. Ольцов Осин Вла
димирович

1911 г. неизвестно.

18. Прокопьев Виктор 
Алексеевич

1921 г. Челябинская обл.

19. Переверзев Васи
лий Федорович

1904 г. Запорожская обл.

20. Полустак Сергей 
Иванович

1906 г. Краснодарский край

21. Приходько Васи
лий Михайлович

1923 г. Краснодарский край

12. Пашин Иван Кузь
мич

1909 г. Челябинская обл.

13. Паруков Сандарьян 1901 г. Татарская АССР
14. Приходько Иван

Корнеевич
1917 г. Куйбышевская обл.

31 декабря 1942 г. с. Молвотица

31 января 1942 г. д. Пороги

31 декабря 1942 г. остался не похоронен из-за 
невозможности вынести

16 февраля 1943 г. д. Березовец

17 февраля 1943 г. там же

24 февраля 1942 г. д. Гарь

16 марта 1942 г. д. Тарасино

19 марта 1943 г. там же

6 марта 1943 г. д. Дрозды

4 сентября 1943 г. д. Селеха

26 апреля 1942 г. г. Осташков 
обл.

Калининской

26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. г. Осташков 
обл.

Калининской

26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же
26 апреля 1942 г. там же

я /  _ « Л4<1 — п 0/«РОТП1ГЛП 1Гя пиииншПЙ



К)VOы

27. Пошмин Степан 1909 г.
Кузьмич

26. Положенцев Алек- 1906 г.
сандр Федорович

188. Пластун Федор 1915 г.
Иванович

48. Петренко Иван 1923 г.
Дмитриевич

17. Пономаренко Нико- 1922 г.
лай Иванович

49. П лохое Николай 1916 г.
Тимофеевич

8. Пантелеев Яков 1907 г.
Степанович

191. Прокопенко Ники- 1906 г.
та Степанович

16. Первухин Ники- 1910 г.
фор Федорович

197. Прохватиков Д. Н. 1923 г.
15. Павлов Николай 1914 г.

Тимофеевич
186. Полозов Александр 1919 г.

Яковлевич
192. Преображенский 1906 г.

Дмитрий Василье
вич

50. Плотицин Николай 1920 г.
Иванович

194. Павленко Егор Ива- 1915 г.
нович

51. Первушин Сергей 1921 г.
Иванович

Челябинская оол.

Чкаловская обл. 

Чкаловская обл. 

Краснодарский край 

Краснодарский край 

Чкаловская обл. 

Башкирская АССР

Тамбовская обл.

Челябинская обл.

Запорожская обл. 
гор. Запорожье

Ивановская обл.

Воронежская обл.

Куйбышевская обл. 

Смоленская обл. 

Куйбышевская обл.

i о апреля г. 1 »  v w  1 a u i t v v u

обл.
20 мая 1942 г. д. Себеж

21 мая 1942 г. там же

21 мая 1942 г. по дороге из 
д. Просеково

д. Пурово в

23 мая 1942 г. д. Себеж

24 мая 1942 г. У Круглого озера д. Про
секово

20 мая 1942 г. д. Кушелево

22 мая 1942 г. д. Себеж

27 мая 1942 г. там же

28 мая 1942 г. д. Липы
29 мая 1942 г. там же

31 мая 1942 г. там же

3 июня 1942 г. г. Осташкове 
обл.

Калининской

25 июня 1942 г. д. Просеково

30 июня 1942 г. там же

17 июля 1942 г. там же



294 52. Парамонов Михаил 
Парамонович

9. Построногов Вале
рий Кузьмич

10. Петров Иван Нико
лаевич

53. Петров Севастьян 
Федорович

195. Пашко Николай 
Кузьмич

39. Пантелеев Аркадий 
Иванович

40. Пложник Федор 
Иванович

38. Подкрытов Васи
лий Иванович

37. Панфилов Василий 
Азарович

123. Прококов Николай 
Кузьмич

125. Пеленцев Афана
сий Николаевич

125. Поляруш Иван Пав
лович

122. Потерянский Нико
лай Фролович

84. Палицин Николай 
Васильевич

47. Петренко Григорий 
Лукьянович

193. Пермяков Иван Да
нилович

1922 г. гор. Кустанай 

1922 г. Пермская обл.

1922 г. Челябинская обл.

1923 г. Ростовская обл.

1922 г. ст. Еникеевка (Дон
басс)
1905 г. Челябинская обл.

1897 г. Полтавская обл.

1903 г. Акмолинская обл.

1913 г. Орловская обл.

1923 г. Новосибирская обл.

1908 г. Челябинская обл.

1922 г. Челябинская обл.

неизвестно Краснодарский 
край
1913 г. Ярославская обл.

1911 г. гор. Полтава
1906 г. Кировская обл.

г%__

23 августа 1942 г. д. Просеково

25 августа 1942 г. д. Кушелево

26 августа 1942 г. д. Себеж

10 сентября 1942 г. д. Просеково

1 октября 1942 г. там же

7 октября 1942 г. с. Молвотица

9 декабря 1942 г. там же

1 октября 1942 г. там же

17 октября 1942 г. там же

декабрь 1942 г. д. Глухово Демидово

24 декабря 1942 г. д, Нарезки

24 декабря 1942 г. там же

24 декабря 1942 г. там же

24 декабря 1942 г. там же

24 декабря 1942 г. там же

26 декабря 1942 г. с. Молвотица

"X 1 1 О Л “У г> г. Мгипютииа



1 1 . панишко леонтии 
Пантелеевич

Ю У О Г . л ш о р и м ш я я  и и л .

43. Пинчуков Илья Ни- 
ханорович

1922 Г . Красноярский край

44. Плюхин Иван Ни
колаевич

1905 г. Челябинская обл.

45. Панков Василий 
Александрович

1910 г. гор. Тула

46. Попов Иван Гри
горьевич

1915 г. Челябинская обл.

89. Пряженников Миха
ил Павлович

1919 г. Удмуртская АССР

86. Папущев Василий 
Иванович

1913 г. Свердловская обл.

87. Понюшин Алексей 
Алексеевич

1906 г. Тамбовская обл.

85. Плеханов Николай 
Андреевич

1923 г. Челябинская обл.

56. Парфенов Иван 
Григорьевич

1922 г. Челябинская обл.

58. Поляков Павел 
Григорьевич

1916 г. Курская обл.

80. Петриков Алек
сандр Иванович

1907 г. Свердловская обл.

88. Потоцкий Павел 
Дмитриевич

неизвестно Кустанайская обл.

24. Пономарев Петр 
Иванович

1915 г. гор. Москва

57. Прохоренко Павел 
Петрович.

1898 г. Полтавская обл.

55. Попов Андрей 
Алексеевич

1922 г. Пермская обл.

5 января 1942 г.

16 января 1943,г. 

26 января 2943 г.

1 февраля 1943 г.

15 февраля 1942 г.

16 февраля 1943 г.

16 февраля 1943 г.

17 февраля 1943 г. 

17 февраля 1943 г. 

17 февраля 1943 г.

17 февраля 1942 г.

18 февраля 1943 г. 

18 февраля 1943 г.

18 февраля 1943 г.

19 февраля 1943 г.

там же 

там же 

там же

д. Порги Молвотицкого р- 
на
д. Хмели Залучского р-на

д. Гадилово Залучского р- 
на
там же 

д. Березовец 

д. Гарь 

там же 

д. Березовец

д. Гадилово 

д. Березовец 

д. Гарь 

там же



296 81. Полушкин Иван 
Николаевич

1920 Г. Тамбовская обл.

59. Постников Алек
сандр Дмитриевич

1923 г. Пермская обл.

60. Петров Иван Семе
нович

1916 г. гор. Ленинград

61. Прокудин Василий 
Николаевич

1901 г. гор. Челябинск

202. Правдин Василий 
Арсентьевич

1923 г. Омская обл.

41а. Павлов Леонид 
Александрович

1918 г. гор. Омск

10. Рукавишников 
Александр Николае
вич

1922 г. Челябинская обл.

15. Рубанов Михаил 
Михайлович

1912 г. Архангельская обл.

33. Русанов Михаил 
Павлович

1915 г. Челябинская обл.

31. Рыбночна Николай 
Петрович

1921 г. Краснодарский край

119. Рычков Григорий
Иванович

1922 г. Кировская обл.

120. Рыбин Антон Кар
лович

1905 г. Челябинская обл.

24. Рогов Василий Про
копьевич

1923 г. Омская обл.

32. Рожнев Иван Деми
дович

1920 г. Краснодарский край

23, Родионов Федор 
Тимофеевич

1922 г. Куйбышевская обл.

16. Ромашенко Роман
Гаврилович

1913 г. Красноярский край

22. Рухлов Иван Гера- 1912 г. Челябинская обл.

6 марта 1943 г.

6 марта 1943 г.

7 марта 1943 г. 

7 марта 1943 г. 

15 марта 1943 г

20 марта 1943 г 

26 апреля 1942

26 апреля 1942 

26 апреля 1942 

20 мая 1942 г.

20 мая 1942 г.

21 мая 1942 г.

21 мая 1942 г.

22 мая 1942 г.

22 мая 1942 г.

23 мая 1943 г.

мая 1942 г.

д. Дрозды 

д. Тарасино 

там же 

там же 

д. Селяха 

д. Тарасино

г. г. Осташков Калининской
обл.

г. там же

г. там же

д. Себеж 

там же 

там же 

там же 

там же 

там же 

там же

д. Себеж23



§

симович
44. Рябушенко Григо

рий Никифорович
21. Рулов Николай 

Сергеевич
43. Родионов Иван 

Павлович
20. Руденко Дмитрий 

Антонович
1«. Решетников Яков 

Ефимович
45. Рудьков Констан

тин Васильевич
17. Рыбалко Григорий 

Федорович
48. Рахинштейн Алек

сандр Гаврилович
34. Рыжков Алексей 

Васильевич
69. Русанов Михаил 

Павлович

47. Развелюк Дмитрий 
Аксентович

39. Ремизов Сергей 
Иванович

48. Разин Василий 
Григорьевич

42. Раевский Алек
сандр Петрович

109. Рыжков Иван Алек
сандрович

1923 г. Ростовская обл.

1923 г. Краснодарский край 

1922 г. Куйбышевская обл.

1908 г. Челябинская обл. 

1903 г. гор. Челябинск

1909 г. Челябинская обл.

1918 г. Черниговская обл. 

неизвестно Киевская обл. 

1914 г. Челябинская обл. 

1925 г. Челябинская обл.

1919 г. Иркутская обл.

1917 г. Челябинская обл. 

1916 г. Челябинская обл. 

1916 г. Ивановская обл.

1906 г. Краснодарский край

27 мая 1942 г. У Круглого озера д. Про- 
секозо

28 мая 1942 г. д. Липы

30 мая 1942 г. д. Молвотнца

30 мая 1942 г. д. Липы

1 июня 1942 г. там же

10 июня 1942 г. д. Просековс

15 июня 1942 г. д. Ширякино

28 июня 1942 г. д. Просеково

1 июля 1942 г. г. Осташкове Калининской
обл.

26 августа 1942 г. там же

10 сентября 1942 г. д. Просеково

14 сентября 1942 г. Бель 11 и высота 120,6
>

1 ноября 1942 г. д. Просеково

11 декабря 1942 г. Глухово Демидово Молво- 
тицкого р-на

24 декабря 1942 г. д. Парезки



122. Романов Григорий 
Петрович

1899 Г. Калининская обл.

128. Рожин Николай Ге
расимович

1916 г. Волгоградская обл.

123. Родионов Василий 
Михайлович

1919 г. Куйбышевская обл.

26. Ризуник Иван Ар
сентьевич

1922 г. Винницкая обл.

346. Рачияк Павел Анд
реевич

1918
обл.

г. Ворошиловоградская

51. Репняков Алексей 
Федорович

1907 Г. Кировская обл.

52. Рублев Николай 
Дементьевич

1908 г. гор. Челябинск

49. Рахмаев Ефим Ага- 
рович

1909 г. Челябинская обл.

50. Рыжов Петр Ники
тович

1906 г . Воронежская обл.

68. Райков Василий 
Васильевич

1921 г. Рязанская обл.

53. Разумов Дмитрий 
Федорович

1917 г. Ярославская обл.

67. Ромашкин Михаил 
Егорович

1923 г. гор. Калинин

81. Саледиров Михаил 
Иванович

1919 г. Челябинская обл.

82. Селимов Андрей 
Яковлевич

1913 г. Челябинская обл.

83. Седов Георгий Ва
сильевич

1922 г. Челябинская обл.

84. Стариков Максим 
Алексеевич

1915 г. Челябинская обл.

24 декабря 1942 г. д. Нарезки

25 декабря 1942 г. там же

31 декабря 1942 г. с. Молвотица

16 февраля 1943 г. д. Березовец

18 февраля 1943 г. там же

4 марта 1943 г. д. Тарасино

4 марта 1943 г. там же

5 марта 1943 г. там же

5 марта 1943 г. там же

17 марта 1943 г. д. Селяха

19 марта 1943 г. там же

15 марта 1943 г. д. ДроЗдино

26 апреля 1942 г. 

26 апреля 1942 г.

г. Осташкове Калининской
обл.
там же

26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же



71. Спесивцев Михаил 
Григорьевич

1921 г. Красноярский край

188. Стецов Дмитрий 
Емельянович

1903 г. Челябинская обл.

189. Сикерин Степан 
Матвеевич

неизвестно Челябинская обл.

77. Солна Ивам Ефимо
вич

1923 г. Орловская обл.

78. Сердюков Иван Ки
риллович

1922 г. Краснодарский край

329. Сыворов Николай 
Иванович

1913 г. Татарская АССР

330. Сигиданов Семен 
Георгиевич

1923 г. Краснодарский край

79г. Саанян Айк Госту- 
пович

1911 г. Армянская АССР

64. Спехов Федор Гри- 1905 г. Пермская обл.

120.
горьевич
Скоропок неизвестно Челябинская обл.

61. Сизонов Николай 
Николаевич

1903 г. Харьковская обл.

69. Скопин Констан
тин Васильевич

1915 г. Запорожская обл.

70. Степашкин Иван 
Дмитриевич

1909 г. Куйбышевская обл.

121. Снимщиков Нико
лай Федорович

1922 г. Куйбышевская обл.

68. Сидоренко Михаил 
Иванович

1923 г. гор. Краснодар

122. Савин Михаил Гри- 1922 г. Челябинская обл.

ы 123. 
«о

горьевич
Сергуненко Нико
лай Е.

1921 г. Куйбышевская обл.

26 апреля 1942 г. г. Осташкове Калининской
обл.

26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же

20 мая 1942 Г. д. Себеж

20 мая 1942 г. там же

23 мая 1942 г. там же

22 мая 1942 г. д. Липы

23 мая 1942 г. д. Себеж

23 мая 1942 г. там же

25 мая 1942 г. д. Просеково
25 мая 1942 г. д. Себеж

27 мая 1942 г. там же

27 мая 1942 г. д. Себеж

28 мая 1942 г. У Круглого озера западней 
д. Просеково

29 мая 1942 г. д. Липы

29 мая 1942 г. У Круглого озера западней 
д. Просеково

30 мая 1942 г. там же



124. Соколов Михаил 
Николаевич

1903 г. Челябинская обл. 31 мая 1942 г. У Круглого озера 
д. Просеково

западней
125. Сибагатулин Ибра

гим Гафинович
1904 г. Челябинская обл. 31 мая 1942 г. там же

67. Сутало Николай 
Павлович

1920 г. Полтавская обл. 1 июня 1942 г. д. Липы

127. Симонов Алексей 
Васильевич

неизвестно Кустанайская обл. 9 июня ¡942 г. с. Молвотица

128. Сединкин Степан 
Алексеевич

1904 г. Челябинская обл. 10 июня 1942 г. д. Просеково

144. Соснин Петр Анд
реевич

1912 г. Челябинская обл. 17 июня 1942 г. д. Гарь

¡29. Сергеенко Иван 
Матвеевич

1915 г. Воронежская обл. 20 июня 1942 г. д. Просеково
130. Сурнакин Иван 

Степанович
1915 г. Куйбышевская обл. 20 июня 1942 г. там же

131. Стариков Осип Ва
сильевич

неизвестно Челябинская обл. 27 июня 1942 г. там же

62. Солдатенков Анд
рей Николаевич

1919 г. Запорожская обл. 4 июля 1942 г. д. Себеж

132. Скляренко Федор 
Федорович

1920 г. Курская обл. 5 июля 1942 г. д. Просеково
126. Степченко Иван 

Михайлович
1912 г. Челябинская обл. 6 июля 1942 г. там же

133. Стешенко Федор 
Григорьевич

1906 г. Полтавская обл. 12 июля 1942 г. там же

63. Сундарев Иван Ни
кифорович

1912 г. Горьковская обл. 16 августа 1942 г. д. Бекасово Молвотицкого 
р-на

184. Сивобров Тимофей 
1̂ .льич

1903 г. Челябинская обл. 29 августа 1942 г. д. Просеково
103. Стужиков Георгий 

Иванович
1922 г. Семипалатинская обл. 14 сентября 1942 г. Бель И между 

120,6
высотой



282. Стрижков Георгий 
Иванович

1922 Г . Алтайский край

135. Симоненко Илья 
Зиновьевич

неизвестно Полтавская обл.

283. Симонов Михаил 
Васильевич

1903 г. Омская обл.

65. Саландин Николай 
Федорович

1920 г. Ивановская обл.

136. Синцев Андрей Ва- • 
сильевнч

неизвестно Кировская обл.

334. Садовский Павел 
Бабаевич

1911 г. Новосибирская обл.

137. Сорокин Андрей 
Петрович

1906 г. Пензенская обл.

116. Сакуль Феодосий 
Афанасьевич

1909 г. Иркутская обл.

117. Сененков Петр Его
рович

1922 г. Орловская обл.

139. Семкин Петр Анд
реевич

1909 г. Куйбышевская обл.

105. Сосков Иван Пимо- 
нович

1922 г. Челябинская обл.

138. Спицин Порфирий 
Иванович

1914 г. Челябинская обл.

140. Слободин Михаил 
Кирсанович

1907 г. Кировская обл.

115. Савельев Иван Сте
панович

1906 г. Ленинградская обл.

298. Селиванов Степан 
Семенович

1904 г. Красноярский край

119. Сотников Иван Ан
дреевич

1922 г. Кустанайская обл.

14 сентября 1942 г.

28 сентября 1942 г. 

8 октября 1942 г. 

10 октября 1942 г.

10 октября 1942 г.

18 октября 1942 г. 

6 декабря 1942 г.

11 декабря 1942 г.

11 декабря 1942 г.

12 декабря 1942 г.

13 декабря 1942 г. 

21 декабря 1942 г.

23 декабря 1942 г.

24 декабря 1942 г. 

24 декабря 1942 г. 

24 декабря 1942 г.

ъель и, высота и м ,о  

д. Иросеково 

с. Молвотица 

там же 

д. Просеково

там же 

там же

д. Глухово Демидово 

там же 

с. Молвотица

там же 

там же 

там же 

д. Нарезки 

там же 

там же



302 118. Спиров Павел Ни
кифорович

1905 г. Челябинская обл. 25 декабря 1942 г. д. Нарезки
106. Сайфутдинбв Ха- 

ним Галимович
1921 г. гор. Кустанай 25 декабря 1942 г. с. Молвотица

107. Сафронов Алек
сандр Мефодиевич

1922 г. Ташкентская обл. 6 января 1943 г. там же
142. Солодков Алек

сандр Федорович
1904 г. Челябинская обл. 19 января 1943 г. там же

110. Сисолянин Сергей 
Александрович

1913 г. Омская обл. 20 января 1943 г. там же

75. Сиверин Алексей 
Николаевич

1921 г. Сумская обл. 25 января 1943 г. там же
112. Сережкин Афана

сий Михайлович
неизвестно Челябинская обл. 26 января 1943 г. там же

113. Сараев Иван Ва
сильевич

1921 г. Новосибирская обл. 31 января 1943 г. д. Пороги
114. Семкин Петр Анд

реевич
неизвестно Куйбышевская обл. 1 февраля 1943 г. там же

192. Сундарев Григорий 
Степанович

1914 г. Кировская обл. 16 февраля 1943 г. д. Шубино

193. Сулим Леонид Ми
хайлович

1923 г. Башкирская АССР 17 февраля 1943 г. д. Березовец
76. Силин Василий 

Александрович
1919 г. Вологодская обл. 17 февраля 1943 г. там же

221а. Саликов Талимшан 
Сендиевич 
Семенов Иван Кузь
мич
Сметанин Василий 
Федорович

1916 г. Куйбышевская обл. 17 февраля 1943 г. д. Гадилово
143. 1909 г. Челябинская обл. 17 февраля 1943 г. д. Гарь
197. 1905 г. Куйбышевская обл. 17 февраля 1943 г. там же
198. Степанов Михаил 

Поликарпович
1922 г. Курская обл. 17 февраля 1943 г. там же

И в. Смммоа И о л  Ни- 1913 г. Марийская АССР 18 февраля 1943 г. Д. ГЦ»



колаевич
Полтавская обл.196. Сорока Сергей Ми

хайлович
1922 Г.

191. Сытых Николай 
Установич

1908 г. Свердловская обл.

327. Сметанин Алек
сандр Трофимович

1904 г . Челябинская обл.

194. Судариков Алек
сандр Иванович

1902 г. Калининская обл.

146. Смородин Влади
мир Михайлович

1923 г. гор. Ростов

148. Стешенко Василий 
Иванович

1923 г. Краснодарский край

315. Старченко Нико
лай Николаевич

1922 г. Орловская обл.

73. Стариков Виталий 
Николаевич

1921 г. Красноярский край

149. Сыч Петр Калино- 
вич

1904 г. Челябинская обл.

150. Седойкин Егор 
Яковлевич

1911 г . Челябинская обл.

151. Семенов Петр Льво
вич

1913 г. Челябинская обл.

152. Сковородников Сер
гей Михайлович

1895 г. Челябинская обл.

153. Слепов Иван Мои
сеевич

1905 г. Челябинская обл.

185. Сафронов Василий 
Иванович

1910 г. Пензенская обл.

154. Сергеев Евгений 
Александрович

1922 г. Саратовская обл.

18 февраля 1943 г. там же

18 февраля 1943 г. д. Березовец

18 февраля 1943 г. там же

19 февраля 1943 г. там же

19 февраля 1943 г. д. Гарь

20 февраля там же

21 февраля 1943 г. д. Березовец

24 февраля 1943 г. д. Гарь

1 марта 1943 г. д. Тарасино

2 марта 1943 г. там же

1 марта 1943 г. там же

1 марта 1943 г. там же

6 марта 1943 г. д. Тарасино

13 марта 1943 г. д. Дроздино

17 марта 1943 г. д. Тарасино



80. Скверов Никита 
Михайлович

1913 г. Татарская АССР

155. Слепов Егор Ивано
вич

1923 г. Ивановская обл.

173. Смагин Василий 
Иванович

1910 г. Тамбовская обл.

83. Ткаценко Яков Фе
дорович

1922 г. Полтавская обл.

37. Терещенко Нико
лай Андреевич

1920 г. Челябинская обл.

82. Тимко Николай Ар
темович

1923 г. Челябинская обл.

41. Трецетко Иван Кор
неевич

1917 г. Куйбышевская обл.

42. Талымов Микуль- 
дам Иванович

1902 г. Челябинская обл.

28. Туканов Егор Ми
хайлович

1908 г. Челябинская обл.

29. Толыков Митрофан 
Иванович

1902 г. Челябинская обл.

38. Тимофеев Матвей 
Павлович

1904 г. Челябинская обл.

33. Тимофеев Флон- 
тист Филиппович

1912 г. Челябинская обл.

144. Табаков Николай 
Иванович

1922 г. Куйбышевская обл.

35. Тюгаев Иван Демь
янович

1921 г. Чкаловская обл.

34. Тарбеев Евдоким 
Семенович

1903 г. Челябинская обл.

39. Токманцев Нико
лай Андреевич

1904 г. Пермская обл.

• 1та П

18 марта 1943 г. д. Себеж

19 марта 1943 г. д. Тарасино

20 марта 1943 г. д. Гарь

26  апреля 1942 г. г. Осташкове Калининской 
обл.

26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1944 г. там же

26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же ■

26 апреля 1942 г. там же

9 мая 1942 г. *д. Липы

20 мая 3942 г. д, Себеж

22 мая 1942 г. там же

23 мая 1942 г. гам же

23 мая 1942 г. там же

24 мая 1942 г. д. Пуроео



55. Турышкин Степан 
Васильевич

25. Татаринов Алексей 
Макарович

31. Теслюк Иван Сергее
вич

32. Темликов Михаил 
Федорович

30. Трикоз Иван Антоно
вич

56. Турбанов Георгий 
Петрович

147. Титов Василий Ива 
нович

57. Топчий Михаил Ва
сильевич

58. Тяпляков Иван Сте
панович

26. Толстов Петр Ва
сильевич

49. Тирский Василий 
Александрович

27. Ткаченко Дмитрий 
Васильевич

53. Тьнцинский Влади
мир Тихонович

54. Толкач Иван Андрее
вич

130. Ткаченко Олег Пав
лович

131. Тарасов Леонид 
Филиппович

1904 г. челяиипскАж <̂ «>.

1902 г. Пермская обл.

1912 г. Полтавская обл.

1909 г. Челябинская обл.

1922 г. Полтавская обл.

1920 г. Челябинская обл.

неизвестно Челябинская обл.

1903 г. Харьковская обл. 

неизвестно Челябинская обл. 

1922 г. Челябинская обл.

1909 г. Якутская АССР

1914 г. Курская обл.

1915 г. Семипалатинская обл. 

неизвестно Алма-Атинская обл. 

1909 г. Красноярский край

1924 г. Алтайский край

25 мая 1942 г. д. Себеж

29 мая 1942 г. д. Липы

29 мая 1942 г. там же

31 мая 1942 г. там же

10 июня 1942 г. д. Просеково

3 июня 1942 г. там же

17 августа 1942 г. там же

10 сентября 1942 г. там же

22 ноября 1942 г. д. Великум Моллотицкого р-
на

23 ноября 1942 г. с. Молвотица

10 декабря 1942 г. там же

11 декабря 1942 г. д. Глухою Демидово Молво- 
тицкого р-на

24 декабря 1942 г. д. Нарезки

24 декабря 1942 г. там же

24 декабря 1942 г. там же



59. Трубников Проко
пий Митрофанович

1918 Г . Куйбышевская обл.

50. Толстой Федор 
Алексеевич

1923 г. Краснодарский край

84. Терентьев Михаил 
Тимофеевич

1911 г. Чкаловская обл.

85. Тиунов Николай 
Иванович

1911 г. Кировская обл.

149. Тихонов Филипп 
Дмитриевич

1922 г. Куйбышевская обл.

150. Тузов Максим Иль- 1916 г. Кустанайская обл.

146. Тверашппы Вален
тин Савельевич

1923 г. гор. Ташкент

60. Турминский Дмит
рий Николаевич

1922 г. Куйбышевская обл.

80. Тупицин Михаил 
Александрович

1922 г. Кировская обл.

81. Таскаев Владимир 
Павлович

1921 г. Кемеровская обл.

61. Трушин Николай 
Александрович

1922 г. Рязанская обл.

62. Тюников Владимир 
Иванович

1923 г. Орловская обл.

63. Тарабукин Илья 
Степанович

1900 г. Тамбовская обл.

7. Уланов Алексей Ан
дреевич

1916 г. Челябинская обл.

8 . Усманов Налибш 1914 г. Челябинская обл.
5. Устюгов Иосиф 

Степанович
1916 г. Челябинская обл.

6 . Усков Василий Ва
сильевич

1906 г. Краснодарский край

13 января 1943 г.

14 января 1943 г.

8 января 1942 г.

17 февраля 1943 г.

18 февраля 1943 г. 

18 февраля 1943 г. 

26 февраля 1943 г. 

6 марта 1943 г.

6 марта 1943 г.

15 марта 1943 г.

17 марта 1943 г.

18 марта 1943 г.

21 марта 1943 г.

26 апреля 1942 г.

26 апреля 1942 г. 
24 мая 1942 г.

26 мая 1942 г.

с. Молвотица 

там же

д. Антоново Новополоцкого 
р-на
д. Гадилово 

там же 

там же 

д. Гарь 

д. Тарасино 

д. Дрозды 

д. Дроздино 

д. Тарасино 

там же 

там же

г. Осташково Калининской 
обл.
там же
д. Кулешево, высота 821 

д. Себеж

31 мяд 1942
Д. Пурово у Круглого озе-



17. Уколов Григорий 
Исаевич

1906 Г. Чкаловская о и л .

14. Усольцев Степан 
Иванович

1915 г. Челябинская обл.

15. Уфимцев Илья 
Павлович

1903 г. Челябинская обл.

8. Уткин Павел Алек
сеевич

1918 г. гор. Ленинград

726.
1'

Фролов Иван Ефс- 
Йгафьевич

1901 г. Челябинская обл.

40. Федоров Григорий 
Александрович

1923 г. Ростовская обл.

42. Фахрудинов Баркий 1906 г. Казанская обл.
25. Федоров Федор 

Ильич
1917 г. Челябинская обл.

30. Фролов Степан Ев
стафьевич
Фахрисламов Хасан

1903 г. Челябинская обл.

31. 1917 г. Челябинская обл.
32. Филалаев Алексей 

Иванович
1924 г. Челябинская обл.

28. Фролов Анисим 
Алексеевич

1907 г. Татарская АССР

31. Федотов Павел Ми
хайлович

1918 г. Ярославская обл.

13д. Фомин Дмитрий 
Маркович

1915 г. Челябинская обл.

14. Феклистов Констан
тин Александрович

1906 г. гор. Ижевск

64. Фатеев Евгений 
Григорьевич

1904 г. Челябинская обл.

65. Федоров Николай 
Андреевич

1916 г. Башкирская АССР

ра
11 декабря 1942 г. с. Молвотица

28 декабря 1942 г. там же

20 февраля 1943 г. д. Гарь

26 апреля 1942 г. г. Осташково Калининской 
обл.

26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же
26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же
26 апреля 1942 г. там же

20 мая 1942 г. д. Себеж

22 мая 1942 г. по дороге из д. Пурово в 
Просеково

21 мая 1942 г. с. Себеж

24 мая 1942 г. там же

28 мая 1942 г. там же

27 мая 1942 г. там же

3



308 66. Федотов Федор 
Иванович

1910 Г. Куйбышевская обл.

12. Филиппов Григо
рий Филиппович

1922 г. Чувашская АССР

29. Федоров Федор 
Иванович

неизвестно Куйбышевская обл.

39. Фокин Иван Федо
рович

1916 г. Челябинская обл.

30. Федосеев Александр 1911 г. Воронежская обл.

31. Феронов Михаил 
Кузьмич

1909 г. Курская обл.

48. Федяшин Николай 
Константинович

1905 г. Челябинская обл.

33. Федулов Василий 
Михайлович

1912 г. Тамбовская обл.

26. Фисенко Алексей 
Евстафьевич.

1922 г. Киевская обл.

11. Федоров Михаил 
Михайлович

1914 г. Челябинская обл.

59. Халалиев Алексей 
Иванович

1921 г. Челябинская обл.

60. Худяков Иван Пет
рович

1921 г. Челябинская обл.

61. Хафизов Захрадий 1908 г. Челябинская обл.
62. Хабибулин Хасмула 1904 г. Челябинская обл.
63. Ходатай Николай 

Андреевич
1919 г. Запорожская обл.

25. Хайрутдинов Мисса- 
бор
Хабмумиб Галеула

1907 г. Татарская АССР

29. 1904 г. Челябинсхая обл.
32. Худинов Иван Пет

рович
1921 г. Челябинская обл.

3 июня 1942 г. д. Просеково

24 июня 1942 г. д. Кулешове

30 июня 1942 г. д. Просеково

10 сентября 1942 г. с. Молвотида

10 декабря 1942 г. г. Глухове Демидово Мол- 
вотицкого р-на

24 декабря 1942 г. д. Нарезки

24 декабря 1942 г. там же

20 февраля 1943 г. д. Гарь

9 марта 1943 г. д. Дроздино

апрель 1943 г. неизвестно

26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же
26 апреля 1942 г. там же
26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же
26 апреля 1942 г. там же



309

24. Ху реи н Владимир 
Петрович
Хакимжанов Галим- 
жан

1918 Г. Орловская обл.

22. 1914 г. Челябинская обл.

33. Хасини Матвей За
харович

1908 г. Луганская обл.

18. Хозиев Хаким Вага
нович

1920 г. Башкирская АССР

23. Хосит Матвей Заха
рович

1908 г. гор. Луганск

37. Хатцкевич Иосиф 
Васильевич

1908 г. Красноярский край

41. Харламов Андрей 
Алексеевич

неизвестно неизвестно

43. Хохряков Маркиян 
Григорьевич

1914 г. гор. Семипалатинск

46. Харин Гаврил Ан
тонович

1903 г. Челябинская обл.

19. Хоменко Иван Ива
нович

1904 г. Башкирская АССР

38. Хакбердинов Султан 1915 г. Бухарская обл.
20. Харьков Петр Ми

хайлович
1914 г. гор. Курск

28. Хлопков Василий 
Васильевич

1923 г. Краснодарский край

38. Харитонов Нико
лай Иванович

1912 г. Челябинская обл.

89. Хаснуждинов Астай 1907 г. Челябинская обл.
90. Хакмиов Хасан 1915 г. Челябинская обл.
97. Харченко Леонтий 

Филиппович
1908 г. Кустанайская обл.

98. Хамаза Василий 
Федорович

1915 г. Киевская обл.

мая I.

22 мая 1942 г. д. Липы

22 мая 1942 г. г. Осташкове Калининской 
обл.

23 мая 1942 г. с. Себеж

30 мая 1942 г. д. Липы

27 июня 1944 г. д. Мурашки Витебской обл.

5 июля 1942 г. д. Просеково

17 июля 1942 г. там же

9 августа 1942 г. там же

9 октября 1942 г. с. Молвотица

10 декабря 1942 Г. д. Глухово Демидово
16 декабря 1942 г. с. Молвотица

20 декабря 1942 г. там же

24 декабря 1942 г. д. Нарезка

24 декабря 1942 г. там же
24 декабря 1942 г. там же
24 декабря 1942 г. там же

24 декабря 1942 г. там же



9310 Худоренко Илья 
Сергеевич

1920 г. Ростовская обл.

39. Хрушков Иван Его
рович

1903 г. Кировская обл.

45. Хазгалаев Хамат 
Хазгалаевич

1921 г. Башкирская АССР

64. Харин Владимир 
Иванович

1916 г. Кировская обл.

44. Хижняков Михаил 
Лукич

1923 г. Ростовская обл.

26. Хаскулин Минаул 1907 г. Пермская обл.
55. Хохалинов Васи

лий Исакович
1899 г. Алтайский край

629. Хабаров Гаврил Ле
онтьевич

неизвестно Челябинская обл.

7. Цветков Александр 
Иванович

1922 г. Калининская обл.

6. Цукалов Кузьма 
Федорович

1902 г. Челябинская обл.

10. Чепурнаев Констан
тин Каллистратович

1923 г. Красноярский край

52. Черенков Федор 
Федорович

1918 г. Челябинская обл.

17. Черненко Николай 
Дмитриевич

1922 г. Краснодарский край

21. Чекалин Петр Фе
дорович <

1910 г. Челябинская обл.

22. Чебыуин Василий 
Петрович

1904 г. Челябинская обл.

15. Черепанов Федор 
Петрович

1914 г. Челябинская обл.

16. Черепанов Дмит
рий Алексеевич

1906 г. Челябинская обл.

26 декабря 1942 г. с. Молвотица

28 декабря 1942 г. там же

18 февраля 1943 г. д. Гарь

18 февраля 1942 г. д. Избытово Залучского 
на

Р-
19 февраля 1943 г. д. Гарь

9 марта 1943 г. д. Березовец
18 марта 1943 г. д. Гарь

22 мая 1942 г. д. Себеж Молвотицкого 
на

Р-
5 марта 1943 г. д. Тарасино

31 мая 1942 г. д. Липы

26 апреля 1942 г. г. Осташкове

26 апреля 1942 г. там же

26 апреля 1942 г. там же

20 мая 1942 г. д. Себеж

21 мая 1942 г. там же

21 мая 1942 г. там же

21 мая 1942 г. там же

С . М о л в о т и ц а
и«1



7. Черепанов Алек
сандр Петрович

39. Чернобат Иван Ми
ронович

37. Чицлов Василий 
Алексеевич

14. Череламов Георгий 
Павлович

12. Чирков Виктор Лу
кич

13. Чеплонин Федор 
Иванович

11. Червонный Васи
лий Федорович

38. Черепанов Дмит
рий Александрович

6. Чистов Николай Ге
оргиевич

40. Чернышев Кузьма 
Григорьевич

26. Черепанов Сергей 
Семенович

77. Черташов Сергей 
Семенович

27. Чернышев Иван Ан
дреевич

41. Чудинов Николай 
Николаевич

42. Черняев Захар Ни
китичы 1—» 9. Чернов Савелий
Савельевич

1911 г. Челябинская оол. 

неизвестно Челябинская обл. 

1918 г. Челябинская обл. 

1922 г. Челябинская обл.

1917 г. Челябинская обл.

1912 г. Челябинская обл.

1906 г. Полтавская обл. 

неизвестно Челябинская обл. 

1922 г. Киевская обл.

1922 г. Куйбышевская обл. 

1912 г. Челябинская обл. 

1912 г. Челябинская обл. 

1922 г. Кусганайская обл.

1907 г. Якутская АССР 

неизвестно Читинская обл. 

1920 г. Кировская обл.

24 мая 1942 г. д. Просеково

25 мая 1942 г. у с. Молвотица

27 мая 1942 г. д. Себеж

30 мая 1942 г. д. Липы

30 мая 1942 г. там же

31 мая 1942 г. там же

2 июня 1942 г. д. Просеково у Круглого

7 июля 1942 г.
озера 
д. Себеж

20 июля 1942 г. д. Просеково

26 сентября 1942 г. д. Бель И и высота 126

26 сентября 1942 г. там же

11 октября 1942 г. с. Молвотица

27 охтября 1942 г. д. Просеково

13 ноября 1942 г. там же

24 декабря 1942 г. д. Нарезки



312 8 8 . Чикин Михаил Сте
панович

1922 Г. Куйбышевская обл.

89. Чугуников Емельян 
Егорович

1914 г. Башкирская АССР

90. Черников Антон 
Викторович

1922 г. Краснодарский край

8. Чернышев Ануф- 
рий Иванович

1922 г. Гомельская обл.

29. Чернов Петр Семе
нович

1903 г. Татарская АССР

30. Чубаков Михаил 
Васильевич

1908 г. гор. Ленинград

53. Чимилов Михаил 
Егорович

1911 г. Челябинская обл.

54. Чернов Фрол Нико
лаевич

1904 г. Курская обл.

32. Чижов Георгий 
Егорович

1920 г. гор. Новосибирск

31. Чухин Григорий 
Егорович

1903 г. Челябинская обл.

33. Чунин Николай Ге
оргиевич

1922 г. Челябинская обл.

34. Чернов Александр 
Васильевич

1920 г. Челябинская обл.

35. Черноморцев Изра
иль Яковлевич

1922 г. Алтайский край

27. Шевченко Иван 
Трофимович

1903 г. Харьковская обл.

28. Шакуров Анпан 1910 г. Челябинская обл.
114. Шангин Семен Ва

сильевич
1901 г. Челябинская обл.

22. Шаповал Егор Да
нилович

1907 г. Челябинская обл.

ГГ
И*

24 декабря 1942 г. д. Нарезки

24 декабря 1942 г. там же

24 декабря 1942 г. там же

31 декабря 1942 г. с. Молвотица

31 января 1943 г. д. Нарезки

16 февраля 1943 г. д. Гарь

16 февраля 1943 г. д. Гадилово Залучского р-
на

18 февраля 1943 г. там же

2 марта 1943 г. д. Тарасино

3 марта 1943 г. там же

10 марта 1943 г. там же

10 марта 1943 г, там же

21 марта 1943 г. там же

26 апреля 1942 г. г. Осташкове) Калининской 
обл.

26 апреля 1942 г. там же
26 апреля 1942 г. там же

20 мая 1942 г. д. Себеж



113. Шерстнюк Мефо- 
дий Иванович

125. Широкорад Виктор
Антонович

24. Шаронов Николай 
Александрович

23. Шиномбетов Ели
сей Яковлевич

42. Шментов Дмитрий 
Игнатьевич

41. Шушарин Тимо
фей Павлович

43. Шабалин Василий 
Федорович

129. Шатевич Егор Да
нилович

112. Шмелев Василий 
Петрович

14. Шабашев Петр Ан
дреевич

11. Шерлок Мефодий 
Иванович

44. Шевелев Иван Пет
рович

18. Шабуров Петр Ива
нович

21. Шокии Федор Ни
колаевич

45. Шалауров Петр 
Иванович

116. Шатов Митрофан
Васильевич

г. Омская обл.

г. Челябинская обл. 

г. Челябинская обл. 

г. Челябинская обл. 

г. Челябинск 

г. Челябинская обл. 

г. Тамбовская обл. 

г.

г. Татарская АССР 

г. Челябинская обл.

г, фр. Ленинград 

г. Челябинская обл.

г. Челябинская обл. 

г. Челябинская обл. 

г. Краснодарский край 

г. Воронежская обл.

1915

1921

1920

1915

1901

1904

1902

1907

1908

1923

1955

1906

1912

1904

1923

1922

21 мая 1УЯ2  г.

22 мая 1942 г. там же

22 мая 1942 г. там же

23 мая 1942 г. д. Себеж

21 мая 1942 г. по дороге из 
Просеково

Пурово в д.

22 мая 1942 г. там же

24 мая 1942 г. там же

27 мая 1942 г. д. Себеж

27 мая 1942 г. там же

29 мая 1942 г. там же

29 мая 1942 г. д. Липы

30 мая 1942 г. д. Просеково
озера

у Круглого

31 мая 1942 г. д. Липы

7 июня 1942 г. д. Себеж

22 июня 1942 г. д. Просеково

16 августа 1942 г. там же



314 16. Шевелев Петр Гав
рилович

1918 г. Челябинская обл.

25. Шишаков Максим 
Степанович

1921 г. Челябинская обл.

15. Шарипов Минахмет 1916 г. Пермская обл.
46. Шайбоков Мурман 

Кагормапович
1905 г. Челябинская обл.

17. Шабаев Дмитрий Се
менович

1912 г. Челябинская обл.

34. Школьник Дмитрий 
Васильевич

1921 г. Куйбышевская обл.

33. Шеидрик Антон 
Александрович

1908 г. Киевская обл.

26. Шуватов Михаил 
Григорьевич

1920 г. Челябинская обл.

63. Шевченко Емельян 
Иванович

1913 г. Одесская обл.

103. Шияновский Петр 
Андреевич

1920 г. Челябинская обл.

20. Шаймуратов Хуски 
Шайзулович

1918 г. Татарская АССР

60. Шляховой Иван Ми
хайлович

1914 г. Омская обл.

61. Шабалин Михаил 
Захарович

1922 г. гор. Челябинск

18. Шеломов Федор 
Ефимович

1914 г. Тульская обл.

62. Шкаровский Григо
рий Иванович

неизвестно Киевская обл.

118. Шермин Павел Ива
нович

1901 г. Челябинская обл.

128. Ширданов Иван Се
менович

1906 г. Челябинская обл.

22 октября 1942 г. д. Нарезки

29 октября 1942 г. с. Молвотица

2 ноября 1942 г. 
12 ноября 1942 г.

там же 
д. Просеково

21 ноября 1942 г. с. Молвотица

30 ноября 1942 г. там же

24 декабря 1942 г.

31 декабря 1942 г. с. Молвотица

15 февраля 1943 г. д. Гадилово

16 февраля ¡943 г. д. Березовец

17 февраля 1943 г. там же

17 февраля 1943 г. там же

¡8 февраля 1943 г. д. Гадилово

18 февраля 1943 г. д. Березовец

18 февраля 1943 г. д. Гадилово
19 февраля 1943 г. д. Березовец

20 февраля 1942 г. там же



315

59. Шардаков Ипат Се
менович

109. Шевченко Иван Се
менович

52. Шумбасов Влади
мир Ильич

36. Шабунин Кузьма 
Иванович

37. Шарков Лаврентий 
Васильевич

38. Шварков Михаил 
Степанович

40. Шумаков Павел 
Федорович

115. Шолох Порфирий 
Иванович

14. Щербин Григорий 
Тимофеевич

9. Щепкин Николай 
Малофеевич

3. Щербаков Михаил 
Прокофьевич

7. Щепик Дмитрий 
Григорьевич

6. Щербаков Георгий 
Федорович

5. Эльтерман Борис 
Михайлович

7. Южнов Иван Лав
рентьевич

2. Юхнов Владимир 
Дмитриевич

1906 г. Пермская обл. 

1906 г. Пермская обл. 

1922 г. Удмуртская АССР 

1904 г. Челябинская обл. 

1909 г. Омская обл.

1916 г. гор. Челябинск 

1909 г. Челябинская обл. 

1895 г. Черниговская обл.

1906 г. Челябинская обл. 

1916 г. Воронежская обл.

1920 г. Челябинская обл. 

1922 г. Полтавская обл.

1907 г. Воронежская обл. 

1903 г. Полтавская обл. 

1906 г. Челябинская обл. 

1912 г. Московская обл.

20 февраля 1943 г.

20 февраля 1943 г. там же

4 марта 1944 г. д. Гарь

1 марта 1943 г. д. Тарасино

5 марта 1943 г. там же

8 марта' 1943 г. там же

16 марта 1943 г. там же

19 марта 1943 г. там же

29 мая 1942 г. д. Липы

25 декабря 1942 г. д. Нарезки

20 января 1943 г. с. Молвотица

17 февраля 1943 г. д. Гадилово

18 февраля 1943 г. д. Березовец

28 мая 1942 г. д. Просеково

26 апреля 1942 г. г. Осташкове Калининской 
обл.

20 мая 1942 г. д. Кушелево



5. Юрченко Никифор 
Кузьмич

1902 г. 20 мая 1942 г. д. Себеж
6.

28.

Юшаков Николай 
Андреевич

1906 г. Челябинская обл. 21 мая 1942 г. там же
Юхеменец Емельян 
Матвеевич

1913 г. Московская обл. 30 мая 1942 г. д. Липы

8. Юкимен Емельян 
Матвеевич

1913 г. Пермская обл. 26 июня 1942 г. г. Осташкове

24. Юрченко Иван Ива 1911 г. Харьковская обл. 16 ноября 1942 г. с. Молвотица
нович

4. Юдин Павел Андрее
вич

1915 г. Пермская обл. 16 февраля 1943 г. д. Березовец

16. Юрин Николай Сте
панович

1915г. Свердловская обл. 17 февраля 1943 г. д. Гадилово

22. Яковлев Владимир 
Осипович

1923 г. Казанская обл. 26 апреля 1942 г. гор. Осташкове

30. Ядрышников Григо
рий Александрович

1913 г. Свердловская обл. 24 мая 1942 г. с. Молвотица

21. Яшин Георгий Лав
рентьевич

1906 г. Челябинская обл. 28 мая 1942 г. д. Липы

31. Якунин Владимир 
Ефимович

1922 г. Харьковская обл. 20 сентября 1942 г. д. Просеково

25. Ярин Алексей Ти 1905 г. Свердловская обл. 21 декабря 1942 г. с. Молвотицахонович
26. Ярошенко Иван 

Филиппович
1910 г. Харьковская обл. 4 марта 1943 г. д. Тарасино

27. Яманов Калтан 1899г. Южно-Казахстанская обл. 5 марта 1943 г. там же
36. Яхно Алексей Мак- 1918 г. Башкирская АССР 6 марта 1943 г. д. Дрозды

симович

1 0 4 Я  Г т . Т а о а с и и о



П  гаму (в28. Ящук Василий Пав 1923
лович

29. Янчанко Яков 1906
Дмитриевич

г. мовосиоирская иил. 

г. Куйбышевская обл. 17 марта 1943 г. там же

К главе III
ВОИНЫ 166-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, ПОГИБШИЕ В БОЯХ 

ЛЕТОМ 1943 г. НА КУРСКОЙ ДУГЕ

107. Асранкулов Кадыр 1905 г. Ферганская обл. 14 мая 1943 г. с. Сергеевка Никольского 
р-на Орловской обл.

57. Алозаров Хулоста- 
берген

1920 г. Хорезмская обл. 4 августа 1943 г. д. Новая Березовка Кур
ской обл.

58. Агафонов Иван Ва
сильевич

1922 г. Пензенская обл. 4 августа 1943 г. там же

56. Азимов Опержим неизвестно Ферганская обл. август 1943 г. там же
60. Абдорухманов Хаи- 

макай
1905 г. Ферганская обл. 5 августа 1943 г. там же

61. Ариткин Иван Ва
сильевич

1922 г. Куйбышевская обл, 6 августа 1943 г. д. Хотмышская

62. Ахиндадаев Мамат 1905 г. Ферганская обл. 5 августа 1943 г. там же
59. Андреев Иван Ар

хипович
1922 г. Ленинградская обл. 6 августа 1943 г. там же

45. Артеменко Васи
лий Дорофеевич

1919 г. Смоленская обл. 7 августа 1943 г. там же

89. Архипов Георгий 
Яковлевич

1915 г. Ивановская обл. 8 августа 1943 г. с. Пролетарское Ракитин- 
ского р-на Курской обл.

44. Андреев Андрей 
Иванович

1902 г. Челябинская обл. 9 августа 1943 г. д. Ямное Велико-Письмен- 
ского р-на Сумской обл.

16. Асильбегов Копосуп 1908 г. Чимкентская обл. неизвестно неизвестно
3. Айльдинов Хогий 1915 г. неизвестно 18 августа 1943 г. г. Ахтырка ПФК завода 

"Промсвязь"



й- 5. Акивкин Анатолий 1923 Г . неизвестно00 Иванович
47. Анискин Анатолий 

Иванович
1909 г. Вологодская об л.

46. Арончик Александр 
Соломонович

1924 г. Винницкая обл.

63. Актбаев Иманджон 1916 г. КазССР

64. Луба Киров Джаман 1907 г. Восточио-Казахстан-
ская обл.

90. Андреев Федор 
Иванович

1899 Г . Ивановская обл.

1 . Ахаткулов Мамабей 1903 г. Сумская обл.
2. Андреев Прокофий 

Нестерович
1908 г. Сумская обл.

66. Антоненко Порфи- 
рий Павлович

1906 г. Горьковская обл.

67. Алышев Ион Ва
сильевич

1900 г. Рязанская обл.

65. Артыкбаев Казахбай 1915 г. Самаркандская обл.

91. Акифеев Семен 
Петрович

1899 г. Омская обл.

92. Акулов Василий 
Петрович

1908 г. Горьковская обл.

93. Ахмеджанов Абдул 
Хакимович

1918 г. Киргизская ССР

43. Александровский 
Яков Степанович

1923 г. Узбекская ССР

121. Баринов Алексей 
Федорович

1922 г. Ивановская обл.

282. Боргунов Митро- 1900 г. Витебская обл.
фан Андреевич

12 августа 1943 г. там же

12 августа 1943 г. г. Ахтырка Сумской обл.

13 августа 1943 г. там же

13 августа 1943 г. д. Владимирская Сумской 
обл.

14 августа 1943 г. д. Вербовая Курской обл.

14 августа 1943 г. с. Яблочное Ахтарского р- 
на

18 августа 1943 г. г. Ахтырка, высота 127,5
18 августа 1943 г. там же

3 сентября 1943 г. д. Селенка Полтавской 
обл.

3 сентября 1943 г. с-х Владимирский Ахтар
ского р-на

6 сентября 1943 г. д. Селенки Полтавской 
обл.

6 сентября 1943 г. с. Кузены Груньского р-на

13 сентября 1943 г. с. Саранчевка Опешненско- 
го р-на

14 сентября 1943 г. там же

24 сентября 1943 г. там же

31 мая 1943 г. с. Сергеевка Никольского 
р-на Орловской обл.

1 августа 1943 г. д. Самсоновка Полтавской 
обл.



126. Бонда ревский Кра-
шослав Николаевич

1924 г. Новосибирская обл.

268. Беднов Алексей 
Иванович

1924 г. Горьковская обл.

266. Барябахимов Араб-
дай

1905 г. Ферганская обл.

265. Белов Михаил Ива
нович

неизвестно Горьковская обл.

292. Бобков Михаил 
Алексеевич

1908 г. Московская обл.

249. Беляев Николай 
Александрович

1912 г. гор. Магнитогорск

22. Букатин Степан Ва
сильевич

1918 г. Челябинская обл.

267. Беляев Николай 
Павлович

1895 г. Архангельская обл.

270. Белояров Аркадий 
Елизарович

1911 г. Калининская обл.

123. Бакликов Федор 
Зотович

1909 г. Ленинабадская обл.

293. Букатин Степан Ва
сильевич

1922 г. Алтайский край

23. Болтабас Раим Эр- 
гипоаич

1907 г. Сумская обл.

18. Бороздин Иван 
Иванович

1924 г. Тюменская обл.

19. Батулин Федор 
Владимирович

1901 г. Челябинская обл.

20. Бахаров Владимир 
Алексеевич

1922 г. Челябинская обл.

ы 21.
'О

Бондаренко Данил 
Григорьевич

1918 г. Челябинская обл.

4 августа 1943 г. д. Пролетарская ракитин-
ского р-на Курской обл.

4 ав!уста 1943 г. д. Ново-Березовка Курской 
обл.

5 августа 1943 г. там же

5 августа 1943 г. там же

5 августа 1943 г. с. Никитское Курской обл.

7 августа 1943 г. д. Головино Грайворонов
ского р-на Курской обл.

12 августа 1943 г. с. Высокое

12 августа 1943 г. г. Ахтырка Сумской обл.

14 августа 1943 г. д. Вербовая Сумской обл.

16 августа 1943 г. совхоз НТК Ахтырского р- 
на

18 августа 1943 г. д. Высокое Сумской обл.

18 августа 1943 г. г. Ахтырка, высота 127,5

августа 1944 г. там же

18 августа 1943 г. там же

18 августа 1943 г. там же

18 августа 1943 г. там же



269. Булаев Илья Петро
вич

124. Борисова Раиса 
Григорьевна

1 . Барзилозич Алек
сандр Васильевич

271. Бйквилатов Шерем- 
бай

272. Богуш Кузьма Фо
мич

274. Бекназаров Юнуз
273. Булочкин Федор 

Николаевич
275. Баймуратов Нимяи- 

дай
127. Белокопытов Гаврил 

Алексеевич
41. Виноградов Иван 

Алексеевич
52. Востриков Алек

сандр Дмитриевич
83. Вавилин Василий 

Алексеевич
81. Виноградов Иван 

Алексеевич
82. Ворошилов Петр 

Николаевич
74. Ватинов Алексавдр 

Сергеевич
133. Валов Анатолий 

Иванович
84. Величко Михаил 

Васильевич

я< П п ж ш п в

неизвестно Челябинская обл. 

1918 г. гор. Уфа 

1918 г. Брянская обл.

1917 г. Самаркандская обл. 

1912 г. Красноярский край

1912 г. Ферганская обл.
1915 г. Вологодская обл.

1901 г. Ферганская обл,

1900 г. Алтайский край

1921 г. Вологодская обл.

1898 г. Свердловская обл.

1922 г. Архангельская обл. 

1897 г. Горьковская обл. 

1918г. Чкаловская обл.

1914 г. Пермская обл.

¡923 г. Кировская обл.

1917 г. Челябинская обл.

1904 г. Амчоская обл.

19 августа 1943 г. с-з Владимнровский Ахтар

19 августа 1943 г.
ского р-на
с. Яблочное Ахтарского р-на

20 августа 1943 г. там же

4 сентября 1943 г. д. Селянка Полтавской обл.

4 сентября 1943 г. там же

5 сентября 1943 г. 
7 сентября 1943 г.

там же 
там же

9 сентября 1943 г. там же

19 сентября 1943 г. с. Морозы Опешинского р-на 
Полтавской обл.

31 мая 1942 г. д. Шлях Орловской обл.

11 июня 1943 г. с. Крутое Калгашского р-на 
Орловской обл.

4 августа 1943 г. д. Новая Березовка Курской 
обл.

5 августа 1943 г. там же

6 августа 1943 г. д. Хотмышска* Курской обл.

6 августа 1943 г. там же

12 августа 1943 г. г. Ахтырка, высота 127,5

13 августа 1943 г. там же

13 августа 1943 г. там же
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6. Выголов Лев Бори
сович

1924 Г. Челябинская обл. 14 августа 1943 г. там же

53. Ваганов Алексей 
Петрович

1924 г. Горьковская обл. 4 сентября 1943 г. с. Кузмены Грунского р-на

54. Викторов Влади
мир Васильевич

1915 г. Ленинградская обл. 6 сентября 1943 г. там же

55. Венезаров Ераш 1924 г. гор. Ташкент 7 сентября 1943 г. там же

87. Вишняков Степан 
Николаевич

1916 г. Омская обл. 6 сентября 1943 г. д. Селянки Полтавской 
обл.

86. Вдовицин Констан
тин Николаевич

1924 Г 4 Карело-Финская ССР 8 сентября 1943 г. д. Холодивщина Полтав
ской обл.

76. Гимранов Гаимулла 1915 г. Татарская АССР 26 июня 1943 г. с. Сергеевка Никольского 
р-на Орловской обл.

129. Гончаров Егор Пав
лович

1913 г. Архангельская обл. 4 августа 1943 г. д. Новая Березовка

124. Григорьев Яков 
Гаврилович

1908 г. Новосибирская обл. 6 августа 1943 г. там же

125. Гончар Афанасий 
Акимович

1916 г. Запорожская обл. 6 августа 1943 г. там же

126. Гусин Митрофан 
Ильич

1906 г. Воронежская обл. 6 августа 1943 г. там же

130. Гайназаров Назар 1909 г. Курская обл. 8 августа 1943 г. д. Хотмышская Курской 
обл.

127. Герасименко Иван 
Степанович

1921 г. Ростовская обл. 12 августа 1943 г. д. Ветрино

128. Голосин Федор 
Алексеевич

1911 г. Кировская обл. 12 августа 1943 г. там же

112. Голев Тймофей 
Матвеевич

1915 г. Воронежская обл. 13 августа 1943 г. с-х Владимировский Ах- 
тырского р-на

77. Гулов Иван Ивано
вич

1916 г. Калининская обл. 14 августа 1943 г. с-з Веселый Гай Ахтырско- 
го р-на



322 131. Горячев Михаил 
Андреевич

1913 Г. Горьковская обл.

2. Гитатной Иван Ни- 
конорович

1900 г. Челябинская обл.

3. Гафуров Фото 1915 г. Челябинская обл.
1. Гончаренко Тихон 

Юхимович
1908 г. Челябинская обл.

7. Глухов Николай 
Иванович

неизвестно Молдавская СССР

133. Гурьев Алексей Ло- 
гинович

1913 г. Архангельская обл.

114. Григоришин Григо
рий Васильевич

1910 г. Винницкая обл.

78. Голованов Иван 
Федорович

1922 г. Рязанская обл.

79. Гусько Петр Степа
нович

1898 г. Полтавская обл.

80. Груздев Михаил 
Иванович

1924 г. Мордовская АССР

81. Гусев Афанасий 
Семенович

1913 г. Омская обл.

134. Горевалов Николай 
Алексеевич

1896 г. Воронежская обл.

135 Гоненков Констан
тин Семенович

1914 г. Московская обл.

113. Грейн Алексей Ива
нович

1923 г. Московская обл.

115. Гафин Александр 
Алексеевич

1914 г. гор. Грозный

63. Драчев Александр 
Сидорович

неизвестно Пермская обл.

64. Дюсембаев Бейсен 1923 г. Джамбулская обл.
90. Джал илов Иоман 1906 г. Ферганская обл.

14 августа 1943 Г. д. Вербовая

17 августа 1943 г. г. Ахтырка высота 127,5

17 августа 1943 г. там же
18 августа 1943 г. там же

27 августа 1943 г. с. Яблочное В-Писаревско- 
го р-на

3 сентября 1943 г. д. Селенки Полтавской 
обл.

3 сентября 1943 г. д. Вельск Сумской обл.

4 сентября 1943 г. с. Куземы Грунковского р- 
на

6 сентября 1943 г. там же

6 сентября 1943 г. там же

7 сентября 1943 г. там же

6 сентября 1943 г. д. Селянки Полтавской 
обл.

сентября 1943 г. там же

6 сентября 1943 г. д. Холодивщина Полтав
ской обл.

25 сентября 1943 г. с. Белоцерковка Богачев- 
ского р-на Полтавской обл.

7 июня 1943 г. с. Сергеевка Никольского 
р-на

9 июня 1943 г. там же
4 августа 1943 г. д. Новая Березовка

¥ у п с т п А



80. Дементьев Георгий 
Александрович

89. Дектерев Дмитрий 
Борисович

79. Добрынов Иван 
Лаврентьевич

70. Дьяченко Алек
сандр Иосифович

77. Данилов Геннадий 
Феофанович

91. Деревянкин Иван 
Иванович

83. Данилов Иван Фе
дорович

42. Ефимов Павел 
Ефимович

44. Егоров Сергей Ни
колаевич

5. Ермаков Павел 
Анисимович

24. Емельянов Григо
рий Алексеевич

16. Ершов Николай 
Дмитриевич

43. Ермолов Павел 
Анисимович

52. Ермазов Ирсат

2. Жирнов Веденей 
Михайлович

ы 18. Жбанов Михаилюы Федорович

1924 г. Тульская обл.

1924 г. Курганская обл.

1921 г. Ростовская обл.

1922 г. Сумская обл.

1910 г. Ярославская обл. 

1913 г. Мордовская АССР

1924 г. Горьковская обл. 

1910 г. Ленинградская обл.

1925 г. гор. Москва 

1901 г. Коми АССР 

1906 г. Калининская обл.

1913 г. Кировская обл. 

1904 г. неизвестно 

1903 г. Челябинская обл. 

1924 г. Орловская обл.

1901 г. Ферганская обл.

о августа т о  г. Д , /У Ц 1 Д Ц 1 Ц 1 Ы М Ш  1 '« '" " *

обл.
7 августа 1943 г. д. Русская Березовка

13 августа 1943 г. Высота 127,5 воет. г. Ах- 
тырка

15 августа 1943 г. там же

16 августа 1943 г. там же

5 сентября 1943 г. д. Селенки Полтавской 
обл.

18 сентября 1943 г. на кладбище д. Покровское

9 июня 1943 г. с. Сергеевка Орловской 
обл.

28 июня 1944 г. д. Бочарове

13 июля 1943 г. г. Ахтырка высота 127,5

4 августа 1943 г. д. Ново-Березовка

6, августа 1943 г. д. Солдатское Рокитянского

13 августа 1943 г.
р-на
г. Ахтырка

6 сентября 1943 г. д. Селенки Полтавской 
обл.

31 мая 1943 г. с. Троицкое Белошестнен-

4 августа 1943 г.
ского р-на 
д. Ново-Березовка



19. Жигунов Петр Ни
колаевич

20. Жарцевич Алек
сандр Антонович

21. Житников Алек
сандр Иванович

42. Захаров Василий 
Сергеевич

43. Зяблов Павел Игна
тович

58. Звонарев Анатолий 
Андреевич

46. Зеленко Гаврил Ан- 
дреевйч

2. Зверев Павел Алек
сандрович

89. Зобнин Александр 
Павлович

62. Звонков Алексей 
Федорович

61 Зинкин Николай 
Афанасьевич

57. Зотов Григорий 
Степанович

59. Загаинов Алексей 
Николаевич

44. Зюбанов Алексей 
Прокофьевич

45. Задорин Иван Ва
сильевич

37. Иванов Николай 
Иванович >

г. Смоленская обл. 

г. Ростовская обл. 

г. Московская обл. 

г. Горьковская обл. 

г. Челябинская обл. 

г. гор. Москва 

г. Одесская обл. 

г. Челябинская обл.

г. Свердловская обл. 

г. Московская обл. 

г. Пензенская обл.

г. Архангельская обл. 

г. Кировская обл. 

г. Курская обл. 

г. Кировская обл. 

г. Калининская обл.

1923

1914

1921

1904

1911

1924

1903

1902

1915

1911

1923

1919

1906

1910

1912

1892

6 августа 1943 г. д. Ново-Березовка

12 августа 1943 г. д. Ветрино

14 сентября 1943 г. д. Селянки Полтавская 
обл.

5 августа 1943 г. с. Пролетарское Курской 
обл.

7 августа 1943 г. д. Солдатское Ракитинского 
р-на

13 августа 1943 г. д. Везовская Сумской обл.

15 августа 1943 г. д. Вербовая Ахтырского р- 
на

18 августа 1943 г. г. Ахтырка высота 127,5

,18 августа 1943 г. там же

18 августа 1943 г. с-з Владимировский Ах
тырского р-на

4 сентября 1943 г. д. Селенки Полтавской 
обл.

4 августа 1943 г. д. Новая Березовка

9 сентября 1943 г. д. Хотмышская Курской 
обл.

13 сентября 1943 г. с. Саранчевка Опешанского 
р-на Полтавской обл.

13 сентября 1943 г. там же

5 августа 1943 г. с. Пролетарское Ракитин
ского р-на
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45. Ильин Георгий 
Дмитриевич

46. Иванов Василий 
Петрович

47. Иванов Василий 
Петрович

77. Иващенко Василий 
Гаврилович

1. Исламов Ергатбай
2. Иманбердиев Магум

48. Иванченко Алек
сандр Михайлович

38. Игонин Николай 
Григорьевич

216. Кузьмин Иван Фе
дорович

217. Карымов Хамбат

245. Культышев Петр 
Дмитриевич

276. Кунувцов Федор 
Иванович

266. Кузнецов
267. Коцирев Алексей 

Васильевич
247. Кашин Николай 

Алексеевич
246. Кузнецов Сергей 

Иванович
270. Кобылин Иван Ми

хайлович
272. Кудрявцев Иван 

Кузьмич

г. мордовски льи-

г. гор. Ленинград

г. Ивановская обл.

г. Днепропетровская обл.

г. Челябинская обл. 
г. Челябинская обл. 
г. Запорожская обл.

г. Пензенская обл.

г. Челябинская обл.

г. Ферганская обл.

г. Пермская обл.

г. Челябинская обл.

г. Днепропетровская обл. 
г. Краснодарский край

г. Кировская обл.

г. Пермская обл.

г. Новосибирская обл.

г. Чкаловская обл.

1912

1921

1908

1902

1914
1907
1913

1922

1907

1905

1910

1905

1919
1923

1912

1923

1920

1921

4# •я/ъаа ••
обл.

неизвестно 1943 г. с. Половчино Курской обл.

8 августа 1943 г. г. Ахтырка

15 августа 1943 г. с. Яблочное Ахтырского р- 
на

15 августа 1943 г. г. Ахтырка высота 127,5
15 августа 1943 г. там же
4 сентября 1943 г. д. Селянки Полтавской

обл.
5 сентября 1943 г. д. Холодивщина Полтав

ской обл.
1 апреля 1943 г. с. Сергеевка Орловской 

обл.
27 июня 1943 г. там же

4 августа 1943 г. д. Новая Березовка Кур
ской обл.

4 августа 1943 г. там же

4 августа 1943 г. там же
5 августа 1943 г. там же

5 августа 1943 г. с. Никитское Курской обл.

6 августа 1943 г. г. Ахтырка

7 августа 1943 г. с. Головица Курской обл.

8 августа 1943 г, д. Хотмышская Курской 
обл.



326 218. Камышин Федор 
Иванович

268. Калосин Федор 
Алексеевич

439. Кизочкин Сергей 
Иванович

219. Качалов Алексей 
Константинович

221. Комиссаров Миха
ил Алексеевич

275. Конников Василий 
Васильевич

44. Кулагин Сергей 
Иванович

45. Кулагин Василий 
Максимович

224- Кекишев Петр Фе
дорович

220. Камалов Хаши

37. Косолобов Иван Ва
сильевич

428. Ковольков Иван 
Федорович

40. Коллор Аллак
222. Кузьмин Алексей 

Дмитриевич
248. Коваленко Алексей 

Яковлевич
39. Костюков Михаил 

Семенович
38. Кривошеев Кунди- 

яи Данилович

г. Курская обл.

г. Кировская обл.

г. Челябинская обл.

г. Вологодская обл.

г. Калининская обл.

Вологодская обл.

г. Челябинская обл.

г. Челябинская обл

г. гор. Калуга

г. Самаркандская обл.

г. Челябинская обл.

г. Хабаровский край

г. Челябинская обл. 
г. Новосибирская обл.

г. Ярославская обл.

г. Челябинская обл.

г. Челябинская обл.

1903

1911

1913

1922

1910

1887.

1907

1904

1910

1905

1910

1901

1904
1906

1923

1924

1897

9 ;августа '1943 г.

12 августа 1943 Г.

12 августа 1943 г.

13 августа 1943 г.

13 августа 1943 г.

14 августа 1943 г.

14 августа 1943 г.

14 августа 1943 г.

15 августа 1943 г.

15 августа 1943 г.

15 августа 1943 г.

15 февраля 19431 г.

15 августа 1943 г.
16 августа 1943 г.

16 августа 1943 г.

16 августа 1943 г.

17 августа 1943 г.

с. Солдатское Ракитинского 
р-на Курской обл. 
д. Ветрино

с. Яблочное Ахтырского р- 
на
д. Веселый Гай Ахтырского 
р-на
с. Яблочное Ахтырского р- 
на
д. Вербовая

г. Ахтырка парк з-да
“Промсвязь”
там же

с-з ИТК Ахтырского р-на 

в саду д. Веселый Гай 

там же 

там же 

там же
с-з Веселый Гай Ахтырско
го р-на
г. Ахтырка, высота 127,5 

там же 

там же



273. Кадешников Данил 
Григорьевич

274. Коленчук Григорий 
Алексеевич

269. Кадыров Шамдада

271. Калдашев Григо
рий Иванович

251. Кудянов Петр Кузь
мич

41. Кудрявцев Алексей 
Федорович

35. Кафамаян Иерее 
Шарапович

36. Колотое Михаил 
Дмитриевич

6. Кислик Михаил 
Ефимович

280. Коровкин Алек
сандр Степанович

281. Корованов Михаил 
Андреевич

278. Комаров Сергей 
Михайлович

279. Коноваленко Ефим 
Степанович

277. Кучеренко Павел 
Кириллович

225. Кенжаев Техле
226. Купцов Василий 

Иванович

г. Новосибирская обл.

г. Челябинская обл. 

г. Ташкентская обл. 

г. Куйбышевская обл. 

г. Витебская обл. 

г. Челябинская обл. 

г. Челябинская обл. 

г. Челябинская обл. 

г. Челябинской обл.

г. Смоленская обл. 

г. Волгоградская обл. 

г. Новосибирская обл. 

г. Сумская обл.

г. гор. Одесса

г. Узбекская ССР 
г. Белгородская обл.

1903

1902

1910

1899

1918

1917

1921

1909

1909

1923

1895

1922

1904

1915

1905
1898

1В — ус т« 1ТЧ9 г.

18 августа 1943 г. 

18 августа 1943 г. 

18 августа 1943 г. 

18 августа 1943 г. 

18 августа 1943 г. 

18 августа 1943'г. 

18 августа 1943 г. 

26 августа 1943 г.

3 сентября 1943 г.

3 сентября 1943 г.

4 сентября 1943 г.

4 сентября 1943 г.

5 сентября 1943 г.

4 сентября 1944 г.
5 сентября 1943 г.

схой оба.
д. Вербовая

с-з Владимировский Кур
ской обл. 
там же

г. Ахтырка высота 127,5

г. Ахтырка парк з-да
“Промсвязь”
г. Ахтырка высота 127,5 

там же

д. Екатериновка Великопи- 
саревского р-на Сумской 
обл.
д. Селенки Полтавской
обл.
там же 

там же 

там же 

там же

с. Кузмены Сумской обл. 
там же



неизвестно Челябинская обл.227. Князев Александр 
Михайлович

228. Калашников Миха
ил Антонович

252. Когофоренко Васи
лий Сергеевич

282. Комаров Василий 
Колефонтович

229. Клюев Сергей Ни
китович

230. Куплиев Пайзе
231. Кабин Павел Ва

сильевич
241. Кузьмин Алексей 

Дмитриевич
74. Лебедев Констан

тин Николаевич
48. Лобанов Иван Ива

нович
49. Ливанов Николай 

Васильевич
72. Логиновских Иван 

Алексеевич
82. Лолов Сергей Ива

нович
57. Ларцев Дмитрий 

Николаевич
70. Лебедев Николай 

Васильевич
50. Лимужкин Алек

сандр Иванович
8. Лубий Михаил Аки

мович

г. Красноярский край

г. Краснодарский край

г. Витебская обл.

г. Московская обл.

г. Бухарская обл. 
г. Горьковская обл.

г. Карело-Финская ССР

г. Ярославская обл.

г. Вологодская обл.

г. гор. Пермь

г. Челябинская обл.

г. Харьковская обл.

г. Рязановская обл.

г. Горьковская обл.

г. Ярославская обл.

г. гор. Харьков

1923

1923

1910

1899

1919
1896

1906

1912

1914

1922

1914

1922

1924

1922

1921

1910

6 сентября 1943 г. там же

7 сентября 1943 г. там же

7 сентября 1943 г. д. Холодовщина Полтав
ской обл.

9 сентября 1943 г. д. Селенки

13 сентября 1943 г. д. Саранчовка Полтавской 
обл.

14 сентября 1943 г. 
14 сентября 1943 г.

там же 
там же

16 сентября 1943 г. с-з Веселый Гай Ахтырско-

3 апреля 1943 г.
го р-на
д. Холодовщина Полтав
ской обл.

19 мая 1943 г. с. Сергеевка Орловской 
обл.

15 июня 1943 г. там же

5 августа 1943 г. д. Цербовая Сумской обл.

6 июля 1943 г. д. Самсоновка Полтавской 
обл.

6 августа 1943 г. с. Никитское Курской обл.

6 августа 1943 г. д. Хотмыщская

6 августа 1943 г. д. Проктасово Курской 
обл.

12 августа 1944 г. с. Ямное Велико Писарен
ского р-на



51. Левашов Алексей 
Анатольевич

1902 Г. ГЪрысовасая обл.

71. Литвиненко Алек
сей Ефимович

1913 г. Киевская обл.

52. Лепилин Алексей 
Моисеевич

1903 г. Омская обл.

2. Ловдин Владимир 
Дмитриевич

1924 г. Челябинская обл.

51. Лисняк Михаил 
Иванович

1907 г. Запорожская обл.

68. Ляхов Юрий Петро
вич

1924 г. гор. Горький

69. Липоман Юрий 
Александрович

1911 г. гор. Киев

73. Литягин Иван 
Дмитриевич

1908 г. Челябинская обл.

1. Лебедев Павел Ива
нович

1907 г. Челябинская обл.

3. Логинов Николай 
Федорович

1914 г. Челябинская обл.

122. Лихачев Павел Ан
тонович

1910 г. Воронежская обл.

58. Лебедев Констан
тин Николаевич

1912 г. гор. Ярославль

53. Ложнов Василий 
Иванович

1902 г. Тамбовская обл.

75. Лисоветский Борис 
Иосифович

1913 г. Николаевская обл.

54. Лякин Яков Егоро
вич

1908 г. Рязанская обл.

117. Манадалис Фазил- 
бай

1910 г. Ферганская обл.

13 августа 1943 г. д. Цербовая Сумской обл.

14 августа 1943 г. с. Яблочное

15 августа 1943 г. г. Ахтырка Высота 127,5

15 августа 1943 г. с-з ИТК Ахтырского р-на

август 1943 г. д. Ново-Березовка Курской 
обл.

5 августа 1943 г. там же

18 августа 1943 г. там же

17 августа 1943 г. г. Ахтырка высота 127,5

18 августа 1943 г. там же

3 сентября 1943 г. д. Селенки Полтавской 
обл.

3 сентября 1943 г. д. Холодовщина Полтав
ской обл.

7 сентября 1943 г. с. Куземы Грунковского р- 
на

9 сентября 1943 г. с. Селенки

13 сентября 1943 г. д. Саранчевка Опешинско-

14 мая 1943 г.
го р-на
с. Большое Попово Лебе
дянского р-на



118. Макаров Федор 
Григорьевич

1906 г. Горьковская обл.

119. Мусурманкулов Ес- 
манкул

1903 г. Ивановская обл.

120. Матвеев Иван Мат
веевич

1912 г. Калининская обл.

155. Марусов Кузьма 
Иванович

1923 г. Свердловская обл.

148. Мокрых Кузьма 
Дмитриевич

1914 г. Алтайский край

149. Моров Дмитрий 
Сергеевич

1911 г. Пензенская обл.

133. Малахов Николай 
Дмитриевич

1923 г. гор. Красноярск

146. Мыльников Андрей 
Осипович

1910 г. Челябинская обл.

14. Маслов Николай 
Иванович

1923 г. гор. Москва.

2. Мотаев Алексей 
Николаевич

неизвестно Челябинская обл.

150. Майоров Степан 
Степанович

1915 г. Рязанская обл.

23. Мундибалов Ибра
гим

1916 г. Челябинская обл.

24. Мочиен Арсентий 
Васильевич

1900 г. Челябинская обл.

132. Мухин Иван Тимо
феевич
Мансуров Ахметд- 
жан

1915 г. Горьковская обл.

26. 1905 г. Челябинская обл.

27. Мумин Арсентий 
Васильевич

1900 г. Челябинская обл.

25. Маметов Сативальд 1902 г. Челябинская обл.

14 мая 1943 г. с. Грязцы Ливенского р-на

28 мая 1943 г. с. Сергеевка Никольского 
р-на

24 июля 1943 г. д. Редковые дворы Орлов
ской обл.

4 августа 1943 г. д. Селянки Полтавской 
обл.

неизвестно 1943 г. д. Новая Березовка

4 августа 1943 г. там же

5 сентября 1943 г. д. Холодивгцина

7 августа 1943 г. д. Хотмышская Курской 
обл.

7 августа 1943 г. : д. Русская Березка Кур
ской обл.

9 августа 1943 г. ско- с. Ялкое Великое Писарев-
го р-на ского р-на
11 августа 1943 г. д. Вербовая

11 августа 1943 г. г. Ахтырка высота 127,5

18 августа 1943 г. там же

12 августа 1943 г. там же

15 августа 1943 г. г. Ахтырка парк з-да 
“Промсвязь”

15 августа 1943 г. там же

16 августа 1943 г. там же



121 Мазур Петр Улья- 
нович

151. Мотатенко Илья 
Павлович

154. Меженов Михаил 
Семенович

22. Мамушкин Алек
сандр Ермолович

134. Мурзинов Федор 
Алексеевич

153. Махатдилов Селих- 
май

152. Максимов Павел 
Силантьевич

122. Миклюков Григо
рий Николаевич

123. Мальцев Алексей 
Никитович

124. Макаров Иван Ма
карович

125. Михаилик Гаврил 
Иванович

69. Новиков Александр 
Васильевич

70. Нонаев Александр 
Федорович

67. Надеенко Аркадий 
Семенович

68. Набиулин Хабрула
12. Нагорский Леонид

Иванович
2. Набывалкин Виктор

1915 г. Архангельская обл.

1918 г. Сумская обл.

1923 г. Тамбовская обл.

1924 г. Челябинская обл.

1923 г. Орловская обл.

1906 г. Алтайский край 

1908 г. Сибирская обл.

1906 г. Калининская обл. 

1908 г. Кемеровская обл.

1924 г. Горьковская обл. 

1899 г. Горьковская обл. 

1914 г. Саратовская обл.

1920 г. Пермская обл.

1906 г. Курская обл.

1919 г. Сталинградская обл. 
неизвестно

1916 г. неизвестно

15 августа 1943 г. с-з ИТК Ахтарского р-на

18 августа 1943 г. с-з Владимировский

18 августа 1943 г. там же

20 августа 1943 г. с. Веселый Гай Ахтырского 
р-на

21 августа 1943 г. с. Хухря Ахтырского р-на

27 августа 1943 г. г. Ахтырка

4 сентября 1943 г. д. Селенки Полтавская 
обл.

8 сентября 1943 г. с. Кузмены Груньковского 
р-на

11 сентября 1943 г. с. Саранчовка Полтавской 
обл.

6 сентября 1943 г. там же

13 сентября 1943 г. с. Кузьмены Грунковского 
р-на Сумской обл.

4 августа 1943 г. д. Новая Березовка

4 августа 1943 г. там же

6 августа 1943 г. д. Хотмышская

6 августа 1943 г. там же
13 августа 1943 г. г. Ахтырка

18 августа 1943 г. там же



71. Норматов Хамид 1898 Г. Ферганская обл.

72. Иурожанов Колдаж 1923 г. Омская обл.

59. Некрасов Иван 
Алексеевич

1924 г. Кировская обл.

53. Новомлииский Ни
колай Куприянович

1906 г* Курская обл.

29. Осипов Николай 
Васильевич

1924 г. Калининская обл.

2. Охраменко Афана
сий Яковлевич

1911 г. гор. Магнитогорск

58. Озерный Николай 
Иванович

1923 г. Черниговская обл.

27. Орешков Григорий 
Иванович

1915 г. Челябинская обл.

31а. Ольцев Осип Вла
димирович

1911 г. гор. Рига

63. Пяншин Василий 
Иванович

1899 г. гор. Петрозаводск

62. Птицин Василий 
Лукич

1924 г. Ярославская обл.

64. Павлов Константин 
Павлович

1915 г. Чувашская АССР

94. Пишелин Федор 
Иванович

1898 г. Челябинская обл.

197. Павлов Виктор Ива
нович

неизвестно Московская обл.

95. Полухин Констан
тин Алексеевич

1924 г. Курская обл.

27. Паж Григорий П. 1912 г. Челябинская обл.

18 августа 1943 г. д. Владимировская Сум
ской обл.

3 сентября 1943 г. д. Селенки Полтавской 
обл.

12 сентября 1943 г. с. Покровское Полтавской 
обл.

7 сентября 1943 г. д. Куземы Сумской обл.

6 августа 1943 г. д. Новая Березовка

11 августа 1943 г. с. Яново Сумская обл.

18 августа 1943 г. с-з Владимировский

5 сентября 1943 г. д. Холодивщина Полтав
ской обл.

4 сентября 1943 г. д. Селянка Полтавской 
обл.

27 июня 1943 г. с. Сергеевка Орловская 
обл.

29 июня 1943 г. там же

10 июля 1943 г. с. Сергеевка

4 августа 1943 г. д. Ново-Березовка

6 августа 1943 г. станция Борисовка Кур
ской обл.

6 августа 1943 г. д. Хотмышская

6 августа 1943 г. с. Акулиновка Белгород
ской обл.



333

90. Пучков Геннадий 
Николаевич

1913 г. Ярославская обл. 5 августа ;1943 г. Д. новая лсрсдооаь«

9 1 . Пронцев Василий 
Кириллович

1899 г. Пермская обл. 

Пермская обл.

6 августа 

6 августа

1943 г. 

1943 г.

там же

92. Петрухин Михаил 1924 г. там же
Романович

93. Палшин Констан
тин Алексеевич

1924 г. Куйбышевская обл. 6 августа 1943 г. с. Головичко

12. Полянский Роман 1903 г. Челябинская обл. 9 августа 1943 г. с. Ямное Великописарев-
Савельевич ского р-на

65. Павлов Виктор Ива
нович

1900 г. Московская обл. 7 августа 1943 г. с. Пролетарское Курской 
обл.

29. Пучков Андрей неизвестно г. Алма-Ата неизвестно Курская дуга
Павлович

73. Петрицкий Дмит 1915 г. Луганская обл. 7 августа 1943 г. с. Кузмено Грунковского р-
рий Иванович на

11а. Пискунов Анато 1906 г. Челябинская обл. 10 августа 1943 г. с. Ямное Великописарев-
лий Николаевич ского р-на

185. Пошлин Николай 1922 г. Орджоникидзевский 15 августа 1943 г. д. Вербовая Ахтырского р-
Тимофеевич край на

21а. Повелко Владимир 
Антонович

1903 г. Челябинская обл. 14 августа 1943 г. г. Ахтырка высота 127,5

18. Пухлик Алексей 
Иванович

1906 г. Челябинская обл. 15 августа 1943 г. там же

19. Палкин Михаил 
Дмитриевич 
Половинко Васи

1924 г. Челябинская обл. 16 августа 1943 г. там же

20а 1901 г. Челябинская обл. 16 августа 1943 г. там же
лий Кириллович

15. Пономарев Леонид 
Михайлович

1921 г. Челябинская обл. 14 августа 1943 г. там же

96. Перцов Иван Гри- 1909 г. Челябинская обл. 18 августа 1943 г. с-з Владимировский
горьевич



213. Пыжова Вера Алек
сандровна

16. Пушкарев Алек
сандр Семенович

99. Поскотников Нико
лай Петрович

98. Панов Гаврил Пол- 
еевич

204. Продунов Влади
мир Сергеевич

100. Петров Андрей 
Иванович

101. Петров Степан 
Парфенович

66. Потицкий Дмит
рий Иванович

67. Панин Василий Ан
тонович

68. Перов Павел Мар- 
келович

56. Рахимов Таки
54. Рахимов Мамед
55. Раджабов Актан

125. Романов Анатолий
Васильевич

71. Румянцев Михаил 
Александрович

72. Ромазанов Хаджан
73. Рахманов Савдоман 

34а. Ручнин Алексей
Петрович

8. Радиевский Андрей 
Леонтьевич

г. гор. Сызрань

г. гор. Москва

г. Алтайский край

г. Краснодарский край

г. гор. Москва

г. Челябинская обл.

г. Калининская обл.

г. Луганская обл.

г. Орловская обл.

г. Горьковской обл.

г. Андижанская обл. 
г. Андижанская обл. 
г. Бухарская обл. 
г. гор. Москва

г. Ярославская обл.

г. Бухарская обл. 
г. Андижанская обл. 
г. Челябинская обл.

г. Челябинская обл.

1921

1922

1905

1906

1923

1900

1899

1915

1913

1916

1907
1905
1910
1924

1923

1923
1908
1924

1917

18 августа 1943 г. с-х “Комсомолец” Ахтыр- 
ского р-на

18 августа 1943 г. с. Ильичевка Ахтырского 
р-на

27 августа 1943 г. г. Ахтырка

3 сентября 1943 г. д. Селенки Полтавской 
обл.

3 сентября 1943 г. там же

4 сентября 1943 г. там же

6 сентября 1943 г. там же

7 сентября 1943 г. с. Кузмены Сумской обл.

11 сентября 1943 г. д. Саранчевка Полтавской 
обл.

15 сентября 1943 г. там же

6 июня 1943 г. д. Сергеевка Орловская обл.
7 июля 1943 г. там же
27 июня 1943 г. там же
6 августа 1943 г. с. Пролетарское

6 августа 1943 г. д. Ново-Березовка

6 августа 1943 г. там же
14 августа 1943 г. д. Русская Березовка
14 августа 1943 г. д. Вербовая

15 августа 1943 г. г. Ахтырка высота 127,5



58. Руданов Виктор 
Константинович

1922 г. гор. Ростов

5. Роминов Боборбай 1911 г. Челябинская обл.
6. Розаков Аииразак 1909 г. Челябинская обл.

74. Рустамов Кадыр 1905 г. Самаркандская обл.
124. Роенко Федор Ни

китович {
1900 г. Омская обл.

59. Рукат Август Кар
лович

1902 г. Московская обл.

60. Роненко Илья Иль- 1899 г. Сумская обл.

36.
ич
Скляров Александр 
Данилович

неизвестно Челябинская обл.

37. Смородин Максим 
Иосифович

неизвестно Челябинская обл.

38. Семеникан Васи
лий Петрович

неизвестно Челябинская обл.

39. Стрелков Михаил 
Павлович

неизвестно Челябинская обл.

157. Субханов Фатула 1900 г. Бухарская обл.
204. Спорняев Иван 

Иванович
1911 г. Рязанская обл.

159. Самаркулов Асанбай 1904 г. Ферганская обл.

158. Сугенбаев Ионсар 1904 г. Алма-Атинская обл.
175. Степанов Сократ 

Михайлович
1917 г. Иркутская обл.

203. Сайнудинов Нарнян 1910 г. Сталинабадская обл.
202. Соловьев Василий 

Дмитриевич
1908 г. Горьковская обл.

15 августа 1943 г. Ь'4 <*<•»-----г

17 августа 1943 г. г. Ахтырка высота 127,5
18 августа 1944 г. там же
8 сентября 1944 г. д. Селенки
7 сентября 1943 г. с. Кузмены

8 сентября 1943 г. с. Кузьмино Сумской обл.

11 сентября 1943 г. с. Саранчевка Полтавской 
обл.

15 января 1943 г. с. Тарасово Медвенского р- 
на. Останки перенесены в 
с. Медведенское Курской 
обл.

14 марта 1943 г. х. Дубовка Медведенского 
р-на

5 марта 1944 г. д. Владимировка

неизвестно 1943 г. д. Ростани Вахновского с/с 
Ливенского р-на Орловской 
обл.

17 мая 1943 г. с. Сергеевка Орловской обл.
4 августа 1943 г. д. Новая Березовка

4 августа 1943 г. д. Пролетарское Курской 
обл.

5 августа 1943 г. там же
5 августа 1943 г. д. Новая Березовка

5 августа 1943 г. там же
6 августа 1943 г. д. Партуковская



207. Смолев Григорий 
Васильевич

200. Степанов Николай 
Филиппович

201. Смирнов Алек
сандр Ефимович

163. Соколов Николай 
Алексеевич

205. Симановский Иван 
Яковлевич

160. Сапунов Павел Ми
хайлович

13. Соколов Николай
161. Сатюков
206. Сайников Алексей 

Алексеевич
167. Савонин Лаврен

тий Ларионович
208. Скобелев Василий 

Степанович
210. Сатибалдиев Байна- 

зар
162. Смирнов Василий 

Григорьевич
174. Симакин Михаил 

Федорович
337. Спиваков Михаил 

Иванович
164. Сухачев Яков Да

нилович
20. Смирнов Иван Ни

колаевич

1914 г. Архангельская обл.

1918 г. Куйбышевская обл. 

1904 г. Калининская обл.

1919 г. Тульская обл.

1904 г. Горьковская обл. 

1924 г. гор. Тюмень 

неизвестно Челябинская обл. 
1924 г. Свердловская обл. 
1916 г. Краснодарский край 

1898 г. гор. Тула

1922 г. Челябинская обл.

1904 г. Андижанская обл. 

1913 г. Челябинская обл. 

1918 г. гор. Челябинск 

1922 г. гор. Улан-Удэ

1905 г. Воронежская обл. 

1913 г. Челябинская обл.

6 августа 1943 г. д. Хотмышская

7 августа 1943 г. там же

7 августа 1943 г. д. Русская Березовка

12 августа 1943 г. с. Яблочное

12 августа 

12 августа

1943 г. 

1943 г.

д. Вербовая Ахтырского р- 
на
с. Яблочное

12 августа 1943 г. там же
13 августа 1943 г. д. Веселый Гай
13 августа 1943 г. д. Цербовая Сумской обл.

13 августа 1943 г. с. Яблочное

13 августа 1943 г. д. Новая Березовка

14 августа 1943 г. д. Вербовая

14 августа 1943 г. с-з Веселый Гай

14 августа 1943 г. с. Высокое Сумской обл.

15 августа 

15 августа

1943 г. 

1943 г.

д. Бордули Ахтырского р- 
на
с-з ИТК Ахтырского р-на

15 августа 1943 г. г. Ахтырка высота 127,5



21. Смирнов Иван Анд
реевич

1900 Г. Челябинская обл. 15 августа 1943 г. там же

24. Санки Федор Ива
нович

1906 г. Челябинская обл. 16 августа 1943 Г. там же

165. Сатыргаков Амул- 
жан

1914 г. Киргизская ССР 17 августа 1943 г. с-з ИТК

23. Степанов Алексей 
Николаевич

1910 г. Челябинская обл. 17 августа 1943 г. г. Ахтырка 127,5

19. Сигалов Лев Бори
сович

1924 г. Челябинская обл. 18 ав1уста 1943 г. с. Кухра Ахтырского р-на

214. Сыромуков Григо
рий Яковлевич

1898 г. Кемеровская обл. 18 августа 1943 г. д. Селенки

209. Сочанов Муким 1905 г. Бухарская обл. 18 ав1уста 1943 г. д. Владимировская
22. Седов Иван Алексе

евич
1916 г. Челябинская обл. 18 августа 1943 г. г. Ахтырка высота 127,5

338. Соловьев Петр 
Афанасьевич

1922 г. Челябинская обл. 3 сентября 1943 г. д. Селенки

213. Сухов Дмитрий 
Дмитриевич

1919 г. гор. Москва 3 сентября 1943 г. там же

211. Ситников Иван Ми
хайлович

1900 г. Пензенская обл. 5 сентября 1943 г. там же

212. Сухоруков Михаил 
Антонович

1921 г. Курская обл. 5 сентября 1943 г. д. Селянки

215. Степанов Влади
мир Федорович

неизвестно Ленинградская обл. 9 сентября 1943 г. там же

168. Сазонов Петр Тихо
нович

1896 г. гор. Ленинград 12 сентября 1943 г. д. Саранчевка

177. Семкин Петр Ми
хайлович

1924 г. Воронежская обл. 19 сентября 1943 г. с. Покровское

169. Суздальцев Петр 
Семенович

1924 г. Алтайский край 20 сентября 1943 г. с. Куземы Сумской обл.

71. Тамбовцев Григо
рий Ильич

1922 г. Воронежская обл. 22 марта 1943 г. д. Сергеевка Никольского 
р-на



88. Татжибаев Мамаса- 
ли

86. Трутников Семен 
Федорович

140. Тихонов Иван 
Александрович

87. Терехин Георгий 
Андреевич

74. Тепоев Георгий 
Николаевич

8. Титовец Николай 
Вавилович

151. Терляков Алексей 
Кузьмич

83а. Тодоровский Борис 
Семенович

65. Тренкунов Нико
лай Федорович

12. Третьяков Алек
сандр Михайлович

13. Трифонов Степан 
Степанович

89. Турматов Имат
9. Теньжаев Хасим

73. Токарев Петр Алек
сеевич

10. Тетодорошвили Ни
колай Николаевич

11. Тетюев Георгий 
Николаевич

95. Турсинов Мирза
76. Титовец Николай 

Савельевич

1906 г. Ферганская обл. 

1924 г. Кировская обл. 

1915 г. Тюменская обл.

1918 г. гор. Алма-Ата 

1922 г. Пермская обл.

1915 г. Челябинская обл.

1919 г. Удмуртская обл.

1908 г. Челябинской обл. 

1918 г. гор. Тула

1924 г. Челябинская обл.

1914 г. Челябинская обл.

1910 г. Ферганская обл. 
1904 г. Челябинская обл. 
1924 г. Сумская обл.

1909 г. Челябинская обл. 

1922 г. Челябинская обл.

1924 г. Наманганская обл.
1915 г. Красноярский край

5 августа 1943 г. д. Новая Березовка

6 августа 1943 г- там же

б августа 1943 г. с. Пролетарское

13 августа 1943 г. г. Ахтырка Сумской обл.

14 августа 1943 г. там же

14 августа 1943 г. там же

13 августа 1943 г. там же

14 августа 1943 г. с-з Веселый Гай Ахтырско- 
го р-на

14 августа 1943 г. там же

16 августа 1943 г. г. Ахтырка высота 127,5

16 августа 1943 г. там же

18 августа 1943 г. с-з Бладимировский
18 августа 1943 г. г. Ахтырка высота 127,5
18 августа 1943 г. там же

18 августа 1943 г. там же

18 августа 1943 г. там же

3 сентября 1943 г. д. Селенки
4 сентября 1943 г. д. Холодовщина



91. Токарев Тимофей 
Искакович

92. Турунтаев Иван 
Иванович

93. Туркин Петр Про
копьевич

94. Трудчанинов Дмит
рий Иванович

141. Томилов Николай 
Андреевич *

75. Табачник Шая На
умович

90. Табачников Иван 
Наумович

15. Тупицин Мефодий 
Максимович

96. Тавкулеин Иван 
Алексеевич

97. Таджиев Сана
78. Тупицин Мефодий 

Максимович
66. Тукей Алексей Ива

нович
67. Томилов Василий 

Кононович
68. Тужилов Иван 

Яковлевич
2. Ушаков Григорий 

Михайлович
23. Устенко Яков Гри

горьевич
24. Утешев Иван Ива

нович

1909 г. Красноярский край

1907 г. гор. Томск 

1925 г. Кемеровская обл.

1923 г. Воронежская обл. 

1925 г. Новосибирская обл. 

1915 г. гор. Одесса

1915 г. Одесская обл. 

неизвестно Челябинская обл.

1908 г. Горьковская обл.

1918 г. Бухарская обл.
1909 г. Кировская обл.

1907 г. Тамбовская обл.

1902 г. Ивановская обл.

1924 г. Вологодская обл.

1903 г. Челябинская обл. 

1900 г. Алтайский край

1916 г. Тамбовская обл.

4 сентября 1943 г.

4 сентября 1943 г.

5 сентября 1943 г.

5 сентября 1943 г.

5 сентября 1943 г.

6 сентября 1943 г.

6 сентября 1943 г.

6 сентября 1943 г.

6 сентября 1943 г.

9 сентября 1943 г. 
6 сентября 1943 г.

6 сентября 1943 г.

7 сентября 1943 г. 

24 сентября 1943 г. 

16 марта 1943 г.

4 августа 1943 г.

4 августа 1943 г.

там же 

там же 

там же 

с. Кузмино 

д. Холодовщина 

там же

с. Добрянское В. Писарев- 
ского р-на 
д. Селенки

д. Селенки
д. Вельск Сумской обл. 

с. Куземы 

там же

с. Федунки Шишакского 
р-на
г. Ахтырка высота 127,5

д. Новая Березовка 

там же



25. Уибергенов Сигум- 
бат

22. Уметковский Петр 
Леонтьевич

3. Ургашов Матула
4. Умурзинов Ислам

26. Усенков Павел Фи
липпович

18. Усов Иваи Афа
насьевич

36. Феоктистов Егор 
Иванович

34. Фролов Иван Вик
торович

3. Филачев Сергей 
Иванович

4. Филиппов Нико
лай Семенович

5. Федоров Евгений 
Федорович

6. Фаспулин Гая
7. Факеев Павел Ва

сильевич
48. Хашбиров Кальдан

49. Хирматув
57. Хченков Иван Его

рович
67. Халимов Мавлет
99. Хайдаров Комбар
65. Хомулав Абдурах
66. Хитиян Павел Пав

лович

г. Тамбовская обл.

г. Житомирская обл.

г. Челябинская обл. 
г. Челябинская обл. 
г. Сумская обл.

г. Омская обл.

г. Московская обл.

г. Алтайский край

г. Горьковская обл.

г. Челябинская обл.

г. Челябинская обл.

г. Челябинская обл. 
г. Челябинская обл.

г. Бухарская обл.

г. Андижанская обл. 
г. Смоленская обл.

г. Челябинская обл. 
г. Андижанская обл. 
г. Куйбышевская обл. 
г. Свердловская обл.

1911

1922

1902
1903
1905

1918

1923

1916

1924

1906

1924

1908
1913

1903

1904
1924

1903
1911
1914
1924

6 августа 1943 г. д. Новая Березовка

6 августа 1943 г. станция Борисовка Кур
ской обл.

15 августа 1943 г. г. Ахтырка высота 127,5
16 августа 1943 г. там же
3 сентября 1943 г. д. Селенки

6 сентября 1943 г. д. Куземы

14 августа 1943 г. с-з Веселый Гай

14 августа 1943 г. с. Яблочное

12 августа 1943 г. г. Ахтырка высота 127,5

15 августа 1943 г. там же

15 августа 1943 г. там же

18 августа 1943 г. там же
18 августа 1943 г. там же

26 июня 1943 г. с. Сергеевка Орловской 
обл.

2 июля 1943 г. там же
1 августа 1943 г. д. Новая Березовка

4 августа 1943 г. там же
7 августа 1943 г. там же
14 августа 1943 г. там же
14 августа 1943 г. д. Вербовая



8 . Хохлачев Георгий 
Семенович

1917 Г. Свердловская обл.

56. Хмелев Николай 
Григорьевич

1908 г. Свердловская обл.

4. Хмиценко Михаил 
Васильевич

1924 г. Челябинская обл.

58. Хасанов Нимоджат 1908 г. Челябинская обл.

6 . Халибов Ремзат 1903 г. Челябинская обл.

6 8 . Хатанзеский Гав
рил Иванович

1905 г. Смоленская обл.

57. Харитонов Нико
лай Петрович

1924 г. Московская обл.

53. Харохаш Дмитрий 
Николаевич

1915 г. Ставропольский край

51. Хохлачев Георгий 
Семенович

1917 г. Тамбовская обл.

52. Хлебников Нико
лай Васильевич

1926 г. гор. Ленинград

1. Цепа Алексей Гри
горьевич

1910 г. Челябинская обл.

36. Чичиланов Алек
сандр Яковлевич

1922 г. гор. Челябинск

44. Чувашов Иван Сер
геевич

1922 г. Кировская обл.

55. Чикалов Николай 
Дмитриевич

1909 г. Ивановская обл.

45. Чяплов Харитон , 
Ефимович

1913 г. Запорожская обл.

46. Черных Иван Про
кофьевич

1901 г. Тамбовская обл.

56. Чинно Илья Кле- 
ментьевич

1897 г. Мордовская обл.

8 августа 1943 г.
на

15 августа 1943 Г. г. Ахтырка высота 127,5

1943 г. 18 августа там же

18 августа 1943 г. там же
18 августа 1943 г. там же
3 сентября 1943 г. д. Селенки

6 сентября 1943 г. д. Холодивщина

6 сентября 1943 г . д. Кузмино

8 сентября 1943 г. там же

8 сентября 1943 г . д. Кузмино

15 августа 1943 г. г. Ахтырка высота 127,5

2 июня 1943 г. с. Сергеевка Орловской 
обл.

5 августа 1943 г. с-з ИТК Ахтырского р-на

13 августа 1943 г. д. Вербовая

14 августа 1943 г. с-з Веселый Гай

15 августа 1943 г. там же

18 августа 1943 г. д. Владимировская



57. Чалдин- Петр Ива
нович

1903 Г. Кемеровская обл.

53. Шеховцов Аркадий 
Кузьмич

1907 г. Днепропетровская обл.

47. Ширхазиев Карим 1906 г. Пархажская обл.
66. Шатров Павел Ива

нович
1922 г. Калининградская обл.

67. Шаманов Кодырбай 1913 г. Андижанская обл.
65. Шорохов Влади

мир Никитович
1907 г. Горьковская обл.

68 . Шабалин Филипп 
Ефимович

1906 г. Горьковская обл.
54. Шестаков Антон 

Захарович
1914 г. Читинская обл.

7. Шепулин Леонид 
Александрович

1924 г. Челябинская обл.
70. Шадригин 1921 г. Челябинская обл.
55. Шмакин Михаил 

Федорович
1918 г. Пензенская обл.

8. Шабловскйй Сер
гей Ильич

1912 г. Челябинская обл.

69. Шустов Борис Кон
стантинович

1924 г. Горьковская обл.

71. Шаталов Констан
тин Иванович

1911 г. Красноярский край

48. Шулев Иван Алек
сеевич

1909 г. Кировская' обл.
2. Щеглов Виталий 

Семенович
1924 г. Челябинская обл.

4. Щеров Усман 1922 г* Ташкентская ¡обл.
17. Юлдашев Парти 1905 г. Ферганская обл.

5 сентября 1943 г. д. Селенки

17 июня 1943 г. д. Коротыш Орловская обл.

4 августа 1943 г. с. Пролетарское
6 августа 1943 г. д. Хотмышская

6 августа 1943 г. д. Русская Березовка
7 августа 1943 г. там же

8 августа 1943 г. г.' Ахтырка

8 августа 1943 г. ст. Ново-Борисовка Кур
ской обл.

11 августа 1943 г. с. Добринино Ахтырского 
р-на

13 августа 1943 г. д. Вербовая

14 августа 1943 г. д. Высокое

19 августа 1943 г. с. Яблочное В-Писаревский 
р-н

28 августа 1943 г. д. Вербовая

4 сентября 1943 г. д. Селенки Полтавской 
обл.

5 сентября с. Кузмино
3 сентября 1943 г. с. Грунь Ахтырского р-на
11 сентября 1943 г. с. Саранчевка Полтавской

обл.
5 августа 1943 г. д. Новая Березовка

______ «Ч иМ Ч К вК  « # * •



13. Юсупов Миргори- 
фан Юсупович

1922 г. Татарская обл. 6 августа 1943 г. С Т . Б о р и с о в н а  _____

14. Юзвяк Александр 
Степанович

1918 г. гор. Москва 7 августа 1943 г. д. Хотмышская

33. Якушев Виталий 
Петрович

1924 г. Тульская обл. 6 августа 1943 г. 

13 августа 1943 г.

с. Яблочное

4. Янчиров Имардзек неизвестно там же
34. Яковлев Николай 

Яковлевич
1923 г. Орловская обл. 18 августа 1943 г. с. Веселый Гай

35. Ямагин Василий 1924 г. Татарская АССР 4 сентября 1943 г. д. Холодивгцина
Петрович

К главе IV
ВОИНЫ 166-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, ПОГИБШИЕ В БОЯХ

НА ЮГЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
95. Абжанов Вагап 1913 г. Омская обл. 10 ноября 1943 г. с. Скородумово Невельско

го р-на
70. Аздухонров Безо 1894 г. Ленинабадская обл. 12 ноября 1943 г. д. Сороки Псковской обл.
71. Авраменко Иван 

Антонович
1923 г. Харьковская обл. 13 ноября 1943 г. там же

80. Антонов Нарзула 1925 г. Бухарская обл. 14 ноября 1943 г. там же
6 8 . Абраменко Иван 

Степанович
1923 г. Харьковская обл. 15 ноября 1943 г. там же

69. Ананин Анатолий 
Алексеевич

1924 г. Ярославская обл. 15 ноября 1943 г. там же

96. Аданов Нурланад 1925 г. Самаркандская обл. 15 ноября 1943 г. д. Скородумово Невельско
го р-на

76. Атаев Иса 1925 г. Бухарская обл. 15 ноября 1943 г. д. Сороки Невельского р- 
на
д. Месники Невельского р-78. Асадов Инат 1925 г. Бухарская обл. 17 ноября 1943 г.



97. Алловерезов Кидеп 1906 Г . Каракалпакская АССР 17 ноября 1943 г. д. Сорокодумово Невель
ского р-на

294. Бурлачков Петр Ан
дреевич

1898 г. Московская обл. 4 ноября 1943 г. д. Студенец Невельского р- 
на

247. Бахматих Степан 
Саввич

1910 г. Киевская обл. 4 ноября 1943 г. там же
277. Бекетов Илья 1918 г. Челябинская обл. 12 ноября 1943 г. д. Сороки Невельского р-
278. Береза Прокопий 

Петрович
1894 г. Харьковская обл. 13 ноября 1943 г.

на
там же

276. Буфаев Николай 
Бозарович

1924 г. гор. Улан-Уде 15 ноября 1943 г. там же
128. Белоусов Василий 

Григорьевич
1925 г. Новосибирская обл. 16 ноября 1943 г. д. Скородумово Невельско

го р-иа
129. Бобков Николай 

Александрович
1924 г. Ярославская обл. 17 ноября 1943 г. там же

130. Бигмамбетов Басан 
Галимович

1924 г. Каракалпакская АССР 22 ноября 1943 г. там же
279. Бабэкулов Баймурат 1926 г. Самаркандская обл. 19 ноября 1943 г. д. Мясники Невельского р-
280. Бабайжанов Дослет- 

бай
1917 г. Челябинская обл. 19 ноября 1943 г.

иа
там же

310. Бедгольный Павел 
Григорьевич

1915 г. Сумская обл. 17 ноября 1943 г. с. Першино Невельского р- 
на

250. Башун Леонид Сте
панович

1918 г. Ленинградская обл. 2 декабря 1943 г. д. Сороки
281. Благодарев Кирилл 

Яковлевич
1906 г. Фрунзенская обл. 8 декабря 1943 г. д. Залохово Псковской обл.

76. Безлепкин Василий 
Прокопьевич

1893 г. Орловская обл. 25 марта 1944 г. Д* Дубрава Невельского р- 
на

89. Воронцов Родион 1898 г. Московская обл. 13 ноября 1943 г. д. Сороки
90. Вавилов Аркадий 

Иванович
1923 г. Курская обл. 13 ноября 1943 г. там же
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91. Вяходов Жапор 1926 Г . неизвестно
80. Вуглеков Кульшид 1906 г. неизвестно
91. Вапирайлов Федор 

Иосифович
1903 г. Курская обл.

135. Ветчальников Па
вел Григорьевич

1915 г. Татарская АССР

136. Гослоревич Григо
рий Константинович

1915 г. Омская обл.

187. Гришко Павел Ва
сильевич

1895 г. Саратовская обл.

156. Довснстов Мердан 1922 г. Челябинская обл.
17. Емельянов Яков 

Федорович
1900 г. Кемеровская обл.

25. Ешниязов Амир неизвестно г. Кунгряд
И. Ермолаев Федор 

Алексеевич
1920 г. Горьковская обл.

35. Жеринбаев Бикс 1912 г. Витебская обл.
23. Зайцев Михаил 

Петрович
1895 г. неизвестно

24. Замятин Сергей Ва
сильевич

1924 г. Кировская обл.

163. Звезов Кардом 1916 г. Ильяминский РВК
80. Имназаров Базар 1925 г. Самаркандская обл.
78. Иманов Тусне 1925 г. Бачинский РВК
51. Исмаилов Ажупатай неизвестно Бухарская обл.
79. Иванов Лев Михай

лович
1923 г. Ташкентская обл.

81. Иленуватов Бастек 1925 г. Самаркандская обл.
253. Капитонов Алек

сандр Павлович
1912 г. Новосибирская обл.

232. Кочкарев Юлдаш 1917 г. Хорезмская обл. .

14 ноября 1440 г. _
15 ноября 1943 г. там же
15 ноября 1943 г. там же
17 ноября 1943 г. с. Пермино Невельского р- 

на
14 ноября 1943 г. д. Сороки

17 ноября 1944 г. д. Мясники

14 ноября 1943 г. д. Сороки ^
13 ноября 1943 г. д. Скородумово

14 ноября 1943 г. д. Сороки
11 марта 1944 г. д. Дубрава Лопатьевского 

с-с
13 ноября 1943 г. д. Сороки
15 марта 1944 г. д. Дубровка Лопатьевского 

с-с
15 марта 1944 г. д. Заборица Пустошского

р-на
14 ноября 1943 г. д. Сороки
12 ноября 1943 г. там же
13 ноября 1943 г. д. Сороки
14 ноября 1943 г. там же
15.ноября 1943 г. там же

28 ноября 1943 г. д. Зальхово
7 ноября 1943 г. д. Ярыки Невельского р-на

9 ноября 1943 г. д. Скоро думово Ново-Воз- 
несенского с-с



*

262. Крубич Александр 
Яковлевич

1896 Г . гор. Москва

265. Кисейков Павел Ев- 
лампиевич

1905 г. Горьковская обл.

291. Кудрин Виктор Ва
сильевич

1925 г . Новосибирская обл.

250. Ксеноротов Васи
лий Александрович

1923 г. Саратовская обл.

299. Косоваров Порфи- 
рий Иванович

1925 г. Омская обл.

290.. Кочнарев Калеонарх 1916 г. Челябинская обл.
292. Калычев Татмурат 1926 г. Самаркандская обл.
293. Кадыров Ибрагим 1925 г. Самаркандская обл.
294. Кондратьев Анато

лий Егорович
1925 г. Омская обл.

234. Кочаков Машрабай 1905 г. Ферганская обл.
283. Кондратьев Кузьма 

Матвеевич
1925 г. Челябинская обл.

284. Кобиев Нишан 1923 г. Челябинская обл.
285. Китов Иван Степа

нович
1925 г. Челябинская обл.

286. Кисленко Яков Ми
хайлович

1912 г. гор. Киев

287. Курбанов Жаки 1913 г. Челябинская обл.
288. Кувамов Хасан 1925 г. Челябинская обл.

258. Кулай Павел Сте
панович

1923 г. Полесская обл.

260. Косарев Николай 
Андреевич

1924 г. Волгоградская обл.

259. Кунбаев Услан 1915 г. Актюбинская обл.

11 ноября 1943 Г. труп сдан в эвакогоспиталь
№ 2295

13 ноября 1943 г. д. Сороки

13 ноября 1943 г. там же

13 ноября 1943 г. там же

14 ноября 1943 г. там же

14 ноября 1943 г. там же
14 ноября 1943 г. там же
14 ноября 1943 г. там же
14 ноября 1943 г . там же

15 ноября 1943 г. д. Скородумово
15 ноября 1943 г. д. Сороки

15 ноября 1943 г. там же '
15 ноября 1943 г. там же

15 ноября 1943 г. там же

15 ноября 1943 г. там же
17 ноября 1943 г. д .  Мясники Невельского р- 

на
17 ноября 1943 г. д. Шердтимо Невельского 

р-на
19 ноября 1943 г. с-з Еменец Невельского р- 

на
20 ноября 1943 г. д. Осиповка Невельского

р-на
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233. Колотилин Федор 
Алексеевич

1924 г. Горьковская обл.

235. Кузьмин Никита 
Васильевич

1902 г. Курганская обл.

249. Курбанов Худайкул 1916 г. Самаркандская обл.
149. Калюенков Васи

лий Ефимович
1910 г. Харьковская обл.

150. Кудряшов Николай 
Александрович

1923 г. гор. Москва

151. Казьмин Нестер 
Маремьянович

1904 г. Орловская обл.

152. Катручка Иван Фи
липпович

1922 г. Челябинская обл.

76. Левин Иван Алексе
евич

1923 г. Горьковская обл.

77. Лукеянов, Василий 
Яковлевич

1925 г. Омская обл.

78. Ларин Александр 
Алексеевич

1924 г. Горьковская обл.

59. Лялин Аркадий 
Ильич

1924 г. Кировская обл.

55. Лобов Павел Дави
дович

1924 г. Тульская обл.

158. Миронов Василий 
Иванович

1924 г. Калининская обл.

158. Медведев Михаил 
Егорович

1925 г. Омская обл.

157. Макаров Алексей 
Михайлович

1924 г. Калининская обл.

126. Малахов Василий 
Иванович ,

1902 г. Рязанская обл.

127. Михеев Василий 
Дмитриевич

1924 г. Калининская обл.

20 ноября 1943 г. 

23 ноября 1943 г.

31 ноября 1943 г.
22 марта 1944 г.

23 марта 1944 г. 

31 марта 1944 г. 

10 апреля 1944 г.

14 ноября 1943 г.

15 ноября 1943 г. 

13 ноября 1943 г. 

2 декабря 1943 г. 

неизвестно 1943 г.

13 ноября 1943 г.

14 ноября 1943 г. 

14 ноября 1943 г.

14 ноября 1943 г.

15 ноября 1943 г.

д. Скороду моно

там же

там же 
д. Дуброва

там же

там же

д. Заборица Пустошского 
р-на
д. Сороки 

там же 

там же 

там же

д. Скородумово Ново-Воз- 
несенского с/с 
д. Сороки

там же

там же

с. Скородумово 

окраина с. Скородумова



156. Маткумев Аробкс
135. Мельник Павел 

Емельянович
128. Маринин Алек

сандр Павлович
160. Мамбетов Урембай
161. Мамбетов Джумран 

1 129. Мордонов М.
58. Николаев Алексей 

Николаевич
73. Нурманов Расул
60. Насыров Михаил 

Насырович
38. Новокрещенный 

Николай Иванович
54. Нариманов Сагуту- 

ла Айсаитович
55. Нургатов Улдалат
71. Пашин Сергей Гри

горьевич
102. Победенко Валерий 

Игнатьевич
69. Перманов Иван 

Филиппович
70. Поляков Егор Аки

мович
75. Попков Иван Пет

рович
102а. Плотников Андрей 

Константинович
211. Попков Степан 

Осипович
129. Равшонов Отар

г. Челябинская обл. 
г. Калининская обл.

г. Ярославская обл.

г. Челябинская обл. 
г. Самаркандская обл. 
г. Самаркандская обл. 
г. Ленинградская обл.

г. Самаркандская обл. 
г. Башкирская АССР

г. Челябинская обл.

г. Омская обл.

г. Каракалпакская АССР 
г. Рязанская обл.

г. Кемеровская обл.

г. Омская обл.

к Омская обл.

г. Свердловская обл.

г. неизвестно

гг-неизвестно

г. Челябинская обл.

1916
1914

1924

1916
1925
1925
1925

1925
1917

1915

1925

1903
1905

1919

1925

1925

1922

1906

1910

1926

15 ноября 1943 г. д. Сороки
15 ноября 1943 г. с-з Еменец Невельского р- 

на
18 ноября 1943 г. с. Скородумово

19 ноября 1943 г. д. Мясники
19 декабря 1943 г. д. Злыдинка
20 ноября 1943 г. д. Скородумово
13 ноября 1943 г. д. Песцы Невельского р-на

19 ноября 1943 г. д. Сороки
19 ноября 1943 г. с-з Еменец

6 марта 1944 г. д. Дубравка Невельского р- 
на

14 ноября 1943 г. д. Скородумово
20 ноября 1943 г. д. Скородумово
2 ноября 1943 г. д. Скородумово

13 ноября 1943 г. д. Сороки

14 ноября 1943 г. д. Скородумово

14 ноября 1943 г. там же

18 ноября 1942 г. д. Ярыки Невельского р-на

22 ноября 1943 г. д. Скородумово
15 августа 1944 г. ст. Осташкове

14 ноября 1943 г. д. Сороки
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177. Рогалев Михаил Ва
сильевич

1903 Г . Челябинская обл. 14 ноября 1943 Г . Д -  Сороки

127. Равилков Отар Ива
нович

1926 г. Тамбовская обл. 14 ноября 1943 г. там же

126. Рохмелев Шамай 
Осипович

1922 г. Челябинская обл. 15 ноября 1943 г. д. Мясники

64. Романов Роман 
Елизарович

1923 г. Читинская обл. 18 ноября 1943 г. д. Ярыки

61. Рахимов Абдулла 1925 г. Ферганская обл. 19 ноября 1943 г. с. Скородумово

62. Рыскулбанов Абатай 1924 г. Каракалпакская АССР 21 января 1943 г. там же

227. Суванов Али 1925 г. Бухарская обл. 14 ноября 1943 г. д. Сороки
228. Сологун Павел Ива

нович
1926 г. Челябинская обл. 13 ноября 1943 г. там же

219. Силин Игнат Ива
нович

1923 г. гор. Ижевск 14 ноября 1943 г. там же

220. Соколов Алексей 
Кузьмич 
Сашко Алексей

1924 г. Чувашская АССР 14 ноября 1943 г. там же

216. 1913 г. гор. Хабаровск 15 ноября 1943 г. там же

170.
Пантелеевич 
Сараганов Ефим 
Алексеевич

1925 г. Омская обл. 15 ноября 1943 г. д. Скородумово

171. Славный Павел Не- 
стерович

1921 г. Тульская обл. 16 ноября 1943 г. там же

112. Сурский Григорий 
Трифонович

1910 г. Чувашская АССР 16 ноября 1943 г. там же

178. Семиглазов Миха
ил Григорьевич

1921 г. Ростовская обл. 23 ноября 1943 г. д, Петрухи Невельского р- 
на

221. Сапаров Алты 1914 г. Челябинская обл. 23 ноября 1943 г. д. Зальхово
222. Сеймуратов Матжан 1905 г. Челябинская обл. 28 ноября 1943 г. там же
217. Самисв Рахим 1925 г. Бухарская обл. 29 ноября 1943 г. там же
218. Салаев Рахим 1909 г. Хорезмская обл. 29 ноября 1943 г. там же



350 69. Терещенко Алек
сей Иванович

1926 Г. Новосибирская обл. 6 ноября 1943 г. д. Сосенково Сиверского р- 
на Велико-ЛукскоЙ обл.

104. Тотаменкин Федор 
Маркович

1907 г. Омская обл. 14 ноября 1943 Г. д. Сороки
98. Турсунов Мамад 1925 г. Челябинская обл. 14 ноября 1943 г. там же

199. Толибаев Хасан 1925 г. Челябинская обл. 15 ноября 1943 г. д. Мясники
28. Уличев Панча 1925 г. Самаркандская обл. 13 ноября 1943 г. д. Сороки
29. Улугов Отмурат 1925 г. Самаркандская обл. 14 ноября 1943 г. там же
19. Урзаматов Синор- 

даш
1908 г. Хорезмская обл. 16 ноября 1943 г. д. Скородумово

20. Умейткулов Ситтен 1905 г. Актюбинская обл. 18 ноября 1943 г. там же
30. Устенов Ебраш 1920 г. Ташаузская обл. 21 ноября 1943 г. д. Зальхово
31. Уйданов Иван Анд

реевич
1924
скал

г. Восточно-Казахсган- 
обл.

30 ноября 1943 г. д. Зальхово
27. Удайбусов Сайдула 1925 Г. Ферганская обл. 30 ноября 1943 г. там же
32. Урзаев Паратай 1922 г. Челябинская обл. 9 декабря 1943 г. там же
43. Финдей Яков Семе

нович
1916 г. Каракалпакская АССР 14 ноября 1943 г. д. Сороки

100. Хасанов Исмаил 1925 г. Челябинская обл. 13 ноября 1943 г. там же
69. Худшаев Ислам 1925 г. Бухарская обл. 27 ноября 1943 г. там же
70. Худайкулов Суют 1925 г. Самаркандская обл. 27 ноября 1943 г. д. Зальхово
72. Хайлиунов Ботоно- 1925 г. Самаркандская обл. 28 ноября 1943 г. там же
71. Хасанов Ахберде 1925 г. Самаркандская обл. 30 ноября 1943 г. там же
52. Халинбеков Утербат 1911 г. Хорезмская обл. 16 ноября 1943 г. д. Скородумово
92. Цветной Михаил 

Константинович
1924 г. гор. Ярославль 13 ноября 1943 г. д. Сороки

10. Циркуль Николай 
Викторович

1925 г. Омская обл. 15 ноября 1943 г. там же
52. Чусашесов Сулай- 

ман
Черняев Захар Ни
китович

1919 г. Алтайский край 12 ноября 1943 г. там же
5. 1916 г. Читинская обл. 13 ноября 1943 г. там же



7. Чернеев Захар 1890 Г . Челябинская обл. 13 амбра 1943 Г . Я- С*и ■■
58. Чернов Александр 

Петрович
1925 г. Омская обл. 14 ноября 1943 г . там же

60. Чуманов Петр Гри- 1925 г. Омская обл. 14 ноября 1943 г. там же

47.
горьсвич 
Чикуров Леонид 
Степанович 
Шульгин Николай 
Степанович

1925 г. Новосибирская обл. 16 ноября 1943 г. д. Скородумово

56. 1917 г. гор. Ленинград 13 ноября 1943 г. д. Песцы

119. Шабанбаев Давлст 1905 г. гор. Нукус 13 ноября 1943 г. д. Сороки

76. Шаймурадов Муса 1916 г. Каракалпакская АССР 14 ноября 1943 г. там же

73. Шарапов Иван 
Александрович

1924 г. Калининская обл. 14 ноября 1943 г. там же

72. Шабанов Алек
сандр Егорович

1925 г. Омская обл. 15 ноября 1943 г. там же

74. Шорохов Петр Ми
хайлович

1925 г. Омская обл. 15 ноября 1943 г. д. Сороки

75. Ширманов Конды- 
бай

1921 г. Минская обл. 17 ноября 1943 г. д. Мясники

49. Шарген Дмитрий 
Афанасьевич 
Щенков Николай 
Иванович

1925 г. Омская обл. 17 ноября 1943 г. д. Скородумово

5. 1924 г. Ярославская обл. 17 ноября 1943 г. там же

18. Юсупов Мужавин 1903 г. Челябинская обл. 14 ноября 1943 г. д. Сороки
19. Юрченко Николай 

Григорьевич
1916 г. гор. Конград 14 ноября 1943 г. там же

20. Юсупов Шарих 1925 г. Бухарская обл. 13 ноября 1943 г. там же
38. Яковенко Иван Ан

дреевич
1922 г. Винницкая обл. 13 ноября 1943 г. там же

39. Яковлев Антон Ива- 1904 г. Алтайский край 13 ноября 1943 г. там же
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ВОИНЫ 166-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, ПОГИБШИЕ В БОЯХ 
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССИИ

74. Анискин Иван 
Алексеевич

1925 Г. Омская обл.

78. Антипьев Василий 
Иванович

1913 г. Ивановская обл.
75. Адаев Андрей Гера

симович
1912 г. Джамбулская обл.

77. Алсефьев Михаил 
Иванович

1924 г. Горьковская обл.
76. Атравмов Виктор 

Васильевич
1922 г. Куйбышевская обл.

31. Айлатов Курумбай 1921 г. Каракалпакская АССР
32. Артюхин Петр 

Алексеевич
1925 г. Кемеровская обл.

79. Ахтенберг С. Гри
горьевич

1924 г. Киевская обл.

32. Айдагулов Матвей 
Степанович

1913 г. Челябинская обл.

34. Агапиев Тимофей 
Яковлевич

1922 г. Смоленская обл.
35. Асоссоров Антон 

Степанович
1902 г. Горьковская обл.

160. Аширов Базар 1925 г. Ташкентская обл.
39. Амангельды Аман 1914 г. Красноводская обл.
40. Арафнаев Исмаил 1904 г. Киргизская обл.
41. Арып Рождан 1925 г . Марийская АССР

27 ноября 1943 г. д. Зальхово Полоцкого р- 
на Витебской обл.

28 ноября 1943 г. там же

30 ноября 1943 г. там же
1 декабря 1943 г. там же

1 декабря 1943 г. там же

2 декабря 1943 г. д. Жильцы Полоцкого р-на 
Витебской обл.

4 декабря 1943 г. там же

7 декабря 1943 г. д. Залимово Полоцкого р- 
на

27 декабря 1943 г. д. Шпаки Городенского р- 
на

29 декабря 1943 г. там же

31 декабря 1943 г. там же
1 января 1944 г. там же
11 февраля 1944 г. д. Заболотники Витебского 

р-на
11 февраля 1944 г. там же
12 февраля 1944 г. там же
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37. Абдулов Вегрет

38. Абсолямов Загиб 
Минахождович

48. Акреев Алексей Ан
дреевич

85. Аогин Дмитрий Ва
сильевич

86. Алинаметов Алек
сей Дмитриевич

84. Асеоянов Семен 
Павлович

132. Аимбетов Мамбет 
Сазарович

133. Антонов Анатолий 
Федорович

13. Анисимов Георгий 
Федорович

138. Астошкин Федор 
Алексеевич

136. Андронов Иван 
Александрович

135. Алексеев Владимир 
Алексеевич

141. Анисимов Федор 
Васильевич

137. Амасенко Яков Его
рович

57. Борзыкин Алексей 
Петрович

58. Бабич Иван Кирил
лович

1907 г. Азербайджанская
АССР
1923 г. Горьковская обл.

1923 г. Марийская АССР

1915 г. Рязанская обл.

1911 г. Северо-Кавказский 
край
1907 г. Орловская обл.

1917 г. Каракалпакская АССР 

1921 г. Горьковская обл.

1905 г. Кустанайская обл.

1898 г. Орловская обл.

1903 г. Тульская обл.

1898 г. Чувашская АССР

1918 г. Московская обл.

1909 г. Витебская обл.

1925 г. Курская обл.

1916 г. Черниговская обл.

13 январе 1944 г.

13 января 1944 г. там же

6 февраля 1944 г. д. Волково Шумилинского 
р-на

28 июня 1944 г. д. Волково Шумилинского 
р-на

28 июня 1944 г. д. Багор

1 июля 1944 г. Имение Курналва Миор- 
ского р-на

4 июля 1944 г. д. Заречье Браславского р- 
на

5 июля 1944 г. там же

6 июля 1944 г. д. Кохонишки Брославского 
р-на

6 июля 1944 г. там же

6 июля 1944 г. там же

7 июля 1944 г. там же

10 июля 1944 г. там же

10 июля 1944 г. д. Фольфарк ГерейшЗ 
Брославского р-на

4 декабря 1943 г. д. Жельцы Полоцкого р-на 
Витебской обл.

26 декабря 1943 г. д. Шпаки Городского р-на



59. Баранов Павел Пет
рович

60. Бобылев Василий 
Петрович

61. Беленков Иван Ти
мофеевич

62. Белоконь Иван Вла
сович

63. Блинов Иван Пет
рович

64. Богданов Иван Ни
колаевич

65. Байдерин Яков 
Павлович

66. Байматов Абдусамат

68. Бритиков Павел 
Егорович

69. Базарбаев Кошкар
67. Бойко Борис Гри

горьевич
70. Быков Владимир 

Яковлевич
71. Бабанков Семен Ва

сильевич
72. Баранов Иван Пет

рович
73. Байгаджанов Чекой
74. Безрук Алексей 

Григорьевич
295. Баденко Василий 

Ильич

г. гор. Томск 

г. Тамбовская обл. 

г. гор. Москва 

г. Павлодарская обл. 

г. Калининская обл. 

г. Витебская обл. 

г. Пермская обл. 

г. Таджикская ССР 

г. Смоленская обл. 

г. Ферганская обл. 
г. Иркутская обл. 

г. Московская обл. 

г. Курская обл.Ч
г. Пермская обл. 

г. Джалалабадская обл. 
г. Челябинская обл. 

г. Воронежская обл.

1912

1917

1911

1921

1924

1911

1912

1905

1923

1922
1925

1925

1925

1925

1899
1909

1910

27 декабря 1943 г. д. Шпаки Городского р-на

27 декабря 1943 г. там же

1 января 1944 г. там же

1 января 1944 г. там же

4 января 1944 г. там же

5 января 1944 г. там же

18 января 1944 г. д. Гвозды Городского р-на

30 января 1944 г. д. Малые Суравяны Сиро- 
тинского р-на

3 февраля 1944 г. д. Заболотники Витебской 
обл.

4 февраля 1944 г. там же
4 февраля 1944 г. там же

5 февраля 1944 г. там же

6 февраля 1944 г. там же

13 февраля 1944 г. там же

13 февраля 1944 г. там же
18 февраля 1944 г. там же

19 февраля 1944 г. там же
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75. Букатов Федор Ми 1925 г. Кемеровская обл. 21 февраля 1944 г. там же '

161.
ронович
Баембаев Мухожай 1906 г. Павлодарская обл. 27 июня 1944 г. д. Ворожки Каменского р-

на Вилейской обл.
162. Балдунов Гулям Ба- 1918 г. Алма-Атинская обл. 27 июня 1944 г. там же

кеевич
159. Баев Михаил Фи 1924 г. Кировская обл. 28 июня 1944 г. д. Ладосно Каменского р-

липпович на
160. Беркенов Риза 1922 г. Самаркандская обл. 28 июня 1944 г. там же
289. Бодолбаев Рахим 1925 г. гор. Алма-Ата 28 ИЮНЯ 1944 г. д. Тубино Каменского с/с

Мамасадыкович - Витебской обл.
290. Баранов Николай 

Семенович
1911 г. Кемеровская обл. 28 июля 1944 г. д. Бочерово

287. Белетнев Алек 1896 г. Рязанская обл. 2 июля 1944 г. Имение Курнальва Миор-
сандр Владимирович ского р-на

288. Богирев Сабир 1913 г. Каракалпакская АССР 2 июля 1944 г. там же
285. Бухигов Андрей 1926 г. Ровенская обл. 2 июля 1944 г. Имение ЦА Миорского р-

Алексеевич на
165. Бардыбеков Ембер- 1910 г. Каракалпакская АССР 2 июля 1944 г. д. Пилато Шарковского р-

ген на Вилейской обл.
304. Бирюлин Виктор неизвестно Челябинская обл. 2 июля 1944 г. Новый Погост Витебской

Терентьевич обл.
303. Блажневский Фе

дор Лаврентьевич
1908 г. Ровенская обл. 4 июля 1944 г. д. Заречье

164. Бабин Михаил Ива 1924 г. Ивановская обл. 4 июля 1944 г. д. Пилато
нович

77. Боков Владимир 1924 г. Московская обл. 4 июля 1944 г. д. Жуки-Дальне Шелков
Иванович ского р-на Вилейской обл.

78. Бенгис Егуда Исае 1910 г. гор. Лида 4 июля 1944 г. там же

6.
вич
Бирюков Степан неизвестно Орловская обл. 4 июля 1944 г. д. Красносельцы Брослав-

О) Максимович ского р-на«л 7. Бердибеков Емберин неизвестно Казахская ССР 4 июля 1944 г. д. Заречье

г



167. Блоха Владимир 
Климович

1922 г. Луцкая обл. 4 июля 1944 г. там' же
134. Богданов Алек

сандр Иванович
1913 г. Куйбышевская обл. 5 июля 1944 г. с. Грибовщина Шарков- 

щинского р-на
131. Барановский Алек

сей Антонович
1926 г. Красноярский край 5 июля 1944 г. д. Злота Бреславского р-на.

168. Бурак Семен Анд
реевич

1898 г. Ровенская обл. 7 июля 1944 г. д. Рожово Бреславского р- 
на Витебской обл.

169. Бойков Егор Алек
сеевич

1908 г. Красноярский край 7 июля 1944 г. д. Коханишки Брославского 
р-на

8. Бойков Алексей 
Егорович

неизвестно Челябинская обл. 7 июля 1944 г. там же
133. Бакунин Анатолий 

Александрович
1924 г. гор. Уфа 9 июля 1944 г. д. Кпуковщина Брославско

го р-на
286. Биндус Матвей 

Дмитриевич
1924 г. Челябинская обл. 13 июля 1944 г. д. Гайлюти

9. Бзюлев Иван Анд
реевич

неизвестно Кировская обл. 13 июля 1944 г. д. Миколаенцы Брославско
го р-на

10. Бабушкин Павел 
Прокопьевич

неизвестно Челябинская обл. 16 июля 1944 г. д. Яуина-Мальгауза Браос- 
лавского р-на

163. Бранкеевич Виктор 
Андреевич

1924 г. Кемеровская обл. 28 июля 1944 г. д. Пилато

307. Боренов Михаил 
Андреевич

1900 г. Витебская обл. 18 июля 1944 г. д. Самсоновка Полевского 
р-на

92. Воронин Михаил 
Ильич

1925 г. Омская обл. 28 ноября д. Зальхово

134. Ворнов Александр 
Федорович

1921 г. Орджоникидзевский 
край

16 декабря 1943 г. д. Слобода Витебской обл.
93. Вдовин Владимир 

Степанович
1924 г. Челябинская обл. 18 декабря д. Злыдинки

136. Владьянский Влади
мир Дмитриевич

неизвестно Карельская АССР 30 декабря 1943 г. д. Костюки Городокского
р-на



7. Воробьев Владимир 
Михайлович

неизвестно Челябинская обл.

42. Вичиков Павел 
Ильич

1905 г. Курская обл.

43. Вилисов Дмитрий 
Васильевич

1919 г. Пермская обл.

44. Васнев Алексей 
Алексеевич

1925 г. Тамбовская обл.

45. Веточкин Яков Ки
риллович

1910 г. Свердловская обл.

46. Воронин Василий 
Александрович

1924 г. Ярославская обл.

3. Васильев Сергей 
Григорьевич

1923 г. Орловская обл.

2. Водопьянов Васи
лий Иосифович

1908 г. Омская обл.

1. Воробей Степан Да
нилович

1918 г. Ровенская обл.

116. Вознюк Семен Ти
мофеевич

1911 г. Ровенская обл.

94. Воронов Григорий 
Михайлович

1904 г. Челябинская обл.

16. Веремчук Мирон 
Васильевич

1925 г. Ровенская обл.

12. Воронков Григорий 
Михайлович

неизвестно Челябинская обл.

17. Васильев Алексей 
Михайлович

1913 г. Калининская обл.

19. Власов Степан 
Александрович

1922 г. гор. Свердловск

18. Воронин Иван 
Алексеевич

неизвестно Челябинская обл.

5 января 1944 г. там же

5 января 1944 г. д. Шпаки Вайхсиского с/с 
Витебской обл.

4 февраля 1944 г. там же

6 февраля 1944 г. там же

9 февраля 1944 г. там же

11 февраля 1944 г. там же

4 июня 1944 г. д. Красносельцы Брослав-

10 июля 1944 г.
ского р-на
д. Черчаны Брославского

12 июня 1944 г.
р-на
д. Кохонишки Брославского 
р-на

28 июня 1942 г. д. Ладосно Каменского р- 
на

1 июля 1944 г. имение Курнальва Миор- 
ского р-на

5 июля 1944 г. д. Красносельцы

7 июля 1944 г. д. Новый Погост Миорско-

8 июля 1944 г.
го р-на
д. Пожево Брославского р- 
на

11 июля 1944 г. д. Стркуто Брославского р- 
на

17 июля 1944 г. д. Саклянишки Брославско
го р-на



£  116. 00 Гайдук Андрей 
Иванович

1916 Г. Хабаровский край

138. Горипов Карим 1921 г. Челябинская обл.

139. Герматов Абдурах
ман

1920 г. Хорезмская обл.

53. Гончаров Матвей 
Максимович

1924 г. Татарская АССР

54. Гобассов Махмуд 1921 г. Башкирская АССР
по. Григорьев Леонид 

Михайлович
1925 г. Вологодская обл.

118. Грабер Израиль Да
выдович

1909 г. гор. Кишинев

55. Гуща Ефим Дани
лович

1910 г. Витебская обл.

56. Горяевцов Леонтий 
Иванович

1900 г. Челябинская обл.

140. Груздев Григорий 
Игнатьевич

1926 г. Омская обл.

117. Гришин Виктор 
Иванович

неизвестно Челябинская обл.

57. Гатаулин Галим 1921 г. Новосибирская обл.

58. Герасимов Алек
сандр Иванович

1923 г. Смоленская обл.

120. Гусев Валентин Ни
колаевич

1926 г. Архангельская обл.

60. Герасимов Илья 
Михайлович

1908 г. Курганская обл.

190. Гликман Абрам Се
менович

1908 г. Свердловская обл.

119. Ганичев Василий 1924 г. Вологодская обл.
Александрович

" Ж "

29 ноября 1943 г. д. Глухая Понарского р-на

30 ноября 1943 г. д. Зальхово Полоцкого р- 
на

30 ноября 1943 г. там же

5 декабря 1943 г. у д. Мельцы Полоцкого р- 
на

9 декабря 1943 г.
10 декабря 1944 г.

там же
Витебский р-н, высота 
152,4

25 декабря 1943 г. д. Горбачи Шумилинского

29 декабря 1943 г.
р-на
д. Шпаки Городокского р- 
на

29 декабря 1943 г. там же

6 января 1944 г. д. Прадедово

14 января 1944 г. д. Брыли Городокского р- 
на

14 января 1944 г. д. Гвозды Городокского р-

3 февраля 1944 г.
на
д. Заболотники Витебской 
обл.

4 февраля 1944 г. там же

6 февраля 1944 г. там же

6 февраля. 1944 г. д. Вопково Шумилинского

6 февраля 1944 г.
р-на
д. Волкова
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61. Гордеев Василий 
Макарович

62. Горяйнов Иван Пет
рович

63. Гарпинченко Ники
та Иванович

141. Горлушкин Степан 
Александрович

90. Голышев Михаил 
Николаевич

10. Горошко Тимофей 
Васильевич

11. Гибский Илья Пет
рович

145. Гаштов Мейчазер
182. Гафуров Хакандон

145. Гомшов Михаил 
Никитович

175. Гришаев Грйгорий 
Лукич

64. Грибачев Павел 
Мартынович

144. Глазное Иван Ива
нович

22. Голубцов Василий 
Игнатьевич

23. Голубев Виктор 
Павлович

192. Гибкий Илья Пет
рович

143.

1924 г. Вологодская обл.

1924 г. Курская обл.

1901 г. Красноярский край 

1904 г. Челябинская обл. 

неизвестно Челябинская обл. 

неизвестно Тернопольская обл. 

неизвестно БССР

1904 г. Бухарская обл.
1923 г. Узбекская ССР

1902 г. Челябинская обл.

1906 г. Рязанская обл.

1921 г. Орловская обл.

1924 г. Челябинская обл.

1922 г. Пермская обл.

1924 г. гор. Ленинград 

1897 г. Тернопольская обл.

I

д. Заболотится14 февраля 1944

17 февраля 1944

10 апреля 1944 I

6 марта 1944 г.

2 июня 1941 г.

2 июня 1945 г.

неизвестно

25 июня 1944 г. 
28 июня 1944 г.

1 июля 1944 г.

2 июля 1944 г.

3 июля 1944 г.

4 июля 1944 г.

4 июля 1944 г.

5 июля 1944 г.

г. там же

там же 

д. Прадедово

д. Новый Погост Миорско- 
го р-на 
там же

с. Германовичи Витебской 
обл.
д. Черстово Витебской обл.
д. Ладосно Каменского р- 
на
Имение Курнальва 

д. Пилато

д. Грибовщина Витебской 
обл.
д. Сунтуле

д. Красносельцы Бреслав
ского р-на 
там же

5 июля 1944 г. д. Жуки Дальне



360 Гладков Василий 
Федорович

1917 Г. Челябинская обл.
142. Глазное Петр Анд- 

ронович
1902 г. Ивановская обл.

176. Голев Андрей Семе
нович

1904 г. Тульская обл.

177. Гнилицкий Алек
сандр Григорьевич

1920
обл.

г. Ворошиловоградская

178. Гайфулин Гафиат 1911 Г . Татарская ССР
151. Дьячкин Александр 

Федорович
1911 г. Запорожская обл.

82. Депутатов Петр 
Матвеевич

1911 г. гор. Казань

92. Джураев Остат 1925 г. Бухарская обл.

45. Данилов Иван Ва
сильевич

1918 г. Горьковская.обл.

46. Домнин Афанасий 
Власович

1925 г. Омская обл.

47. Добров Дмитрий 
Георгиевич

1924 г. Ивановская обл.
48. Давлетшин Химат 

Мутарахимович
1925 г. Татарская АССР

14. Дектев Василий 
Степанович

неизвестно Московская обл.
84. Дмитриевский 

Игорь Витальевич
1924 г. Вологодская обл.

49. Дмитриенко Сте
пан Никифорович

1902 г. Курская обл.

8. Дергень Эдельфокс 
Никодимович

неизвестно Челябинская обл.
95. Джучасамиев Му- 

ратбек
1914 г . Фрунзенская обл.

13 июля 1944 г. д. Антоновка

14 июля 1944 г. д. Сальхово (Салиево) За-

7 июля 1944 г.
реченского р-на 
д. Коханишки Бреславского

10 июля 1944 г.
р-на
д. Фольварк Герейша 
Бреславского р-на

11 июля 1944 г.
1 декабря 1943 г.

там же
д. Жельцы Полоцкого р-на

15 декабря 1943 г. д. Кузмино Меховского р- 
на

28 декабря 1943 г. д. Грабница I Витебской 
обл.

27 декабря 1943 г. д. Шпаки Городского р-на

29 декабря 1943 г. там же

29 декабря 1943 г. там же
6 января 1944 г. там же

29 января 1944 г. д. Дюди Полоцкого р-на

3 февраля 1944 г. д. Волкове Витебская обл.

12 февраля 1944 г. д. Заболотники

8 мая 1944 г. д. Новый Погост

2 июля 1944 г. Имение Курнальва



96. Джураев Барат 1925 Г . Ленинабадская обл.
113. Дмитриев Влади

мир Михайлович
1925 г. Московская обл.

4. Домницкий Семен 
Денисович

неизвестно Ровенская обл.

50. Дубинин Семен 
Дмитриевич

1908 г. Ростовская обл.

51. Дигтярев Николай 
Матвеевич

1913 г. Саратов

5. Дегтярев Андрей 
Денисович

1912 г. Приморский край

7. Дюков Алексей 
Прокофьевич

1925 г. Хабаровский край

97. Дмитриев Алексей 
Алексеевич

1926 г. Красноярский край

94. Добиров Константин 1906 г. гор. Алма-Ата

112. Денисенко Михаил 
Степанович

1895 г. Смоленская обл.

152. Данилов Федор Ни
колаевич

1919 г. Вологодская обл.

110. Дружинин Андрей 
Васильевич

1925 г. Алтайский край

111. Дубинин Михаил 
Филиппович

1910 г. Тамбовская обл.

114. Доянов Минкахмет 1923 г. Башкирская ССР

115. Демченко Егор 
Яковлевич

1914 г. гор. Фергана

159. Демин Николай 
Михайлович

1897 г. гор. Москва

21. Ефимов Никита 
Григорьевич

1913 г. гор. Казань

2 июля 1944 г. там же
3 июля 1944 г. д. Лодосно Каменского р- 

на
4 июля 1944 г. д. Красносельцы

4 июля 1944 г. д. Жуки Дальне

5 июля 1944 г. там же

5 июля 1944 г. д. Заречье Брославского р- 
на
там же

7 июля 1944 г. д. Круковщина Брославско
го р-на

11 июля 1944 г. д. Скутаница

27 июня 1944 г. д. Ворошки Каменского р- 
на

28 июня 1944 г. д. Заречье Шумилинского 
р-на

28 июня 1944 г. д. Ладосно Каменского р- 
на

28 июня 1944 г. д. Ворошки Каменского р- 
на

4 июля 1944 г. д. Заречье Брославского р- 
на

4 июля 1944 г. там же

6 июля 1944 г. д. Коханишки

15 декабря 1943 г. д. Кузьмино Меховского р- 
на



8. Еремин Павел Ива неизвестно Ворошиловоград-
нович ская обл.

22. Егоров Василий 
Яковлевич

1917 г. Куйбышевская обл.

38. Ельчедсенов Тимо
фей Севастьянович

1911 г. Алтайский край

9. Еркин Петр Кирее- 
вич

1922 г. Новосибирская обл.

49. Егоров Василий 
Егорович

1915 г. Калининская обл.

10. Ефимов Федор 
Ефимович

1904 г. Калининская обл.

18. Есфов Василий 
Егорович

1922 г. Калининская обл.

27. Епишин Андрей 
Павлович

1908 г. гор. Мичуринск

31. Егоров Николай 
Никонович

1912 г. Хабаровский край

32. Ермов Алексей Ан
дреевич

1926 г. Днепропетровская обл.

4. Ершов Алексей Ан
дреевич

неизвестно Красноярский край

26. Елесин Иван Ва
сильевич

1921 г. Вилейская обл.

28. Ершов Василий 
Сергеевич

1906 г. Свердловская обл.

30. Егоров Дмитрий 
Иванович

1907 г. Московская обл.

23.' Жидких Алексей 
Васильевич

1916 г. Курская обл.

90. Зенцовский Влади
мир Поликарпович

1924 г. Архангельская обл.

18 декабря 1943 г. д. Яново Городского р-на

7 января 1944 г. д. Прадедово

7 января 1944 г. д. Шпаки Городокского р- 
на

13 января 1944 г. д. Гвозды Городокского р- 
на

3 февраля 1944 г. Витебская обл.

6 февраля 1944 г.
\

3 февраля 1944 г.

д. Заболотники Витебского 
р-на
Сиротинский р-н 500 м, ю. 
з д. Безымянная высота

26 июня 1944 г. Витебская обл.

7 июля 1944 г. д. Коханишки

10 июля 1944 г. д. Фольварк Герейша

10 июля 1944 г. д. Гиройши Бреславского

11 июля 1944 г.
р-на
д. Скуталица

25 июля 1944 г. д. Карачуны Вклейской 
обл.

28 июня 1944 г. д. Ладосно

1 июля 1944 г. Имение Курнальва
21 ноября 1943 г. д. Глухая Полоцкого р-на



47. Захаров Лука Ива
нович

1915 г. Омская обл. 12 декабря 1943 г. д. Слобода Мстокив» р-
на Витебской обл.

21. Зыков Василий 
Иванович

1911 г. Кировская обл. 1 января 1944 г. д. Шпаки Войханского с/с 
Городского р-на

48. Загрыбин Евгений 
Иванович

1923 г. Смоленская обл. 3 февраля 1944 г. д. Волково Шумилинского 
р-на

22. Захаров Сергей 
Иванович

1910 г. гор. Тула 18 февраля 1944 г. д. Заболотники Зарахоль- 
ского с/с

77. Зильберг Евсей Ми
хайлович

1914 г. г. Киев 3 июля 1944 г. д. Злота Брославского р-на

64. Замятин Николай 
Андреевич 
Зелин Иван Степа
нович

1925 г. Рязанская обл. 14 июля 1944 г. , д. Сунтуле

65. 1920 г. Витебская обл. 14 июля 1944 г. д. Самсоново Полевенская 
обл.

8. Зыков А. Я. неизвестно Красноярский край 24 июля 1944 г. д. Крутиуи Витебская обл.

22. Ишмурадов Хушмур 1925 г. Узбекская ССР 30 ноября 1943 г. д. Жильцы Полоцкого р-на

23. Иванов Пётр Кузь
мич

1925 г. Татарская АССР 4 февраля 1944 г. д. Заболотники Витебского 
р-на

68. Ильницкий Сидор 
Антонович

1910 г. Тернипольская обл. 6 июня 1944 г. д. Круковизина, Брослав
ского р-на

39. Иванов Александр 
Иванович

1898 г. Калининская обл. 2 февраля 1944 г. д. Волково Витебской обл.

6. Иванов Михаил 
Спиридонович

неизвестно Псковская обл. 2 июня 1944 г. д. Новый Погост

3. Игнатьев Георгий 
Гаврилович

1926 г. Красноярский край 4 июня 1944 г. д. Красносельцы

67. Иващенко Яков Фе- 1896 г. Кемеровская обл. 5 июля 1944 г. д. Злота Брославского р-на

72. Исмаилов Джабур- 
кул

1925 г. Киргизская ССР 11 июля 1944 г. д. Герейша Брославского 
р-на

54. Иванов Михаил 
Спиридонович

1925 г. Калининская обл. 1 июля 1944 г. Имение Курнальва



55. Ивашкин Матвей 
Сергеевич .

56. Ибраев Рахимжан
49. Исаев Александр 

Андреевич
50. Ипполитов Селик 

Герасимович
320. Копигов Виссарион 

Абакумович
261. Коптанистов Миха

ил Петрович
289. Кожабаев Базарбай

120. Карабаев Бильгобан
254. Кошкин Сергей 

Дмитриевич
255. Кошпаренко Васи

лий Кузьмич
256. Курилин Алек

сандр Миронович
275. Калашников Юрий 

Петрович
121. Крюченков Семен 

Матвеевич
122. Китов Алексей Ни-
, колаевич

123. Катаев Виктор На
зарович

124. Каргопольцев Иван 
Алексеевич

296. Казанов Вселжан

г. Мордовская АССР

г. Кустанайская обл. 
г. Ярославская обл.

г. Ленинградская обл.

г. гор. Красноярск

г. Смоленская обл.

г. Челябинская обл.

г. Каракалпакская обл.
г. Курская обл.

г. Киевская обл.

г., Московская обл. 

г. Челябинская обл. 

г. Орловская обл. 

г. Удмуртская АССР 

г. Свердловская обл. 

г. Кировская обл. 

г. Татауская обл.

1925

1924
1924

1903

1926

1921

1916

1917
1909

1923

1918

1923

1898

1924

1918

1920

1918

2 июля 1944 г. там же

1 июля 1944 г. там же
31 декабря 1943 г. д. Грабница 1 Витебской 

обл.
6 января 1944 г. д. Прадедово

28 ноября 1944 г. хутор Гравитой

30 ноября 1943 г. д. Глухая Витебской обл.

1 декабря 1943 г. д. Зальково Полоцкого р- 
на

2 декабря 1943 г. д. Жильцы Полоцкого р-на
15 декабря 1943 г. д. Кузмино

15 декабря 1943 г. д. Слобода Меховского р- 
на

17 декабря 1943 г. д. Кузьмино

17 декабря 1943 г. там же

18 декабря 1943 г. д. Жильцы Полоцкого р-на

18 декабря 1943 г. д. Яново Городокского р-на

28 декабря 1943 г. д. Шпаки Городокского р- 
на ч

28 декабря 1943 г. там же

27 декабря 1943 г. д. Грабница I Шумилин- 
ского р-на



298. Кондрошин Алек
сей Николаевич

297. Курбанов Хаит
266. Колесников Григо

рий Варфоломеевич
267. Красильников Анд

рей Иванович
257. Копылов Петр Гри

горьевич
125. Кадыров Гапар

126. Кондаков Петр Ге
оргиевич

295. Киреев Александр 
Иванович

264. Карасик Борис Аб
рамович

127. Кучкульдыков На- 
вдых

128. Кузнецов Гаврил 
Ильич

263. Красников Борис . 
Васильевич

52. Колесников Дмит
рий Акимович

129. Кадырбаев Баранша

130. Ковунов Михаил 
Илларионович

146. Кухаренок Алек
сандр Иванович

ы 238. Кашлава Петр Ива
С/| нович

1923 г. гор. Москва

1925 г. Челябинская обл.
1917 г. Сумская обл.

1912 г. Татарская АССР 

неизвестно Курская обл.

1921 г. Ферганская обл.

1898 г. Ивановская обл.

1924 г. Рязанская обл.

неизвестно Днепропетровская 
обл.
1896 г. Омская обл.

1925 г. Смоленская обл. 

неизвестно Саратовская обл. 

неизвестно Челябинская обл. 

1896 г. Джамбулская обл.

1918 г. Красноярский край

1922 г. Витебская обл.

1906 г. Одесская обл.

Г

29 декабря 1943 г. там же

29 декабря 1943 г. там же
29 декабря 1943 г. там же

30 декабря 1943 г. д. Дивульщина Витебской 
обл.

30 декабря 1943 г. д. Башенко Городокского 
р-на

1 января 1944 г. д. Шпаки Городокского р- 
на

3 января 1944 г. там же

6 января 1944 г. д. Прадедово

6 января 1944 г. д. Жигалово Городокского 
р-на

7 января 1944 г. д. Шпаки Городокского р- 
на

7 января 1944 г. там же

8 января 1944 г. д. Белянки Городокского р- 
на

28 января 1944 г. д. Диольси Полоцкого р-на

31 января 1944 г. д. Малые Суравки Сиро- 
тинского р-на

3 февраля 1944 г. д. Заболотники Витебского 
р-на

2 февраля 1944 г. там же

3 февраля 1944 г. д. Волково Шумилинского 
р-на



366 236. Кузьмин Борис Ми
хайлович

131. Камендов Василий 
Алексеевич

268. Карапухин Федор 
Иванович

269. Киселев Яков Ва
сильевич

270. Колосов Яков Гри
горьевич

271. Ковалев Николай 
Дмитриевич

132. Корякин Иван Ни
колаевич

133. Кутнишенко Тимо
фей Васильевич

134. Кусагенов Карабай

136. Косивенко Нико
лай Иванович

135. Куликов Василий 
Никитович

137. Константинов Нико
лай Иванович

138. Коверзин Евдоким 
Устинович

139. Кориков Дмитрий 
Николаевич

437. Коробаев Солек1
242. Кондруцкий Федор 

Александрович
237. Конфуцкий Федор 

Александрович

г. Тульская обл. 

г. гор. Москва 

г. Рязанская обл. 

г. Орловская обл. 

г. Ленинградская обл. 

г. Ярославская обл. 

г. Тульская обл. 

г. Приморский край 

г. Павлодарская обл. 

г. Челябинская обл. 

г. Воронежская обл. 

г. Иркутская обл. 

г. Иркутская обл. 

г. Челябинская обл. 

г. Омская обл. 

г. Ворошиловоградская 

г. Ворошиловоградская

.1923

1913

1920

1905

1922

1922

1924

1911

1908
1921

1912

1925

1925

1905

1910

1924
обл.
1924
обл.

3 февраля 1944 г. 

3 февраля 1944 г. 

3 февраля 1944 г. 

3 февраля 1944 г.

3 февраля 1944 г.

4 февраля 1944 г. 

4 февраля 1944 г.

4 февраля 1944 г.

5 февраля 1944 г.

5 февраля 1944 г.

6 февраля 1944 г.

6 февраля 1944 г.

8 февраля 1944 г. 

11 февраля 1944 г. 

11 февраля 1944 г. 
11 февраля 1944 г. 

11 февраля 1944 г.

500 м от безымянной вы
соты Сиротинского р-на 
д. Заболотники Витебского 
р-на
д. Волкове Шумилинского
р-на
там же

там же

д. Новая Опушка Витеб
ского р-на 
д. Заболотники

там же

там же

там же

там же

там же

там же

там же

там же

д. Казаки Сиротинского р- 
на
д. Прудники Сиротинского 
р-на



140. Косяков Василий 
Александрович 
Конов Павел Андре
евич

1913 г. Курская обл. 12 февраля 1944 г. д. Заболотники

141 1923 г. Саратовская обл. 13 февраля 1944 г. там же

239. Концеданов Васи
лий Иванович

1914 г. Курская обл. 14 февраля 1944 г. д. Волково

240. Коршунов Иван 
Алексеевич

1923 г. Кировская обл. 14 февраля 1944 г. там же

142. Кандауров Васи
лий Дмитриевич

1908 г. Курская обл. 17 февраля 1944 с. д. Заболотники

148. Кабабердиев Алля 1910 г. Самаркандская обл. 19 февраля 1944 г. там же

143. Кенжибаев Ергобек 1922 г. Каракалпакская АССР 20 февраля 1944 г. там же

147. Климов Иван Ива
нович

1924 г. Горьковская обл. 22 февраля 1944 г. д. Заболотники

12. Куменичев Констан
тин Константинович

неизвестно Челябинская обл. 2 июня 1944 г. -д. Новый Погост Витеб
ской обл.

13. Ковальчук Илья Ер- 
молаевич

неизвестно Челябинская обл. 4\ 2 июня 1944 г. там же

30. Караганов Алек
сандр Гаврилович

1926 г. Челябинская обл. 4 июня 1944 г. д. Красносельцы Витебской 
обл.

152. Кошкаров Трофим 
Иосифович

1911 г. Челябинская обл. 25 июня 1944 г. д. Залесье Шумилинского 
р-на

397. Колосов Тимофей 
Григорьевич

1900 г. гор. Москва 27 июня 1944 г. д. Ворошки Каменского р- 
на

398. Капысов Петр Сам
сонович

1925 г. Удмуртская АССР 27 июня 1944 г. там же

15. Крылов Максим 
Матвеевич

1911 г. Челябинская обл. 1944 г. там же

312. Карзакцев Б. Ми
хайлович

1925 г. Рязанская обл. 29 июня 1944 г. там же

ы 318.©чV)
Козловский Васи
лий Георгиевич

1920 г. Краснодарский край 29 июня 1944 г. там же



51. Корнюшкин Васи
лий Павлович

304. Кумверидзе Алек
сандр Якимович

305. Кадалов Александр 
Григорьевич

306 Королев Павел Ми
хайлович

300. Ковальчук Илья 
Ефимович

311. Кулиничек Констан
тин Константинович

399. Куценко Иван 
Ануфриевич

401. Колесников Федор 
Филиппович

402. Калашников Анд
рей Васильевич

31. Кажаров Василий 
Александрович

32. Кожанок Андрей 
Матвеевич

33. Кичелюк Алексей 
Яковлевич

34. Ковалев Федор 
Иванович

367. Коханюк Степан 
Тимофеевич

154. Куликов Иван Пет
рович

27. Казанков Андрей 
Иванович

неизвестно Челябинская обл.

1897 г. Ровенская обл.

1900 г. Челябинская обл.

1905 г. Московская обл.

1906 г. гор. Красноярск 

1925 г. Сталинградская обл. 

1916 г. Читинская обл.

1912 г. Ростовская обл.

1895 г. Запорожская обл. 

1925 г. Челябинская обл.

неизвестно Челябинская обл. 

1922 г. Челябинская обл. 

1900 г. Челябинская обл.

1898 г. Ровенская обл.

1921 г. Башкирская АССР 

1904 г. Челябинская обл.

29 июня 1944 г. с. Борисовка Полоцкого р-
на

2 июня 1944 г. Имение Кутельва
2 июля 1944 г. там же

2 июля 1944 г. там же

2 июля 1944 г. там же

2 июля 1944 г. там же

3 июля 1944 г. д. Пилато Шарковского р-
на

4 июля 1944 г. д. Заралье Брославского р-
на

4 июля 1944 г. там же

4 июля 1944 г. д. Красносельцы

4 июля 1944 г. там же

4 июля 1944 г. там же

4 июля 1944 г. там же

5 июля 1944 г. д. Злота Брославского р-на

5 июля 1944 г. с. Жуки Дальне-Витебской
обл.

5 июля 1944 г. д. Красносельцы
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28. Криворотько Григо
рий Маркович

29. Кашицын Григо
рий Павлович

307. Курущук Василий 
Павлович

309. Карасев Иван Ва
сильевич

310. Крот Николай Ни
кифорович

153. Комаров Петр Гри
горьевич

26. Кривальцевич 
Петр Иванович

406. Килен Федор 
Емельянович

368. Куволин Сергей 
Иванович

301. Карашович Влади
мир Владимирович

302. Кудоин Кирилл Ти
мофеевич

303. Куцелюк Проко
фий Кулриянович

316. Калонев Борис Кон
стантинович

46. Кокшаров Трофим 
Иосифович

47. Куллор Алпак
48. Курманбаев Файзе- 

лишан
50. Клюев Григорий 

Андреевич

1903 г. Челябинская обл. 

1913 г. Челябинская обл. 

1905 г. Ивановская обл.

1925 г. Московская обл.

1912 г. Ровенская обл.

1915 г. Воронежская обл. 

неизвестно Челябинская обл. 

1925 г. Орловская обл.

1897 г. Ярославская обл. 

1912 г. Орловская обл.

1905 г. Челябинская обл.

1901 г. Челябинская обл. 

1911 г. Новосибирская обл. 

неизвестно Челябинская обл.

неизвестно Челябинская обл.
1902 г. Челябинская обл.

1909 г. Челябинская обл.

Г

5 июля 1944 г. д. Кросносельцы

5 июля 1944 г. там же

7 июля 1944 г. Имение Кутельва

7 июля 1944 г. там же

7 июля 1944 г. там же

8 июля 1944 г. д. Круховщина Брославско- 
го р-на

10 июля 1944 г. там же

10 июля 1944 г. Фольварк Герейша

10 июля 1944 г. д. Рымошены Вилейской 
обл.

11 июля 1944 г. д. Скуталица Брославского 
р-на

13 июля 1944 г. д. Гайлютк

13 июля 1944 г. там же

18 июля 1944 г. д. Бочерово

25 июля 1944 г. д. Ловша Шумилинского 
р-на

неизвестно там же
неизвестно там же

неизвестно там же



370 400. Кневец Ульян Ми
ронович

314. Кулдишлин Матвей 
Степанович

315. Киткаль Степан 
Трофимович

81. Лебедев Виктор 
Иванович

80. Лепихин Георгий 
Иванович

79. Лобанов Михаил 
Акимович

29. Лузиков Борис Ва
сильевич

30. Левин Николай Ни
колаевич

31. Лебедев Владимир 
Дмитриевич

60. Лобанцев Павел 
Никифорович

32. Литвинов Федор 
Игнатьевич

33. Лысенко Матвей 
Устинович

123. Лущенков Алек
сандр Иванович

5. Лиценцов Алек
сандр Григорьевич

116. Луфанов Николай 
Сергеевич

34. Лихотин Михаил 
Григорьевич

1897 г. Ровенская обл.

1921 г. Челябинская обл. 

1918 г. Мордовская АССР 

1924 г. Горьковская обл. 

1900 г. Амурская обл.

1926 г. Омская обл.

1923 г. гор. Ленинград

1902 г. Ярославская обл. 

1923 г. Горьковская обл.

1923 г. Пермская обл.

1918 г. Запорожская обл. 

1894 г. Харьковская обл.

1924 г. Ленинградская обл. 

неизвестно Ростов-на-Дону

1925 г. Горьковская обл.

1922 г. Алтайский край

28 июля 1944 г. д. Пилато Вилейского р-на

28 июля 1944 г. д. Богор

28 июля 1944 г. д. Турбине Каменского р- 
на

3 января 1944 г. д. Прадедово

28 декабря 1943 г. д. Грабница I

31 декабря 1943 г. там же

30 декабря 1943 г. у д. Шпаки Городокского 
р-на

7 января 1944 г. там же

13 января 1944 г. там же

4 февраля 1944 г. д. Волкове

7 февраля 1944 г. д. Заболотники

7 февраля 1944 г. там же

22 апреля 1944 Г. д. Годыни м. Бодони

1 июля 1944 г. д. Красносельцы

4 июля 1944 г. д. Заречье

6 июля 1944 г. д. Жуки Дальне



126. Лундовский Алек
сандр Васильевич

86. Лазов Давтун

117. Литвинов Михаил 
Дмитриевич 

4. Леонов Василий 
Михайлович

115. Лошкари Касир
124. Лохматое Михаил 

Герасимович
285. Морякин Михаил 

Дмитриевич
63. Морозов Александр 

Васильевич
64. Мартынов Алек

сандр Захарович
65. Морозов Михаил 

Иванович
66. Малахов Илья Ти

хонович
149а Меньшиков Леонид 

Герасимович
67. Молчанов Иван Ми

хайлович
136. Маврычев Алек

сандр Васильевич
68. Михайлов Дмитрий 

Моисеевич
69. Мазанов Филипп 

Нестерович
70. Миметкулов Маме- 

садык

1913 г. Кировская обл.

1909 г. Самаркандская обл. 
1925 г.1 Иркутская обл. 

неизвестно Горьковская обл.

1912 г. Кулобская обл.
1918 г. Ставропольский край

1913 г. Куйбышевская обл. 

1925 г. Красноярский край 

1925 г. Витебская обл.

1910 г. Смоленская обл.

1923 г. Воронежская обл. 

1923 г. Челябинская обл. 

1917 г. Сталинградская обл. 

неизвестно Горьковская обл.

1919 г. Хабаровский край 

1913 г. Красноярский край 

1905 г. Ленинабадская обл.

8 июля 1944 г. д. Коханишки

9 июля 1944 г. Имение Кутыльва
11 июля 1944 г. д. Фольварк Герейша

17 июля 1944 г. д. Акманидх Бреславского

28 июля 1944 г.
р-на
д. Ладосо Каменского р-на

3 августа 1944 г. д. Пилато

30 ноября 1943 г. д. Глухая

19 декабря 1943 г. д. Яново Городокского р-на

28 декабря 1943 г. д. Шпаки Городокского р- 
на

28 декабря 1943 г. там же

31 декабря 1943 г. там же

31 декабря 1943 г. у д. Дивулыцина Витеб
ской обл.

1 января 1944 г. д. Шпаки

4 января 1944 г. д. Прадедово

8 января 1944 г. д. Шпаки

13 января 1944 г. д. Гвозды Городокского р- 
на

30 января 1944 г. д. Малые Суравны Сиро- 
тинского р-на



372 137. Маловик Алек
сандр Трофимович

1920 г. Сумская обл.

259. Михеев Павел 
Александрович

1923 г. Ярославская обл.

71. Матюшевский Вла 1924 г. Ярославская обл.
димир Антонович

72. Медведев Михаил 
Данилович

1925 г. Омская обл.

73. Мовсесян Мрошик 
Григорьевич

1925 г. Армянская АССР
74. Михеев Василий 

Михайлович
1922 г. Витебская обл.

75. Матвеев Федор 1904 г. Алтайский край
Иванович

6. Майоров Сергей 
Сергеевич

неизвестно Челябинская обл.

7. Маслов Борис неизвестно Челябинская обл.

190. Макеев Алексей 
Ефстафьевич

1902 г. Куйбышев

191. Мамадиев Мусурман 1925 г. Кошдарьинская обл.
167. Машрло Афанасий 

Харитонович
1911 г. Хабаровский край

168. Миненок Николай 
Яковлевич

1900 г. Витебская обл.
169. Мирзаматов Уылхан 1906 г. Андижанская обл.
13. Макаров Георгий 

Архипович
1906 г. Челябинская обл.

14. Мединснко Иван 
Данилович

1920 г. Челябинская обл.

15. Мартынюк Васи
лий Дорофеевич

неизвестно Челябинская обл.

3 февраля 1944 г.

3 февраля 1944 г.

4 февраля 1944 г.

4 февраля 1944 г.

4 февраля 1944 г.

7 февраля 1944 г. 

13 февраля 1944 г.

3 июня 1944 г. 

неизвестно

28 июня 1944 г.

28 июня 1944 г.
2 июля 1944 г.

2 июля 1944 г.

2 июля 1944 г.
4 июля 1944 г.

4 июля 1944 г.

4 июля 1944 г.

д. Волкове Витебской обл. 

там же

д. Заболотники 

там же 

там же

там жеI
там же

Новый Погост

с. Германовичи Витебской 
обл.
д. Ладосно 

там же
Имение Кутельва 

там же 

там же
д. Красносельцы 

д. Заречье 

д. Красносельцы



282. Н им и » Михаил
Павлович

1902 г. Смоленски обл.

17. Мартыневич Фи
липп Степанович

неизвестно Челябинская обл.

18. Мокринский Евдо
ким Лукьянович

неизвестно Челябинская обл.

192. Мухтарбаев Жусун 1904 г. Пензенская обл.

194. Максимов Георгий 
Семенович

1924 г. Удмуртская АССР

195. Мосеев Кузьма Из- 
майлович

1909 г. Курганская обл.

196. Макаров Петр Ефи
мович

1912 г. Пензенская обл.

34. Мухтарбаев Гнусин 1904 г. Челябинская обл.
165. Мишарин Василий 

Иванович
1914 г. Коми АССР

166. Милыпин Евгений 
Кириллович

1904 г. Челябинская обл.

16. Маматюк Иван Фе
дорович

1909 г. Ровенская обл.

198. Медведев Павел 
Петрович

1926 г. Красноярский край

199. Мултужев Григо
рий Артыкович

1918 г. Ойратская обл.

11. Мариенков Алек
сей Николаевич

неизвестно Челябинская обл.

12. Макаревич Яков 
Григорьевич

неизвестно Челябинская обл.

202. Макаров Анатолий 
Георгиевич

1924 г. гор. Одесса

19. Мирошниченко Фе
дор Трофимович

1907 г. Челябинская обл.

обл.
4 июля 1944 г. там же

4 июля 1944 г. там же

4 июля 1944 г. д. Заречье Брославского р- 
на

5 июля 1944 г. там же

5 июля 1944 г. там же

5 июля 1944 г. там же 

там же
6 июля 1944 г. Имение Курнальва

9 июля 1944 г. там же

7 июля 1944 г. д. Коканишки Брославского 
р-на

10 июля 1944 г. Фольварк Герейша

10 июля 1944 г. там же

10 июля 1943 г. д. Скуталица Брославского 
р-на

10 июля 1944 г. там же

10 июля 1944 г. д. Коханишки Брославского 
р-на

13 июля 1944 г. д. Микалиюнцы Брослав
ского р-на



33. Миклоницкий Арсе
ний Федорович 

130. Мороз Константин 
Михайлович

30. Новиков Иван 
Алексеевич

31. Нарчиляев Пайдеря
32. Ногаев Борис Анд

реевич
33. Нурисламов Голи- 

нур Андреевич
34. Нечепуренко Хайл 

Иванович
35. Нуриев Шаркбоктай
73. Никитин Николай 

Егорович
95. Нуриев Файруз

96. Новожилов Васи
лий Иванович

74. Несветов Алексей 
Иванович

75. Наукимов Унам

72. Нуржанов Гайнат
8. Наволокин Гаврил 

Трофимович
86. Новотонов Нико

лай Петрович
1. Ниязов Давран

9. Надубнов Федор 
Васильевич

неизвестно Челябинская обл.

1924 г. Харьковская обл.

1924 г. Тульская обл.

1898 г. Бухарская обл.
1916 г. Марийская АССР

1923 г. Башкирская АССР

1923 г. Алтайский край

1904 г. Каракалпакская АССР
1914 г. Татарская АССР

1918 г. Пермская обл.

1918 г. Куйбышевская обл.

1923 г. Горьковская обл.

1906 г. Западно-Казахстанская 
обл.
1903 г. Наманганская обл.
1911 г. Рязанская обл.

неизвестно Ярославская обл.

1915 г. Самаркандская обл. 

неизвестно Челябинская обл.

13 июля 1944 г. там же

3 августа 1944 г. Новая деревня Витебской 
обл.

декабрь 1943 г. д. Жельцы Полоцкого р-на

12 декабря 1943 Г. там же
18 декабря 1943 г. там же

27 декабря 1943 г . у д. Шпаки Городокского 
р-на

28 декабря 1943 г. там же

31 декабря 1944 г. там же
19 июля 1944 г. там же

27 июня 1944 г. д. Ворошки Каменского р- 
на

28 июня 1944 г. д. Ладосно

28 июня 1944 г. д. Тубино у церкви Ка
менского р-на

28 июня 1944 г. там же

2 июля. 1944 г. там же
2 июля 1944 г. Новый Погост

6 июля 1944 г. 4 с. Грибовщина Вилейской 
обл.

9 июля 1944 г. д. Скуталице Витебской 
обл.

17 июля 1944 г. д. Рогина Бреславского р-
на



111. Никимов Лгал 1923 Г . Челябинская обл. 3 января 1944 г. д. Шпаки ГЬродокского р -
на '
д. Прадедово74. Насрединов Мармад 1925 г. Ферганская обл. 6 января 1944 г.

36. Нурсустанов Кадыр 1914 
об л.

г. Южно-Казахстанская 5 февраля 1944 г. д. Заболотники

37. Няников Виталий 
Федорович 
Новиков Михаил 
Павлович

1923 г. Челябинская обл. 3 февраля 1944 г. там же

61. 1902 г. Могилевская обл. 3 февраля 1944 г. д. Волково Шумилинского 
р-на

107. Насонов Аркадий 
Николаевич

1924 г. Иркутская обл. 20 февраля 1944 г. д. Заболотники

54. ’ Отсужанов Мажа- 
рын

1925 г. Туркменская ССР 18 декабря 1943 г. Выс. 168 южн. д. Жельцы 
Полоцкого р-на

32. Очснявский Иван 
Иосифович

1923 г. гор. Владивосток 26 декабря 1943 г. д. Грабница I Витебской 
обл.

34. Орлов Михаил Ива
нович

1923 г. Горьковская обл. 31 декабря 1943 г. там же

33. Одналько Петр 
Григорьевич

1922 г. Куйбышевская обл. 28 февраля 1943 г. там же

35. Огибов Николай 
Павлович

1918 г. Свердловская обл. 25 июня 1944 г. д. Бочерово

64. Осипюк Николай 
Андреевич

1925 г. Челябинская обл. неизвестно по письму родных, Витеб
ская обл.

26. Оскин Алексей Ан
дреевич

1924 г. Московская обл. 5 февраля 1944 г. д. Прудники Сиротинского 
р-на

12. Однобокое Яков 
Гордеевич

1895 г. Курская обл. 14 февраля 1944 г. д. Заболотники

59. Осипов Иван Тимо
феевич

1901 г. Челябинская обл. 28 июня 1944 г. д. Губино

3. Ошкин Георгий 
Степанович

1926 г. Челябинская обл. 4 июля 1944 г. д. Красносельцы

103. Платонов Николай 
Степанович

1924 г. Кировская обл. 30 ноября 1943 г. - д. Зальхово Полоцкого р- 
на



ш
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76. Письменный Иван 
Иванович

77. Павлов Иван Степа
нович

29. Палашей Клим 
Гаврилович

78. Провкин Василий 
Ефимович

30. Плетнев Василий 
Егорович

31. Петрова Ефро
синья Владимировна

205. Поленов Павел 
Емельянович

79. Потапенко Алексей 
Семенович

72. Потапов Виктор 
Иванович

32. Писаренко Георгий 
Александрович

33. Пиманов Федор Те
рентьевич

34. Прохоренко Лео
нид Дмитриевич

75. Пастушенко Иван 
Маркович

35. Полеванов Юрий 
Павлович

26. Платонов Павел Бо
рисович

4. Петручек Алексей 
Герасимович

1915 г. Луганская обл.

1924 г. Воронежская обл. 

1919 г. гор. Хабаровск 

1924 г. Иркутская обл. 

неизвестно Челябинская обл. 

1918 г. Витебская обл.

1918 г. Курская обл.

1922 г. Акмолинская обл.

1924 г. Луганская обл.

1924 г. Калининская обл. 

1901 г. Витебская обл.

1912 г. Ростовская обл.

1912 г. Житомирская обл. 

1924 г. Ивановская обл. 

неизвестно Челябинская обл. 

неизвестно Челябинская обл.

1 декабря 1943 г. Выс. отметки 300 м Пол
оцкий р-н

3 декабря 1943 г. д. Липняш Полоцкого р-на

18 декабря 1943 г. д. Яново Городокского р-на

26 декабря 1943 г. д. Грабница I

26 декабря 1943 г. д. Шпаки Городокского р- 
на

27 декабря 1943 г. там же

3 января 1944 г. д. Прадедово

6 января 1944 г. д. Давулыцина Городокско
го р-на

5 февраля 1944 г. д. Прудники Сиротинского

7 января 1944 г.
р-на
д. Шпаки

5 февраля 1944 г. д. Заболотники

12 февраля 1944 г. там же

13 февраля 1944 г. д. Казаки Витебской обл.

17 февраля 1944 г. д. Заболотники

5 августа 1944 г. д. Оюдьки Полоцкого р-на 

Новый Погост



5. Прудников Нико
лай Архипович

9а. Потапенко Федор 
Феофанович

8а. Понасюк Иван 
Яковлевич

6. Петрусевич Миха
ил Михайлович

110. Понов Сергей Фе
дорович

126. Пятакин Иван Гри
горьевич

202. Полей Петр Дмит
риевич

107. Поноса Иван Яков
левич

111. Погостьян Деваль 
Голустович

22а Потапов Николай 
Иванович

203. Пчелинцев Иван 
Ефимович

129. Прохоровский Кузь
ма Семенович

36. Поделка Емельян 
Григорьевич

127. Поташев Николай 
Иванович

128. Парфенов Кузьма 
Андреевич

«  183. Пунин Федор Алек
«4 сеевич

1917 г. Челябинская обл.

1923 г. Смоленская обл. 

неизвестно Челябинская обл. 

неизвестно Челябинская обл. 

1922 г. Московская обл.

1925 г. Ивановская обл.

1925 г. Челябинская обл.

1924 г. Челябинская обл. 

1912 г. гор. Ереван 

неизвестно Челябинская обл.

1911 г. Пензенская обл.

1903 г. гор. Тамбов 

1902 г. Киевская обл.

1925 г. Башкирская АССР

1924 г. Карело-Финская 
АССР

1926 г. Челябинская обл.

р-на
2 июня 1944 г. Новый Погост

2 июня 1944 г. там же

21 июня 1944 г. там же

25 июня 1944 г. д. Богор

27 июня 1944 г. д. Ворошки Каменского р- 
на

1 июля 1944 г. Имение Курнальва

2 июля 1944 г. там же

3 июля 1944 г. д. Грибовщина Витебской
обл.

4 июля 1944 г. д. Заречье Брославского р- 
на

4 июля 1944 г. там же

4 июля 1944 г. там же

4 июля 1944 г. д. Жуки Дальне

4 июля 1944 г. д. Пилато

5 июля 1944 г. д. Заречье Брославского р- 
на

5 июля 1944 г. там же



108. Пумов Василий 
Гаврилович

1925 Г. Алтайский край

130. Пумохович Иван 
Семенович

1921 г. Ровенская обл.

104. Привольцев Петр 
Иванович

1928 г. Красноярский край

105. Поносов Владимир 
Николаевич

1924 г. Вологодская обл.

24. Поддубнов Федор 
Васильевич

неизвестно Челябинская обл.

23а. Патраков Павел 
Ефимович

1910 г. Челябинская обл.

28а. Примак Николай 
Александрович

неизвестно Челябинская обл.

75. Репин Константин 
Николаевич

1924 г. Ленинградская обл.

76. Ремизов Кирилл 
Яковлевич

1903 г. Черновицкая обл.

35. Русаков Иосиф 
Павлович

1903 г. гор. Омск

36. Рахманов Расул 1912 г. Андижанская обл.

66. Рипко Николай Ни
колаевич

1922 г. Киевская обл.

37. Рохманов Саволдат 1924 г. Ленинабадская обл.
38. Рыбаков Николай 

Михайлович
1925 г. Ивановская обл.

83. Руднов Алексей Ва
сильевич

1925 г. Тувинская АССР

110. Раимов Ахмежан 1908 г. Киргизская ССР
111. Русаков Павел 

Александрович
1913 г. Ярославская обл.

112. Рахматов Джума 1921 г. Таджикская ССР

6 июля 1944 г. Имение Кутельва

10 июля 1944 г. д. Фольварк Горейша

11 июля 1944 г. д. Скуталица

11 июля 1944 г. там же

13 июля 1944 г. д. Рычаны Брославского 
на

Р-
20 июля 1944 г. д. Красносельцы

18 сентября 1944 г. Задвины, город Полоцк

20 ноября 1943 г. д. Зальхово Полоцкого 
на

Р-
6 января 1944 г. д. Прадедово

7 января 1944 г. д. Шпаки Городокского 
на

Р-
12 января 1944 г. д. Гвозды Городокского 

на
Р-

3 февраля 1944 г. Северо-западнее д. Волкове

6 февраля 1944 г. д. Заболотники
16 февраля 1944 г. там же

28 июня 1944 г. д. Бочерово

28 июня 1944 г. д. Ладосно
28 июня 1944 г. там же

4 июля 1944 г. д. Заречье



и з . Раков Леонтий Ва
сильевич

1918 Г . Ивановская обл. 7 июля 1944 г. Д. Г т  ■nil— II

103. Репин Василий Ми
хайлович

1910 Г. Тамбовская обл. 5 июля 1944 г. д. Златое Бреславского р- 
на

2. Радчук Тарас Ме- 
фодьевич

1913 г. Ровенская обл. 9 июля 1944 г. д. Скуталица Брославского 
р-на

81. Руденок Василий 
Денисович

1911 г. Фловская обл. 9 июля 1944 г. Имение Кутильва

104. Рыжков Николай 
Леонтьевич

1925 г. Татарская АССР 9 июля 1944 г. д. Круковщина Бреславско
го р-на

114. Рябовал Сергей 
Иванович

1922 г. Днепропетровская обл. 10 июля 1944 г. д. Фольварк Герейша

3. Ротов Николай 
Иванович

неизвестно Челябинская обл. 13 июля 1944 г. д. Миколаютецы Брослав
ского р-на

192. Сологуб Павел Ива
нович

1920 г. Павлодарская обл. 12 декабря 1944 Г. д. Горбачи Сиротинского 
р-на

179. Сергеев Леонид Ни
колаевич

неизвестно Курская обл. 16 декабря 1943 г. д. Окуни Витебской обл.

85. Султанов Аман 1914 г. Таджикская ССР 3 декабря 1943 г. д. Желвцы Полового р-на
87. Степочкин Иван 

Гаврилович
1925 г. Курская обл. 10 декабря 1943 г. там же

86. Салдадиев Уразбай 1921 г. Каркалпакская АССР 11 декабря 1943 г. там же
88. Скобелев Николай 

Иванович
неизвестно Горьковская обл. 17 декабря 1943 г. там же

89. Сафаев Усен 1925 г. Армянская АССР 17 декабря 1943 г. д. Ж ельцы
181. Сашевский Алек

сандр Александро-
1922 г. Омская обл. 25 декабря 1943 г. д. Костюки Городокского 

р-на

90.
ВИЧ
Соловьев Викентий 
Петрович

1923 г. Ивановская обл. 27 декабря 1943 г. д. Шпаки

91. Степанов Василий 
Ильич

1912 г. Татарская АССР 28 декабря 1943 г. там же

92. Сакендимов Оджи 1925 г. Челябинская обл. 30 декабря 1943 г. там же



223. Суванов Шалешин
224. Свиридов Василий 

Яковлевич
225. Сардаров Мунтбай
226. Смячино Михаил 

Дмитриевич
93. Сауаидинов Ну рула

180. Солдекин Степан
Сафронович

94. Саитов Кубайдула

95. Солдовников Иван 
Илларионович

96. Соболев Алексей 
Васильевич

336. Старухин Иван Ар
сентьевич

183. Старшинин Кузьма 
Иосифович

97. Симоненков Петр 
Степанович

100. Сучков Михаил Фе
дорович

335. Сыс Александр Ва
сильевич

8. Сердюк Федор Фи
липпович

9. Смирнов Назар 
Максимович

11. Сарычев Иван 
Яковлевич

31. Сайаров Тойлы
25. Сонин Антон Ильич

1925 г. Самаркандская обл. 
1925 г. Рязанская обл.

1920 г. Челябинская обл. 
1907 г. Читинская обл.

1906 г. Узбекская ССР 
неизвестно Киевская обл.

1913 г. Волгоградская обл.

1918 г. гор. Баку

1924 г. Ярославская обл.

1902 г. Пермская обл.

1916 г. Пензенская обл.

1924 г. Калининская обл.

неизвестно Горьковская обл.

1918 г. Запорожская обл.

неизвестно Челябинская обл.

неизвестно Челябинская обл.

неизвестно Челябинская обл.

1922 г. Челябинская обл. 
1897 г. Челябинская обл.

31 декабря 1943 г. 
31 декабря 1943 г.

31 декабря 1943 г. 
31 декабря 1943 г.

4 января 1944 г.
10 января 1943 г.

16 января 1944 г.

16 января 1944 г.

16 января 1944 г.

3 февраля 1944 г.

3 февраля 1944 г.

6 февраля 1944 г.

20 февраля 1944 г.

9 февраля 1944 г.

2 июня 1944 г.

2 июня 1944 г.

д. Грабница 
там же

там же 
там же

д. Шпаки
г. Городок

д. Гвозды Городокского р 
на
там же 

там же 

д. Волкове 

там же

д. Заболотники 

там же 

там же 

Новый Погост 

там же

2 июня 1944 г.

4 июня 1944 г.
5 июня 1944 г.

г. Миоры пл. Свободы Ви 
тебской обл.
д. Красносельцы 
там же



299. Сембаеа Хосбай 1905 Г. Андижанская обл. 27 июня 1944 г . д. Ворошки Каменского р- 
на
д. Ладосно300. Стонога Павел Пет- 1902 г. Акмолинская обл. 28 июня 1944 г.

301.
рович
Савчут Самуил Лу
кашевич

1899 г. Ровенская обл. 28 июля 1944 г. д. Пилато

239. Середнев Алексей 
Филатович

1925 г. Горьковская обл. 28 июня 1944 г. д. Бочарево

240. Совгут Фана Леон
тьевич

1905 г. Ровенская обл. 28 июня 1944 г. д. Тубино Каменского р-на

241. Стрелков Павел 
Григорьевич 
Суербанов Георгий 
Селянович

1923 г. гор. Калуга 28 июня 1944 г. д. Бочерово

242. 1924 г. Челябинская обл. 28 июля 1944 г. там же

101. Ставров Александр 
Феоктистович

1922 г. Курганская обл. 28 июня 1944 г. д. Залесье Шумилинского 
р-на

235. Смирнов Назар 
Максимович

1915 г. Московская обл. 1 июля 1944 г. Имение Курнальва

236. Середюк Федор 
Филиппович

1916 г. Челябинская обл. 2 июля 1944 г. там же

234. Соболев Яков Пав
лович

1917 г. Витебская обл. 2 июля 1944 г. там же

232. Стаценко Михаил 
Яковлевич

неизвестно Рязанская обл. 2 июля 1944 г. там же

238. Сарычев Иван 
Яковлевич

1914 г. Ставропольский край 3 иЮля 1944 г. там же

102 Соленков Алек
сандр Павлович

1919 г. Смоленская обл. 3 июля 1944 г. д. Жуки Дальне

27. Савицкий Тимо
фей Яковлевич

неизвестно Челябинская 4 июля 1944 г. д. Красносельцы

гчосо381 Слободенко Проко
фий Александрович

1926 г. Красноярский край 5 июля 1944 г. д. Заречье



303. Самсонов Петр 
Иванович

1926 Г. Калининская обл.

32. Софин Егор Фроло
вич

неизвестно Челябинская обл.

29. Столярчук Иван 
Андреевич

1915 г. Ровенская обл.

304. Саидов Салом 1924 г. Сталинобадская обл.
306. Смольников Нико

лай Константинович
1905 г . гор. Ставрополь

307. Смышляев Григо
рий Прокопьевич

1923 г. Кировская обл.

233. Савчук Герман Ва
сильевич

1913 г. Ровенская обл.

308. Стрельников Алек
сей Антонович

1926 г. Красноярский край

30. Самойлов Петр Ва
сильевич

неизвестно Челябинская обл.

231. Семенюк Михаил 
Иванович

1916 г. Тернопольская обл.

28. Сташенко Проко
пий Петрович

неизвестно Челябинская обл.

229. Сулиев Ергали 1902 г. Ферганская обл.
230. Свободкин Васи

лий Кузьмич
1923 г. Челябинская обл.

237. Сердцев Иван Тро
фимович

1923 г. Алтайский край

43. Турымбеков Кутил 1915 г. Каракалпакская АССР
44. Тращенко Петр 

Акимович
1899 г. гор. Томск

45. Трегубов Иван Мит
рофанович

1917 г. Чертовская обл.

105. Туркин Петр Про
копьевич

1925 г. Кемеровская обл.

5 июля 1944 г. там же

5 июля 1944 г. д. Красносельцы

6 июля 1944 г. д. Коханишки

6 июля 1944 г. там же
7 июля 1944 г. д. Ражово Бреславского р- 

на
8 июля 1944 г. д. Коханишки

9 июля 1944 г. Имение Кутильва

10 июля 1944 г. д. Фольварк Горейша

11 июля 1944 г. ' д. Межаны Бреславского р- 
на

11 июля 1944 г. д. Скуталица

12 июля 1944 г. д. Миколаюнцы

14 июля 1944 г. д. Султиле
16 июля 1944 г. д. Самсоновка

30 июля 1944 г. Витебская обл.

8 декабря 1943 г. д. Жельцы Полоцкого р-на
16 декабря 1943 г. там же

26 декабря 1943 г. д. Шпаки Городского р-на

28 декабря 1943 г. д. Грабница I
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100. Термин Анатолий

Михайлович
1924 г. Краснодарский край

101. Ташев Наседоин 1926 г. Бухарская обл.

102. Тухтаев Даврен 1926 г. Бухарская обл.

103. Тупицын Николай 
Петрович

неизвестно Кировская обл.

79. Тюкинев Сергей 
Степанович

неизвестно Башкирская АССР

46. Тоценко Василий 
Никитич

1921 г. Смоленская обл.

47. Тюменцев Георгий 
Алексеевич

1925 г. гор. Иркутск

70. Третьяков Дмит
рий Савельевич

1923 г. Омская обл.

48. Ткаченко Антон 
Александрович

1903 г. Витебская обл.

17. Токаревский Алек
сандр Афанасьевич

неизвестно Челябинская обл.

6. Тюрин Михаил 
Иванович

неизвестно Челябинская обл.

132. Терехов Никита 
Алексеевич

1925 г. Тульская обл.

143. Тетерин Степан 
Михайлович

1910 г. Челябинская обл.

108. Тополевский Алек
сей Афанасьевич

1919 г. Челябинская обл.

133. Токарев Алексей 
Иванович

1907 г. Горьковская обл.

131. Тумашенко Павел * 
Петрович

1912 г. Калининская обл.

3. Телебей Кондрат 
Леванович

неизвестно Челябинская обл.

I

28 ноября 1943 г. д. З аявп к о  П оииапге р-
на

28 ноября 1943 г. там же
28 ноября 1943 г. там же
29 ноября 1944 г. там же

30 декабря 1943 г. д. Костюки Городокского

12 января 1944 г.
р-на
д. Гвозды Городокского р- 
на

4 февраля 1944 г. д. Заболотники

14 февраля 1944 г. д. Волково

20 февраля 1944 г. ч д. Заболотники

2 июня 1944 г. Новый Погост

16 июня 1944 г. д. Сакмапанишки Брослав-

27 июня 1944 г.
ского р-на 
д. Ворошки

28 июня 1944 г. д. Губино

2 июля 1944 г. Имение Курнальва

4 июля 1944 г. д. Заречье Брославского р- 
на

4 июля 1944 г. там же

4 июля 1944 г. д. Красносельцы



136. Тараканов Аркадий 
Петрович

1925 г. Омская обл.

5. Тицкий Петр'Сер
геевич

неизвестно Челябинская обл.

107. Третьяков Захар 
Леонтьевич

1906 г. Курская обл.

152. Трофимов Григо
рий Алексеевич

1900 г. Витебская обл.

1. Таманин Михаил 
Федорович

неизвестно Челябинская обл.

10а. Умнов Павел Нико
лаевич

1922 г. гор. Красноярск

21. Узких Валентин 
Афанасьевич

1922 г. Челябинская обл.

11. Усманов Абсаит 1915 г. Самаркандская обл.
12 Урамбаев Сака 1915 г. Омская обл.

41. Умиров Ибрагим 1920 г. Каракалпакская АССР
44. Увимцев Михаил 

Павлович
1903 г. Челябинская обл.

13. Уколов Степан Гав
рилович

1913 г. Курская обл.

42. Уткин Василий Ва
сильевич

1919 г. Пензенская обл.

1. Ульянов Иван Ва
сильевич

неизвестно Челябинская обл.

34. Федоров Петр Ми
ронович

1925 г. Омская обл.

38. Флейдервиш Мош
ка Шепселович

1923 г. Винницкая обл.

39. Фафонов Павел 
Иванович

1922 г. Удмуртская АССР

35. Фомичев Петр Да
выдович

1915 г.

5 июля 1944 г. д. Заречье

5 июля 1944 г. д. Красносельцы

7 июля 1944 г. Имение Курнальва

9 июля 1944 г. там же

13 июля 1944 г. д. Микалашнцы

8 января 1944 г. д. Шпаки

3 февраля 1944 г. д. Волково

4 февраля 1944 г. 
17 февраля 1944 г. 
28 июня ̂ 1944 г.
28 июня 1944 г.

д. Заболотники 
там же
д. Ласно Каменского р-на 
д. Бочерово

9 июля 1944 г. д. Жуки Брославского р-на

10 июля 1944 г. д. Фольварк Герейша

16 июля 1944 г. д. Сакмапанишки Брослав

28 ноября 1943 г.
ского р-на
д. Арлея Полоцкого р-на

6 января 1944 г. д. Дивулыцина

3 февраля 1944 г. д. Волково

13 февраля 1944 г. д. Заболотники
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35. 1925
димир Константино
вич

37. Федоров Александр 
Васильевич

36. Фомичев Алек
сандр Семенович

38. Фисун Александр 
Федорович

70. Фили Александр 
Федорович

49. Фролов Алексей 
Алексеевич

73. Фидяга Степан Ан
дреевич

75. Фефелов Алек
сандр Антонович

44. Фарваев Гимат Фа- 
робаевич

96. Хатчекулов Курбан

1914 г. Алтайский край 

1908 г. Витебская обл.

1910 г. Саратовская обл. 

1910 г. Саратовская обл. 

1921 г. Смоленская обл. 

1926 г. Красноярский край 

1925 г. Мордовская АССР 

1914 г. Башкирская АССР 

1901 г. Бухарская обл.
58. Халимизов Кадир 1919 г. Красноярский край 

Сафарбиевич
12. Харитонов Яков Иг- неизвестно Челябинская обл. 

иатьевич
73. Хараев Купил л а 1925 г. Самаркандская обл.
34. Халматов Салтубай
35. Хашматов Евраим
36. Хамракулов Изд

аний
75. Хамдалов Ибрагим
91. Хамданов Мансен- 

жон

1903 г. Намаиганская обл. 
1925 г. Ферганская обл. 
1920 г. Ферганская обл.

1908 г. Андижанская обл. 
1905 г. Андижанская обл.

I

10 февраля 1944 г. д. Казаки

12 февраля 1944 г. д. Заболотники

26 июня 1944 г. д. Мурашки Витебской обл.

26 июня 1944 г. там же

28 июня 1944 г. д. Ладосно

28 июня 1944 г. там же

28 июня 1944 г. утонул в реке Ал га Камен
ского р-на

10 июля 1944 г. Имение Курнальва

1 декабря 1943 г. д. Жильцы Полоцкого р-на
15 декабря 1943 г. высота 247 у д. Блохи

26 декабря 1943 г. Шумилинский р-н Витеб
ская обл.

31 декабря 1943 г. д. Грабницы
3 февраля 1944 г. д. Заболотники
6 февраля 1944 г. там же
8 февраля 1944 г. д. Заболотники

18 июня 1944 г. д. Тубино
28 июня 1944 г. д. Ворошки Вилейской обл.



£  74.00о\
Хайназаров Базар- 
бай

1905 г. Челябинская обл.

2. Хорошилов Нико
лай Ильич

1926 г. Челябинская обл.

3. Ходосов Петр Аки
мович

1918 г. Челябинская обл.

1. Худонормов Иван 
Емельянович

1924 г. Челябинская обл.

5. Цветов Михаил 
Алексеевич

1924 г. Калининская обл.

8. Цымбал Василий 
Иванович

1909 г. Волгоградская обл.

2. Цымбал Михаил 
Васильевич

1915 г. Ровенская обл.

13. Цымбалкж Трофим 
Романович

1904 г. Ровенская обл.

49. Черепанов Семен 
Емельянович

1917 г. Алтайский край

61. Чернявский Исак 
Матвеевич

1906 г. Челябинская обл.

24. Чеонген Николай 
Степанович

1910 г. Вологодская обл.

64. Чайнизапов Дмит
рий Тихонович

1922 г. Бурятская АССР

91. Черкашин Алек
сандр Давыдович

1925 г. Красноярский край

25. Черникова Мария 
Ивановна

1897 г. Витебская обл.

98. Чибунин Василий 
Иванович

1900 г. Челябинская обл.

82. Чайкин Алексей 
Тимофеевич

1918 г. Чувашская АССР

1 июля 1944 г. Имение Курнальва

4 июля 1944 г. д. Красносельцы

5 июля 1944 г. там же

16 июля 1944 г. д. Янмагалиус Бреславско
го р-на

29 декабря 1943 г. д. Шпаки

12 января 1944 г. д. Горбачи

5 июля 1944 г. д: Красносельцы

10 июля 1944 г. д. Рымошаны Виленской
обл.

18 февраля 1944 г. д. Казаки

6 марта 1943 г. с. Прадедово

15 апреля 1944 г. д. Заболотники

28 июня 1944 г. д. Бочарово

28 июня 1944 г. д. Ладосно

2 июля 1944 г. д. Грабовщина, родственни
ки взяли для захоронения

2 июля 1944 г. Имение Курнальва

7 июля 1944 г. д. Круковщина Брославско- 
го р-на



63. 1900 г.

99.
Афанасьевич 
Чаинов Карим 1921 г. Челябинская обл.

58. Шеломьянов Зино неизвестно Пензенская обл.

29.
вий Аркадьевич 
Шиндлер Михаил 1913 г. Свердловская обл.

30.
Панфиревич 
Ширинкин Никита 1915 г. Свердловская обл.

57.
Яковлевич 
Шевелев Израиль неизвестно Ростовская обл.

52.
Саматрович 
Шалагинов Иван 1902 г. Кировская обл.

31.
Яковлевич 
Шамшур Павел Ва 1923 г. Витебская обл.

32.
сильевич
Ширматов Мадумат 1912 г. Ферганская обл.

78. Шорн Петр Федо 1910 г. Ровенская обл.

79.
рович
Шевченко Семен 1925 г. Московская обл.

80.
Иванович 
Шатилов Николай 1925 V. Кемеровская обл.

104.
Семенович 
Шевчук Андрей 1913 г. Ровенская обл.

105.
Степанович 
Шахвердьян Вамо 1919 г. гор. Ереван

77.
Георгиевич 
Шерло Иван Ки 1917 г. Черниговская обл.

6.
риллович 
Шевцов Василий 1923 г. Челябинская обл.

12.
Петрович 
Щетинин Федор 1925 г. Алтайский край
Иванович

7 1944 г.

30 ноября 1943 г. д. Зальхово
26 декабря 1943 г. д. Окуни Витебская обл.

29 декабря 1943 г. д. Шпаки

1 января 1943 г. там же

9 января 1944 г. д. Городок

15 февраля 1944 г. ст. Старое Село Сиротин- 
ского р-на

17 февраля 1944 г. южнее д. Заболотники

18 февраля 1944 г. там же
25 июня 1944 г. д. Бочарово

25 июня 1944 г. там же

25 июня 1944 г. там же

28 июня 1944 г. д. Ладосно

4 июля 1944 г. д. Заречье

9 июля 1944 г. Имение Кутельва

13 июля 1944 г. д. Микалаюнцы около озе
ра

7 июля 1944 г. д. Ражово Брославского р- 
на



Ю. Щербак Петр Фе- 
00 дотович

4. Эрмухамедов Муха
мед

5. Эдлис Яков Абра
мович

9. Южеров Сергей Ва
сильевич

15. Юдин Петр Степа
нович

10. Юсупов Закур

26. Юнусов Ганс Юну
сович

23. Ярохин Владимир 
Иванович

24. Якушев Борис Да
нилович

2. Якунин Борис 
Алексеевич

51 Яцынов Петр Сте
панович

1. Яценко Василий 
Андреевич

41. Яценко Василий 
Андреевич

35. Якимов Анисим 
Гаврилович

1900 г. Полтавская обл.

1918 г. Кзыл-Ординская обл. 

1902 г. гор. Ленинград 

1924 г. Горьковская обл.

1913 г. Куйбышевская обл.

1914 г. Таджикская ССР 

1924 г. Пермская обл.

1924 г. гор. Ленинград

1925 г. Алтайский край 

1924 г. Челябинская обл. 

1923 г. Запорожская обл. 

неизвестно Челябинская обл.

1899 г. Саратовская обл.

1905 г. Алтайский край

27 июня 1944 г. д. Ворошки Каменского р- 
на

17 декабря 1943 г. д. Слобода Мековского р- 
на

3 июля 1944 г. д. Пилато

1 января 1944 г. д. Шпаки

7 января 1944 г. д. Дивулыцина

13 февраля 1944 г. д. Заболотники

28 июня 1944 г. д. Ладосно

2 декабря 1943 г. д. Жельцы

6 февраля 1944 г. д. Заболотники

4 июля 1944 г. д. Красносельцы

5 июля 1944 г. д. Круковщина

9 июля 1944 г. д. Скуталище Брославского 
р-на. Перезахоронен г. п. 
Видзы

9 июля 1944 г. Имение Кутальва

10 июля 1944 г. д. Фольварк Герейша
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К  главе VI
ВОИНЫ 166-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, ПОГИБШИЕ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ

ПРИБАЛТИКИ

165, Алексеев Констан
тин Иванович

1925 Г. Харьковская обл. 22 апреля 1944 г. д. Ченании м. Бондони

143. Айнабеков Мельред 1906 г. Чимкентская обл. 23 июля 1944 г. д. Юрчеково Зарасайскогс 
р-на Литовской ССР

144. Антонычев Нико
лай Алексеевич

1926 г. Ивановская обл. 24 июля 1944 г. там же

142. Афонин Афанасий 
Васильевич

1923 г. Рязанская обл. 24 июля 1944 г. там же

140. Артемов Михаил 
Андреевич 
Амонов Эгли

1905 г. Свердловская обл. 23 октября 1944 г. там же

8. 1896 г. Челябинская обл. неизвестно г. Зарасай Смеловское 
кладбище Литовской ССР

9. Антонов Михаил 
Егорович

1925 г. Челябинская обл. неизвестно там же

11. Аветисян Аршавир 
Мушегович 
Агеев Ата

1925 г. Армянская ССР неизвестно там же

81. 1923 г. Туркменская ССР 19 июля 1944 г. д. Синтуле
82. Анищенко Нико

лай Русланович
1926 г. Псковская обл. 22 июля 1944 г. Смеловское кладбище г. 

Заросай Литовской ССР
83. Агафонцев Васи

лий Иванович
1910 г. Кировская обл. 23 июля 1944 г. д. Антонишки

145. Аиакулиев Тата 1905 г. Туркменская ССР 1 августа 1944 г. д. Курлишки р-н Акнисте 
Латвийской ССР

139. Антонов Василий 
Тихонович

1926 г. Красноярский край 5 августа 1944 г. там же

125. Ануфриев Леонид 
Еалампиевич

1916
ская

г. Восточно-Казахстан- 
обл.

17 августа 1944 г. х. Рындаухэ Биржайского 
р-на Литовской ССР



390 126. Аланаев Иннокен
тий Васильевич

127. Алиференко Иван 
Николаевич

17. Авраменко Нико
лай Григорьевич

164. Аизанов Карши 
Тенденевич

157. Алексеев Констан
тин Иванович

114. Акбердиев Умырзак
128. Андросов Павел 

Михайлович
18. Аксенов Александр 

Иванович
129. Алетенок Игнатий

Васильевич ф
130. Анохин Кирилл Ар

хипович
131. Азимов Нафтилла

116. Ахмедзянов Ахуль
117. Алексеев Михаил 

Алексеевич
113. Абдулин Хусаин 

Шаранович
108. Агаев Карим

118. Абдулкадыров Кахар
109. Абрамов Алексей 

Петрович
119. Абдулаев Дюманал

1921 г. гор. Ташкент

1921 г. Ровенская обл.

неизвестно Ворошиловоград
ская обл.
1925 г. Татарская АССР 

1925 г. Ленинградская обл.

1924 г. гор. Красноводск 
1912 г. Воронежская обл.

1921 г. Волгоградская обл.

1925 г. Вилюйская обл.

1892 г. Ярославская обл.

1921 г. Бухарская обл.

1912 г. Запорожская обл.
1919 г. Смоленская обл.

1900 г. Башкирская АССР

1924 г. Азербайджанская 
АССР
1925 г. Татарская АССР
1926 г. Горьковская обл.

1924 г. Джалалабадская обл.

17 августа 1944 г. там же

20 августа 1944 г. д. Латвеляй Биржайского 
уезда Литовской ССР

16 августа 1944 г. г. Бауска Латвийская ССР

15 сентября 1944 г. там же

14 сентября 1944 г. д. Рибас Бауского р-на

14 сентября 1944 г. там же
14 сентября 1944 г. д. Греншталь Бауского р-

17 сентября 1944 г. Стелепское ВЕК Латвий
ской ССР

21 сентября 1944 г. х. Бургас Бауского уезда

24 сентября 1944 г. х. Церпас Бауского уезда

29 октября 1944 г. х. Гайпиште Латвийской 
ССР

24 сентября 1944 г. ст. Миса Латвийской ССР
29 сентября 1944 г. д. Тулькенцы м. Куршы- 

най Латвийской ССР
1 ноября 1944 г. д. Прикулис Асите, м. 

Прикуле Латвийской ССР
1 марта 1945 г. х. Приедниэки волости 

Приакуле Латвийской ССР
2 марта 1945 г. там же
7 марта 1945 г. ст. Прикуле Латвийской 

ССР
28 марта 1945 г. д. Дзди местечко Прикуле 

Латвийской ССР



25. Баландин Петр Бо
рисович

неизвестно Вологодская обл.

27. Бельский Петр Ми
хайлович

1900 г. Липецкая обл.

26. Баран Василий Фе 1923 г. Челябинская обл.

298.
дорович
Бутько Юрий Геор
гиевич

1926 г. Новосибирская обл.

170. Батагов Александр 
Иванович

1921 г. Молотовская обл.

171. Бородин Анисим 
Семенович

1911 г. Челябинская обл.

172. Бурмак Иван Кузь
мич

1925 г. Орловская обл.

283. Бабин Василий 
Иванович

1916 г. Ивановская обл.

284. Болов Дмитрий 
Иванович

1919 г. Челябинская обл.

32. Бредихин Михаил 
Яковлевич

1919 г. Челябинская обл.

132. Боровлев Василий 
Семенович

1924 г. Челябинская обл.

195. Билюкин Петр Ми
хайлович

1923 г. Якутская АССР

297. Балавлев Николай 
Семенович

1923 г. Рязанская обл.

306. Бидюг Кондрат 
Осипович

1912 г. Ровенская обл.

166. Богуш Станислав 
Валерьянович

1897 г. Кировская обл.

31. Борщев Федор Ива неизвестно Ворошиловоград-
нович ская обл.

242. Беспаев Атумагул 1908 г. Алма-Атинская обл.

17 апреля 1944 г. Степсхое кладбище Лат
вийская ССР

17 августа 1944 г. там же

24 сентября 1944 г. там же

23 июня 1944 г. д. Юрначево Зарасайского 
р-на

23 июля 1944 г. там же

23 июля 1944 г. там же

24 июля 1944 г. д. Юзерово Зарасайского 
р-на

23 июля 1944 г. д. Антонишки

23 июля 1944 г. там же

13 июля 1944 г. В. Б. К. Иеацавское Лат
вийская ССР

14 июля 1944 г. д. Мачуны Рымшанского 
р-на Латвийской ССР

16 июля 1944 г. там же

20 июля 1944 г. д. Романишки Зарасайско
го р-на

24 июля 1944 г. д. Дозеково Зарасайского 
р-на

5 августа 1944 г. местность Гарсене

15 августа 1944 г. Бауское городское кладби
ще

неизвестно там же



35. Батбаев Касыбек
191. Богдашов Влади

мир Николаевич
192. Бадаев Егор Ефре

мович
16. Боярчук Роман 

Саввич
136. Балашев Сергей 

Каллистратович
137. Бегунов Михаил 

Никитович
138. Басыров Шавкат 

Сарынович
139. Борщев Федор Ива

нович
17. Бокин Александр 

Корнеевич
173. Бугашвили Алек

сандр Гаврилович
174. Быстров Ульян Ни

колаевич
175. Буровкии Николай 

Степанович
50. Бирюля Федор Ива

нович
28. Бернихович Яков 

Николаевич
29. Бескоровайный Ксе

нофонт Кондратье- 
вич

143. Белый Сергей Ива
нович

1898 г. Чимкентская обл. 

1905 г. Ивановская обл.

1914 г. Краснодарский край 

1904 г. Белорусская ССР 

1909 г. Рязанская обл.

1925 г. Калининская обл.

1926 г. Омская обл.

1894 г. Луганская обл.

1921 г. .Белорусская ССР 

1925 г. Грузинская ССР 

1908 г. Кемеровская обл. 

1923 г. Житомирская обл,

1919 г. Брянская обл. 

неизвестно Витебская обл. 

1903 г. Ставропольский край

1920 г. Вилейская обл.

неизвестно там же
26 января 1945 г. там же

27 января 1945 г. там же

17 августа 1944 г. Бонское кладбище Немуне- 
ли-Развилятске

15 августа 1944 г. х. Рындаухэ Неменель 
Биржайского р-на

16 августа 1944 г. там же

16 августа 1944 г. х. Рындаухэ Неменель 
Биржайского р-на

15 октября 1944 г. там же

17 августа 1944 г. п. Биржам Литовская ССР

15 августа 1944 г. д. Колне, м. Скайсткалне 
Бауского р-на

17 августа 1944 г. там же

21 августа 1944 г. там же

16 августа 1944 г. В. Б. К. Скайсткальне 
ЛатССР

16 сентября 1944 г. В. Б. К. Изовсав Бауского 
р-на

17 сентября 1944 г. В. Б. К. Ветсуальское Ба
уского р-на

23 сентября 1944 г. х. Церпас Мийский с/с
Бауского уезда



393

144. Баран Василий Фе
дорович

151. Бульвохтев Григо
рий Леонтьевич

152. Бабакин Николай 
Никонорович

176. Баранчук Максим 
Сергеевич

177. Барановский 
Франц Антонович

302. Бех Павел Семено
вич

140. Бекбулатов Мукул

141. Буев Иван Аскаро
вич

142. Бердиев Ирзамурат 
201. Бленица Владимир

Федорович
145. Болопанов Искан

дер Муралевич
146. Бланковский Петр 

Ильич
147. Бельский Илья 

Максимович
148. Букатчук Дмитрий 

Иванович
149. 'Белов Михаил Ива

нович
150. Барон Владимир 

Семенович
244. Быстров Владимир 

Петрович

г. Станиславская обл.

г. Алтайский край

г. Курская обл.

г. Ровенская обл.

г. Витебская обл.

г. Алтайский край

г. Киргизская ССР

г. Витебская обл.

г. Каракалпакская АССР 
г. Витебская обл.

г. Семипалатинская обл.

г. Алтайский край

г. Витебская обл.

г. Станиславская обл.

г. Саратовская обл.

г. Тернопольская обл.

г. Ленинградская обл.

1923

1924

1925

1905

1906

1920

1920

1915

1920
1926

1915

1925

1902

1923

1906

1913

1925

24 сентября 1944 г. там же

28 октября 1944 г. кладбище х. Гайлипгте Ли*
бавского уезда

25 октября 1944 г. там же

2 ноября 1944 г. там же

11 ноября 1944 г. там же

11 октября 1944 г. м. Александрия Шауляй- 
ского р-на Литовской ССР

17 октября 1944 г. х. Бургас Бауского уезда 
Латвийской ССР

17 сентября 1944 г. там же

22 се̂ -ября 1944 г. там же
23 октября 1944 г. д. Гедьтши м, Болдони 

Латвийской ССР
12 октября 1944 г. х. Дукча Либавского уезда 

Латвийской ССР
17 октября 1944 г. там же

18 октября 1944 г. там же

18 октября 1944 г. там же

18 октября 1944 г. там же

18 октября 1944 г. там же

2 ноября 1944 г. д. Сильньиэки м. Лриэку- 
ли



245. Барков Дмитрий 
Харитонович

1918 Г. Орловская обл.
204. Бугай Николай 

Степанович
1926 г. Витебская обл.

246. Барзилов Алексей 
Николаевич

1926 г. Омская обл.

179. Басов Петр Михай
лович

1913 г. Орловская обл.

178. Барабанов Вален
тин Иванович

1926 г. Ярославская обл.

205. Баянов Александр 
Ефимович

1923 г. Тюменская обл.

206. Белеля Николай 
Петрович

1923 г. Ровенская обл.

225. Богданов Алек
сандр Степанович

1913 г. Алтайский край

180. Бурлаков Алек
сандр Васильевич

1913 г. Ярославская обл.

181. Бодня Николай Ев
докимович

1910 г. Украинская ССР
182. Бабинчук Иван Ва

сильевич
1904 г. Молдавская ССР

183. Баксан Анисим 
Матвеевич

1910 г. Молдавская ССР
185. Базалёвич Сера

фим Григорьевич
1921 г. Вилейская обл.

186. Бабкин Николай 
Алексеевич

1922 г. Тульская обл.

187. Баранец Иван Ва
сильевич

1912 г. Черновицкая обл.
12. Булат Константин 

Михайлович
1920 г. Молдавская ССР

2 ноября 1944 г. там же

2 ноября 1944 г. д. Прикулес Аситэ
6 ноября 1944 г. там же

28 ноября 1944 г. х. Гривитой Павилостского 
уезда

26 ноября 1944 г. там же

27 ноября 1944 г. д. Брэти Латвийская ССР

27 ноября 1944 г. там же

29 ноября 1944 г. там же

13 декабря 1944 г. х. Кут, Межмари Либав- 
ского р-на

18 декабря 1944 г. там же

18 декабря 1944 г. там же

19 декабря 1944 г. там же

19 декабря 1944 г. там же

23 декабря 1944 г. х. Кут Межмари Либавско- 
го р-на

22 декабря 1944 г. х. Шулиты Либавского 
уезда

19 декабря 1944 г. Никрицкое кладбище 
Кульдикского р-на



11. Бакалов Афанасий
Георгиевич

209. Бынзар Георгий Ва
сильевич

210. Борозан Алексей 
Васильевич

211. Бонацы Иван Пет
рович

212. Боярский Степан 
Иванович

213. Бузулутский Миха
ил Павлович

214. Бажинов Алексей 
Иванович

189. Бекларян Самвел 
Амбарцович

190. Бородавка Кирилл 
Мартынович

188. Буздалин Алексей 
Яковлевич

193. Бободжанов Савин

195. Бухарин Александр 
Александрович

236. Базаров Карим
196. Берлинов Иван Бо

рисович
197. Беженов Иван Ар

темович
237. Бызагу Георгий 

Иванович
238. Буду Стефан Ива-

М о и хш хм  ССР

Молдавская ССР

Молдавская ССР

Волынская обл.

гор. Улан-Удэ

гор. Улан-Удэ

Курская обл.

г. Азербайджанская

Витебская обл.

Ростовская обл.

Каракалпакская АССР

Киргизская ССР

Туркменская ССР 
Орловская обл.

Молдавская ССР

Молдавская ССР

Кишиневская обл.

1914 г.

1921 г.

1925 г.

1925 г.

1922 г.

1922 г.

1913 г.

1922
АССР
1916 г.

1922 г.

1917 г.

1920 г.

1914 г.
1924 г.

1899 г.

1921 г.

1900 г.

25 декабря 1944 г. ш в  же

20 января 1944 г. д. Тылачалье м. Приэкуль

25 января 1945 г. д. Катрынис м. Приэкуль

25 января 1945 г. там же

24 января 1945 г. там же

24 января 1945 г. там же

2 февраля 1945 г. там же

23 января 1945 г. Мз. Мазграмэде Либавского 
уезда

23 января 1945 г. там же

23 января 1944 г. - там же

4 февраля 1945 г. кладбище г. Илакяй Ли
товской ССР

9 февраля 1945 г. х. Ватис Либавского р-на

28 февраля 1945 г. д. Приздниэки м. Прикуль
1 марта 1945 г. там же

2 марта 1945 г. Уст-Приэкуле Либавского 
уезда

25 марта 1945 г. д. Кодэги м. Прикуле

28 марта 1945 г. там же



О )NO
ON

240. Белоус Иван Алек
сандрович

1910 г. Кишиневская обл.

219. Бакса Михаил Фе
дорович

1902 г. Молдавская ССР

239. Борисов Николай 
Сергеевич

1922 г. Московская обл.

199. Бавтун Виктор Пет
рович

1900 г. Тернопольская обл.

200. Белый Алексей 
Ильич

1907 г. Калининская обл.

198. Белов Анатолий 
Афанасьевич

1925 г. Вологодская обл.

119. Бахмянин Аркадий 
Ильич

1913 г. Кировская обл.

120. Варешкин Николай 
Степанович

1924 г. гор. Москва

121. Вознев Галимзан 1920 г. Татарская АССР

14. Воронин Алексей 
Григорьевич

неизвестно Оренбургская обл.

13. Ванильский Илья 
Аронович

1919 г. Челябинская обл.

122. Вороник Александр 
Григорьевич

1902 г. Чкаловская обл.

123. Волецкий Данил 
Дмитриевич

1909 г. Ровенская обл.

124. Вишняков Василий 
Иванович

1905 г. Мордовская АССР

10. Волкова Ольга Те
рентьевна

1923 г. Витебская обл.

9. Вавилов Василий 
Степанович

1926 г. Псковская обл.

27 марта 1945 г. д. Дэди м. Прикуле Лат
вийской ССР

25 марта 1945 г. там же

28 марта 1945 г. там же

28 марта 1945 г. кладбище Мыза Приекуле 
Аситэ Либавского р-на

3 апреля 1945 г. там же

25 марта 1945 г. там же

23 июля 1944 г. д. Юрченево Вильнюсской 
обл.

23 июля 1944 г. там же

24 июля 1944 г. д. Юзефово Вильнюсской 
обл.

неизвестно 1944 г. Антипольское военное 
кладбище Зарасайского р-
на

неизвестно 1944 г. там же

23 июля 1944 г. д. Почира м. Анталиенто 
Вильнюсской обл.

31 июля 1944 г. там же

31 июля 1944 г. д. Курлишки р-н Ахнисте

15 августа 1944 г. Биржайское военное клад
бище

16 августа 1944 г. кладбище м. Немунеле Ра- 
диоимелишкис
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9*. Войнов Борис Алек
сандрович

1918 г. гор. Хабаровск

22. Вишневский Игорь 
Степанович

1911 г. Ровенская обл.

23. Вайцехович Франц 
Антонович

1908 г. Витебская обл.

102. Васенин Александр 
Андреевич

1909 г. Марийская АССР

103. Вейчук Илья Геор
гиевич

1912 г. Черниговская обл.

15. Васильков Егор Ми
хайлович

1902 г. неизвестно

ПО. Викторчук Влади
мир Прохорович

1900 г. Ровенская обл.

111. Воронкин Дмитрий 
Иванович

1910 г. Кемеровская обл.

112. Вовнянко Николай 
Степанович

1925 г. Запорожская обл.

118. Воробей Степан Да
нилович

1916 г. Ровенская обл.

98. Воробьев Арсений 
Анисимович

1923 г. Ровенская обл.

127. Вотерюк (неизвестно) 1900 г. Черниговская обл.
138. Волошенко Михаил 

Николаевич
1922 г. Воронежская обл.

99. Воробец Михаил 
Дмитриевич

1926 г. Станиславская обл.

109. Вишневский Павел 
Федорович

1926 г. Омская обл.

95. Вихров Петр Арта- 
монович

1923 г. Алтайский край

139. Василевич Алек
сандр Лукич

1914 г. Вилейская обл.

16 августа 1945 г. г. Укмерге Ляшской ССР

17 августа 1944 г. “Лунсауле” с-с Ветсаудв^

16 сентября 1944 г. г. Бауска Латвийской ССР

18 сентября 1944 г. г. Бауска

18 сентября 1944 г. д. Рибас Бауского р-на

12 июля 1944 г. Смоловское кладбище Ли
товской ССР

25 сентября 1944 г. х. Церпас Мийской вол.

11 октября 1944 г. м. Александрин Шауляй-

14 октября 1944 г.
ского уезда
х. Дунча Либавского р-на

12 июля 1944 г. д. Гайлютинишки Салакас-

16 октября 1944 г.
ского р-на
д. Юмаш ст. Вайноде

24 сентября 1944 г. 
8 декабря 1944 г.

ст. Миса 
х. Межмари

11 декабря 1944 г. Мз. Мпэлжзелдэ м. ВоЙнь-

17 сентября 1944 г.
одье
х. Бургас вол. Цида Ба-

27 марта 1945 г.
уского р-на
у мыза Приекуле Аситэ

16 февраля 1945 г. х. Варите Либавского р-на



104. Власюк Никита Ар
хипович

105. Визитау Роман Фе
дорович

101. Воюш Филипп 
Алексеевич

156. Голованов Иван 
Михайлович

1S4. Гарфинов Михаил 
Дмитриевич

150 Гадаев Иоршухаман
27. Глушевский Ярос

лав Васильевич
28. Говорухин Иван 

Павлович
25. Галагуш Иван Фи

липпович
25. Галунин Михаил 

Алексеевич
171. Гаврилов Андрей 

Кириллович
179. Ганев Ахат
170. Гудковский Васи

лий Григорьевич 
5. Галенок Иван Ива

нович
195. Громов Сергей Ни

колаевич
30. Гамон Алексей Ус- 

тинович
172. Тарковская Галина 

Васильевна

1918 г. Каменец-Подольская 
обл.
1911 г. Молдавская ССР

1904 г. Витебская обл.

1925 г. Орловская обл.

1902 г. Московская обл.

1914 г. Хорезмская обл. 
неизвестно Свердловская обл.

1924 г. Свердловская обл.

1925 г. Витебская обл. 

неизвестно Ярославская обл. 

1914 г. Челябинская обл.

1912 г. Самаркандская обл. 
1906 г. Запорожская обл.

1919 г. Брянская обл.

1925 г. Ярославская обл.

1916 г. Ровенская обл.

1924 г. Витебская обл.

27 марта 1945 г. д. Дэди местечко Приекуле

25 января 1945 г. д. Котрынь местечко При- 
экуль

26 января 1945 г. там же

4 сентября 1944 г. д. Рибас

неизвестно 1944 г. там же

15 сентября 1944 г. там же
18 сентября 1944 г. городское кладбище, г. Ба- 

уска
17 сентября 1944 г. городское кладбище, г. Ба- 

уска
16 августа 1944 г. там же

16 августа 1944 г. там же

17 августа 1944 г. там же

24 июля 1944 г. д. Романишки
9 июля 1944 г. д. Репейки Биржайского 

р-на
16 августа 1944 г. кладбище Немуиско-Родви- 

линское Биржайского р-на
15 сентября 1944 г. д. Греншталь Бауского р- 

на
17 сентября 1944 г. Стелпское военно-братское 

кладбище "
22 сентября 1944 г. х. Бургас вол. Ноде Ба

уского уезда



1923 г. Р о с я п я  оЬ-168. Голубев Борис
Александрович

169. Головчук Гаврил 
Емельянович

20. Гусев Григорий 
Иванович

21. Григорьев Николай 
Родионович

15. Гатин Шариф 
Шайтанович

16. Гизатулин Сабит
17. Гончаров Герасим 

Андреевич
18. Гончаров Герасим 

Андреевич
19. Гуманюк Афана

сий Иванович
151. Гуляев Фрол Аверь-

ЯНОВИЧ
196. Грибанов Николай 

Васильевич
161. Галько Дмитрий 

Петрович
153. Гариев Махут Ах

метович
189. Гончаров Иван 

Иосифович
162 Грозный Матвей 

Кузьмич
163. Гервас Алексей 

Петрович
«  155. Гаврилюк Василий
V© Александрович

1909 г. Ровенская обл.

1923 г. Ивановская обл.

неизвестно Витебская обл.

1916 г. Челябинская обл.

1923 г. Челябинская обл. 
1926 г. Челябинская обл.

1926 г. Челябинская обл.

1902 г. Челябинская обл.

Красноярский край

Саратовская обл.

1912 г. Ровенская обл.

1925 г. Татарская АССР 

1925 г. Омская обл.

1913 г. Калининская обл. 

1920 г. Молдавская ССР 

1915 г. Молдавская ССР

1926 г. 

1925 г.

28 июля 1944 г. там же

неизвестно 1944 г. 

неизвестно 1944 г.

Смаловское военное'клад- 
бище^^—— 
там же

неизвестно 1944 г. Антолентское кладбище

неизвестно 1944 г. 
неизвестно 1944 г.

там же 
там же

неизвестно 1944 г. там же

неизвестно 1944 г. там же

16 апреля 1945 г. д. Юмачи Латвийской ССР

16 октября 1944 г. 

2 ноября 1944 г.

ст. Вайноде Латвийская 
ССР
д. Приэкуле АСИТИ

2 декабря 1944 г. д. Бэрты Латвийской ССР

1 февраля 1945 г. г. Илакай Литовской ССР

2 февраля 1945 г. 

2 февраля 1945 г.

д. Катрина Латвийской
ССР
там же

3 февраля 1945 г. там же



400 165. Гладышев Яков 
Григорьевич

166. Гудзанов Владимир 
Григорьевич

159. Голованов Василий 
Иванович

146. Гусев Алексей Иль
ич

147. Гладков Матвей 
Иванович

148. Головин Федор Его
рович

119. Демин Федор Сте
панович

99. Данилов Иван 
Александрович

98. Дворников Генна
дий Дмитриевич 

93. Дорофеев Афана
сий Дмитриевич

145. Динер Ефим Анза- 
кович

18. Диденко Степан 
Назарович

117. Дсщенко Дмитрий 
Иванович

118. Дрозденко Илья 
Яковлевич

100. Дмитриев Михаил 
Яковлевич

101. Дорошков Иван 
Сергеевич

г. Курганская обл. 

г. Молдавская ССР

г. Пермская обл. 

г. Омская обл. 

г. Пензенская обл. 

г. Алтайский край 

г. Горьковская обл. 

г. Ивановская обл. 

г. Свердловская обл. 

г. Челябинская обл. 

г. Черниговская обл. 

г. Киевская обл. 

г. Уссурийская обл. 

г. Красноярский край 

г. Чкаловская обл. 

г. Курская обл.

1902

1915

1919

1925

1903

1926

1925

1926

1924

1914

1924

1912

1923

1926

1918

1917

28 февраля 1945 г. д. Приэдниэки м. При- 
экуль

2 марта 1945 г. там же

4 марта 1945 г. д. Приэдниэки м. При- 
экуль

8 марта 1945 г. ст. Приэкуле Либавского 
р-на

9 марта 1945 г. там же

26 марта 1945 г. кладбище у Мыза Приэку
ле Асите

23 июля 1944 г. д. Юрченево

26 июля 1944 г. д. Карачуны

23 июля 1944 г. там же

23 июля 1944 г. д. Антоновка

3 августа 1944 г. д. Курлишки м. Акниста

13 августа 1944 г. Скайстколское военно-брат
ское кладбище

12 июля 1944 г. д. Гайлютишки Салакас- 
скогр р-на

15 июля 1944 г. там же' -..^

29 июля 1944 г. д. Шикшнейни УтенсНЪг̂

2 августа 1944 г.
округа
м. Гарсане Латвийской 
ССР



20. Дубовицкий Фи
липп Васильевич 

17- Дементьев Алексей 
Максимович 

22. Духович Евгений 
’Петрович

127. Довюмок Мирон 
Максимович

121. Дрозд Андрей Арте
мович

146. Довголюк Мирон 
Максимович

135. Дерябин Василий 
Михайлович

104. Дорошкеевич Па
вел Тимофеевич

136. Дубровский Миха
ил Давыдович

105. Дойтман Матвей 
Маркович

106. Дударев Павел Анд
реевич

107. Джумаев Иргаш

128. Деркин Еремей 
Максимович

138. Добрый Александр 
Миронович

130. Диденко Дмитрий 
Иванович

11 .. Дутчак Максим 
Александрович

неизвестно Саратовская обл. 

неизвестно Оренбургская обл. 

неизвестно Челябинская обл. 

1899 г. Ровенская обл.

1925 г. Краснодарский край

1899 г. Ровенская обл.

1914 г. Орджоникидзевская 
обл.
1926 г. Витебская обл.

1923 г. гор. Харьков

1908 г. гор. Москва 

1907 г. Ростовская обл.

1920 г. Сталинабадская обл. 

1926 г. Красноярский край 

1926 г. Красноярский край

1924 г. Восточно-Казахстан
ская обл.
1910 г. Челябинская обл.

15 августа 1944 г. военно-братское и и б и ц с
г. Бауска

16 августа 1944 г. там же

13 сентября 1944 г. там же , - —

14 сентября 1944 г. там же

26 января 1945 г. там же

14 сентября 1944 г. д. Рибас Бауского р-на

неизвестно неизвестно там же

16 сентября 1944 г. д. Греншталь Бауского р- 
на

17 сентября 1944 г. д. Юмачи Латвийская ССР

19 сентября 1944 г. х. Бургас волости Циде 
уезда Бауска

20 сентября 1944 г. там же

11 октября 1944 г. м. Александрин Шауляй- 
ского р-на

25 ноября 1944 г. д. Бэрти м. Прикуле

27 ноября 1944 г. д. Бэрти м. Прикуле

27 ноября 1944 г. там же

18 декабря 1944 г. Никриецкое кладбище 
Кульдинскэго р-на



402 147. Домаскин Костан- 
тин Федорович

120. Дуля Павел Мино
вич

132. Дульцев Михаил 
Иванович

133. Дематрии Василий 
Георгиевич

134. Долгий Петр Серге
евич

122. Демяненко Григо
рий Павлович

123. Димчиков Тимо
фей Григорьевич

124. Давидович Тихон 
Ильич

143. Дворкин Анатолий 
Матвеевич

126. Деров Андрей Пав
лович

144. Дрововозов Нико
лай Иванович

10. Дроздов Гаврил 
Федорович

126. Дыдснков Василий 
Федорович

21. Дударев Павел Анд- 
ронович

136. Данько Артем Ки
риллович

33. Егоров Михаил 
Иванович

г. Молдавская ССР 

г. Северо-Казахстанская 

г. Тульская обл. 

г. Молдавская ССР 

г. Вилейская обл. 

г. Ровенская обл. 

г. Молдавская ССР 

г. Вилейская обл. 

г. Калининская обл.

г. Мордовская АССР 

г. Краснодарский край 

г. Челябинская обл. 

г. Горьковская обл. 

г. Ростовская обл. 

г. Кишиневская обл. 

г. Челябинская обл.

1915

1908
обл.
1926

1900

1925

1917

1906

1926

1909

1907

1926

1906

1925

1921

1923

1931

24 декабря 1944 г. х. Межмари
23 января 1945 г. Мз. Мазгрмзда Ливанского
25 января 1945 г.

р-на
д. Катрине Латвийская 
ССР

2 февраля 1945 г. там же

3 февраля 1945 г. там же

1 февраля 1945 г. г. Илакай Латвийская ССР

1 февраля 1945 г. там же

4 февраля 1945 г. там же

2 марта 1945 г. д. Приздниэки м. Прикуле

7 марта 1945 г. там же

18 августа 1943 г. Д- Дэди
22 августа 1944 г. военное кладбище Биржай- 

ского р-на
24 августа 1945 г. г. Укмерге Литовская ССР

20 сентября 1944 г. 

25 марта 1945 г.
военно-братское кладбище 
Иецавское
д. Дэди ^

25 июля 1944 г. д. Юзефо Зарасайского р-
на
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34. Егоров Тимофей 
Иванович

46. Егоров Александр 
Андреевич

29. Евтушок Николай 
Николаевич

37. Езбасов Каскен 
Ереминович

47. Егаев Василий Ва
сильевич

48. Евстафенко Анато
лий Александрович

35. Елисеенко Дмит
рий Федорович

45. Ершов Николай Ро
манович

35. Ефимов Иван Ва
сильевич

24. Жучков Ефим Сер
геевич

3. Жумадинов Намад- 
бай

25. Жуйков Виктор 
Степанович

30. Жирнов Владимир 
Алексеевич

26. Жаворонков Алек
сей Васильевич

27. Жаронкин Филипп 
Гаврилович

28. Жакон Андрей Ва
сильевич

1915 г. Алтайский край

1923 г. Тамбовская обл.

1925 г. Ровенская обл.

1924 г. Павлодарская обл.

1914 г. Ленинградская обл.

1918 г. г. Ботайск Ростовская 
обл.
1926 г. Краснодарский край 

неизвестно Челябинская обл. 

1926 г. Пензенская обл.

1905 г. Волынская обл.

1901 г. Чимкентская обл.

1920 г. Кировская обл.

1926 г. Ярославская обл.

1900 г. Ивановская обл.

1913 г. Орловская обл.

1917 г. Кишиневская обл.

36.

17 августа 1944 г. д. Кальне м. Скайсткаане

18 августа 1944 г. д. Рындаух Немонели

21 августа 1944 г. д. Латвеляй_Бйржайского

неизвестно 1944 г.
уезда
Рибас Бауский р-н

17 сентября 1944 г. х. Бургас

23 сентября 1944 г. военно-братское кладбище 
Иоцавы

5 ноября 1944 г. х. Гайлишите Либавского

6 ноября 1944 г.
р-на
Мз. Прикуле Асите Лат
вийская ССР

6 марта 1945 г. ст. Приэкуле Либавского

20 августа 1944 г.
р-на
кладбище Неменуле Радви- 
лишкие Биржайского р-на

25 сентября 1944 г. кладбище Сеславского р-на 
Латвийской ССР

18 февраля 1945 г. д. Катрине м. Приенкуль

26 января 1945 г. там же

26 марта 1945 г. д. Дэди

28 марта 1945 г. там же

28 марта 1945 г. там же



404 Жизневский Анд
рей Иванович

83. Зарубин Анатолий 
Иванович

84. Зененко Гаврил 
Сергеевич

78. Забелин Александр 
Никифорович

79. Злобин Андрей 
Дмитриевич

6. Завьялов Петр Ми
хайлович

7. Зизин Дмитрий Ан
дреевич

66. Загородских Алек
сей Филимонович

3. Замаев Григорий 
Степанович

4. Зайцев Николай 
Иванович

71. Заворышин Алек
сандр Егорович

73. Заводилов Камаль
81. Заводский Нико

лай Иосифович
72. Зубнев Александр 

Иванович
77. Залетало Викентий 

Францевич
75. Золотарев Виктор 

Яковлевич
67. Зеленка Иосиф 

Петрович

неизвестно Витебская обл. 

1924 г. Горьковская обл. 

1903 г. Харьковская обл.

1923 г. Курская обл.

1922 г. Ростовская обл.

1924 г. Челябинская обл.

1923 г. Ярославская обл.

1925 г. Молотовская обл. 

1912 г. Челябинская обл. 

1906 г. Новосибирская обл. 

1906 г. Башкирская АССР

1925 г. Ленинобадская обл.
1926 г. Тернопольская обл.

1908 г. гор. Баку 

1910 г. Витебская обл.

1910 г. Куйбышевская обл. 

1917 г. Витебская обл.

28 февраля 1945 г. там же

13 июля 1944 г. д. Гайлтишки Салакасский

3 августа 1944 г.
р-н
д. Курнишки м. Акнисге

9 августа 1944 г. м. Гарсене Илукского уез
да

14 августа 1944 г. д. Репейки Биржайского

16 августа 1944 г.
уезда
м. Немунале Радвилишкис

16 августа 1944 г. там же

неизвестно 1944 г. х. Гравитой

неизвестно 1944 г. Антоленское кладбище За- 
расайского р-на

неизвестно 1944 г. там же

14 сентября 1944 г. г. Бауска

15 сентября 1944 г. 
17 сентября 1944 г.

там же
х. Бургас волости Цоде 
Бауского уезда

18 сентября 1944 г. ст. Мисса

5 ноября 1944 г. д. Прикулис Асите и. 
Приокуль

7 декабря 1944 г. Мз. Мазлдзелда м. Войноде

2 февраля 1945 г. г. Илакай



68. Зубарев Андрей 
Дмитриевич

69. Зозуля Матвей Ми
хайлович

79. Заболотнев Егор 
Васильевич

74. Ибрагимов Талын
53. Иващенко Василий 

Григорьевич
75. Игнатенков Иван 

Романович
73. Ивашин Федор Ни

китич
69. Иванов Ефим Ива

нович
75. Иванов Василий 

Николаевич
4. Игнатьев Василий 

Никанорович
52. Исмаков Николай 

Тимофеевич
62. Избасов Казнен 

Ералимович
71. Иванов Иван Ефи

мович
57. Истомин Алек

сандр Кириллович
58. Исаков Петр Ивано

вич
59. Ивановский Нико

лай Егорович
§ 63. Ильиных Алек

сандр Афанасьевич

1906 г. Тамбовская обл.

1904 г. Витебская обл.

1904 г. Сталинградская обл.

1906 г. Курганская обл.
1925 г. Ставропольский край

1922 г. Смоленская обл.

1907 г. Оренбургская обл. 

1900 г. Витебская обл.

1925 г. Архангельская обл. 

неизвестно Горьковская обл. 

1911 г. Рязанская обл.

1924 г. Павлодарская обл.

1923 г. Вилейская обл.

1921 г. Тамбовская обл.

1903 г. Ленинградская обл. 

1911 г. Вилейская обл.

1909 г. Кемеровская обл.

3 февраля 1945 г. там же

23 февраля 1945 г. х. Варте вол. Вайнаде Ли- 
бавского уезда " '

16 мая 1945 г. у х. Емикши волости Сака 
Либавского уезда

28 июня 1944 г. 
14 июля 1944 г.

д. Ладасно 
д. Сунтуле

23 июля 1944 г. д. Юрченево

24 июля 1944 г. д. Юзефово Зарасайского

24 июля 1944 г.
р-на
ю. з. д. Карачуны Зара
сайского р-на

27 июля 1944 г. д. Капустино Зарасайского

17 августа 1944 г.
р-на
д. Немунале Радвилишкис

23 августа 1944 г. д. Антонишки

19 сентября 1944 г. д. Гаубис ст. Лепса 
ЛатССР

18 октября 1944 г. х. Дукча Либавского уезда

21 ноября 1944 г. х. Гравитой

25 января 1945 г. Мз. Мазграмзде Либавского

23 февраля 1945 г.
уезда
х. Варте вол. Войноде

28 февраля 1945 г. д. Приэдниэки м. Приэку- 
ле



406 64. Ильясов Кушик
65. Илюшин Степан 

Филиппович
60. Иванюк Николай 

Васильевич
61. Иванов Иван Пет

рович
66. Иванов Павел Ива

нович
68. Ибрагимов Ирсажай

403. Камалядинов Маса- 
лин Камалядинович

404. Коростков Василий 
Васильевич

405. Кневец Сидор Фе
дорович

407. Кагачня Варлам Ба- 
хович

424. Китаев Валентин 
Александрович

109. Куценко Сергей 
Григорьевич

410. Котов Александр 
Иванович

411. Князьков Леонид 
Митрофанович

412. Клиноим Яков Фе
дорович

408. Камынин Григорий 
Петрович

413. Кривошеев Дмит
рий Данилович

1913 г. Актюбинская обл. 
1918 г. Татарская АССР

1922 г. Станиславская обл.

1923 г. Калининская обл.

1924 г. Горьковская обл. 

1902 г. Челябинская обл. 

1916 г. Башкирская АССР

1924 г. Свердловская обл.

1912 г. Ровенская обл.

1904 г. Грузинская ССР 

1923 г. Пермская обл.

1916 г. Приморский край 

1926 г. Ивановская обл.

1925 г. гор. Иваново

1905 г. Мордовская АССР

1913 г. Воронежская обл. 

1925 г. Кемеровская обл.

2 марта 1945 г. там же
2 марта 1945 г. там же

3 марта 1945 г. ст. Приэкуле Либавского 
р-на

31 марта 1945 г. у Мыза Приекуле Асите

23 апреля 1945 г. д. Званы м. Прикуле

25 марта 1945 г. д. Кэузен
12 июля 1944 г. д. Гайлютишки Салакас- 

сксго р-на
12 июля 1944 г. там же

12 июля 1944 г. там же

16 июля 1944 г. д. Сунтупи Салакасского 
р-на

23 июля 1944 г. д. Юрченево Зарасайского 
р-на

23 июля 1944 г. там же

23 июля 1944 г. там же

23 июля 1944 г. там же

23 июля 1944 г. там же

24 июля 1944 г. д. Юзефово Зарасайского 
р-на

24 июля 1944 г. там же
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414. Кузнечиков Нико
лай Алексеевич

434а. Краснобородко 
Ефим Семенович

17. Кардаш Дмитрий 
Иннокентьевич

18. Каримов Назим Ка
римович

19. Курников Семен 
Иванович

20. Калачев Федор Ва
сильевич

22. Коляда Яков Дани
лович

21. Карипов Бахитга- 
рей Халяпович

23. Король Яков Ки
риллович

369. Козинец Николай 
Николаевич

370. Кадеркин Николай 
Павлович

371. Кунокбаев Насин 
Датхулович

372. Колганов Василий 
Гаврилович

418 Карапутин Семен 
Тимофеевич

373. Кротов Матвей Тро
фимович

374. Котеленец Петр 
Максимович

1926 г. Новосибирская обл. 

1909 г. Воронежская обл. 

1926 г. Литовская ССР

1914 г. Литовская ССР

1904 г. Литовская ССР

1923 г. Пензенская обл. 

неизвестно Брянская обл. 

1918 г. Литовская ССР 

неизвестно Ровенская обл.

1924 г. Сумская обл.

1924 г. Ульяновская обл. 

1924 г. Башкирская АССР 

1918 г. Московская обл. 

1913 г. Рязанская обл.

1903 г. Московская обл. 

1926 г. Красноярский край

24 июля 1944 г. там же

24 июля 1944 г. там же

неизвестно 1944 г. 

неизвестно 1944 г.

Анталентское воинское 
кладбище Зарасайского 
р-на 
там же

неизвестно 1944 г. там же

неизвестно 1944 г. 

неизвестно неизвестно

Смаловское воинское клад
бище Зарасайского р-на 
там же

неизвестно неизвестно там же

неизвестно неизвестно там же

21 июля 1944 г. д. Карачуны

20 июля 1944 г. там же

24 июня 1944 г. там же

25 июля 1944 г. там же

27 июля 1944 г. 

30 июля 1944 г.

1 августа 1944 г.

д. Ромашки Зарасайского 
р-на
д. Шикшней Утеновского 
округа
м. Горсене Илукского уез
да Латвийской ССР



415. Крючков Николай 
Дмитриевич

448. Курбанов Наджав
449. Кондратюк Петр 

Андреевич
372а. Куркин Андрей 

Алексеевич
416. Корнец Потап 

Кузьмич
425. Ковалев Владимир 

Егорович
55. Касьянов Иван Ма

карович
423. Котеленец Илья 

Кириллович
63. Комаров Авинир 

Дмитриевич
64. Коновалов Арсений 

Савельевич
375. Коновалов Нико

лай Петрович
376. Котель Бонифатий 

Константинович
11. Корчменко Григо

рий Андреевич
8. Кичинезов Арка

дий Георгиевич
9. Курбанов Амандуар- 

де
339. Кравчук Иван Фе

дорович
335. Казкен Ерамин
336. Корибаев Аврижан

г. Ленинградская об л.

г. неизвестно 
г. Ровенская обл.

г. Воронежская обл.

г. Каменец Подольская

г. Калининская обл.

г. Томская обл.

г. Красноярский край

г. Семипалатинская обл.

г. Витебская обл.

г. Московская обл.

г. Вилейская обл.

г. Сумская обл.

г. гор. Ташкент

г. Туркменская ССР

г. Волынская обл.

г. Волынская обл. 
г. Андижанская обл.

1923

1910
1920

1925

1913
обл.
1926

1924

1926

1911

1925

1924

1909

1922

1902

1922

1912

1902
1925

1 :августа 1944 г. д. Курлишки р-н Акниста

неизвестно сообщили родные
17 августа 1944 г. х. Рыидаухе Немонель

15 сентября 1944 г. У д. Личуне Гренштайне 
Бауского р-на

16 августа 1944 г. д. Кальке ст. Скайсткани- 
не Латвийской ССР

16 августа 1944 г. д. Кальке Латвийской ССР

16 августа 1944 г. там же

16 августа 1944 г. военно-братское кладбище 
“Яунсале”

13 августа 1944 г. там же

16 августа 1944 г. Схайсткалинское военно
братское кладбище

15 августа 1944 г. х. Рындаухе Немонель

17 августа 1944 г. там же

10 августа 1944 г. м. Немуиеле Радвилишкас

17 августа 1944 г. там же

17 августа 1944 г. там же

22 сентября 1944 г. ст. Миса

21 сентября 1944 г. там же
21 сентября 1944 г. ст. Миса



333. Коменко Борис Фе1- 
дотович

1920 г. Сумская обл.

334. Королев Виктор 
Яковлевич

1923 г. Витебская обл.

65. Коновальцев Иван 
Лукьянович

1922 г. Тамбовская обл.

57. Киселев Илья Иль- 
ич

неизвестно Ярославская обл.

70. Кузнецов Анатолий 
Дмитриевич

1923 г. Карельская АССР

62. Колчанов Аркадий 
Иванович

1923 г. Пермская обл.

61. Колобаев Валентин 
Васильевич

неизвестно, гор. Тула

54. Карпенок Мирон 
Кузьмич

1904 г. Витебская обл.

66. Коростелев Никита 
Васильевич

неизвестно Красноярский край

60. Козловский Васи неизвестно Ивано-Франков-
лий Ануфриевич ская обл.

69. Краткое Анатолий 
Дмитриевич

1925 г. Куйбышевская обл.

371. Костомаров Нико
лай Федорович

1925 г. Новосибирская обл.

372. Колбасенко Матвей 
Иванович

1909 г. Запорожская обл.

373. Котков Михаил Ва
сильевич

1924 г. Мордовская АССР

417. Каримов Шариф 
Ахтьевич

1905 г. Азербайджанская ССР

374. Кузнецов Николай 
Дмитриевич

1924 г. Московская обл.

18 сентября 1944 г. г. Бауска городское воен
но-братское кладбище

13 сентября 1944 г. там же

16 августа 1944 г. там же

17 августа 1944 г. там же

16 сентября 1944 г. там же

15 сентября 1944 г. там же

14 сентября 1944 г. там же

20 сентября 1944 г. там же

15 сентября 1944 г. Иецавское военно-братское 
кладбище

14 сентября 1944 г. там же

16 сентября 1944 г. Стелпское военно-братское 
кладбище

14 сентября 1944 г. Греншталь Бауского р-на

16 сентября 1944 г. там же

16 сентября 1944 г. там же

18 августа 1944 г. д. Кальке Латвийской ССР

17 сентября 1944 г. х. Бургас волости Ноде 
Бауского уезда



410 375. Кузнецов Василий 
Максимович

376. Коростелев Васи
лий Гаврилович

377. Кислицын Степан 
Иванович

378. Королев Василий 
Семенович

379. Климов Иван Ники
форович

381. Карпов Алексей 
Иванович

380. Карманов Иван 
Дмитриевич

382. Калабаев Валентин 
Васильевич

383. Коротаев Владимир 
Васильевич

361. Клюшин Констан
тин Андреевич

353. Коробаев Абдижан

354. Климов Констан
тин Михайлович

351. Коженко Борис Фе
дорович

59. Козачук Александр 
Петрович

56. Кирилец Захарий 
Захарович

384. Колин Василий 
Петрович

1926 г. Новосибирская обл. 

1910 г. гор. Иваново 

1898 г. Омская обл.

1912 г. Горьковская обл.

1923 г. Гомельская обл.

1907 г. Ворошиловоградская 
обл.
1914 г. Сталинградская обл.

1924 г. гор. Тула

1924 г. Кировская обл.

1905 г. Пермская обл.

1925 г. Челябинская обл.

1926 г. Ивановская обл. 

неизвестно Сумская обл. 

неизвестно Ровенская обл.

1906 г. гор. Магнитогорск 

1925 г. Станиславская обл.

18 сентября 1944 г. там же

20 сентября 1944 г. там же

20 сентября 1944 г. х. Бургас волости Цоде 
Бауского уезда

23 сентября 1944 г. там же

23 сентября 1944 г. х. Серпас Бауского р-на

23 сентября 1944 г. там же

24 сентября 1944 г. там же

24 сентября 1944 г. там же

24 сентября 1944 г. там же

24 сентября 1944 г. ст. Миса м. Болтани

неизвестно там же

неизвестно 1944 г. там же

неизвестно 1944 г. д. Рибас Латвийская ССР

25 сентября 1944 г. Вецумниекское военно
братское кладбище

11 октября 1944 г. Свитенское военно-братское 
кладбище

12 октября 1944 г. м. Александрия Шауляй- 
ского уезда



340. Козырев Николай 
Григорьевич

341. Кондратюк Алек
сандр Дмитриевич

317. Крутофист Дмит
рий Васильевич

385. Караванский Васи
лий Степанович

387. Киреев Григорий 
Филиппович

388. Кобец Михаил Се
менович

342. Казаков Петр 
Дмитриевич

343. Кузнецов Сергей 
Андреевич

344. Костюк Петр Ми
хайлович

345. Корягин Николай 
Иванович

318. Касимов Нурхам- 
бет Нурсипанович

319. Коркунов Михаил 
Михайлович

337. Климов Констан
тин Михайлович

338. Клюшин Констан
тин Андреевич

324. Кикла Александр 
Самойпович

322. Кушнир Стефан 
Иванович

г. гор. Краснодар 

г. Смоленская обл. 

г. Станиславская обл. 

г. Тернопольская обл. 

г. Воронежская обл.

г. Краснодарский край 

г. Читинская обл. 

г. Удмуртская АССР

г. Станиславская обл. 

г. Запорожская обл. 

г. гор. Горький 

г. Красноярский край 

г. Владимировская обл. 

г. Ставропольский край 

г. Житомирская обл. 

г. Черновицкая обл.

1923

1926

1922

1913

1918

1922

1921

1909

1923

1926

1921

1926

1926

1905

1926

1913

15 октября 1944 г. д. Юмаш ст. Войноде Лат
вийской ССР

16 октября 1944 г. там же

16 ноября 1944 г. х. Гайлиште Либавского
уезда

18 ноября 1944 г. х. Дунче Либавского уезда

18 октября 1944 г. там же

18 октября 1944 г. х. Дунче Либавского уезда

25 ноября 1944 г. д. Барти м. Прикуле

27 ноября 1944 г. там же

27 ноября 1944 г. там же

27 ноября 1944 г. там же

26 ноября 1944 г. х. Гравитой

26 ноября 1944 г. там же

28 сентября 1944 г. д. Тедли м. Болдони Лат
вийской ССР

24 сентября 1944 г. там же

31 января 1945 г. г. Илакай Литовской ССР

26 декабря 1944 г. х. Межмари Либавского р-
на



412 346. Кокорин Иван Ва
сильевич

1923 Г. Смоленская обл.

347. Клыгмирадов Атар 1925 г. Туркменская ССР
348. Кравцев Феодосий 

Филиппович
1905 г. Витебская обл.

348. Кортин Федор Ми
хайлович

1905 г . Горьковская обл.

349. Казаков Карп Ки
риллович

1896 г . Вильнюсская обл.

350. Курединов Ахмед- 
жан

1925 г. Ферганская обл.

355. Криков Егор Ивано
вич

1918 г. Ленинградская обл.

356. Кузнецов Констан
тин Ефимович

1925 г. Архангельская обл.

357. Кондратьев Алек
сандр Степанович

1926 г. Калининская обл.

325. Кулагин Алексей 
Борисович

1922 г. Красноярский край

326. Кучер Николай 
Дмитриевич

1909 г. Тернопольская обл.

359. Кузеску Дмитрий 
Михайлович

1921 г. Молдавская ССР

360. Ковал кж Николай 
Константинович

1902 г. Кишиневская обл.

358. Концефан Федот 
Филиппович

1905 г. Кишиневская обл.
364. Курманбаев Фаизи- 

лижан
1902 г. Челябинская обл.

393а. Катлясв Сергей Ки
риллович

1914 г . неизвестно

363. Кириленко Нико
лай Петрович

1925 г. Молдавская ССР

12 декабря 1944 г.

21 декабря 1944 г. 
24 января 1945 г.

24 января 1944 г.

Мз. Маэлдзелда местечко
Вайноде
там же
д. Катрине местечко При-
куль
там же

24 января 1944 г. там же

неизвестно 1944 г. д. Рибас Бауского р-на

15 февраля 1945 г. д. Спингас м. Приэкуле

2 марта 1945 г. д. Приэдники м. Призкуль

2 марта 1945 г. там же

27 февраля 1945 г. х. Приедникэ

8 марта 1945 г. ст. Приэкуле

25 марта 1945 г. д. Дэдр м. Приэкуль

23 марта 1945 г. там же

26 марта 1945 г. там же

27 марта 1945 г. там же

27 марта 1945 г. там же

25 марта 1945 г. д. Каузей
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323. Курбатов Натаф

327. Каменский Михаил 
Степанович

328. Коптов Фома Фро- „ 
лович

329. Клюй Николай Ан
тонович

330. Кириченко Илья 
Кузьмич

331. Коржов Алексей 
Егорович

332. Кокленков Васи
лий Андреевич

85. Леванцев Михаил 
Иванович

84. Лизанова Вера 
Александровна

118. Логинов Павел Пет
рович

125. Либабин Николай 
Григорьевич

12. Луцюк Михаил По- 
тапович

106. Лохматое Михаил 
Егорович

107. Ландовский Васи
лий Матвеевич

108. Лукпанов Абель

109. Леонов Федор Анд
реевич

1908 г. Азербайджанская ССР

1925 г. Омская обл.

1902 г. Курская обл.

1926 г. Кировоградская обл.

1909 г. Курская обл.

1916 г. Красноярский край

1923 г. Мордовская АССР

1900 г. гор. Ессентуки

1924 г. Курская обл.

1924 г. гор. Горький 

1926 г. Ивановская обл. 

неизвестно Иркутская обл. 

1918 г. Ставропольский край

1925 г. гор. Москва

1903 г. Гурьевская обл.

1925 г. Красноярский край

24 января 1945 г. Мз. Мазграмэда Либавского 
уезда

24 марта 1945 г. у Мыза Приэкуле Асите

26 марта 1945 г. там же

27 марта 1945 г. там же

28 марта 1945 г. там же

16 мая 1945 г. х. Емикши Либавского уез
да *

21 мая 1945 г. Мыза Сиравмай волости 
Либавского уезда

11 июля 1944 г. д. Скутамсуе

13 июля 1944 г. д. Антоновка

12 июля 1944 г. д. Гайлютишки Салакас- 
ского р-на

31 июля 1944 г. д. Почеры м. Антоненко

15 августа 1944 г. кладбище Яупсауле с-с 
Вецсаук

3 августа 1944 г. м. Гарсене Илукцкого уез
да

13 августа 1944 г. д. Репешки Биржайского 
уезда

16 августа 1944  г. х. Рындаухс Немонель

18 августа 1944 г. там же



414 83. Лавринец Алексей 
Григорьевич

6. Лунеговин Михаил 
Данилович

11. Лось Иван Василье
вич

91. Луцюк Михаил По- 
тапович

99. Лисафев Евгений 
Васильевич

100. Лущеков Алек
сандр Иванович

111. Лунев Николай 
Иванович

112. Лозяко Николай 
Васильевич

9. Людин Павел Сте
панович

10. Лисицский Григо
рий Дмитриевич

93. Лсднев Иван Алек
сандрович

104. Литвинчук Андрей 
Михайлович

ПО. Лозаренко Иван 
Степанович

87. Лапшина Серафи
ма Васильевна

95. Лайтерчук Петр 
Иванович

96. Лютиков Петр Ми
хайлович

1910 г. Черниговская обл.

1918 г. Челябинская обл.

неизвестно Краснодарский 
край
1916 г. Волынская обл.

1926 г. Владимировская обл.

1925 г. Харьковская обл.

1914 г. Пермская обл.

1920 г. Витебская обл. 

неизвестно Челябинская обл. 

неизвестно Белгородская обл.

1926 г. Ивановская обл.

1906 г. Черновицкая обл.

1908 г. Краснодарский край 

1920 г. Московская обл.

1907 г. Станиславская обл. 

1925 г. Орловская обл.

23 августа 1944 г. д. Антокишки

неизвестно 1944 г. Антилепское кладбище За- 
расайского р-на

13 сентября 1944 г. военно-братское кладбище 
Смельское

14 сентября 1944 г. г. Бауска

18 сентября 1944 г. ст. Миса Иацавского р-на

неизвестно 1944 г. там же

24 сентября 1944 г. х. Перпас Мийской воло
сти

22 октября 1944 г. х. Дунче Ливанского р-на

26 сентября 1944 г. кладбище Сославского с-с 
Ялаговского р-на

15 октября 1944 г. ст. Иецава

2 ноября 1944 г. д. Прикули Асите м. При- 
куле

6 ноября 1944 г. там же

6 сентября 1944 г. д. Греншталь Бауского р- 
на

16 ноября 1944 г. х. Межмари Либавского р- 
на

27 ноября 1944 г. д. Бретли местечко При- 
екули Латвия

18 декабря 1944 г. Мз. Мазлдзелда местечка 
Вайноде
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97. Лисогор Андрей 
Клементьевич

98. Любавкин Николай 
Алексеевич

88. Леднс? Александр 
Иванович

101. Лешаю Пантелей 
Георгиевич

101. Левицкий Федор 
Иванович

102. Лихман Василий 
Демьянович

130. Лука Василий Фо
мич

89. Лукашук Николай 
Моисеевич •

90. Логинов Николай 
Андреевич

258. Мирошниченко Да
нил Филиппович

163. Марченков Алексей 
Николаевич

164. Макаров Яков Гри
горьевич

200. Марфутов Василий 
Спиридонович

170. Марчук Макар Ива
нович

171. Морякин Виктор 
Гаврилович

172. Малыкин Алек
сандр Александро
вич

г. Одесская обл. 

г. гор. Ленинград 

г. Ярославская обл. 

г. Молдавская ССР 

г. Станиславская обл. 

г. Башкирская АССР 

г. Кишиневская обл. 

г. Волынская обл. 

г. Горьковская обл. 

г. Днепропетровская обл. 

г. Орловская обл. 

г. Челябинская обл. 

г. Саратовская обл. 

г. Ровенская обл. 

г. гор. Орджоникидзе 

г. Ворошиловоградская

1926

1925

1921

1912

1926

1923

1907

1903

1909

1911

1906

1904

1908

1903

1925

1907
обл.

ШШ

25 января 1945 г. д. Катрис местечка При- 
куль

25 января 1945 г. там же

26 февраля 1945 г. У х. Приедниэки Ливан
ского р-на

2 марта 1945 г. там же

2 марта 1945 г. там же

26 марта 1945 г. д. Кодэги местечко При- 
экули

25 марта 1945 г. д. Дэди

28 марта 1945 г. У мыза Приеакуле Аситэ

6 апреля 1945 г. там же

10 июля 1944 г. д. Фольварк Герейша

11 июля 1944 г. д. Скутамсца

11 июля 1944 г. там же

13 июля 1944 г. д. Гайлютишки Салакас- 
ского р-на

13 июля 1944 г. д. Мачуны Рымшанского 
р-на Литовской ССР

19 июля 1944 г. там же

19 июля 1944 г. там же



£  173. Милеев Павел Петс* рович
174. Медов Захар Ми

хайлович
176. Марков Михаил 

Федорович
175. Максудан Максуд 

Арамович
202. Михайлов Иван 

Петрович
203. Мураабдулаев Джу- 

робай
204. Мардясов Дмитрий 

Михайлович
205. Максимов Николай 

Николаевич
177. Мухалитчин Шанго- 

ра
9. Мергамождинов

Мифтао
8. Магомедов Абдул

10. Морозов Николай 
Николаевич

206. Морозов Павел Анд
реевич

178, Михеда Борис Ива
нович

179. Митрофанов Алек
сей Антонович

180. Мягшин Василий 
Яковлевич

208. Мотека Павел Яков
левич

1914 г- Курская о6л.

1902 г. Ивановская обл.

1925 г. Калининская обл.

1925 г. гор. Ереван

1905 г. Воронежская обл.

1921 г. Наманганская обл.

1899 г. Мордовская АССР

1913 г. Удмуртская АССР

1910 г. Татарская АССР

неизвестно Башкирская АССР

неизвестно Литовская ССР 
неизвестно Литовская ССР

1905 г. Воронежская обл.

1923 г. Кировоградская обл. 

1921 г. гор. Чкалов

1916 г. Воронежская обл.

1906 г. Сумская обл.

23 июля 1944 г.

23 июля 1944 г.

24 июля 1944 г. 

23 июля 1944 г.

23 июля 1944 г.

24 июля 1944 г.

24 июля 1944 г.

24 июля 1944 г.

29 июля 1944 г.

неизвестно 1944 г.

неизвестно 1944 г. 
неизвестно 1944 г.

1 августа 1944 г.

1 августа 1944 г.

4 августа 1944 г.

6 августа 1944 г.

16 августа 1944 г.

д. Карачуны 

там же 

там же 

д. Карачуны 

д. Юрченево 

д. Юзефово 

там же 

там же

д. Шкхилней Утенинского
округа Литовской ССР
Смоловское военно-братское
кладбище
там же
там же

д. Курлишки р-н Акнисте

м. Гарасене 

там же 

там же

д. Кальне м. Скайсткалне
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АХ 209. Мищенко Федор
Васильевич

201. Маковников Миха
ил Филиппович

207. Музыка Тимофей 
Алексеевич 

37. Марчук Николай 
Васильевич

4. Меньшиков Миха
ил Александрович

5. Мазель Александр 
Борисович

40. Минеев Иван Нико
лаевич

36. Мамарасулов Джа- 
бир

41. Минохин Иван Сте
панович

163. Мирзоян Зарзай Ту- 
касович

216. Микотело Василий 
Дмитриевич

46. Мумулашвили Вла
димир Соломонович 

35. Максимов Михаил 
Евлампиевич

242. Миронов Иван Сер
геевич

242. Москвин Алексей 
• Григорьевич

243. Мелоник Михаил
•ь, Дмитриевич

245. Минеубаев Нарбувал

1902 г. Краснодарский край

1925 г. Иркутская обл.

1908 г. Ровенская обл. 

неизвестно Луцкий р-н 

неизвестно Волгоградская обл. 

неизвестно гор. Рязань 

неизвестно гор. Череповец 

1918 г. Самаркандская обл. 

неизвестно Калужская обл. 

1918 г. Армянская ССР

1903 г. Черновицкая обл. 

неизвестно Грузинская ССР 

1921 г. Витебская обл.

1925 г. Ивановская обл. 

неизвестно Ивановская обл.

1904 г. Черновицкая обл.

1926 г. Сталинградская обл.

16 августаГ944 г. д. Кальне м. Скайстхалне

15 августа 1944 г. там же

15 августа 1944 г. там же

19 ав1уста 1944 г. кладбище “Яупсауле” Ба- 
уского р-на

13 августа 1944 г. м. Неминуле Радвилишкис

16 августа 1944 г. там же

15 сентября 1944 г. кладбище “Тудес” (с-с Цо- 
де)

17 ав!уста 1944 г. г. Бауска городское клад
бище

14 сентября 1944 г. там же

25 января 1945 г. г. Бауска городское воен
но-братское кладбище

26 января 1945 г. там же

3 сентября 1944 г. г. Бауска городское воен
но-братское кладбище

10 сентября 1944 г. там же

неизвестно 1944 г. Рибас Бауского р-на

неизвестно 1944 г. там же

неизвестно там же

неизвестно 1944 г. там же



418 162. Мельник Василий 
Степанович

1919 Г. Ровенская обл.

239. Мамиев Алексей 
Яковлевич

1913 г . Ярославская обл.

238. Михайлов Алек
сандр Васильевич

1924 г . гор. Москва

166. Минзатов Гаврил 
Дмитриевич

1922 г . Молдавская ССР

240. Михалин Павел Ва
сильевич

1907 г. Молдавская ССР

181. Максимов Алексей 
Яковлевич

1905 г . Башкирская АССР

183. Максименко Лео
нид Павлович

1926 г . Алтайский край

287. Миронов Николай 
Данилович

1923 г . неизвестно

184. Мальцев Николай 
Федорович

1909 г . гор. Ярославль

185. Мураабдуплаев 
Джу рабат

1926 г . Наманганская обл.

3. Малюк Григорий 
Иванович

1918 г. Молдавская ССР

226. Миронов Алек
сандр Григорьевич

1925 г. Ивановская обл.

227. Москвин Алексей 
Григорьевич

1918 г. Ивановская обл.

228. Медведь Степан 
Михайлович

1908 г. Курганская обл.

164. Мах Иосиф Иоси
фович
Мандич Михаил 
Николаевич

1926 г. Волынская обл.

165. 1907 г. Станиславская обл.

23 августа 1944 г. д. Антонишки

29 января 1945 г. д. Катрине м. Приэкуль

24 января 1945 г. там же

25 января 1945 г. там же

3 февраля 1945 г. там же

14 сентября 1944 г. у двора Личуне д. Гренш- 
галь

17 сентября 1944 г. х. Бургас волости Циде 
уезда Бауска

17 сентября 1944 г. там же

2 ноября 1944 г. там же

2 ноября 1944 г. там же

24 декабря 1944 г. Никрицкое Кулдикскош р- 
на

18 сентября 1944 г. ст. Миса кладбище Стель- 
ское

18 сентября 1944 г. там же

17 сентября 1944 г. там же

22 сентября 1944 г. там же

19 сентября 1944 г. ст. Миса кладбище Стель- 
ское
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231. Морозов Иван Анто
нович

229. Мельник Михаил 
Дмитриевич

213. Малоки Федор 
Дмитриевич

214. Мамаева Пера Гри
горьевна

230. Мишубаев Нартувал

217. Мокин Борис Лео
нидович

218. Мосейкин Виталий 
Иванович

219. Малашенко Яков 
Николаевич

234. Милько Семен Анд
реевич

235. Мочалов Василий 
Евграфович

211. Митрушенко Мак
сим Егорович

232. Мартынюк Иван 
Васильевич

233. Миршниченко 
Юрий Михайлович

236. Макаров Петр Ива
нович

212. Миронов Гаврил 
Федорович

237. Манюк Григорий 
Иванович

г. Чкаловская обл. 

г. Черновицкая обл. 

г. Молдавская ССР 

г. Витебская обл. 

г. Сталинабадская обл. 

г. Иркутская обл. 

г. гор. Ростов-на-Дону

г. Орловская обл. 

г. Ровенская обл. 

г. Ивановская обл.

г. Красноярский край 

г. Черновицкая обл. 

г. гор. Москва 

г. Рязанская обл. 

г. Московская обл. 

г. Молдавская ССР

1900

1904

1918

1919

1926

1911

1923

1911

1911

1899

1926

1912

1926

1924

1925

1922

24 сентября 1944 г. д. Какури ст. Мисса

20 сентября 1944 г. д. Кикури ст. Мисса клад
бище Стельское

25 декабря 1944 г. х. Межмари

27 декабря 1944 г. там же

22 сентября 1944, г. д. Годыши м. Войдони 
Латвийской ССР

27 января 1945 г. г. Илакай Литовской ССР

29 января 1945 г. там же

31 января 1945 г. там же

2 ноября 1944 г. д. Прикулшал Асите м. 
Приекуле

2 ноября 1944 г. там же

10 ноября 1944 г. х. Гайлишит Либавского

16 октября 1944 г.
уезда
д. Юначи ст. Вайноде

18 октября 1944 г. там же

27 ноября 1944 г. д. Бэрти местечко Приэку- 
ли

3 декабря 1944 г. х. Гравитой

24 декабря 1944 г. Мз. Маэлдзелда м. Вайноде
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220.

245. 

221. 

222.
223.

224.

250.

251.

252.

247.

248.

249.

246.

225. 

88.

Махалин Павел Ва
сильевич
Мишуровский Кась
ян Иванович 
Макриев Михаил 
Михайлович 
Макрушин Андрей 
Прокофьевич 
Мамыкин Алексей 
Афанасьевич 
Манченко Яков 
Матвеевич
Милитенко Иван 
Матвеевич
Марару Иван Ва
сильевич
Михайлов Антон 
Имануилович
Махалаш Павел Ва
сильевич 
Маслюков Павел 
Иванович
Морозан Иван Фе
дорович
Морозан Михаил 
Тихонович 
Мамонов Петр Ми
хеевич
Малевеиный Павел 
Степанович 
Наумов Василий 
Григорьевич

1907 г. Молдавская ССР 

1900 г. Кировоградская обл.

1917 г. Запорожская обл.

1925 г. Кемеровская обл.

1918 г. Омская обл.

1918 г. Винницкая обл.

1908 г. Могилевская обл.

1926 г. Молдавская ССР 

1913 г. Кишиневская обл.

1907 г. Молдавская ССР 

1911 г. Ярославская обл. 

1906 г. Кишиневская обл.

1908 г. Кишиневская обл. 

19)2 г. Куйбышевская обл.

1909 г. Тернопольская обл. 

1923 г. гор. Ленинград

2 февраля 1945 г. ПЛМЗ Вартов

22 февраля 1945 г. у х. Приэдниэки

28 февраля . 1945 г. там же

28 февраля 1945 г. там же

1 марта 1945 г. ст. Приэкуле

6 марта 1945 г. там же

6 марта 1945 г. У ст. Приэкуле

25 марта 1945 г. д. Дэди

23 марта 1945 г. там же

23 февраля 1945 г. там же

25 марта 1945 г. там же

26 марта 1945 г. там же

26 марта 1945 г. там же

25 марта 1945 г. 

3 апреля 1945 г.

д. Кодэги местечко При 
экуль
у Мыза Приекуле Аситэ

7 сентября 1944 г. у двора Личуне д. Греши- 
таль Бауского р-на



100. Немогай Борис 
Иванович

87. Новицкий Петр 
Гаврилович

97. Николаев Алек
сандр Романович

98. Назбралиев Енды- 
бай

99. Никитенко Яков 
Дмитриевич

101. Немогай Леонид 
Иванович

81. Нурединов Пятиед- 
жан

78. Натарев Михаил 
Федорович

77. Новиков Василий 
Ефимович

82. Нелепо Данил На
зарович

103. Низамов Карим Га- 
зиевич

90. Насердинов Атай 
Муфтарович

83. Нуцуляк Петр Ни
колаевич

76. Никифоряк Миха
ил Григорьевич

84. Нечко Иван Ва
сильевич

79. Неретин Илья Ива
нович

неизвестно гор. Куйбышев 

1925 г. гор. Кемерово

1924 г. Смоленская обл.

1898 г. Южно-Казахстанская 
обл.
1920 г. Киевская обл. 

неизвестно гор. Куйбышев

1925 г. Ферганская обл.

1924 г. Воронежская обл.

1909 г. Ярославская обл.

1901 г. гор. Таганрог

неизвестно Татарская АССР

1923 г. Дагестанская АССР

1924 г. Черновицкая обл.

1900 г. Станиславская обл.

1925 г. Тернопольская обл. 

1917 г. Воронежская обл.

7 июля 1944 г. д. Кальке Скайсткалне 
Латвийская ССР

15 июля 1944 г. д. Мачуны Рымшанского 
р-на Литовская ССР

23 июля 1944 г. д. Юрченево

24 июля 1944 г. д. Юзефово

16 августа 1944 г. там же

18 августа 1943 г. там же

14 сентября 1944 г. г. Бауска военно-братское 
кладбище

28 января 1945 г. г. Бауска военно-братское 
кладбище

25 января 1945 г. там же

17 сентября 1944 г. г. Бауска (д. Путай)

неизвестно 1944 г. д. Рибас Бауского р-на

17 октября 1944 г. х. Дукча Вайодской воло
сти

6 ноября 1944 г. д. Прикулис Асите, м. 
Прикуле

3 декабря 1944 г. х. Гайлиште

27 января 1945 г. д. Катринис м. Приэкул

30 января 1945 г. г. Илакай городское клад
бище Латвийская ССР



422 115. Новиков Василий 
Иванович

1914 г. Челябинская обл.

80. Новиков Владимир 
Федорович

1925 г. гор. Казань

40. Опоев Михаил Ар 1913 г. Кировская обл.
темьевич

41. Охлопков Всеволод 
Васильевич

1926 г. Ивановская обл.

39. Овсяников Дмит
рий Иванович

1922 г. Приморский край

36. Олхонин Григорий 
Петрович

1922 г. Удмуртская АССР

62. Османов Якуб 1906 г. Павлодарская обл.
4. Окладников Иван 

Макарович
25 сентября 1944 г.

46. Ополов Федор Ар
темович

14 сентября 1944 г.

44. Окулов Петр Алек
сеевич

19 сентября 1944 г.

61. Остафевичук 
Иосиф Юрьевич

21 сентября 1944 г.

47. Олешевский Павел 
Павлович

1902 г. Волынская обл.

37. Орловский Михаил 
Иванович

1900 г. Челябинская обл.

63. Осипов Михаил 
Максимович

1924 г. Новосибирская обл.

42. Остафийчук Григо
рий Юрьевич

1906 г. Станиславская обл.

45. Остепснко Аким 
Никонорович

1906 г. Брянская обл.

43. Осипов Николай 
Григорьевич

1905 г. гор. Хабаровск

28 января 1945 г.

26 марта 1945 г.

23 июля 1944 г.

1 августа 1944 г.

5 августа 1944 г.

22 августа 1944 г.

30 августа 1944 г. 
неизвестно Челябин
ская обл.
1908 г. Кировская обл.

1918 г. Архангельская 
обл.
1902 г. Станиславская 
обл.
неизвестно 1944 г.

16 октября 1944 г.

30 октября 1944 г.

15 ноября 1944 г.

30 января 1945 г.

1 февраля 1945 г.

там же

У Мыза Прикуле Асита 

д. Юрченево

д. Курнишки р-н Акнисте 

там же

д. Латвеляй Биржайского
уезда
м, Гарасне Латвийская ССР 
Братская могила г. Бауска

д. Рибас Бауского р-на

ст. Мисса

д. Индрани ст. Мисса

ст. Мисса восточнее д.
Граубес 
х. Дукча

х. Гайлиште

х. Межмари

д. Катрине

кладбище г. Илакай



49. Ослин Филипп 
Елизарович

122а. Пеньчук Степан 
Ефимович

162а. Працский Иван
Александрович

131. Пилипович Иван 
Игнатьевич

132. Полов Петр Яков
левич

132. Попов Андрей 
Дмитриевич

133. Пелепюк Тихон 
Александрович

134. Применко Кондрат 
Ефимович

1. Полянский Алек
сандр Прокофьевич

2. Прудников Нико
лай Иванович

3. Попов Сергей Ива
нович

112. Полссюк Осип Сте
панович

113. Панов Николай Ни
колаевич

135. Пушкарев Василий 
Кондратьевнч

209. Перемышлеников 
Михаил Иванович

*  114. Петров Матвей Пет
<*> рович

1909 г. Омская обл.

1921 г. Ровенская обл.

1926 г. Челябинская обл. 

1897 г. Тернопольская обл.

1912 г. Пензенская обл.

1907 г. Чкаловская обл.

1913 г. Ровенская обл.

1901 г. Курская обл.

1907 г. Литовская ССР 

1926 г. Псковская обл. 

неизвестно Харьковская обл. 

1909 г. Тернопольская обл. 

1924 г. Ярославская обл. 

1906 г. Кемеровская обл. 

1906 г. Курская обл.

1903 г. Ленинградская обл.

т
2 марта 1945 г. д. Приэдниэки м. Приэку- 

ле
10 июля 1944 г. д. Фольварк Герейша

13 июля 1944 г. Около д. Скутипци

13 июля 1944 т. д. Гайлютишки

25 июля 1944 г. д. Юзефово

24 июля 1944 г. там же

23 июля 1944 г. д. Юрченево

23 июля 1944 г. там же

неизвестно 1944 г. воинское кладбище Зара- 
сайского р-на

неизвестно 1944 г. там же

неизвестно 1944 г. там же

23 июля 1944 г. д. Карачуны

25 июля 1944 г. там же

28 июля 1944 г. д. Почира м. Анталиенто 
Литовской ССР

6 ав1уста 1944 г. м. Гарасне Илукского уез
да

7 августа 1944 г. там же



424 30. Парцев Николай 
Иванович

1926 г. Ивановская обл.

35. Подкидыш Михаил 
Филиппович

1925 г. Ставропольский край

34. Подгородов Вита
лий Петрович

неизвестно Кировская обл.

39. Потеев Иван Харла- 
мович

1913 г. Ростовская обл.

210. Пузырен Максим 
Тимофеевич

1925 г. Челябинская обл.

116. Пермииов Петр 1919 г. Кировская обл.
Прокофьевич

10а. Поляков Николай 
Васильевич

1914 г. Пермская обл.

33а. Поверенный Анд
рей Буконович

неизвестно Гомельская обл.

143. Панади Яков Пет
рович

1914 г. Молдавская ССР

144. Пылов Алексей 
Максимович

1900 г. Горьковская обл.

36. Подоляк Владимир 
Данилович

неизвестно Гомельская обл.

150. Павлов Александр 
Петрович

1926 г. Витебский р-н

207. Плисика Владимир 
Федорович

1926 г. Витебская обл.

32а. Перетягин Егор Ни
колаевич

1917 г. Архангельская обл.

38а. Поляков Иван Ти
мофеевич

неизвестно Сумская обл.

37а. Поляк Федор Федо
рович

неизвестно Витебская обл.

19 августа 1944 г. кладбище “Яунсауле” с-с 
Вецсауле

17 августа 1944 г. там же

16 августа 1944 г. Скайсткаленское военно
братское кладбище

16 августа 1944 г. там же

И августа 1944 г. х. Рындаухе Немунель 
Биржайского р-на

17 августа 1944 г. там же

21 августа 1944 г. там же

15 августа 1944 г. Бауское городское военное 
кладбище

26 января 1945 г. там же

27 января 1945 г. там же

17 августа 1944 г. там же

14 сентября 1944 г. там же

неизвестно 1944 г. д. Рибас

15 сентября 1944 г. Иецавское военно-братское 
кладбище

неизвестно там же

16 сентября 1944 г. там же



31а. Перепелица Мак
сим Алексеевич

149. Перфилов Михаил 
Дмитриевич

151. Поляков Алексей 
Тимофеевич

152. Панусенко Иван 
Федорович

153. Павличев Иван 
Иванович

154. Погодин Василий 
Иванович

118. Петровский Григо
рий Иванович

119. Полунин Иван 
Дмитриевич

120. Петруняк Степан 
Дмитриевич

121. Протарчук Павел 
Тимофеевич

181. Поклад Иосиф Пет
рович

182. Попуткин Павел 
Сергеевич

200. Поршин Егор Фе
дорович

201. Процук Андрей Ан
тонович

157. Позднеков Сергей 
Иванович

*. 158. Пушкарев Андрей 
К Борисович

г. Кировоградская обл. 

г. Московская обл. 

г. Ставропольский край 

г. Орловская обл. 

г. Ивановская обл. 

г. гор. Горький 

г. Винницкая обл. 

г. Запорожская обл. 

г. Станиславская обл.

г. Станиславская обл. 

г. Воронежская обл. 

г. Башкирская АССР 

г. Новосибирская обл. 

г. Ровенская обл. 

г. Ярославская обл. 

г. Акмолинская обл.

1910

1902

1921

1903

1899

1903

1918

1921

1920

1905

1907

1914

1924

1909

1926

1924

17 сентября 1944 г. там же

18 сентября 1944 г. ст. Миса

23 сентября 1944 г. д. Гедыни м. Болдони Ли
товской ССР

23 сентября 1944 г. там же

24 сентября 1944 г. там же

29 сентября 1944 г. Местечко Рудшай Либав- 
ского р-на

29 сентября 1944 г. х. Дукча Либавского р-на

17 октября 1944 г. там же

18 октября 1944 г. х. Дукча

18 октября 1944 г. там же

30 октября 1944 г. д. Силниэки м. Приэкуле

3 ноября 1944 г. там же

30 октября 1944 г. х. Гайлиште

28 октября 1944 г. там же

2 ноября 1944 г. д. Прикулис Асите, м. 
Прикуле

3 ноября 1944 г. там же



426 159. Пушкин Филипп 
Егорович

160. Печкин Иван Лаза
ревич

161. Перов Разумрат
162. Пешеходько Ефим 

Иванович
163. Пахомкин Виктор 

Андреевич
164- Полади Никифор 

Петрович
139. Пономарев Васи

лий Александрович
140. Палади Василий 

Георгиевич
141. Палас Амвросий 

Андреевич
142. Поладий Матвей 

Михайлович
165. Пнскунович Васи

лий Иванович
166. Предко Петр Хари

тонович
167. Патрашко Семен 

Трофимович
168. Псрепелкин Иван 

Степанович
145. Пахомов Лазарь 

Калинович
146. Прохо Иван Дмит

риевич
148. Пименов Федор 

Степанович

г. Удмуртская АССР

г. Алтайский край

г. Ашхабадская обл. 
г. Орловская обл.

г. Новосибирская обл.

г. Молдавская ССР

г. Свердловская обл.

г. Молдавская ССР

г. Молдавская ССР

г. Молдавская ССР

г. Виленская обл.

г. Днепропетровская обл.

г. Молдавская ССР

г. гор. Самарканд

г. Витебская обл.

г. Челябинская обл.

г. Бухарская обл.

1924

1912

1925
1904

1926

1912

1922

1922

1906

1900

1916

1914

1918

1914

1925

1907

1914

25 ноября 1944 г. д. Бэрти м. Прикуль

27 ноября 1944 г. там же

27 ноября 1944 г. там же
2 декабря 1944 г. там же

2 декабря 1944 г. там же

17 декабря 1944 г. Мз. Маэлдзелда м. Войноде

10 декабря 1944 г. х. Межмари

18 декабря 1944 г. там же

22 декабря 1944 г. там же

24 января 1945 г. Мз. Мазгрмзаде Либавсхого 
р-на

20 января 1945 г. д. Тымсали м. Приэкули

24 января 1945 г. д. Катрине м. Приэкуль

2 февраля 1945 г. там же

2 февраля 1945 г. там же

2 февраля 1945 г. г. Иликяй Литовской ССР

4 февраля 1945 г. там же

27 февраля 1945 г. у х. Приэдниэки



147. Питручек Степан 
Петрович

1924 г. Тернопольская обл.

168. Пичугин Виталий 
Михайлович

1926 г. Удмуртская АССР

169. Попик Георгий Ва
сильевич

1902 г. Кишиневская обл.

170. Продан Михаил Ге
оргиевич

1922 г. Калининская обл.

172. Пырлен Георгий 
Павлович

1922 г. Молдавская ССР

176. Перчайкин Васи
лий Александрович

1923 г. Мордовская АССР

215. Прокеев Иван Ива
нович

1909 г. Горьковская обл.

79. Римша Николай 
Михайлович

1917 г. Витебская обл.

78. Рахимов Тармал 
Медзяевич

1925 г. Челябинская обл.

115. Раклеев Констан
тин Александрович

1926 г. Ивановская обл.

105. Рейхер Израиль Бо
рисович

1899 г. Ленинградская обл.

80. Ромашин Николай 
Сергеевич

1911 г. гор. Бердичев

8. Рымчела Николай 
Михайлович

неизвестно Витебская обл.

14. Рябовой Анатолий 
Васильевич

1925 г. гор. Новокузнецк

12. Ракитянский Васи
лий Тихонович

1916 г. гор. Белград

106. Рахманов Намаз 1921 г. Бухарская обл.

29 февраля 1945 г. х. Бартэ Либавского уезда

2 марта 1945 г. д. Приэдниэки м. Приэку-
ле

25 марта 1945 г. там же

25 марта 1945 г. там же

26 марта 1945 г. там же

28 марта 1945 г. Кодэги м. Прикуле

28 марта 1945 г. там же

14 июля 1944 г. д. Салинево Зареченский 
р-н

23 июля 1944 г. неизвестно

4 ав(уста 1944 г. д. Кулишки м. Акнистей 
Латвийской ССР

6 августа 1944 г. Местечко Герсене Илукско-

23 августа 1944 г.
го уезда 
д. Антонишки

неизвестно 1944 г. Смаловское воинское клад

4 сентября 1944 г.
бище Зарасайского р-на 
Вецсаульское военно-брат
ское кладбище

16 сентября 1944 г. там же

11 сентября 1944 г. у двора Личуне д. Гренш- 
таль



107. Ройтман Матвей 
Маркович

13. Рыбайло Иосиф Да
нилович

116. Резников Федор 
Иванович

108. Рябцев Иван Федо
рович

88. Ремизовский Фе
дор Михайлович

89. Руднева Серафима 
Васильевна

95. Романишкин Сте
пан Федорович

84. Родин Александр 
Алексеевич

99. Рыбин Александр 
Иванович

130. Рогожинар Констан
тин Александрович

117. Ревикин Борис 
Яковлевич

118. Рожков Михаил Ва
сильевич

86. Рыбчук Иван Ва
сильевич

97. Рыхленюк Иван 
Степанович

98. Ротарь Григорий 
Ефимович

87. Русских Андрей 
Ерофеевич

г. гор. Москва 

г. Ивано-Франковская 

г. Ростовская обл. 

г. Новосибирская обл. 

г. Волынская обл. 

г. Харьковская обл. 

г. Волынская, обл. 

г. Ивановская обл. 

г. Челябинская обл. 

г. Молдавская ССР 

г. Черниговская обл. 

г. гор. Барнаул 

г. Станиславская обл. 

г. Витебская обл. 

г. Молдавская ССР 

г. Кировская обл.

1908

1900
обл.
1897

1926

1900

1926

1909

1926

1914

1911

1898

1926

1906

1922

1912

1903

19 сентября 1944 г. х. Бугае волость Ноде

20 сентября 1944 г. Стелпское кладбище д. Ки- 
кури

23 сентября 1944 г. Местечко Болдони

23 сентября 1944 г. х. Церпас Миеской волости

24 сентября 1944 г. д. Гедино м. Болдони

22 октября 1944 г. д. Тындари м. Прикуле

30 октября 1944 г. д. Сельники м. Прикуль

7 ноября 1944 г. х. Гайлишите Либавского

29 ноября 1944 г.
р-на
д. Бэри м. Приэкули

16 декабря 1941 г. Мз. Маэлдзелда м. Вайоне-

неизвестно 1944 г.
де
ст. Миса

24 января 1945 г. Мз. Мазграмзде

3 февраля 1945 г. Городское кладбище г. 
Илакай

28 февраля 1945 г. д. Приэдниэки м. Прикуль

18 марта 1945 г. д. Задерой м. Приэкули

30 марта 1945 г. у ст. Приэкуле
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101. Ровенков Дмитрий 
Васильевич

88. Разбойников Пла
тон Ананьевич

267. Сопин Иван Тихо
нович

270. Суханкин Алек
сандр Ива^рвич

6. Савин Яков Ларио- 
нович

7. Скоробогатов Роди
он Петрович

2. Сагинов Колбай

3. Семаков Гаврил 
Иванович

4. Саможевский Иван 
Антонович

5. Сулейманов Исмаил
308. Соловев Павел 

Яковлевич
309. Скиба Григорий Бо

рисович
310. Самедов Джума
311. Стеклов Илья 

Емельянович
312. Сазонов Николай 

Михайлович
268. Сизов Николай Фе

дорович
269. Сухобок Василий 

Петрович

1925 г. Ивановская обл. 

неизвестно Челябинская обл.

1922 г. Курская обл.

1903 г. Чувашская АССР 

неизвестно Калининская обл. 

1917 г. Брянская обл.

1909 г. неизвестно 

1914 г. Литовская ССР

1909 г. Литовская ССР

1923 г. Литовская ССР
1924 г. Ярославская обл. 

1912 г. Ровенская обл.

1916 г. Туркменская ССР
1910 г. Чувашская АССР

1925 г. Татарская АССР 

1920 г. Ярославская обл. 

1923 г. Черниговская обл.

28 марта 1945 г. ПЛМЗ Вартоз м. Прикуле

16 августа 1945 г. г. Укмерге Литовской ССР

13 июля 1944 г. 

20 июля 1944 г. 

неизвестно 1944 г. 

неизвестно 1944 г.

д. Мачуни Рымшанского р- 
на
д. Шикшней Утеновского 
р-на Литовской ССР 
Смаловское кладбище За- 
расайского р-на 
там же

неизвестно неизвестно 

неизвестно неизвестно

Аналептское кладбище За- 
расайского р-на 
там же

неизвестно неизвестно там же

неизвестно неизвестно там же

23 июля 1944 г. д. Юрченево

23 июля 1944 г. там же

23 июля 1944 г. там же

24 июля 1944 г. д. Юзефово

24 июля 1944 г. там же

23 июля 1944 г. д. Карачуны

23 июля 1944 г. там же



430 44. Сапрыгин Павел 
Григорьевич

неизвестно Пензенская обл.

313. Сартаков Никифор 
Анфисович

1926 г. неизвестно

54. Стаей н Иосиф 
Дмитриевич

1900 г. Краснодарский край

50. Скрябин Егор Ива
нович

неизвестно Владимирская обл.

57. Суховило Петр 
Петрович

1905 г. Витебская обл.

339. Саможонов Миха
ил Федорович

неизвестно неизвестно

316. Саховило Иван 
Александрович

1925 г. Виленская обл.

59. Счастный Николай 
Васильевич

1925 г. Витебская обл.

53. Стальникович 
Иосиф Викентьевич

неизвестно Витебская обл.

48. Сснькин Иван 
Александрович

1924 г. Краснодарский край

58. Счастный Сергей 
Николаевич

1926 г. Витебская обл.

45. Сафонов Петр Ни
колаевич

1926 г. Витебская обл.

47. Семешок Иван 
Яковлевич

неизвестно Ровенская обл.

320. Семешок Михаил 
Гаврилович

1902 г. Донецкая обл.

321. Семенов Анатолий 
Федорович

1921 г. Кемеровская обл.

271. Султаев Сарсамбек 1909 г. Киргизская ССР

16 августа 1944 г. Скайсткалнское военно
братское кладбище

17 августа 1944 г. кладбище “Яунсауле” с-с 
Ведсауле

15 августа 1944 г. кладбище “Яунсауле” с-с 
Ведсауле

15 августа 1944 г. Бауское городское военно
братское кладбище

17 августа 1944 г. там же

14 сентября 1944 г. там же

14 сентября 1944 г. там же

14 сентября 1944 г. там же

15 сентября 1944 г. там же

15 сентября 1944 г. там же

15 сентября 1944 г. там же

22 сентября 1944 г. там же

21 сентября 1944 г. там же

неизвестно 1944 г. с. Рибас Бауского р-на

неизвестно 1944 г. там же

11 сентября 1944 г. у двора Личуне д. Гренш- 
таль



272. Сенькин Иван 
Александрович

1924 г. Краснодарский край

51. Солодихин Иван 1906 г. Владимирская обл.
Спиридонович

52. Сотников Алек
сандр Иванович

неизвестно гор. Магнитогорск

49. Скурко Василий 
Николаевич

неизвестно Витебская обл.

60. Съедин Василий 
Павлович

неизвестно Кемеровская обл.

46. Селезнев Андрей 
Григорьевич

неизвестно Свердловская обл.

256. Степанов Влади
мир Тимофеевич

1907 г. гор. Фергана

257. Суворов Петр Алек
сеевич

1906 г. Алтайский край

275. Сафонов Петр Ни
колаевич

1925 г. Витебская обл.

55. Стефановский Ми 1923 г. Иваногфранковская
хаил Васильевич обл.

274. Султанов Менголет 
Бахитович

1926 г. Красноярский край

43. Сайдалиев Ахмед неизвестно Кашкадарьинская 
обл. Узбекской ССР

255. Сальдаленев Ахмед 1922 г. Бухарская обл.
254. Сименюк Михаил 

Гаврилович
1902 г. Ровенская обл.

244. Сундеев Митрофан 
Герасимович

1914 г. Воронежская обл.

243. Сига Михаил Гав
рилович

1926 г. Харьковская обл.

1. Семенюк Григорий 
Иванович

1916 г. Саратовская обл.

15 сентября 1944 г.

14 сентября 1944 г.

15 сентября 1944 г.

16 сентября 1944 г.

16 сентября 1944 г. 

18 сентября 1944 г. 

24 сентября 1944 г. 

24 сентября 1944 г. 

22 сентября 1944 г.

17 сентября 1944 г. 

16 сентября 1944 г.

18 сентября 1944 г.

19 сентября 1944 г.
21 сентября 1944 г.

22 ноября 1944 г. 

29 ноября 1944 г.

7 декабря 1944 г.

там же

кладбище “Тулес” (с-с Цо- 
де)
Иецавское военно-братское
кладбище
там же

там же

Иецавское военно-братское 
кладбище
Гедыни м. Болдони 

там же 

х. Церпас

Стелпское военно-братское 
кладбище 
у двора Личуне

Стелпское военно-братское 
кладбище 
Станция Миса 
д. Индрали ст. Миса

хутор Гравитой

там же

Мз. Маэлдзелда м. Войнеде 
Кульдичинского р-на



296. Спеваков Виктор 
Григорьевич

1925 Г. Курская обл.

258. Совенюк Роман Ва
сильевич

1907 г. Виленская обл.
259! Синицкий Иван 

Прокопьевич
1926 г. Витебская обл.

297. Скороходов Степан 
Александрович

1925 г. Свердловская обл.

328. Селезнев Василий 
Иванович

1910 г. Кировская обл.

245. Сибилев Иван Гера
симович

1924 г. Челябинская обл.

261. Соболев Василий 
Васильевич

1919 г. Днепропетровская

262. Сыргин Яков Ва
сильевич

1925 г. Омская обл.

263. Скибинский Адам 
Антонович

1911 г. Ровенская обл.

260. Сафонов Арсений 
Дмитриевич

1912 г. Воронежская обл.

265. Старченко Констан
тин Антонович

1900 г. Витебская обл.
266. Саиду Клементий 

Иванович
1925 г. Молдавская ССР

340. Стаценко Яков Ми
хайлович

1906 г. неизвестно
341. Смоликов Петр 

Иванович
1924 г. неизвестно

246. Стации Аркадий 
Устинович

1922 г. Вилейская обл.

247. Смирнов Василий 
Иванович

1921 г. Калининская обл.

15 октября 1944 г. Хутор Дукча

16 октября 1944 г. д. Юмаш ст. Вайноде

16-октября 1944 г. там же

31 октября 1944 г. хутор Гайлиште

5 ноября 1944 г. там же

26 ноября 1944 г. х. Межмари

27 ноября 1944 г. д. Бэрти м. Приэкуль

30 ноября 1944 г. там же

2 декабря 1944 г. там же

3 ноября 1944 г. д. Приэкуле Асите

16 декабря 1944 г. Мз. Маэлдзелда м. Войнаде
24 декабря 1944 г. там же

6 января 1944 г. ' неизвестно

27 января 1945 г.

28 января 1945 г.

кладбище г. Иклай Литов
ской ССР 
там же

2 февраля 1945 г. там же



268. Сапоналов Тихон 
Иванович

1910 Г. Воронежская обл.

269. Середвин Сергей 
Яковлевич

1921 г. Читинская обл.

270. Сабиров Алексей 
Савельевич

1926 г. Владимирская обл.

271. Скрунский Антон 
Иванович

1909 г. Молдавская ССР

267. Суагатулин Ахат 1924 г. Татарская АССР

42. Слободенко П. А. 1926 г. гор. Красноярск

248. Сорокин Петр Ива
нович

1926 г. Башкирская АССР

249. Скрепленок Евге
ний Павлович

1926 г. Вилейская обл.

250. Слышкин Сергей 
Семенович

1914 г. Ростовская обл.

272г. Суровцев Алек
сандр Ильич

1916 г. Курская обл.

273. Соломатин Васи
лий Васильевич

1925 г. Ростовская обл.

274. Спирин Максим 
Дмитриевич

1925 г . Курганская обл.

275. Сайдуляк Фелимон 
Андреевич

1918 г. Актюбинская обл.

251. Сидоров Сергей Ва
сильевич

1899 г. Владимирская обл.

252. Семенов Дмитрий 
Никифорович

1909 г. Курская обл.

276. Суходеев Тукан Су- 
хадсевич

1923 г. Татарская АССР

277. Скалькович Игнат 
Петрович

1925 г. Омская обл.

29 января 1945 г. д. Катрине м. Призкуль

2 февраля 1945 г. хам же

2 февраля 1945 г. там же

3 февраля 1945 г. там же

24 января 1945 г. д. Катрине м. Призкуль

неизвестно неизвестно сообщил однополчанин

28 февраля 1945 г. х. Приэдниэки м. При- 
еэкули

27 февраля 1945 г. там же

1 марта 1945 г. там же

27 февраля 1945 г. там же

2 марта 1945 г. там же

2 марта 1945 г. там же

2 марта 1945 г. там же

7 марта 1945 г. ст. Приэкуле

9 марта 1945 г. там же

25 марта 1945 г. д. Кэдеги м. Призкуль

26 марта 1945 г. д. Дэди м. Призкуль



434 278. Ставицкий Федор 
Прокопьевич

279. Салтан Константин 
Дмитриевич

280. Соломенко Нико
лай Наумович

281. Сварида Иван Ми
хайлович

253. Савицкий Иван Иг
натьевич

133. Талалаев Иван Се
менович

132. Тимошенко Иван 
Никитович

127. Тешаев Талле
135. Тиияков Андрей 

Александрович
136. Такубов Кабдула
134. Торопов Иван Сер

геевич
158. Тихомиров Алек

сандр Николаевич 
23. Тоневицкий Иван 

Андреевич
138. Трофимов Алексей 

Васильевич
22. Тажнебаев Сатык

154. Туманов Василий 
Акимович

115. Торотин Владимир 
Иванович

1919 г. Воронежская обл.

1902 г. Кишиневская обл. 

1905 г. Могилевская обл.

1920 г. Кишиневская обл.

1913 г. Киевская обл.

1903 г. гор. Москва

1924 г. Днепропетровская обл.

1925 г. Самаркандская обл. 
1909 г. Алтайский край

1914 г. Чкаловская обл.
1925 г. Кировская обл.

1926 г. Ивановская обл.

1925 г. Воронежская обл.

1916 г. Горьковская обл. 

неизвестно Андижанская обл. 

1922 г. Горьковская обл.

1925 г. Архангельская обл.

26 марта 1945 г. там же

26 марта 1945 г. там же

26 марта 1945 г. там же

26 марта 1945 г. там же

28 марта 1945 г. У Мыза Приэкуле Асите

8 июля 1944 г. д. Гайлютишки

12 июля 1944 г. там же

14 июля 1944 г. д. Карачуны
23 июля 1944 г. д. Юрченево

24 июля 1944 г. д. Юзефово
24 июля 1944 г. д. Романишки

1 августа 1944 г. д. Курнишки р-н Аккиста

16 августа 1944 г. кладбище “Яуисауле” <с- 
Вецсауле)

16 августа 1944 г. д. Калне

18 сентября 1944 г. Бауское городское военно 
братское кладбище

15 апреля 1944 г. там же

14 сентября 1944 г. там же
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106. Тягло Николай Ан
дреевич

139а. Тамнис Иссак Заха
рович

16. Тихонов Александр 
Дмитриевич

129. Тарасов Федор Ро
манович

116. Тольтис Исак Заха
рович

117. Торчило Федор 
Степанович

118. Трещейко Григо
рий Александрович

18. Танага Григорий 
Иванович

119. Тараканов Иван 
Федорович

120. Тяжиев Молдабай

110. Табов Семен Ми
хайлович

139. Тульнов Илья Ива
нович

111. Темный Василий 
Дмитриевич

112. Титов Михаил Ни
колаевич

113. Тихонов Иван Ми
хайлович

123. Тузаев Василий Се
менович

1911 г. гор. Днепропетровск

1912 г. неизвестно 

неизвестно Литовская ССР

1905 г. Чкаловская об л.

1912 г. Саратовская обл. 

1911 г. Пинская обл.

1926 г. Омская обл. 

неизвестно Челябинская обл. 

1898 г. Ивановская обл.

1910 г. Джамбулская обл. 
1926 г. Коми АССР 

1925 г. Воронежская обл. 

1907 г. Вилейская обл.

1916 г. Свердловская обл.

1924 г. Владимирская обл.

1925 г. Пензенская обл.

23 августа 1944 г. д. Антонишки

неизвестно 1944 г. д. Рибас Бауского р-н

20 августа 1944 г. м. Немунеле Радвилишкис 
Биржайского р-на

15 сентября 1944 г. у двора Личуне д. Гренш- 
таль

23 сентября 1944 г. д. Гедыши м. Болдони

5 ноября 1944 г. д. Приэкуле Аситэ

27 ноября 1944 г. д. Бэрти м. Приэкуле

25 декабря 1944 г. Никрацкое Воинское клад
бище Кульдигского р-на

25 января 1945 г. д. Мельчали м. Приэкуле

26 января 1945 г. 
1 февраля 1945 г.

д. Катрак м. Приэкуле 
г. Илакай Литовской ССР

2 февраля 1945 г. там же

4 февраля 1945 г. там же

28 февраля 1945 г. х. Приэдниэки

6 марта 1945 г. ст. Приэкуле

25 марта 1945 г. д. Кэузен



436 1 2 2 . Трегубов Михаил 
Сергеевич

1926 Г. Курганская обл. 26 марта 1945 г. д. Кодэги м. Приэкуль

124. Токаренко Тимо
фей Федорович

1900 г. Харьковская обл. 27 марта 1945 г. д. Дэди м. Приэкули

125. Туркин Федор Сер
геевич

1925 г. Башкирская АССР 28 марта 1945 г. ПЛМЗ Вартоз

126. Тиньчаев Георгий 
Васильевич

1924 г, Пензенская обл. 28 марта 1945 г. там же

114. Темчук Михаил 
Трофимович

1918 г. Кишиневская обл. 29 марта 1945 г. у Мыза Прикуле Аситэ

157. Ткачев Николай 
Федорович

1926 г. Алма-Атинская обл. неизвестно неизвестно д. Александрин Шауляй- 
ского р-на

40. Уразбеков Зейнил 1905 г. Ташкентская обл. 15 июля 1944 г. д. Мачуны Рымшанского

39. Утембетов Ибрагим 1899 г. Каракалпакская АССР 3 ноября 1944 г.
р-на
д. Силяники м. Приекули

35. Укалов Галактион 
Андреевич

1908 г. Ивановская обл. 2 ноября 1944 г. д. Приэкуль Аситэ

33. Ушаков Алексей 
Иванович

1924 г. Челябинская обл. 21 ноября 1944 г. х. Гравитой

36. Усачев Василий 
Петрович
Уязнов Игорь Дмит
риевич

1910 г. Волгоградская обл. 27 ноября 1944 г. д.' Брэти м. Прикуле

37. 1925 г. Красноярский край 2 февраля 1945 г. д. Катрине м. Приэкуле

50. Филиппов Петр 
Иванович

1924 г. гор. Казань 24 июля 1944 г. д. Юзефово

52. Филатов Виктор 
Николаевич

1925 г. Воронежская обл. 24 июля 1944 г. там же

62. Филатов Илья Ни
колаевич

1926 г. Тульская обл. 23 июня 1944 г. д. Карачуны

45. Фадеев Александр 
Сергеевич

1910 г. Горьковская обл. 25 июля 1944 г. там же

52. Филиппов Федор 
Михайлович

1924 г. Калининская обл. 2 августа 1944 г. д. Курлишки р-н Акнисте



74. Франчук Петр 
Емельянович

46. Фазулов Хаким 
Гаймитович

47. Фридман Щепа Ну- 
димович

57. Фидусов Николай 
Ефимович

1. Фомичев Петр Фе
дорович

53. Федоров Петр Фе
дорович

58. Федько Николай 
Зиновьевич

56. Фитин Василий Ан
дреевич

54. Фролов Федор 
Ефимович

59. Файзулаев Иргаш
60. Фоминых Алексей 

Фадеевич
62. Федорчук Яков 

Алексеевич
56. Фесенко Петр 

Кузьмич
85. Хижняк Борис 

Дмитриевич
10. Хрядин Василий 

Петрович
92. Хавельбеков Джу- 

матай ■■чг437 Хабибуллаев Халил

г. Красноярский край

г. Башкирская АССР

г. Полтавская обл.

г. Витебская обл.

г. Костромская обл.

г. Чувашская АССР

г. Молдавская ССР

г. Омская обл.

г. Пензенская обл.

г. Самаркандская обл. 
г. Кировская обл.

г. Ровенская обл.

г. Киевская обл.

г. Приморский край

г. Челябинская обл.

г. Фрунзенская обл.

г. Чимкентская обл.

1920

1903

1909

1926

1924

1924

1896

1911

1915

1924
1908

1913

1924

1912

1925

1923

1922

5 августа 1944 г. там же

10 августа 1944 г. м. Гарсене

14 сентября 1944 г. у двора Личуне д. Гренш- 
таль

21 сентября 1944 г. д. Индрани ст. Миса

неизвестно 1944 г. Анталептское кладбище

29 ноября 1944 г. х. Гравитой

15 декабря 1944 г. Мз. Маэлдзелда м. Вайноде

23 января 1945 г. г. Бауска

17 декабря 1944 г. х. Межмари Либавского р- 
на

23 января 1945 г. 
3 февраля 1945 г.

д. Тюльчели м. Прикуль 
д. Катрине

2 марта 1945 г. севернее высоты 250 д. 
Приэднижи

27 марта 1945 г. у Мыза Приэкуле Аситэ

13 июля 1944 г. д. Мачуны Литовской ССР

неизвестно 1944 г. Анталетпское воинское 
кладбище

3 августа 1944 г. д. Курлишки м. Акниста

14 сентября 1944 г. Бауское городское военно
братское кладбище



15. Холин Тихон Ва
сильевич

неизвестно Воронежская обл.

16. Хохлачев Федор 
Алексеевич

1904 Г. Ростовская обл.

11. Хвостенко Игнат 
Иванович

неизвестно Брянская обл.

87. Хруных Илья Ми
хайлович

1912 г. Станиславская обл.

76. Харук Николай Ан
тонович

1922 г. Станиславская обл.

80. Харченко Никита 
Александрович

1901 г . Астраханская обл.

102. Хаибулов Гарифула 1917 г. Татарская АССР
82. Хачатырян Грачак 

Сергеевич
1924 г. гор. Ереван

101. Хавизов Шайхатин 1914 г. Башкирская АССР
83. Хронцов Иван Ва

сильевич
1900 г. Кировская обл.

84. Храпченко Матвей 
Фатеевич

1914 г. Молдавская АССР

77. Хишкин Илья Анд
реевич

1913 г. Ростовская обл.

78. Хусаинов Зарип 1901 г . Башкирская АССР

79. Халапов Аклын 1907 г. Марийская АССР
103. Худабердиев Райбек 1903 г. Самаркандская обл.
105. Хабаров Гаврил Иг

натьевич
1909 г. Челябинская обл.

14. Царев Петр Алек
сандрович

1925 г. Алтайский край

4. Цыр Казимир Вла
димирович

1922 г. гор. Ленинград

14 сентября 1944 г. там же

15 сентября 1944 г. там же

неизвестно 1944 г. Смолвосское кладбище

18 октября 1944 г. х. Дунче Латвийской ССР

10 ноября 1944 г. 

21 ноября 1944 г.

х. Гайлиште Вайнодской
волости
д. Бэрти

17 декабря 1944 г. 
25 января 1945 г.

Мз. Маэлдзелда м. Вайнода 
д. Катронис м. Приэкуле

26 января 1945 г. г. Бауска
2 февраля 1945 г. д. Катране м. Приэкуле

3 февраля 1945 г. д. Катрине

4 февраля 1945 г. г. Иликай

3 марта 1945 г.

7 марта 1945 г. 
22 марта 1945 г. 
неизвестно

У ст. Приэкуле Либавского 
уезда
ст. Приэкуле 
м. Прикуле д. Перкони 
Сообщила дочь

15 августа 1944 г. х. Рындаухэ Немонель

14 сентября 1944 г. Бауское городское военно
братское кладбище



439

3. Цыгура Григорий 
Яковлевич

• 12. Цывчук Григорий 
Федорович

17. Циркун Степан Ни
колаевич

93. Чиликов Иван 
Дмитриевич

92. Чеканов Михаил 
Сергеевич

83. Чернышев Илья 
Иванович

95. Черновский Петр 
Павлович

94. Чикалов Виктор 
Алексеевич

96. Чибрай Иван 
Емельянович

62. Чикмарь Григорий 
Алексеевич

3. Черных Сергей 
Иванович

75. Чечет Агафон Пе- 
ношинович

76. Чертанов Василий 
Иванович

5. Чупрун Илья Геор
гиевич

2. Чикишев Аркадий 
Николаевич

85. Чулков Евгений 
Михайлович

1928 г. Черниговская обл. 

1900 г. Луцкая обл.

1920 г. Челябинская обл. 

1905 г. Луганская обл.

1926 г. Орловская обл.

1922 г. Курская обл.

1924 г. Свердловская обл. 

1926 г. Ивановская обл.

1920 г. Ровенская обл.

1923 г. Харьковская обл.

неизвестно Воронежская обл. 

1907 г. Гомельская обл.

1922 г. Куйбышевская обл.

1924 г. Черновицкая обл. 

1924 г. Кировская обл.

1926 г. Орловская обл.

21 сентября 1944 г. Стелпское военно-братское 
кладбище

3 ноября 1944 г. д. Силинэки м. Прикеле

26 марта 1945 г. Д* Дэди

12 июля 1944 г. д. Гайлютишки

13 июля 1944 г. там же

13 июля 1944 г. д. Мачуны Рымшанского

23 июля 1944 г.
р-на
д. Юрченево

4 августа 1944 г. д. Курлишки м. Акнисте

18 августа 1944 г. д. Калне Латвийской ССР

23 августа 1944 г. д. Антонишки

15 августа 1944 г. г. Бауска городское воен
но-братское кладбище

14 сентября 1944 г. д. Рибас Бауского р-на

неизвестно 1944 г. там же

17 сентября 1944 г. Стелпское военно-братское 
кладбище

19 сентября 1944 г. кладбище Тулес с-с Цоде 
Бауского р-на

22 сентября 1944 г. х. Церпас Бауского уезда



440 86. Чеканов Иван Кузь
мич

1925 г. Орловская обл.

87. Чернопиский Петр 
Дмитриевич

1924 г. Станиславская обл.

70. Чистоусов Илья 
Никитович

1917 г. Кировская обл.

71. Червяков Василий 
Матвеевич

1926 г. Красноярский край

81. Чугунов Иван Пет
рович

1904 г. Башкирская АССР

65, Чулиба Фадей Ва
сильевич

1900 г. Тернопольская обл.

66. Чижов Петр Ва
сильевич

1914 г. Московская обл.

74. Черенко Иван Мак
симович

1910 г. Вилейская обл.

67. Чашкин Николай 
Иванович

1923 г. Харьковская обл.

122. Шанько Карп Гера
симович

1903 г. Ровенская обл.

96. Шахмахамбетов
Матфула

1904 г. Башкирская АССР

97. Шляпугин Нико
лай Алексеевич

1926 г. Ивановская обл.

98. Шсндриков Иван 
Данилович

' 1914 г. Воронежская обл.

99. Шляпкин Николай 
Иудович

1924 г. Саратовская обл.

100. Шуркин Василий 
Яковлевич

1918 г. Ульяновская обл.

11. Шишснков Иван 
Иванович

1926 г. Псковская обл.

26 сентября 1944 г. там же

31 октября 1944 г. х. Гайлиште

30 октября 1944 г. д. Сильники м. Прикуле

31 октября 1944 г. там же

25 ноября 1944 г. д. Бэрти

7 ноября 1944 г. х. Гайлишите Либавсксго 
р-на

11 декабря 1944 г. х. Межмари

3 февраля 1945 г. д. Катрине

25 февраля 1945 г. х. Вартз Либавского р-на

24 июля 1944 г. д. Карачуны

13 июля 1944 г. д. Мачукы Рымшанского 
р-на

1 августа 1944 г. м. Гарсенэ Илукского уез
да

15 августа 1944 г. х. Рындаухэ Немонель

16 августа 1944 г. там же

16 августа 1944 г. там же

16 августа 1944 г. Скайсткалнское военно
братское кладбище



106. Ш акиров Алияскар 
Давлитханович

1898 г. Горьковская обл.

13. Ш кляреико Петр 
Емельянович

1907 г. гор. Алма-Ата

1. Ш ишкин Михаил 
Макси? ович

1911 г. Челябинская обл.

4. Швецов Алексей 
Петрович

1914 г. Ивановская обл.

130. Шмаков Николай 
Тимофеевич

1911 г. Челябинская обл.

12. Ш ишинашвили
Абибо Эрастович

1920 г. Грузинская ССР

10. Шиман Василий 
Прокофьевич

1909
обл.

(1919) г. Витебская

101. Шеляков Иван Кон
стантинович

1923 г. Орловская обл.

89. Шарафудинов Му- 
лайнур

1923 г. гор. Казань

102. Шевченко Нико
лай Дмитриевич

1925 г. Кемеровская обл.

90. Ш кутяк Василий 
Николаевич

1918 г. Станиславская обл.

91. Ш арунов Дмитрий 
Пантелеевич*

1923 г. Алтайский край

81. Шульга Иван Дени
сович

1926 г. Новосибирская обл.

82. Ш ирокий Михаил 
Васильевич

1917 г. Могилевская обл.

94. Шурдача Никифор 
Константинович

1913 г. Молдавская ССР

120. Ш арапов Иван 
Александрович

1924 г. Калининская обл.

16 августа 1944 г. д. Калне

17 августа 1944 г. Военно-братское кладбище 
“Янсауле” (с-с Вецсауле)

неизвестно 1944 г. Ангалепское воинское 
кладбище

18 августа 1944 г. воинское кладбище г. Бир- 
жай

23 августа 1944 г. д. Антонишки

14 сентября 1944 г. Бауское городское военно
братское кладбище

16 сентября 1944 г. Испанское военно-братское 
кладбище

16 сентября 1944 г. у двора Личуне д. Гренш- 
таль

16 октября 1944 г. д. Юмаш ст. Вайноде

18 октября 1944 г. х. Дунче

6 ноября 1944 г. д. Приэкуле Аситэ

27 ноября 1944 г. д. Бэрти

3 декабря 1944 г. х. Гравитой

22 декабря 1944 г. х. Межмари

24 января 1945 г. д. Катрине м. Приэкуле

28 января 1945 г. д. Катрине



442 93. Шноль Михаил Са
му нович

83. Шайтев Роман 
Прохорович

84. Шевчук Василий
Степанович

85. Шаляпин Давид 
Антипович

121. Шмигольский Ан
тон Ануфриевич

86. Шурыгин Михаил 
Васильевич

87. Штамбелиж Павел 
Сафронович

88. Шуьцук Анатолий 
Петрович

11. Щеголев Аркадий 
Михайлович

13. Щсбетюк Максим 
Акимович

8. Щеглов Петр Семе
нович

27. Юренко Алексей 
Федорович

1. Юзин Петр Конд- 
ратьевич

23. Южанов Михаил 
Георгиевич

21. Юркович Иван Ни
колаевич

22. Юрон Мечеслав 
Станиславович

1926 г. гор. Нальчик

1908 г. Витебская обл.

1905 г. Ивановская обл.

1925 г. Курганская обл.

1926 г. Тульская обл.

1918 г. Мордовская ССР

1918 г. Крымская АССР

1920 г. Каменец Подольская 
обл.
1922 г. Ивановская обл. 

неизвестно Волынская обл. 

1925 г. ЧиУинская обл.

1903 г. Витебская обл. 

неизвестно Волынская обл. 

1925 г. Красноярский край 

1925 г. Виленская обл.

1924 г. Виленская обл.

2 февраля 1945 г. там же

25 января 1945 г. Мз. Мазграмзде в Прикуле

31 января 1945 г. г. Иликай

1 февраля 1945 г. там же

25 января 1945 г. д. Хатрынь

13 марта 1945 г. у ст. Приэкуле

25 марта 1945 г. у Мыза Приэкуле Аситэ

26 марта 1945 г. там же

5 августа 1944 г. Местность Гарсены

15 августа 1944 г. д. Балдони м. Скайткальне

2 марта 1945 г. д. Приэднжи

15 июля 1944 г. д. Гайлютишки

17 сентября 1944 г. г. Бауска городское клад
бище

21 сентября 1944 г. д. Индрани ст. Миса

6 февраля 1945 г. г. Иликай Литовской ССР

22 февраля 1945 г. х. Приэдниэки м. Приеку- 
ле
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40. Яковлев Владимир 
Григорьевич

56. Яковлев Николай 
Борисович

59. Яременко Петр Се
менович

8. Яцкевич Иван Анд
реевич

7. Яхневич Игнат Пет
рович

5. Яныкин Яков Ва
сильевич

6. Яранов Николай 
Федорович

54. Яковлев Федор Ми
ронович

46. Яремчук Алек
сандр Климович

47. Яшанов Анатолий 
Павлович

42. Яхив Михаил Толе- 
кавич

43. Ярцев Петр Ивано
вич

44. Якушин Павел 
Алексеевич

50. Ярошенко Петр 
Харламович

1921 г. гор. Москва 

1905 г. Куйбышевская обл.

1904 г. неизвестно

неизвестно Витебская обл.

1903 г. Ивано-Франковская 
#обл.
1909 г. Витебская обл.

1925 г. Пензенская обл.

1926 г. Витебская обл.

1905 г. Ровенская обл.

1923 г. гор. Куйбышев 

1899 г. Тернопольская обл. 

1907 г. Курская обл.

1902 г. Пензенская обл.

1925 г. Краснодарский край

21 июля 1944 г.

23 июля 1944 г.

17 августа 1944 г.

14 сентября 1944 г. 

21 сентября 1944 г.

15 сентября 1944 г.

16 сентября 1944 г.

24 сентября 1944 г. 

16 октября 1944 г. 

2 декабря 1944 г. 

26 декабря 1944 г. 

2 февраля 1945 г.

5 марта 1945 г.

28 марта 1945 г.

шоссе 5 км д. Скуталици

д. Юрченево Зарасайского 
р-на
х. Рындаухе Немональ

Иецавское военно-братское
кладбище
там же

у двора Личуне д. Гренш- 
таль
Стелпское военно-братское 
кладбище
х. Нерпас Бауского уезда

д. Юмаш ст. Байнаде

Мз. Маэлдзелда м. Вайноде

х. Межмари Либавского р- 
на
г. Иликай Литовской ССР

ст. Приэкуле Либавского
уезда
ПЛМЗ Варатоз м. Приэку
ле

Примечание. Во многих названиях (особенно прибалтийских) могут быть разночтения и искажения. Это связано 
с тем, что названия взяты авторами из самых разнообразных источников, в основном архивных, и не предоставляется 
возможным их уточнить и унифицировать. — Ред.



Адреса захоронений приводятся по административному 
делению военного периода.

Список не отражает полных потерь личного состава 
воинов 166-й стрелковой дивизии. Поэтому начатый на
ми поиск погибших воинов 166-й стрелковой дивизии 
будем продолжать.

О личном составе и боевом пути 166-й стрелковой 
дивизии Михаилом Ильичем Пономаревым оформлено 
шесть альбомов. Альбомы хранятся в ЦАМО г. По
дольск Московской области в читальном зале библиоте
ки дома Красной Армии имени М. В. Фрунзе, города 
Москвы, в некоторых государственных и школьных музе
ях России и Казахстана, у однополчан, их родных и 
близких. Адрес Пономарева М. И.: 480003, г. Алматы, 
ул. Дзержинского, 13, кв. 35. "Т</1 3  $ '~0 ̂



СОКРАЩЕНИЯ ПО ТЕКСТУ КНИГИ

КП — командный пункт
нп — наблюдательный пункт
энпэ — наблюдательный пункт
ап — артиллерийский полк
мсб — медико-санитарный батальон
сп — стрелковый полк
ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны в г. Подольске
Московской области
Ф.— фонд
ОП — опись
Д.— дело
Л — лист
ВБК — военно-братское кладбище
д — деревня
г. — город
м — местечко
с — село
с-х — совхоз
ст — станция
с/с — сельсовет
р-на — района
обл.— область
х — хутор
ГАП — гаубично-артиллерийский полк
ОЗАД — отдельный зенитно-артиллерийский дивизион
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У СЕЛА ВЕРХОВЬЕ НА СМОЛЕНЩИНЕ

Посвящается воинам 166-й 
стрелковой дивизии

Зачем же из самого Томска к Смоленску 
В вагонах железо везут и цемент?
Взметнулся на фоне картин деревенских 
Сурово величественный монумент!
Пусть помнят смоляне, студенты и дети:
Законам военных наук вопреки 
С холодным и явным презрением к смерти 
Бросались на танки... сибиряки.
Планировал Гитлер ударом таранным 
Закончить войну до начала зимы.
Но воинам Томской дивизии славной 
Не страшен напор смертоносной чумы!
Решалась судьба тут Москвы и России,
Тут был похоронен хваленый «Блицкриг»,
Давая возможность накапливать силы 
Для контрнаступления в решающий миг.
Пусть мир не забудет о пролитой крови,
Ведь память людей неподвластна годам.
Пусть памятник будет в смоленском Верховье 
Предостережением нашим врагам.

Щербаков Владимир Григорьевич, полковник 
запаса, председатель совета литературного 

объединения ЦДСА имени М. В. Фрунзе 
Москва, 123436 

ул. маршала Бирюзова, д. 38, кв. 20 
тел. 196-52-07 дом. 

281-51-21 сл.
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